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ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ПРОИЗВОДСТВА С 1 ПО 19 ИЮЛЯ

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ РАБОТЫ КОМБИНАТА С 1 ПО 19 ИЮЛЯ

ДОБЫЧА 
РУДЫ

РУДНОГОРСКИЙ РУДНИК КОРШУНОВСКИЙ КАРЬЕР

ПРОИЗВОДСТВО
ЖЕЛЕЗОРУДНОГО
КОНЦЕНТРАТА

ПРОИЗВОДСТВО
ВСКРЫШИ

добыча
руды (тонн)

план

226 700 218 400 220 000

156 300
187 800

134 900
86 9 00

 274 000

698 700

484 200
план 446 800 тонн

план 134 900 тонн

план 972 800 м3

факт 374 700 тонн

факт 86 900 тонн

факт 671 900 м3

план план план планфакт факт факт факт факт

добыча
руды (тонн)

производство
вскрыши (м3)

производство
вскрыши (м3)

производство 
ЖРК (тонн)

ОБОГАТИТЕЛЬНАЯ
ФАБРИКА

Понемногу обо всём

Подведены итоги и названы победители Конкурса
народных умельцев и детского рисунка2-3В единой команде «Мечела»

Как праздновали первые Дни металлурга на предприятиях, 
сегодня входящих в компанию «Мечел»

Богат людьми
наш комбинат

Как мы уже писали ранее, 
обширный план массо-
вых мероприятий к Дню 
металлурга пришлось 
основательно сократить. 
Тем не менее администра-
ции Коршуновского ГОКа 
удалось создать людям 
приподнятое настроение.

Списки награждённых 
в честь профессио-
нального праздника 
были подготовлены 

заблаговременно, фамилии 

передовиков опубликова-
ны в корпоративной газете, 
начальство индивидуаль-
но оповестило каждого, чей 
труд был отмечен. Поскольку 
к наградам разного уровня 
было представлено 74 че-
ловека , вручение провели в 
два этапа.

15 июля в АБК Коршунов-
ского карьера, автотранспорт-
ной службы, железнодорож-
ного цеха и обогатительной 
фабрики передовики-произ-
водственники получили на-

грады из рук генерального 
директора ООО «УК Мечел-
Майнинг» Игоря Хафизова и 
управляющего директора ПАО 
«Коршуновский ГОК» Антона 
Красильникова. Руководите-
ли проехали по основным 
подразделениям комбината 
и лично поздравили каждо-
го награждённого работника, 
поблагодарив за добросо-
вестный труд. Такие визиты 
вызывают приятное волне-
ние и надолго остаются в па-
мяти у людей.

Утро 16 июля также нача-
лось с чествования наших 
лучших. В 10:00 в конференц-
зале управления собрались 
работники из разных подраз-
делений, приглашённые для 
вручения наград. Управляю-
щий директор тепло поздра-
вил присутствующих, выразив 
надежду, что в таком сокра-
щённом формате празднова-
ние Дня металлурга проходит 
в последний раз и в последу-
ющем мы будем встречаться 
без ограничений, связанных 

с неблагоприятной эпиде-
миологической обстановкой. 
В 14:00 в управление пригла-
сили представителей цехов 
— победителей спартакиады 
комбината. Напомним, что по 
итогам соревнований силь-
нейшей признана команда 
АТС, на 2 месте — спортсмены 
ЖДЦ, и 3 место — у сборной 
ЦСРиПРП. Кроме переходя-
щего кубка победителей, все 
три команды получили де-
нежные сертификаты. В этот 
же день обновили и Доску 

почёта «Честь и гордость ком-
бината». Этой традиции много 
лет, и каждый раз в День ме-
таллурга здесь размещаются 
новые фотографии наших 
коллег, честно и добросовест-
но выполняющих свои про-
фессиональные обязанности. 
А вечером в ночном небе 
расцвёл яркими красками са-
лют в честь Дня металлурга, 
который виден был во всём 
городе. 

Лариса ДОЛОТОВА

Руководители
Коршуновского ГОКа
поздравили работников, 
представленных к наградам
в честь Дня металлурга

Управляющий директор Антон Красильников
вручил  специалисту группы делопроизводства
Галине Кушариной почётную грамоту

Генеральный директор ООО «УК Мечел-Майнинг» Игорь
Хафизов и управляющий директор ПАО «Коршуновский ГОК»
Антон Красильников вручили начальнику участка ремонта
и технического обслуживания локомотивов ЖДЦ Виктору
Кондачкову нагрудный знак «За доблестный труд» III степени

Переходящий кубок и денежные  сертификаты переданы
представителям команд — победителям спартакиады-2021

Представленных к наградам в честь Дня металлурга работников пригласили
в конференц-зал для поздравления в торжественной обстановке 

Для противодействия мошенничеству и злоупотреблениям, нарушающим
экономические интересы ПАО «Коршуновский ГОК» учреждены:

 «ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК ДОВЕРИЯ» ПАО «Мечел» — для обеспечения возмож-
ности сотрудниками ПАО «Коршуновский ГОК» направлять письменные сооб-
щения и жалобы по адресу: 125993, Москва, ул. Красноармейская, д. 1, Управле-
ние корпоративной безопасности ПАО «Мечел»; 
 «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ПАО «Мечел» +7(495) 921–17–27, корпоративный 6–22–55; 
«ЭЛЕКТРОННЫЙ ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК ДОВЕРИЯ» ПАО «Мечел» — 

для обеспечения возможности направлять сообщения и жалобы электронной 
почтой по адресу sos@mechel.com; 
  «ЛИНИЯ ДОВЕРИЯ Skype» — адрес sos-mechel в программе Skype — 

для обеспечения возможности голосовой или видеосвязи через интернет; 
 «ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК ДОВЕРИЯ» ПАО «Коршуновский ГОК» — 

для возможности направлять письменные сообщения по адресу: 665651,
г. Железногорск-Илимский, ул. Иващенко, д. 9а/1, Директору по безопасности; 
  «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ПАО «Коршуновский ГОК» — городской телефон 

3–55–55; 
 «ЭЛЕКТРОННЫЙ ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК ДОВЕРИЯ» ПАО «Коршуновский ГОК» — 

для обеспечения возможности  направлять сообщения и жалобы электронной 
почтой по адресу doverie@KorGok.ru
ОБРАЩАЙТЕСЬ ПО ЛЮБЫМ ПРОБЛЕМАМ КОМБИНАТА! АНОНИМНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ! 

4



Магнетит      23 июля 2021 года 32 История в деталях

Коршуновскому горно-обогатительному 
комбинату — 56 лет. И все эти годы в городе 
горняков Железногорске-Илимском в третье 
воскресенье июля отмечают День металлурга 
как профессиональный праздник. У многих 
возникал вопрос: почему горняки празднуют 
вместе с металлургами? Может быть, логичнее 

отмечать профессиональный праздник вместе 
с шахтёрами, в третье воскресенье августа? Мы 
попробовали найти ответ на эти вопросы. Пе-
ресмотрели написанные о ГОКе книги, перего-
ворили с ветеранами… В итоге в книге горного 
инженера, бывшего начальника проектно-кон-
структорского отдела управления комбината 

Николая Ивановича Скалацкого нашли первое 
упоминание о праздновании в Железногорске-
Илимском Дня металлурга. Датирована инфор-
мация 19 июля 1970 года! А заслуженный ве-
теран комбината, также автор нескольких книг 
о предприятии, Виктор Петрович Брянский 
рассказал, что распоряжение о праздновании 

горняками Коршунихи Дня металлурга как 
профессионального праздника было «спуще-
но сверху» — из всесоюзного промышленного 
объединения «Союзруда», входившего в Ми-
нистерство чёрной металлургии СССР. В любом 
случае, традиции праздновать День металлур-
га всем городом — несколько десятков лет. 

К первому празднованию сво-
его профессионального Дня че-
лябинские металлурги подготови-
лись тщательно. Тогда, в 1958 году, 
металлургический комбинат ещё 
имел статус завода. «Полугодовой 
план по выплавке стали выполнен 
досрочно на 6 дней», — пишет га-
зета «Челябинский металлург» от 
25 июня, словно намекая: заводча-
не заслуженно выходят навстречу 
главному событию года. Более того, 
металлурги обязались выдать к 
празднику — и выдали — 23 тысячи 
тонн сверхплановой стали.
На первых порах консерваторы 

оставались верны устоявшемуся 
формату — заседанию с концер-
том во втором отделении. Одна-
ко быстро пришло понимание, 
что праздник должен стать по-
настоящему массовым, объединя-
ющим многотысячный коллектив 
крупнейшего в стране предпри-
ятия качественных сталей. Пред-

чувствуя массовые гулянья, работ-
ники ЧМЗ решили облагородить 
центральный сквер молодого Ме-
таллургического района города 
Челябинска. Именно с того време-
ни и по сей день он стал основ-
ным местом проведения массовых 
мероприятий.

— Уже тогда год как был постро-
ен Дворец металлургов, явившийся 
центром культуры района, и наши 
творческие коллективы стали ос-
новной «ударной группой» празд-
ника, ведь День металлурга для всех 
их участников — главный праздник 
года, — рассказывала ветеран куль-
туры Алевтина Розенфельд. — Почти 
каждое лето программу к Дню ме-
таллурга «обкатывали» на гастро-
лях по уральским городам и весям, 
в речных путешествиях по Волге, 
Каме, Дону… Лучшие номера строго 
отбирались по итогам смотров-кон-
курсов и отчётных концертов само-
деятельности.

Вскоре установится традиция — 
встречать главный праздник на 
стадионе «Металлург» накануне 
третьего воскресенья июля. Пре-
жде, в первые годы празднования, 
концерты шли в зале Дворца на 
650 мест, поэтому проводились це-
лыми сериями, в течение пяти дней. 
Но песни с танцами тем временем 
гремели и на улицах. Как отмечала 
газета «Челябинский металлург» в 
один из таких дней, «кульминаци-
ей стала праздничная программа в 
парке: концерты, спортивные встре-
чи, народные гуляния и шуточные 
игры». Постпраздничный номер 
заверяет: «День был солнечный и 
яркий. Более полутысячи человек 
выехало на озеро Касарги», где рас-
полагалась первая база отдыха тру-
дящихся.
На торжественной части вече-

ров вручались государственные и 
отраслевые награды. Сразу пять 
металлургов в 1958 году были удо-

стоены высшего звания мирного 
времени — Героя Социалистическо-
го Труда. Всего в истории ЧМК — де-
вять обладателей этого звания.
Непосредственно перед первым 

Днём металлурга газеты сообщали 
об очередных трудовых победах. 
Готовились к строительству новый 
прокатный цех (ныне действующий 
стан 2300 проката-4) и электроста-
леплавильный цех №2. Незадолго 
до празднования поднялись и 
«ожили» корпуса электросталепла-
вильного цеха №3, где позже будет 
выплавлен металл для гагаринско-
го космолёта. Достраивалась круп-
нейшая в Европе доменная печь 
№5 — её возводили комсомольцы 
из разных городов СССР. И в насто-
ящее время домна в строю — гото-
вится к грандиозному капитальному 
ремонту.
На севере района металлургов 

появились новые улицы, полу-
чившие названия в честь… искус-

ственных спутников Земли, а южная 
часть, плотно застроенная в годы 
войны бараками и полуземлянками, 
прирастала пятиэтажными домами.

— Металлурги массово заселя-
лись в новые квартиры, и это была 
государственная программа. Реали-
зовывалась заветная мечта милли-
онов советских людей — иметь хоть 
небольшую, но собственную жил-
площадь, переехав из душного ба-
рака, тесной коммуналки в светлую 
«хрущёвку»! — делился ветеран ЧМК 
Александр Черепанов. — Дома буду-
щей улицы 60-летия Октября (ра-
нее — 3-го Спутника) попали даже в 
кинохроники.
Первый профессиональный 

праздник металлургов страны со-
впал с 15-летием Челябинского ме-
таллургического комбината и был 
встречен с большим подъёмом. Че-
лябинцы продемонстрировали, что 
умеют продуктивно работать и куль-
турно отдыхать.

О первом праздновании Дня ме-
таллурга на Московском коксога-
зовом заводе можно судить только 
по публикациям в заводской газете 
«Московский коксохимик». Других 
свидетельств просто не сохрани-
лось.

…Итак, первый День металлур-
га пришёлся на воскресенье, 20 
июля 1958 года. И коллектив «Мос-
кокса» подошёл к этому событию 
более чем основательно. «Много 
мероприятий было проведено в 
честь этого праздника», — сообща-
ет многотиражка. И действительно: 
праздничные мероприятия старто-
вали аж за неделю — 11 июля!
В этот день в гости к коксохи-

микам пожаловали коллеги с мо-
сковского завода «Серп и молот». 
В заводском Доме культуры гости 
обменялись… нет, не подарками, 
а докладами о своих производ-
ственных достижениях и выполне-
нии соцобязательств. За этим по-
следовал просмотр фильма «Есть 
такой парень». Настроившись, 
надо полагать, на праздничный 
лад, коллеги распрощались.
О серьёзном подходе к праздни-

ку свидетельствует и дальнейшая 
программа. «С большим внимани-
ем трудящиеся завода слушали в 
заводском Доме культуры лекцию 
на тему «Технический прогресс 
и перспективы развития метал-
лургической промышленности в 
СССР», — сообщает «Московский 
коксохимик». Информацию о ве-
личии наших отраслевых перспек-
тив подкрепили фильмы «Город 
металлургии», «Коксохимическое 
производство», «Завод заводов» 
и другие.
К середине недели празднич-

ный накал стал нарастать. 16 июля 
заводчане получили возможность 
посмотреть конкурс художествен-
ной самодеятельности.

Но главные торжества были 
ещё впереди. В пятницу, 18 июля, 
работники завода с чадами и до-
мочадцами пришли на торже-
ственное собрание в Дом культу-
ры. Участники принимали новые 
повышенные социалистические 
обязательства в честь 41-й годов-
щины Великой Октябрьской соци-
алистической революции. Правда, 
после состоялся большой концерт 
с участием всё тех же победи-
телей конкурса художественной 
самодеятельности. Были и специ-
ально приглашённые «звёзды» из 
Киевского государственного рус-
ского драматического театра им. 
Леси Украинки.

В субботу, 19 июля, 200 чело-
век отправились в Измайловский 
парк культуры и отдыха на массо-
вое гуляние металлургов столицы.
И здесь на эстраде народного твор-
чества гуляющие увидели… кого 
бы вы думали? Конечно, артистов 
художественной самодеятельности 
заводского Дома культуры!
Сам День металлурга 20 июля 

трудящиеся встретили «улётно». 
То есть отправились на авиацион-
ный праздник в Тушино.
И только вечером этого дня 

на летней веранде Дома культу-
ры виновников торжества ждала 
наконец-то не лекция и не кино-
фильм, а бал молодых металлургов.

Работники Белорецкого металлургического комбината свой первый про-
фессиональный праздник отметили вместе со всей страной — 19 июля 1958 
года. Об этом свидетельствуют заметки в газете «Белорецкий рабочий».
Подготовка к празднику началась за несколько месяцев. На первом ме-

сте были подарки стране — яркие трудовые подвиги трудящихся. Коллек-
тивы металлургического, сталепроволочного и металлообрабатывающего 
заводов, Туканского рудника и Белорецкой железной дороги досрочно 
выполнили полугодовые производственные задания. Сверх плана были 
выданы тысячи тонн руды, чугуна, стали, проката и метизных изделий.
В полтора раза увеличилось число рационализаторов, новаторов и изо-
бретателей. Годовая экономия внедрённых в первом полугодии рациона-
лизаторских предложений достигала 2 700 000 (советских!) рублей.
Но сам праздник, как рассказывает газета «Белорецкий рабочий», про-

ходил довольно скромно.
«В субботу, 19 июля, в летнем театре сада металлургического завода со-

стоялось торжественное собрание рабочих, инженерно-технических ра-
ботников металлургического комбината и представителей общественных 
организаций города, посвящённое Дню металлурга. 
С докладом выступил директор БМК тов. Овчаренко. Он рассказал об 

успехах и достижениях белорецких металлургов и указал на задачи по 
дальнейшему развитию металлургической промышленности. 
На следующий день на живописном берегу реки Нура состоялось массо-

вое гуляние. На открытой эстраде с концертами выступили коллективы ху-
дожественной самодеятельности, проводились спортивные соревнования 
и игры, были организованы танцы под духовой оркестр, баян и радиолу. 
Работали буфеты, торговые палатки».

С новыми трудовыми и спортивными 
успехами, со звонкой песней, с музыкой и 
танцами встретили свой первый профес-
сиональный праздник металлурги «Ижста-
ли».
Вот выдержки из публикаций в газете 

завода в июле 1958 года, когда впервые в 
стране отмечали День металлурга.

«На различных участках завода кипел 
напряжённый труд. Старому производ-
ственнику электромартеновского цеха 
Михаилу Евстигнеевичу Коткину пред-
стояло заправить подину печи. Слаженно 
и чётко потрудилась бригада. К 11 часам 
вечера эта работа была окончена, стале-
плавильщики приступили к завалке. Мо-
лодой сталевар Аркадий Стерхов со свои-
ми подручными принял печь от бригадира 
т. Коткина перед плавлением. Сталевары 
поздравили друг друга с наступающим 
праздником, пожелали успехов в труде. 
И вот бригада Стерхова уверенно ведёт 
плавление. А выпускать плавку будет бри-
гада Александра Бабкина. Вот и он подхо-
дит к печи. Эта превосходная плавка сва-
рена на 1 час 25 минут раньше графика. 
Сверх задания сталевары выдали 10 тонн 
металла, сэкономили немало топлива. Хо-
рошее начало праздника!»

«Бригада сталеплавильщиков цеха №22, 
руководимая А.И. Бронниковым, встрети-
ла День металлурга у мартеновской печи. 
Коллектив выдал очередную скоростную 
плавку. С выпуском её количество сверх-
плановой стали, выплавленной бригадой с 

начала года, перевалило за 500 тонн».
«К зданию Дворца культуры идут празд-

нично одетые люди. У многих из них на 
груди ордена и медали, полученные за 
самоотверженный труд на благо Родины. 
Это идут металлурги завода на торже-
ственный вечер, посвящённый празднику. 
Здесь передовые прокатчики, кузнецы, 
мастера. Здесь ждут их новые заслужен-
ные награды.
С докладом на сцене выступил глав-

ный инженер завода. В антрактах греме-
ла музыка. Потом артисты эстрады дали 
большой интересный концерт. До поздней 
ночи не смолкала музыка во Дворце куль-
туры».

«На волейбольных площадках спорт-
сменам приходится прилагать немало 
усилий, чтобы добиться победы. Вот во-
лейболисты строительного цеха выступают 
против энергетиков только впятером. Но 
это не помешало им выиграть. До финиша 
далеко, а команд все меньше, ведь игра 
ведётся по олимпийской системе».

«Пока на стадионе выступали спортсме-
ны, в Зелёном театре начался концерт ху-
дожественной самодеятельности клуба ме-
таллургов. Зрители щедро вознаграждают 
аплодисментами артистов. Театр кукол по-
казал свою пьесу «Первые шаги». Наконец, 
в конце дня выступили профессиональные 
артисты Ленинградской государственной 
эстрады. Так окончился праздник День ме-
таллурга. И теперь всегда он будет празд-
ником мира, дружбы и труда».

Наш главный 
праздник
Как праздновали первые Дни металлурга 
на предприятиях, сегодня входящих
в компанию «Мечел»

Фотосвидетельств празднования первого Дня металлурга на Коршуновском ГОКе
не сохранилось. На снимке — 2013 год, одна из любимых в городе частей праздника —
шествие работников комбината по Железногорску-Илимскому

КОРШУНОВСКИЙ ГОК: ИНИЦИАТИВА «СВЕРХУ»

БМК: ПО-РАБОЧЕМУ СКРОМНО

Работали буфеты, торговые палатки».

Празднику металлургов главная газета
Белорецка посвятила передовицу

«МОСКОКС»: С ЛЕКЦИИ — НА БАЛЦИИ — НА БАЛ

ЧМК: ХОРОШО ПОРАБОТАЛИ — КУЛЬТУРНО ОТДОХНУЛИ!

Многие челябинские металлурги выезжали в праздник на местные озёра.
 На снимке — водно-спортивная станция у озера Касарги

Молодые прокатчики Зоя Малахова, Николай Жовнир, Зинаида Шаталова
и Лидия Пучканова на июльских торжествах 1958 года

«ИЖСТАЛЬ»: ПРАЗДНИК МИРА, ДРУЖБЫ И ТРУДА

Бригада сталеплавильщиков цеха  №22, руководимая А.И. Бронниковым,
встретила День металлурга у мартеновской печи
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Пациент приходит к психи-
атру с жалобами на комплекс 
неполноценности. После об-
стоятельных расспросов пси-
хиатр говорит: 

— Могу вас успокоить, ба-
тенька — никакого комплекса 
у вас нет. Вы действительно 
неполноценный. 

***
Человек, который 4 года 

провёл в летаргическом сне, 
проснулся, узнал, что сегодня 
суббота, и решил ещё немно-
го поваляться. 

***
У склероза есть одно не-

оспоримое достоинство: по-
является возможность не-
однократного знакомства с 
интересными людьми. 

***
Девушка без образования 

срочно ищет работу по спе-
циальности.

***
Увидел у жены на полочке 

шампунь, на этикетке напи-
сано: «Длина и сила»! Конеч-
но, это маловероятно, но на 
всякий случай вымылся им 
весь...

***
— Покойник перед смертью 

потел? 
— Потел.
— Это хорошо. 

Конкурс народных умель-
цев и детских рисунков 
в честь Дня металлурга 
был уже объявлен, когда 
стало известно о введении 
новых ограничений из-за 
ухудшения ситуации с 
коронавирусом.

Посовещавшись с со-
трудниками музея, 
работники Кор-
шуновского ГОКа 

— организаторы и жюри 
конкурса — решили не от-
менять мероприятие, но 
провести его с учётом всех 
предписанных ограничений. 
Отказались от торжествен-
ного открытия, но выставка 
начала работать 15 июля. 
Ознакомиться с экспонатами 
может каждый желающий. 
Единственное ограничение: 
в выставочный зал можно 
проходить группами не бо-
лее пяти человек. 
Желающие посмотреть сво-

ими глазами, вас ждут в му-
зее! А мы пока расскажем, кто 
стал победителем конкурса 
в этом году. Учитывая объ-
ём информации, публикуем 
только фамилии тех наших 
умельцев, кому досталось 
первое место, номинации не 
указываем. Итак, победители 
конкурса для взрослых: Ольга 
Егорова, Евгений Брусов, Оль-
га Кузнецова, Елена Третья-
кова, Юлия Решетникова, Лю-
бовь Сергеева, Олег Князев, 
Любовь Аршинина. Победите-
ли конкурса детского рисун-
ка: Софья Покровская, Захар 
Золотарёв, София Сыченко-
ва, Антон и Роман Брусовы. 
Те ребята, кто занял второе 
и третье место в конкурсе 
детского рисунка, получают 
дипломы участников и де-
нежные сертификаты. Взрос-
лые, принявшие участие в 
конкурсе народных умельцев 
Коршуновского ГОКа, получа-
ют денежные призы.
Всегда нелегко выбирать 

лучшие работы. И номина-
ции разные, и вкусы у нас 
всех разные. Но правила 
есть правила. Спасибо боль-
шое всем за участие! Гото-
вимся к конкурсу в следую-
щем году. И надеемся, что он 
пройдёт без всяких предпи-
санных ограничений.

Лариса ДОЛОТОВА

15 июля в историко-краеведческом музее им. М.К. Янгеля члены жюри подвели 
итоги конкурса народных умельцев и детских рисунков

Фантазии полёт 
и рук творенье

***
После операции врач гово-

рит пациенту:
— Я пришлю к вам на ночь 

медсестру.
Пациент, чуть слышно: 
— Доктор, спасибо, конеч-

но, но можно  как-нибудь в 
следующий раз, у меня се-
годня всё болит!!! 

***
— Какая порода собак тебе 

больше всего нравится?
— Та, которая коты.

Ф
от
о 
ав
то
ра

ПАО «КОРШУНОВСКИЙ ГОК»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
монтажника по монтажу
 стальных и железобетонных
 конструкций
резчика металла на ножницах
 и прессах
фрезеровщика
заточника  
МЫ  ПРЕДЛАГАЕМ :
трудоустройство
 по ТК РФ;
гарантированный
 социальный пакет;
обучение
 и повышение
 квалификации;
карьерный
 рост.

Поправка
В «Магнетите» № 26 от 9 июля на 4 странице, в рубри-

ке «Лучше других» по вине редакции допущена ошибка. 
В абзаце «Цех стационарного ремонта и производства 
ремонтной продукции» неправильно указана фамилия 
работника , следует читать: резчик металла на ножницах 
и прессах А.А. Панихидников. Редакция приносит извине-
ния за допущенную ошибку. 
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