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ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ПРОИЗВОДСТВА С 1 ПО 25 АПРЕЛЯ

ИТОГИ РАБОТЫ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ КОМБИНАТА С 1 ПО 25 АПРЕЛЯ

ДОБЫЧА 
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РУДНОГОРСКИЙ РУДНИК КОРШУНОВСКИЙ КАРЬЕР

ПРОИЗВОДСТВО
ЖЕЛЕЗОРУДНОГО
КОНЦЕНТРАТА
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вскрыши (м3)

производство
вскрыши (м3)

производство 
ЖРК (тонн)

Большая семья — это сила Комфортная городская среда

ОБОГАТИТЕЛЬНАЯ
ФАБРИКА

В этот день 30 лет назад был принят федераль-
ный закон «О занятости населения в Российской 
Федерации». Именно эту дату принято считать 
днём образования российской службы занятости 
населения.

Поздравить коллектив-юбиляра пришли ру-
ководители района и города, представители 
ПАО «Коршуновский ГОК», предприятий, уч-
реждений и ведомств, общественных органи-

заций. Слова поздравлений в адрес юбиляров чере-
довались с творческими музыкальными номерами. 
Многие пришли на мероприятие с подарками и бу-
кетами цветов, сотрудникам и ветеранам ЦЗН вруча-
лись благодарственные письма. Тепло и душевно о 
своих нынешних коллегах и о наставниках-ветеранах 
говорила директор ОГКУ ЦЗН Нижнеилимского рай-
она Ирина Карнакова. Мероприятие, которое задумы-
валось как официальное, постепенно перешло в иное 
качество и стало больше походить на встречу старых 
друзей. Ведущая праздника Вера Гашевская передава-
ла микрофон из рук официальных гостей в руки людей, 
которые рассказывали свои жизненные истории и про-
сто говорили слова благодарности сотрудникам Центра 
занятости за оказанную помощь. Трогательно прозвуча-
ло выступление первого директора ЦЗН, стоявшей у ис-
токов создания и становления этой структуры в нашем 
районе Галины Ивановны Куприной.
Не каждый представляет себе объём работы, про-

водимой службой занятости, и ведущая озвучила не-
которые цифры. За 30 лет в Центр занятости Ниж-
неилимского района обратилось 93 тысячи человек. 
При содействии службы занятости было трудоустро-
ено 53 тысячи граждан. От работодателей было по-
лучено 60 тысяч вакансий. Семь тысяч человек об-
учились через Центр занятости новым, востребован-
ным профессиям. Этот список «добрых дел» можно 
продолжать. Но главным на этом празднике было 
другое: по-настоящему искренняя человеческая бла-
годарность, адресованная сотрудникам коллектива-
юбиляра.

Лариса ДОЛОТОВА 

19 апреля в РДК «Горняк» торжественно чествовали коллектив Центра занятости населения
Нижнеилимского района, отметивший 30-летний юбилей

«Ваша работа помогает 
людям обрести работу»

О том, как благоустраивали 
спортивную площадку
в 10 квартале города

 ЛИЧНЫЙ ПРИМЕР КАК ГОСУДАРСТВЕННОЕ ДЕЛО
Число россиян, желающих 

привиться от COVID-19, замет-
но выросло после вакцинации 
Владимира Путина. 

Об этом сообщает газета 
«Ведомости» со ссылкой на 
источники, близкие к админи-
страции президента. Собесед-
ник издания отметил, что осо-
бенный рост желающих сделать 
прививку наблюдался в пер-
вые три дня после вакцинации 
главы государства. Ежедневное 
количество вакцинировавших-
ся в эти дни в столице вырос-
ло почти в четыре раза — с 8 
тысяч до 30 тысяч, говорит он. 

«Видимо, люди всё-таки ждали, 
когда президент сделает себе 
вакцину, иначе это не объ-
яснить», — сказал источник. 
Вскоре вице-премьер Татьяна 
Голикова также сообщила в 
эфире телеканала «Россия 1» о 
«резко увеличившемся» числе 
желающих вакцинироваться.
Название вакцины, ко-

торой привился прези-
дент,  не раскрывается . 
«Мы не будем специально го-
ворить, какую. Все три рос-
сийские вакцины абсолютно 
надёжны. Они очень хоро-
шие и эффективные», — под-
черкнул пресс-секретарь 

Путина Дмитрий Песков.
В настоящее время в России 
зарегистрированы три вак-
цины от коронавируса. Пер-
вый отечественный препарат, 
прошедший регистрацию, 
— «Спутник V». Он создан на 
основе аденовируса, кото-
рый, по словам разработчи-
ков, не способен вызвать у 
людей тяжёлое заболевание 
и размножаться в организме.
Вторая вакцина — «Эпи-
ВакКорона» — разработа-
на на основе искусственно 
синтезированных белков .
Третий препарат называет-
ся «Ковивак», он создан на 

основе нейтрализованного 
вируса SARS-CoV-2, который 
«убивается» формалином и 
вводится как вакцина, а со-
держащийся в нём белок 
вызывает иммунный ответ.
Как считает руководитель 
Фонда развития гражданского 
общества Константин Костин: 
«Личный пример Владими-
ра Владимировича Путина 
является сильным мотивом, 
чтобы поступить так же. При-
чём именно в таком деле, как 
вакцинация, личный пример 
важнее всего, и он работает 
гораздо лучше, чем призывы к 
вакцинации».

На фото: Приветственный адрес от имени управляющего директора ПАО «Коршуновский ГОК» Антона Красильникова директору
Центра занятости населения Ирине Карнаковой вручила сотрудник отдела кадрового администр ирования Марина Клещенко

 РЕАБИЛИТАЦИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ!
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ КОМБИНАТА!

Во исполнение коллективного договора, а также для обеспечения предупре-
дительных мер по сокращению производственного травматизма и профессио-
нальных заболеваний, предлагаем Вам получить реабилитационно-восстанови-
тельное, санаторно-курортное лечение в лучших здравницах России продолжи-
тельностью от 14 до 18 дней.

Учитывая события, произошедшие в 2020 г. многие санатории включены в 
перечень медицинских организаций, на базе которых осуществляется медицин-
ская реабилитация после перенесенной короновирусной инфекции. На основе 
многолетнего опыта лечения пациентов с респираторными заболеваниями были 
разработаны эффективные программы для реабилитации и улучшения состояния 
организма. Квалифицированный персонал и хорошая материально-техническая 
база позволяют проводить оздоровительные программы на восстановление ды-
хательной, сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата и т.д.

Подробную информацию о санаториях и стоимости лечения можно получить 
у специалистов группы по охране труда СОТ, ПБиПК:
 Коршуновский карьер: тел. 66-822;  Обогатительная фабрика:

тел. 66-417;  Железнодорожный цех: 66-879;  Автотранспортная служба:
66-654;  Рудногорский рудник: 66-308;  Департамент ремонта и техниче-
ского обслуживания: тел. 66-879; а также по тел.: 66-124, 66-095.
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ЗНАТНАЯ ФАМИЛИЯ

Многодетная родина
Если дети — это счастье для своих роди-

телей, то Юрия и Светлану Миллер можно 
назвать пятикратно счастливыми. В едь у 
них пятеро детей: три девочки и два маль-
чика. 
И Юрий Юрьевич, и Светлана Владими-

ровна на Челябинском металлургическом 
комбинате прошли каждый свой трудовой 
путь. В 2001 году Юрий Миллер начал ра-
ботать в электросталеплавильном цехе №3 
сначала кузнецом на молотах и прессах, а 
потом мастером. В 2004 году он перешёл в 
прокатный цех. От старшего мастера вырос 
до начальника участка. В 2008 году Юрия 
Миллера пригласили в сталеплавильный 
отдел производственного управления ЧМК 
на должность заместителя начальника от-
дела. С марта 2021 года он трудится в ПАО 
«Мечел» главным специалистом Департа-
мента производственного планирования. 
Светлана Миллер устроилась на ЧМК в 

2009 году, опираясь на пример мужа. Сна-
чала она трудилась диспетчером в Управ-
лении огнеупорных работ, затем перешла 
в прокатный цех, где работала сортиров-
щиком-сдатчиком. Затем она работала бри-
гадиром подготовки производства в цехе 
технического обслуживания. На данный 
момент трудится бригадиром по перемеще-
нию сырья и готовой продукции в прокат-
ном цехе №4. 
У Миллеров девочки — старшие, а маль-

чики — младшие. Анне семнадцать лет. Она 
окончила школу и учится в техникуме, полу-
чает профессию ландшафтного дизайнера. 
Яне шестнадцать лет, она учится в десятом 
классе той же школы, которую окончила 
сестра. Девушка серьёзно и успешно зани-
мается биатлоном в секции Спорткомплекса 
«Металлург», уже не раз завоёвывала при-
зовые места на соревнованиях различного 
уровня. Увлечения пятнадцатилетней Евы 
разнообразны. В детстве занималась фи-
гурным катанием, а сейчас — рисованием и 

игрой на гитаре. Братья, шестилетний Паша 
и четырёхлетний Миша, занимаются лего-
конструированием.
Как же живёт большая семья? Как справ-

ляется с трудностями и заботами? 
— Для развития детей хорошо, когда есть 

родственники почти одного с ними возрас-
та: есть, с кем общаться на равных, играть, 
делить общие интересы, помогать в учёбе, 
— говорит Юрий Миллер. — Нам с супругой 
повезло ещё и в том, что, когда появились 
малыши Паша и Миша, девочки были уже 
большие. Они были рады братикам, а нам 
помогли и продолжают помогать во всём. 
Мы учим детей держаться друг за друга, 
дорожить друг другом. И они молодцы. Это 
особенно проявилось в тот период эпиде-
мии коронавируса, когда школы ушли на 
дистанционное обучение, а детские сады 
вообще закрылись. Мы со Светланой ра-
ботали, а дети учились дома и заботились 
друг о друге. Конечно, в нашей семье есть 
определённые правила, иногда приходит-
ся быть и строгими, но, в целом, на своих 
детей мы всегда можем положиться. И, на 
мой взгляд, ещё важно научить детей быть 
честными по отношению к себе и к окружа-
ющим. Так меня воспитали родители, и так 
я воспитываю и своих детей.

— Хотя я сама из большой семьи: у меня 
есть два брата и сестра, изначальной цели 
иметь много детей не было. Так уж сложи-
лось, — говорит Светлана Миллер. — Каж-
дый ребёнок — это дар, который нужно 
принимать, и тогда будешь счастливым. Они 
все разные, мы любим каждого, каждому 
стремимся уделить внимание, несмотря на 
занятость. Большая семья — это и большая 
ответственность, но мы с мужем справляем-
ся, мы рады, что у нас пятеро детей. Стара-
емся воспитать их отзывчивыми, воспитан-
ными, самостоятельными, образованными 
людьми, которые любят и защищают своих 
родных и близких.

Только самые отважные, а глав-
ное — любящие друг друга люди 
принимают решение растить детей в 
большой семье. Или принимают как 
должное неожиданно свалившееся 
на них счастье стать многодетными 
родителями. Так, как случилось в се-
мье Елены и Вадима Мех. 

— Я сама выросла в большой се-
мье, — рассказывает Елена, пробоот-
борщик отдела контроля качества АО 
ХК «Якутуголь». — Нас четверо: три 
сестры и брат. Помню, как-то сказа-
ла маме, что никогда у меня не будет 
четверо детей. Наверное, это было 
вызвано тем, что жили очень трудно. 
Папа умер, когда мне было всего 14 
лет, а Катюшка — младшая — и во-
все ещё дошкольница была. Мама, 
конечно, выбивалась из сил, чтобы 
нас прокормить. А дома заботы мы, 
дети, взяли на себя. Но всё минова-
ло. Выросли, устроились в жизни. И 
сейчас, конечно, мама Наталья Васи-
льевна, брат Василий и сестры Аня 
и Катя, мой муж, его мама Людмила 
Ивановна, моя замечательная све-
кровь, наши дети — самые дорогие 
мне люди, моя опора в жизни.
Детей у нас с Вадимом четверо. 

Старшая дочка Диана учится в Бай-
кальском государственном универ-
ситете на факультете «Международ-
ные отношения» в Иркутске. Пишет 
стихи, изучает английский и китай-
ский языки. А Ярослав, Святогор и 
Ангелина учатся в 8 классе.
Многодетной семьей мы стали со-

вершенно случайно: во второй раз у 
нас получилась тройня. Когда я об 

этом узнала на УЗИ, была в лёгком 
шоке. Кстати, муж очень хотел сына. 
Когда родилась Диана, он даже по-
просил мою маму ещё раз пере-
звонить в роддом и уточнить, не 
ошиблись ли с полом ребёнка. Так 
что, когда я ему сообщила, что УЗИ 
показало тройню, он не испугался, а 
с надеждой произнес: мол, теперь-то 
точно должен быть мальчишка.
Диане было всего 4,5 года, ког-

да родились Ярослав, Святогор и 
Ангелина. Понятно, что большая 
часть внимания — малышам. Дочка 
немного ревновала, но тут спасибо 
моим родным. Они часто остава-
лись с маленькими, чтобы я могла 
сама забрать дочку из садика, по-
гулять с ней, поговорить. И вообще, 
конечно, без такой мощной под-
держки моей семьи с тремя близ-
нецами мне б не справиться. Как 
только они родились, мама и све-
кровь просто переселились к нам. 
Малыши появились на свет раньше 
срока, и, чтобы они набирали вес, 
нужно было их кормить каждые 2,5 
часа. И днём, и ночью. Вот тогда я 
узнала, что спать можно и сидя с 
открытыми глазами, и стоя. А быва-
ло, никого днём нет, на улице пого-
да прекрасная, а я с ребятишками 
дома сижу: одна-то я две коляски 
— для двойни и одинарную — и 
трёх ребятишек вынести не могу. 
Да и катить их всех разом тоже ни-
как: двух моих рук не хватало! Было 
очень трудно, но справились. 
После декрета пыталась устроить-

ся на работу — не брали. Говорили, 

у тебя дети маленькие — будешь по-
стоянно на больничные ходить. Хоть 
и объясняла, что есть кому с детьми 
посидеть, всё равно везде отказыва-
ли — было обидно. 
Когда дети пошли в детский сад, 

устроилась в «Якутуголь». Тоже по-
лучилось случайно. Пришли вместе 
с сестрой Анной на курсы пробо-
отборщиков: пойти в профессию 
знакомая порекомендовала, она 
работала пробоотборщиком на фа-
брике. Обучились. Правда, Анну сра-
зу забрали в лабораторию ГСМ, где 
она трудится по сей день, а я стала 
пробоотборщиком. Мечтала когда-
то поступить на экономический, но 
попала в «Якутуголь», поняла, что 
профессия нравится, и окончила 
колледж по специальности «Обога-
щение полезных ископаемых». 
Ребятишки радуют. Ангелина учи-

лась в музыкальной школе, играет 
на фортепиано. Мальчишки пробуют 
пока всё понемногу: боксом занима-
лись, стрельбой, плаванием. Когда 
собираются вместе, поют. И вот что 
удивительно: они любят советские 
песни, скачали себе на телефон и 
слушают. Любят читать. Помогают по 
дому, поэтому у меня есть время для 
себя. Вадим недавно купил дачу, и 
сыновья вместе с ним там работают, 
папа учит их полезным в быту навы-
кам. А мы с сестрой там уже с удо-
вольствием огородничаем. Ещё снег 
лежит, а мы уже планируем, что бу-
дем там делать. Требует дача, конеч-
но, усилий, но справимся. Большая 
семья — огромная сила.

В списке работников «Южно-
го Кузбасса» фамилия Леончен-
ко встречается пять раз. На ЦОФ 
«Сибирь» у ветерана фабрики 
Галины Борисовны работают оба 
сына — Вадим и Александр, сноха 
Анастасия. Внук Сергей трудится в 
гараже «Сибиргинский», а его жена 
Алёна — на шахте «Сибиргинская». 

Не хватает только разреза, шутят 
представители семейства. А об-
щий стаж этой династии в угольной 
компании уже больше ста лет!
Основатель династии Михаил 

Александрович Леонченко приехал 
ещё на строительство фабрики, в 
1974 году. 20 лет здесь обслуживал 
связь. 

Вадим Леонченко в школьные 
годы не раз забегал на работу к 
родителям, и в техникум поступил 
по их рекомендации. Начинал в да-
лёком 1991 году электрослесарем, 
пару месяцев назад стал электро-
механиком. Работать в коллективе, 
ответственном, без преувеличения, 
за работоспособность оборудова-
ния всей фабрики, не так легко. 
Но у Вадима есть свой рецепт. «Не 
нужно на кого-то кивать и спраши-
вать с кого-то, когда можешь ска-
зать за себя: я сделал», — говорит 
Вадим Леонченко.
На ЦОФ Вадим Михайлович изве-

стен не только как толковый специ-

алист, но и как хороший спортсмен. 
Сначала занимался биатлоном, за-
тем — пулевой стрельбой.
На слуху и другой спортсмен се-

мьи обогатителей — Александр, 
успешный футболист, волейболист, 
баскетболист, легкоатлет. В списке 
также плавание и настольный тен-
нис!
Александр Леонченко школьни-

ком бывал у отца и брата на ра-
боте, видел их в деле, немудрено, 
что решил тоже стать электросле-
сарем. По примеру старшего брата 
окончил техникум. Однако на этом 
не остановился и поступил на ве-
чернее отделение СибГИУ, на фа-
культет автоматики, информатики 
и электромеханики. Днём работал, 
вечером учился. Не каждый выдер-
жит такой ритм.
Жена Александра Анастасия на 

«Сибири» с 2007 года, а сейчас — 
специалист по обучению и разви-
тию персонала «Южного Кузбасса», 
непременный участник спартакиа-
ды. Работа, спорт, семья — что ещё 
нужно для счастья?

— Матвею одиннадцать, Милане 
восемь, а Елизавете два года, — 
улыбается она. — Когда мы мимо 
фабрики проезжаем, сразу гово-
рят: вот мамина и папина работа. 

Им интересно, что мы на работе 
делаем и почему это важно и нуж-
но. 
Представитель следующего поко-

ления семьи Леонченко — Сергей 
Вадимович трудится ведущим ин-
женером по безопасности движе-
ния в Сибиргинском гараже.

— Начинал я с рабочей специ-
альности — слесарем по ремонту 
автомобилей, – рассказывает Сер-
гей. — Считаю, что это большой 
плюс. Только так можно узнать, как 
что работает, понять все взаимос-
вязи. 
Целевой набор «Южного Куз-

басса» в КузГТУ стал для него не 
только гарантией трудоустройства 
после получения диплома, но и 
возможностью устроить семейную 
жизнь. С будущей женой Алёной 
они учились в одной группе, она 
тоже «целевик» угольной компа-
нии. В следующем году в молодой 
семье ожидается пополнение.
Кто знает, какую профессию из-

берёт делом жизни следующее 
поколение семьи Леонченко? Не 
исключено, что по примеру стар-
ших придут на ЦОФ «Сибирь» или 
другое предприятие «Южного Куз-
басса» и станут продолжателями 
славной династии.

Один из любимых праздников в се-
мье Надежды Емельяновой, начальника 
отдела департамента кадрового адми-
нистрирования «Ижстали», — День ма-
тери. И не только потому, что она мама 
четырёх замечательных, творческих и 
талантливых детей.
На завод Надежда пришла по стопам 

родителей, проработавших здесь более 
30 лет. И сама она с предприятием была 
знакома задолго до того, как пришла 
работать в отдел организации труда и 
заработной платы. Надежда Валенти-
новна с детства ходила в ДЮСШ «Иж-
сталь» — занималась биатлоном, не раз 
бывала с классом на экскурсиях по за-
воду. И начинать карьеру здесь казалось 
лучшим решением.
А параллельно с карьерой Надежда 

Емельянова успевает заниматься до-
мом и семьёй. Она у нее большая — муж 
Александр и четверо детей: София, Сте-
пан, Тимофей и Илья.

«Когда ждали первенца, — улыбается 
Надежда Валентиновна, — ходили на 
курсы для будущих родителей, где нам 
рассказывали, что оптимальная разни-
ца в возрасте детей составляет пять лет. 
Мы в шутку посчитали, что осилим под-
нять четверых, а потом уже внуки пой-
дут. Так и вышло». 
Воспитание детей не помешало На-

дежде Емельяновой продолжать зани-
маться биатлоном, пусть уже и не про-
фессионально. Поставила на лыжи и 
всех четверых детей, даже двухлетний 
Илья уже делает первые шаги по лыж-
не. Причём ребята дружат не только с 
лыжным спортом. Старшая, Софи,я на-
шла себя в лёгкой атлетике (ей очень 
нравится бег), окончила музыкальную 

школу по классу аккордеона, прекрасно 
поёт — как и шестилетний Тимофей. А 
одиннадцатилетний Степан занимается 
спортивными бальными танцами.
Бытует стереотип, что многодетная се-

мья — это всегда шум и суета. По мне-
нию Надежды Валентиновны, секрет 
тишины и порядка в доме в том, чтобы 
ребята всегда были чем-нибудь заня-
ты: уроками, помощью по дому или на-
стольными играми, в которые принято 
играть всей семьёй.
Ещё Емельяновы охотно участвуют в 

различных спортивных и творческих ме-
роприятиях. Так, они неоднократно высту-
пали на конкурсе «Папа, мама, я — спор-
тивная семья» — и на заводе, и на город-
ских и республиканских соревнованиях 
между предприятиями, а также у детей в 
школе и детском саду. И регулярно зани-
мали призовые места. Участвуют они и в 
выставках, концертах. Так, София и Степан 
приняли участие в заводском фестивале 
творчества, посвящённом защитникам от-
ечества, подготовив целый номер — Со-
фия пела «Тучи в голубом», а Степан и 
его коллеги по клубу танцевали вальс.

— Люди говорят, что у них нет време-
ни и сил на творчество, мол, дом, семья, 
дела, заботы, — сетует Надежда Вален-
тиновна. — Но я считаю, что на таких 
мероприятиях ты разгружаешься, отды-
хаешь. Мы и дома стараемся праздники 
проводить интересно. Например, 25 но-
ября у Софии день рождения, иногда он 
совпадает с Днём матери. В этот день к 
нам приходят бабушки, и у нас получа-
ется объединённый праздник. Дети сами 
что-то готовят, обычно старшая стряпает 
торт, младшие придумывают интересное 
поздравление.

Окружать заботой близких — счастье!
«Семья» (а по старому — фамилия) — слово, которое понятно всем. Оно с первых 
мгновений жизни рядом с каждым из нас. Семья — это дом, папа и мама, близкие 
люди. Это общие заботы, радости и дела. Это тыл и фундамент, на котором строится 
вся жизнь. А большая семья — всё это в десятой степени. Вашему вниманию — не-
сколько тёплых историй о больших семьях работников предприятий Группы «Мечел».

Семья Хановых, без преувеличения, образо-
валась благодаря Белорецкому металлургиче-
скому комбинату: судьбоносная встреча Ольги 
и Альберта состоялась на рабочем месте — в 
сталепроволочном цехе №4. Он — волочиль-
щик проволоки, она трудилась машинистом по 
навивке канатов, весовщиком, контролёром из-
делий.

— Несмотря на то, что перед глазами был 
пример родителей, воспитавших семерых, я 
всегда думала только о двоих детях, — расска-
зывает Ольга. — Однако счастливая встреча 
с будущим супругом — Альбертом — изменила 
мои взгляды, придала уверенности. Захотелось 
большую семью.
Детей у Хановых пятеро. Пятнадцатилетний 

сын Никита — главный помощник для родите-
лей, всегда присмотрит за младшими сестрён-
ками. Дочка Юлия — ученица восьмого класса, 
с отличием справляется со школьной програм-
мой, мечтает стать преподавателем. Второкласс-
ница Софья старается хорошо учиться, а шести-
летняя Варвара участвует во всех конкурсах в 
детском саду, получая награды и грамоты. Все 
три дочери любят рисовать и с удовольстви-
ем посещают художественную школу. Младшей 
Виктории четыре года, она активная и любозна-
тельная девочка.
Понятно, что дети, тем более маленькие, тре-

буют максимум внимания и заботы, поэтому, 
когда родились трое младших, Хановы приняли 

решение, что Ольга временно прекратит трудо-
вую деятельность и посвятит себя семье. 

— Быт требует много сил и времени, но с та-
кими помощниками, как сын и дочки, всё по 
плечу, — улыбается многодетная мама. — У нас 
есть негласное правило: заботиться друг о дру-
ге. Собственным примером показываю, что нуж-
но быть ласковыми и добрыми. Стараюсь уде-
лять внимание каждому ребёнку, разговаривать, 
обнимать, не отмахиваться, даже когда занята. 
Порой приходится быть строгой и категоричной, 
к примеру, ограничиваю время за компьютером, 
особенно в учебные дни. Важно организовать 
детей, найти им интересное дело.
При этом, на мой взгляд, современная мама 

должна быть активной, не забывать заботиться о 
себе или посвящать время любимому увлечению. 

— В большой семье скучать не приходится, да 
и частный дом с огородом требуют к себе по-
стоянного внимания, — присоединяется к раз-
говору Альберт. — Однако нахожу возможность 
посидеть с удочкой на берегу реки, чтобы раз-
веяться. Но именно забота о самых дорогих лю-
дях дарит мне ощущение счастья.
В 2019 году Ольга Ханова была награждена 

медалью «Материнская слава». Она убеждена: 
материнство приносит прежде всего радость, 
а не трудности. Её мнение разделяет и супруг. 
Именно поэтому дом Хановых наполнен тепло-
той, уютом, счастливыми улыбками и звонким 
детским смехом.

«Уже третье поколение здесь»

Большая семья — это сила

На фото (слева направо): Анна, Ева, Светлана Владимировна,
Паша, Юрий Юрьевич, Миша и Яна. 

Ветеран «Москокса» Валентина Тихонова 
родом из удивительного села, славившего-
ся обилием ребятишек. Наверное, Валенти-
не Андреевне даже представить сложно, как 
можно расти в семье одной, без множества 
братьев и сестричек. Ведь у неё их было 
12! И всё село Волое Кировского района 
Калужской области, где родилась Валенти-
на, славилось многодетностью. В 1970-80-е 
годы на 380 воловских дворов приходилось 
27 матерей-героинь и более тридцати жен-
щин, награждённых орденами и медалями 
за подвиги в материнстве. Получалось, что 
каждая сельская семья в среднем имела пя-
терых детей!
Дроздовым Бог послал 13 детишек: четы-

рёх мальчиков и девять девочек, в том чис-
ле двух двойняшек. Разница между самым 
старшим и младшим детьми — 22 года. Наша 
героиня Валентина была четвёртой по стар-
шинству. 
За материнские успехи её мама Вера Ан-

дреевна награждена орденами «Материн-
ская слава» II и III степеней, Медалью ма-
теринства I и II степеней и орденом «Мать-
героиня».
Удивительно, но, помимо материнского, 

женщина, работавшая дояркой на колхоз-
ной ферме, совершала ещё и трудовые 
подвиги. В числе её наград медали «За тру-
довое отличие» и «За преобразование Не-
черноземья», знаки «Мастер высоких надо-
ев», «Ударник 11-й пятилетки» и «Ударник 
коммунистического труда». 

— Помню, и у наших соседей было 6, 9, 
13 детей. И все семьи были хорошими, тру-
долюбивыми, — рассказывает Валентина. — 
Жили дружно. Ребята никогда не ссорились, 
не дрались. И у всех судьбы сложились бла-
гополучно.
В 1988 году о необычном многодетном 

селе был снят документальный фильм 
«Блаженны кроткие». Он есть в интерне-
те. Если кому-то кажется, что в его жизни 

слишком много трудностей и проблем, ре-
комендую обязательно посмотреть запись. 
После этого наступит осознание, что боль-
шинство из нас понятия не имеет о настоя-
щих трудностях.
Ведь дети, особенно в селе, без многих 

благ цивилизации, — это не только радость, 
но и огромная забота. К примеру, чтобы 
сварить суп для большой семьи, нужно 
целое ведро картошки. А сколько порош-
ка уходит на стирку детской одежды! Есте-
ственно, ни о каких стиральных машинах 
речи в те годы не было. 
И они растили. И трудились, не покладая 

рук. Родив очередного малыша, женщины 
тут же шли на сенокос. Ни о каких декрет-
ных отпусках даже не думали. И детям рано 
приходилось взрослеть. Встал на ноги (име-
ется в виду, в прямом смысле) — берись за 
работу. Мальчики, пойдя в первый класс, 
уже считались мужчинами: ходили на сено-
кос вместе со взрослыми. Девочки подни-
мались в пять утра и отправлялись с мамой 
на ферму — и трудились по-настоящему. На 
одном из кинофрагментов одна из Валиных 
сестёр, пятилетняя Люба, с полным знанием 
дела доит корову. 
А после утренней дойки — за парту.
— Порой усталость брала своё. Нет-нет да и 

задремлешь на уроке, — вспоминает Вален-
тина Андреевна. — А учителя разные были. 
Кто-то относился с понимаем. А кто-то считал: 
если пришёл в школу — учись. Но спасибо 
директору школы. У него на этот счёт пози-
ция была чёткая: многодетных не трогать.
И, конечно, старшие за младшими при-

сматривали. А когда дети рождаются один 
за другим, младшие становятся старшими 
очень быстро.
Несмотря на все трудности, о многодет-

ном детстве у Валентины самые светлые и 
добрые воспоминания. А как замечатель-
но сейчас иметь больше полусотни самых 
близких родственников! 

Валентина Тихонова — вторая слева

Семь «я»! 

Личный пример — лучше всего
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Благоустройство спортивной площадки в 10 квартале: как это было

ВМЕСТЕ ФОРМИРУЕМ 
КОМФОРТНУЮ ГОРОДСКУЮ СРЕДУ
В результате первого рейтингового 

голосования в рамках реализации му-
ниципальной программы «Формиро-
вание комфортной городской среды 
на территории города Железногорска-
Илимского на 2018-2024 годы» в очной 
форме, которое прошло в марте 2018 
года, выявились три территории, пре-
тендующие на благоустройство в пер-
вую очередь. Места, как вы помните, 
распределились следующим образом: 
Детская площадка, 6 квартал, район 

дома №13 — 1 место, 
Спортивная площадка, 10 квартал, 

район дома №1 – 2 место.
Зона отдыха, 1 квартал, район дома 

№114 — 3 место.
Все эти территории были включены 

в адресный перечень муниципальной 
программы «Формирование комфорт-
ной городской среды на территории 
города Железногорска-Илимского на 
2018-2024 годы» в соответствии со сло-
жившейся очередностью. 

10 февраля 2018 года на территории 
10 квартала, в районе жилого дома 
№1 состоялось общественное обсуж-
дение вопроса устройства спортивной 
площадки с кортом по адресу: г. Же-
лезногорск-Илимский, 10 квартал, 6В. 
В обсуждении приняли участие 23 че-
ловека, которые, обменявшись мнени-
ями, единогласно постановили, что на 
этом месте быть спортивной площадке 
с учетом следующих работ:

— замена старого корта на новый, со-
временный корт,

— установка уличных спортивных 
тренажеров под навесом, 

— установка детского спортивного 
оборудования,

— обустройство асфальтированных 
дорожек для катания на роликах и ве-
лосипедах,

— озеленение и освещение площадки,
— установка лавочек и урн.
В течение 2019 года администрацией 

 муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение» 
была разработана рабочая документа-
ция на устройство спортивной площадки 
с кортом в 10 квартал, 6В, затем получе-
но положительное заключение государ-
ственной экспертизы о достоверности 
сметной стоимости на эти работы.
Сами работы по благоустройству об-

щественной территории были проведе-

ны в 2020 году, подрядчиком выступило 
ООО ПКП «Высота» из г. Иркутска. В со-
ответствии с рабочей документацией и 
муниципальным контрактом были вы-
полнены все наказы граждан, заинтере-
сованных в этой площадке. Установлено 
детское спортивное оборудование на 
устроенных и покрытых противоудар-
ным материалом площадках, произведе-
на замена корта на новый современный, 
установлены скамейки и урны, освеще-
ние, произведено асфальтирование до-
рожек для бега, озеленение цветущими 
кустарниками и установлены уличные 
тренажеры с навесом. 
Усилиями администрации муници-

пального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение» на 
обустройство спортивной площадки 
средств были привлечены средства 
федерального и областного бюджетов. 
С учетом местного софинансирования 
стоимость работ по благоустройству со-
ставила 17,58 млн. рублей.
Сегодня на территории площадки 

только сошёл  снег, но совсем скоро, как 
осенью 2020 года, её заполонят непо-

седливые ребятишки со скейтами, ро-
ликами, на велосипедах. Взрослые со 
всех концов города придут на пробежку 
и прогулку со скандинавскими палками. 
Мамочки с колясками и самостоятельны-
ми малышами займут места на скамей-
ках, спортсмены займутся тренировками, 
используя тренажеры. Вся территория 
будет благоухать сиреневыми ароматами 
и пестреть сибирскими розами. 
Напоминаем, что с 26 апреля по 30 

мая 2021 года планируется рейтинговое 
голосование по дизайн-проектам, при-
званное определить более желаемый 
для населения облик для зоны отдыха 
по адресу: Иркутская область, Нижнеи-
лимский район, г. Железногорск-Илим-
ский, 1 квартал, №114а, благоустрой-
ство которой планируется на 2022 год. 
Голосование пройдёт исключительно 
в электронном виде на федеральной 
платформе http://za.gorodsreda.ru/
Примите участие и ваше решение бу-

дет реализовано!

Администрация города
Железногорска-Илимского

Военкомат открыл «В кон-
такте» группу «Я откосил от 
армии, и мне это нравится». 
Сначала в группе было 20 
тысяч человек, но с каждым 
днём их всё меньше. 

***
Объявление в подъезде. 

«Сверлю бетон» и ниже теле-
фон. Снизу приписка: «Ну вот 
я тебя, гада, и нашёл!»

***
Диетолог — пациенту:
— Значит, так, вот ваша 

диета: в день 300 г тушеных 
кабачков, 400 г зелени цико-
рия и сколько хотите листьев 
салата.

— Доктор, а колокольчик 
на шею нужно вешать? Или 
можно так пастись? 

***
— Извините, а можно мне 

немножечко пряника?
— Сначала кнут доешь…

***
Одесса, пляж Ланжерон: 
— Софа Моисеевна, вы по-

чему не купаетесь? 
— Я вас умоляю! В моём 

возрасте? Для кого?
***

— Говорят, ходить босиком 
полезно для здоровья.

— Ты прав! Когда я просы-
паюсь в обуви, у меня страш-
но болит голова! 

***
В пионерском лагере во-

жатый помогает детям разо-
браться с их вещами. И удив-
ляется, замечая у одного 
мальчика зонтик. 

— Зачем тебе зонтик в ла-
гере?

— Скажите, у вас когда-ни-
будь была мама?..

***
Спортивный магазин но-

вого типа. Всё для спорта! 
Телевизоры, диваны, пиво, 
чипсы... 

НАЧАЛОСЬ ВСЕРОССИЙСКОЕ 
РЕЙТИНГОВОЕ ГОЛОСОВАНИЕ
С 26 апреля началось Всероссийское рейтинговое го-

лосование по выбору общественных территорий, кото-
рые должны быть благоустроены в 2022 году. В городе 
Железногорск-Илимском жителям предстоит определить 
дизайн-проект благоустройства зоны отдыха по адресу: 
Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железно-
горск-Илимский, 1 квартал, № 114а. 
Голосование проходит исключительно в электронном 

виде на федеральной платформе http://za.gorodsreda.ru/

Лучше других

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ЦЕХ

с производственными заданиями справились:

За период с 19 по 25 апреля лучше других с плановыми 
заданиями справился экипаж тягового агрегата ОПЭ-1А 
№077. Объём вывозки горной массы составил 34,551 тысячу 
тонн. В составе: старший машинист: Э.И. Мартынов, машини-
сты тягового агрегата А.А. Зубарев, В.Л. Кузнецов,
С.В. Сизых, помощники машинистов тягового агрегата
А.А. Ропель, С.А. Загвоздин, И.С. Медведев, А.А. Кузнецов. 

Данные предоставлены руководителями подразделений ПАО «Коршуновский ГОК»

Лучше других с производственными заданиями в пери-
од с 19 по 25 апреля справились:
КАРЬЕР:
— экипаж экскаватора ЭКГ-8И №77, в составе: машинист экс-
каватора О.Г. Сафронов — бригадир, машинисты экскаватора 
А.В. Шадурин, М.В. Огородников, А.К. Липин, помощники 
машиниста экскаватора Я.Я. Онуфрак, А.А. Макаров,
А.Г. Говоров;
— экипаж экскаватора ЭКГ-8И №65, в составе машинист экс-
каватора Е.А. Иванов — бригадир, машинисты экскаватора 
А.В. Виноградов, Д.В. Ермолин, Р.В. Коннов, помощники ма-
шиниста экскаватора Д.И. Зубарев, А.П. Сорокин,
Е.Д. Санеев, М.А. Боровченко.
— коллектив участка железнодорожного транспорта
(начальник участка Е.С. Королькова).
АТУ:
— экипаж автосамосвала БелАЗ-75131 №68, в составе води-
тель автосамосвала В.Г. Краснов — бригадир, водители авто-
самосвала А.А. Ваймер, Н.П. Никитинский, А.Ю. Волков;
— экипаж автосамосвала БелАЗ-75581 №60, в составе: во-
дитель автосамосвала В.А. Рукосуев — бригадир, водители 
автосамосвала А.К. Клименко, А.И. Стародубцев, Д.В. Сумин.

РУДНОГОРСКИЙ РУДНИК

ЦЕХ СТАЦИОНАРНОГО РЕМОНТА
И ПРОИЗВОДСТВА РЕМОНТНОЙ ПРОДУКЦИИ

Лучшим стал коллектив участка ремонта подвижного 
состава: начальник УРПС А.П. Егоров, сменные мастера
В.А. Ксенофонтов, О.В. Касаткин, И.Р. Карбушева, слесари
по РПС С.В. Спиридонов, В.А. Смирнов, С.И. Думич,
А.А. Гураль, А.В. Парамонов, А.Н. Вяткин, электрогазосвар-
щики А.А. Фролов, С.А. Гураль, В.А. Гураль, А.А. Кузнецов,
Р.А. Иванов, токари Д.В. Каретников, Н.Н. Солонко.

АВТОТРАНСПОРТНАЯ СЛУЖБА
С 19 по 26 апреля:
— лучший экипаж водителей автосамосвала БелАЗ №95,
в составе: водители О.А. Посякин, В.П. Корольков,
В.С. Антипин, Н.С. Зырянов. Вывозка составила 20,13 т. тонн;
— лучший механик в карьере: В.А. Бранков, вывозка соста-
вила 68,8 т. тонн.

… и настоящее 

Недавнее прошлое…


