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ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ПРОИЗВОДСТВА С 1 ПО 27 ИЮНЯ

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ РАБОТЫ КОМБИНАТА С 1 ПО 27 ИЮНЯ

ДОБЫЧА 
РУДЫ

РУДНОГОРСКИЙ РУДНИК КОРШУНОВСКИЙ КАРЬЕР

ПРОИЗВОДСТВО
ЖЕЛЕЗОРУДНОГО
КОНЦЕНТРАТА
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ОБОГАТИТЕЛЬНАЯ
ФАБРИКА

Традиции нарушать не стоит даже
в особой ситуации,
и на Коршуновском ГОКе
решили в условиях новых ограничений 
всё-таки провести Конкурс народных
умельцев и детских рисунков

Приглашаем
на Парад 
талантов

Уважаемые жители Железногорска-Илимского!
На сегодняшний день риск  заражения COVID–19 остаётся доволь-

но высоким. В связи с чем очень важно соблюдать  все меры, пред-
писанные для сдерживания распространения коронавируса.
АО СК «БАСК» предлагает всем желающим застраховать себя и 

своих близких на случай заражения COVID–19.
Полис страхования «АнтиВирус» станет для Вас надежной и сво-

евременной поддержкой, а также предоставит финансовую помощь 
для выздоровления. Полис активируется на 30-й день после оформ-
ления и действует год на территории РФ, 24 часа в сутки.
Представляем Вам два варианта оформления полиса «АнтиВирус»: 
Стоимость полиса 1050,00 руб., страховая сумма 300000 руб.
Стоимость полиса 1750,00 руб.,  страховая  сумма  500000  руб.

Полис страхования можно оформить по адресу:
г. Железногорск-Илимский, ул. Янгеля, дом 6 (1 этаж, левое крыло). 

Тел.: 8 (39566) 3-33-30; 3-43-43.

Так складываются обсто-
ятельства, что и в нынеш-
нем году День металлурга 
нет возможности отпразд-
новать в полной мере.

Уже был разработан 
план предполагае-
мых мероприятий, 
но… Из-за очеред-

ного ухудшения ситуации с 
коронавирусом губернатор 
Иркутской области Игорь 
Кобзев подписал указ о вве-
дении новых ограничений: с 
16 июня в Приангарье запре-
щено проведение массовых 
мероприятий.
Итак, все желающие при-

глашаются к участию в Кон-
курсе народных умельцев и 
детских рисунков.
Мероприятие это тради-

ционное, проводится много 
лет подряд в канун профес-
сионального праздника гор-
няков. Но в связи с ограни-
чениями по коронавирусу 
2020 год стал исключением, 
нарушив многолетнюю тра-
дицию. Так что теперь хочет-
ся наверстать упущенное и 
в очередной раз убедиться, 
что рукоделие — это нечто, 
граничащее с искусством. И 
чтобы привлечь к сотрудни-
честву в подготовке праздни-
ка как можно больше людей 
с творческим потенциалом, 
напомним, как это было в 
прежние годы. 
Изначально вдохновителем 

и организатором конкурса 
была (и остаётся) руководи-
тель отдела по контролю ка-
чества ПАО «Коршуновский 

Объявляется
Конкурс народных умельцев

и детских рисунков,
посвящённый празднованию Дня металлурга

ГОК» Ольга Манаева. «Нача-
лось всё с предложения быв-
шего директора комбината 
Бориса Николаевича Седель-
никова придумать и органи-
зовать мероприятие, которое 
объединило бы людей не 
только по производственным 
интересам, — рассказывает 
Ольга Фёдоровна. — Так по-
лучилось, что я стала иници-
атором Конкурса народных 
умельцев. Мне и поручили 
реализацию идеи. Много 
сил и времени всегда вкла-
дывали в мероприятие мои 
коллеги Людмила Ильинская 
и Ирина Дмитриева. Было 
приятно узнать, сколько на 
комбинате работает творче-
ски одарённных людей, спо-
собных своими руками соз-
давать удивительные вещи. 
В этом году решено расши-
рить условия конкурса и до-
бавить номинацию «Детский 

рисунок». Это правильно, так 
как участвуют зачастую дети 
работников нашего предпри-
ятия. И их работы тоже име-
ют право на оценку жюри и 
зрителей ».
Подведение итогов кон-

курса обычно проходит в 
выставочном зале истори-
ко-художественного музея 
им. академика М.К. Янгеля 
за день до официального 
празднования Дня метал-
лурга и всегда привлекает 
внимание. Бывает, 
что зал вмещает 
группы поддержки 

авторов работ. В экспозиции 
выставки представлены жи-
вопись, резьба по камню, из-
делия декоративно-приклад-
ного творчества из бисера, 
атласных лент, глины, кожи 
и меха, монет и других под-
ручных материалов. В фанта-
зии нашим умельцам не от-
кажешь. И каждый раз жюри 
конкурса трудно определять 
победителей.
А после подведения итогов 

выставка народных умельцев 
Коршуновского ГОКа оста-

ётся открытой для посе-
щения горожан и гостей 

города. Так уж заведено, что 
День металлурга отмечают 
все жители Железногорска-
Илимского.
На этот раз конкурс прой-

дёт по сокращенной про-
грамме. Директор музея 
Раиса Рафаэль, как всегда, 
радушно примет работы кон-
курсантов, сотрудники музея 
помогут разместить экспо-
наты в выставочном зале в 
самом выгодном свете. Ра-
ботать выставка будет начи-
ная с 16 июля и до начала 
сентября. Но официального 
открытия, к сожалению, не 

будет — во избежание мас-
совости посещения этого 
мероприятия. Жюри подве-
дёт итоги заочно, а дипломы, 
грамоты и призы участни-
кам конкурса будут вручены 
через организаторов меро-
приятия. Все работы будут 
оценены по достоинству и 
зрителями, и членами жюри. 
А от участников сегодня тре-
буется главное — поделить-
ся с ценителями достоинств 
прикладного искусства свои-
ми изделиями. 

Лариса ДОЛОТОВА

Конкурс проводится по жан-
рам: живопись, графика, скуль-
птура, декоративно-приклад-
ное искусство, детский рисунок
Приглашаем работников 

комбината и их детей принять 
участие! 
Работы сдаются в краеведче-

ский отдел музея им. М.К. Янге-
ля (здание администрации) с 5 
по 9 июля 2021 с 9:00 до 17:00 ч.
Выставка в музее — с 16 

июля до начала сентября. В 
связи с пандемией награж-
дение победителей rонкурса 
пройдёт в заочном формате. 

Победителями в разных номинациях Конкурса народных умельцев становятся целые семьи работников Коршуновского ГОКа 
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Позаботьтесь о здоровье

2
Со студенческой скамьи —
на производство
В Профессиональном колледже сдают выпускные
экзамены потенциальные будущие работники ГОКа3 Коршуновский ГОК абсолютно БЕСПЛАТНО

предлагает путёвки на санаторно-курортное
лечение в санаториях

Вместе сделаем город лучше
О праздниках и буднях
ветеранских организаций
Нижнеилимского района 4
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На тему выпускных экзаменов мы побесе-
довали с преподавателями группы ТОРА-18 
Тамарой Семёновной Фетисовой и Михаи-
лом Владимировичем Наумовым.
И не только поговорили, но и присутство-
вали 23 июня в аудитории, где проверя-
лись приобретённые студентами знания и 
оценивался уровень этих знаний.

Следует уточнить, что «ТОРовцы» после 
сдачи выпускных квалификационных 
работ и получения дипломов автома-
тически становятся представителями 

профессий, остро востребованных на Коршу-
новском ГОКе. Потому действительно было ин-
тересно посмотреть: какие они, будущие кадры 
комбината?

ТЕОРИЯ — ХОРОШО, А С ПРАКТИКОЙ —
ВДВОЕ ЛУЧШЕ

В аудитории стоит тишина, экзаменаторы 
внимательно слушают студента Андрея Боч-
кова, подготовившего диплом вдвоём с одно-
группником Денисом Капустиным. Впечатле-

ния от защиты теоретической части диплома 
этим «тандемом» самые благоприятные: ребя-
та чётко отвечают на дополнительные вопро-
сы, хорошо ориентируются в схемах и черте-
жах, поскольку презентация дипломной рабо-
ты ведётся с использованием проекционного 
оборудования, не плавают и в дополнитель-
ных вопросах, которые касаются реализации 
программы «Бережливое производство» в ус-
ловиях Автотранспортной службы Коршунов-
ского ГОКа. Но особо интересной оказывается 
практическая часть диплома: изготовленная 
руками студентов система кондиционирова-
ния автомобиля, которая находится здесь же, 
в аудитории.
Преподаватель группы ТОРА-18 Михаил На-

умов, инженер-производственник с большим 
опытом работы на Коршуновском ГОКе и раз-
витой жилкой изобретателя, с увлечением 
рассказывает о технических достижениях сво-
их подопечных. «Три года назад в складчину 
ребята из группы купили с рук старую «Тойо-
ту», разобрали в гараже колледжа и сделали 
четыре обучающих стенда: систему охлажде-
ния, тормозную систему, коробку передач и, 

как видите, ещё остались запчасти на систему 
кондиционирования. Бывает, взрослые люди 
с опытом вождения автомобиля с удивлени-
ем рассматривают обучающие стенды, на-
пример, не знали, как прокачиваются тор-
моза — теперь понимают систему… Главное, 
ребятам нравится делать такие вещи своими 
руками, это увлекает, убеждает в собственных 
возможностях и способностях», — говорит 
Михаил Владимирович, который сам только 
три года назад ушёл с производства: открыл 
в себе интерес к преподаванию и передаче 
опыта молодёжи.

ЗА ЧТО ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ГРУППЫ ТОРА-18
ЦЕНИТ СЕЛЬСКИХ АБИТУРИЕНТОВ?

И всё-таки, какие они — нынешние студен-
ты? На этот вопрос снова ответил Михаил Нау-
мов: «Задачу преподавателя вижу в том, чтобы 
раскрыть в ребятах потенциал механика-изо-
бретателя. Конечно, как в любом коллективе, 
у нас имеется процент отсеявшихся. Но те, кто 
остаются — способные ребята, проявляющие 
интерес к механике, стремящиеся улучшать 

уровень знаний и навыки. Например, наш 
студент Александр Шумков сегодня сдаёт вы-
пускной экзамен, но уже официально трудо-
устроен слесарем по ремонту автомобилей в 
ОРА Коршуновского ГОКа. Парень хорошо про-
явил себя на практике и из группы оказался 
первым востребован на производстве. Есть и 
другие толковые ребята, но часть уже полу-
чила повестки в военкомат и пока с трудо-
устройством не спешит».
И вот каким ещё интересным наблюдением 

поделился Михаил Владимирович: зачастую 
лучшие студенты — жители посёлков района. 
В частности, рассказал об Андрее Бочкове , на 
защите диплома которого мы побывали и от-
метили его хорошую подготовку к экзамену. 
Привёл наш собеседник и другие примеры, 
когда именно сельские абитуриенты оправ-
дывали самые высокие надежды своих педа-
гогов. Почему так? Владимир Михайлович за-
трудняется ответить, но говорит: у этих ребят 
глаза горят на работу. С ними и заниматься 
интереснее, так как видна отдача.

Лариса ДОЛОТОВА

В конце июня у студентов Профессионального колледжа ответственная
пора сдачи выпускных экзаменов — как справляются ребята?

ЭКЗАМЕН?
ЭКЗАМЕН… ЭКЗАМЕН!
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Студент-
выпускник
группы ТОРА-18
Денис Капустин

По традиции интересные практические работы студентов
остаются в колледже, этот макет — работа выпускников
группы будущих железнодорожников

Макет Коршуновского карьера – ещё одна дипломная работа, оставшаяся
в стенах Профессионального колледжа Железногорска-Илимского

Теоретическую часть
квалификационной работы
защищает студент  группы
ТОРА-18 Андрей Бочков

Выпускной экзамен принимают преподаватели группы
ТОРА-18 Михаил Наумов и Тамара Фетисова

 Совместная дипломная работа студентов Андрея Бочкова и Дениса Капустина: система кондиционирования автомобиля
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Сообщили об этом родные 
Галины Александровны из 
Иркутска, где она жила в по-
следние годы. И захотелось 
вспомнить, каким она была 
замечательным человеком, 
как жила в искреннем и де-
ятельном стремлении помо-
гать людям. Галина Алексан-
дровна была частым гостем 
в редакции «Магнетита», 
одним из самых активных 
её внештатных корреспон-
дентов, так как ровно 19 лет 
возглавляла Совет ветеранов 
Коршуновского ГОКа.
Послужной список у Галины 

Александровны был обшир-
ный. Трудовой путь начина-
ла в Черемхово, а в 1969-м 
уже жила в Коршунихе, где 
строились молодой комби-
нат и город. С Коршуновским
ГОКом у Галины Александров-
ны связана была вся судьба. 
Работала в ЖКО — в те годы 
одном из структурных под-
разделений ГОКа, в разных 

должностях от домоуправа 
до заместителя начальника 
и инспектора по подготовке 
кадров. С первых дней в Же-
лезногорске Галина Алексан-
дровна активно участвовала 
в общественной работе. Об-
щее число её нагрузок труд-
но перечислить. Оставалось 
только удивляться, откуда у 
этой женщины столько сил и 
энергии — везде успевать. На 
протяжении 20 лет она воз-
главляла парторганизацию 
ЖКО комбината. 10 лет ра-
ботала в комиссии по делам 
несовершеннолетних. Долгие 
годы избиралась областным 
заседателем народного суда, 
возглавляла общественный 
пункт охраны правопорядка 
города. В общем, как шутила 
сама Галина Александровна: 
«Портфелей у меня был ва-
гон и маленькая тележка». 
И добавляла: «Я никогда не 
умела сидеть без дела. И с 
возрастом не научилась. Но 

ни о чём не жалею. В движе-
нии — жизнь человека».
В 2010 году Галина Алексан-

дровна официально сложила 
с себя полномочия «генерала 
ветеранов». Но такие люди, 
как она, не умеют жить для 
себя. Галина Александров-
на всегда остро ощущала и 
переживала неустроенность, 
одиночество или просто не-
внимание со стороны близ-
ких к своим «старичкам». Она 
так и не научилась спокойно 
относиться к жизненным не-
урядицам, даже в тех много-
численных случаях, когда это 
не касалось её лично. Пом-
нится, она делилась: «Ночью 
не спалось, думала, как по-
мочь одной из бывших ра-
ботниц комбината. Старость 
— это беда. Особенно, когда 
рядом нет ответственных и 
любящих людей». И можно 
было не сомневаться — утром 
ответ на неразрешимый в 
ночное время вопрос Гали-

на Александровна найдёт.
И вновь будет стучать в две-
ри кабинетов официальных 
учреждений, просить помо-
щи, содействия, ну или хотя 
бы просто человечного отно-
шения к старым людям — её 
подопечным.
И так всю жизнь. Тем, кто 

знал Галину Александровну 
в деле, рассказывать не надо 
— скольким десяткам, сотням 
людей она сумела реально 
помочь. Трудно перечислить 
количество вручённых ей 
почётных грамот, благодар-
ностей различного рода и из 
самых разных официальных 
учреждений. Да, наверное, и 
не стоит. Основная благодар-
ность этой женщине хранится 
в сердцах людей, чьи беды 
и неурядицы она устраняла. 
Светлая ей память! 

Бывшие коллеги,
Совет ветеранов

ПАО «Коршуновский ГОК»

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
Пришло печальное изве-

стие — не стало заслуженно-
го ветерана Коршуновского 
ГОКа, почётного гражданина 
города

Галины Александровны 
ЯКОВЛЕВОЙ.

Наши
неугомонные…
Старшее поколение 
илимчан — золотой фонд 
населения Нижнеилим-
ского района, хранители 
традиций и активные за-
чинатели добрый дел.

Нижнеилимская рай-
онная ветеранская 
организация — ста-
рейший и самый 

многочисленный обществен-
ный коллектив, объединяю-
щий в своих рядах ветеранов 
Коршуновского ГОКа, системы 
образования, РЖД, строите-
лей, работников совхозов, 
бюджетной сферы. С пожилы-
ми людьми системно работают 
22 первичные ветеранские ор-
ганизации — отраслевые и по-
селковые, накоплен большой 
опыт работы с илимчанами 
старшего возраста, нацелен-
ной на активное долголетие. 
Это не только занятия физи-
ческой культурой и спортом, 
но и участие в конкурсах ху-
дожественной самодеятель-
ности, в общественной жизни, 
в различных соревнованиях, 
проводимых как в районе, 
так и в области. Так, 22 мая в 
посёлке Игирма прошёл уже 
3-й фестиваль «Песни Побе-
ды. Песни весны», в котором 
приняли участие творческие 
коллективы ветеранов из 
 Хребтовой, Семигорска, Ново-
илимска,  Игирмы, Березняков 
и Железногорска. Инициато-
ром проведения замечатель-

ного праздника песни стал 
совет ветеранов п. Игирма 
(председатель — К.В. Россов), 
администрация Березняков-
ского поселения (глава по-
селения — А.П. Ефимова) 
участники и зрители — жители 
поселка — получили удоволь-
ствие от хорошо исполненных 
произведений военных лет. 
Каждому коллективу вручили 
подарок от Районного совета 
ветеранов и администрации 
Березняков.

26 мая в посёлке Коршунов-
ском прошла массовая спор-
тивно-танцевальная трениров-
ка, в которой приняли участие 
и самые юные жители посёл-
ка, и пенсионеры. В апреле 
проходил 7-й региональный 
чемпионат по компьютерному 
многоборью среди пенсио-
неров Иркутской области. Мы 
можем похвастаться нашими 
участниками Т.Ю. Петровой и 
Н.И. Леонтьевой из посёлка 
Радищева — активными участ-
никами чемпионата.
В честь 95-летия Нижне-

илимского района Районный 
совет ветеранов объявил кон-
курс «Ветеранская клумба» 
среди первичных ветеранских 
организаций. Новые цветни-
ки появятся практически во 
всех посёлках района, и даже 
такие маленькие населён-
ные пункты, как Заморский и 
Брусничный,  принимают уча-
стие в конкурсе. Старт взяли и 
другие поселки.

Творчески подошли к уча-
стию в конкурсе в посёлке 
Соцгородок, где сделали ин-
тересные цветочные инстал-
ляции. Огромное спасибо 
главам поселений, которые 
очень помогли своим посел-
ковым советам ветеранов в 
создании клумб. Районный 
совет ветеранов второй год 
подряд высаживает цветы, 
рассаду которых заботливо 

выращивает наш ветеран-
ский актив. И в этом году 
цветы высажены на двух 
клумбах выше обществен-
ных остановок центра горо-
да. Нам помогли актив РДШ 
«ШКВАЛ»  МОУ «Железногор-
ская СОШ № 5» вместе с ор-
ганизатором — М.А. Артюшен-
ко. Они большие молодцы!
Советы ветеранов не забы-

вают поздравлять своих юби-

ляров, навещают одиноких и 
больных людей преклонного 
возраста, помогают им в по-
купке лекарств, продуктов… 
Вот такие праздники и будни 
у ветеранских организаций 
района.

Надежда НОВИКОВА, 
председатель Районного

совета ветеранов
войны и труда

Кодекс корпоративной этики 
содержит общие руководя-
щие принципы осуществле-
ния бизнеса
ПАО «Коршуновский ГОК»
и распространяется на всех 
членов Совета директоров 
Компании, должностных лиц
и работников Компании
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

Работникам следует активно 
избегать всякого личного инте-
реса, который может повлиять 
на их способность действовать в 
и нтересах Компании, а также за-
труднить объективное и эффек-
тивное выполнение ими работы. 
К примеру: работа в других орга-
низациях, незаконное получение 
личной выгоды, подарки, предста-
вительские мероприятия и оказа-
ние давления, финансовая заин-
тересованность / участие, займы 
или иные финансовые операции. 
Действия членов семьи работни-
ков вне Компании могут привести 
к возникновению конфликта ин-
тересов, поскольку они могут вли-
ять на объективность работника 
при принятии решений от име-
ни Компании. Компания требует, 
чтобы работники полностью рас-
крывали Компании информацию 
о любых ситуациях, которые, как 
обоснованно можно предполо-
жить, приведут к возникновению 
конфликта интересов.

КОРПОРАТИВНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ

Работник Компании обязан 
продвигать интересы Компании 
при появлении возможности сде-
лать это. Никто из работников не 
может использовать корпоратив-
ную собственность, информацию 
или своё положение в Компании 
в целях личной выгоды или конку-
рировать с Компанией.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

Конфиденциальная информа-
ция включает всю информацию, 
не являющуюся общедоступной, 
которая могла бы быть полезной 
конкурентам или которая, в случае 
её раскрытия, могла бы нанести 
вред Компании, её сотрудникам 
или её клиентам. Работники обя-
заны хранить всю конфиденциаль-
ную информацию Компании или 
третьих лиц, с которыми Компания 
ведёт бизнес, за исключением слу-
чаев, когда раскрытие санкциони-
ровано или является юридически 
обязательным. Несанкционирован-
ное раскрытие конфиденциальной 
информации может причинить 
ущерб конкурентоспособности 
Компании или её клиентов и мо-
жет привести к возникновению 
правовой ответственности работ-
ника и/или Компании.

КОНКУРЕНЦИЯ И ЧЕСТНОЕ
ВЕДЕНИЕ ДЕЛ

Все работники должны стро-
ить свои отношения с коллегами, 
а также с клиентами, поставщика-
ми и конкурентами Компании на 
принципах честности и взаимного 
уважения.

ЗАЩИТА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
АКТИВОВ ИМУЩЕСТВА

КОМПАНИИ
Работники должны защищать 

активы и имущество Компании 
и обеспечивать их эффективное 
использование только в целях за-
конного бизнеса. Использование 
имущества Компании с целью лич-
ного обогащения, а также в любых 
незаконных, несанкционирован-
ных личных или неэтичных целях 
запрещено.

КОРПОРАТИВНЫЙ СТИЛЬ
Офисные работники обяза-

ны соблюдать деловой стиль в 
одежде, соответствующий имиджу 
Компании. Внешний вид офисно-
го работника не должен быть вы-
зывающим или небрежным. Несо-
блюдение офисным работником 
делового стиля в одежде является 
нарушением трудовой дисциплины 
и может повлечь за собой наложе-
ние дисциплинарного взыскания. 

Все работники обязаны до-
кладывать о любом известном на-
рушении настоящего Кодекса или 
подозрении о таковом, включая 
любое нарушение применимых к 
Компании законов, правил, поло-
жений или политики. Сообщение об 
известном или подозреваемом на-
рушении настоящего Кодекса долж-
но рассматриваться не как акт не-
лояльности, а как действие в целях 
защиты репутации и целостности 
Компании и её работников.

Исполнение условий настояще-
го Кодекса является официальной 
обязанностью работников, о чём 
вносится соответствующая запись 
в договор, заключаемый между 
работниками и Компанией. Если 
работнику становится известно 
или он подозревает о нарушении 
настоящего Кодекса, необходимо 
немедленно сообщить об этом от-
ветственному лицу, назначенному 
приказом Генерального директора.

Горячая линия по вопросам
Кодекса корпоративной этики ПАО 

«Коршуновский ГОК»,
телефон доверия: 3-55-55

КОДЕКС
КОРПОРАТИВНОЙ 

ЭТИКИ
(сводная информация) 
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22 июня в нашей стране является 
Днём памяти и скорби. И жители Же-
лезногорска-Илимского ежегодно при-
соединяются к Всероссийской акции 
«Свеча памяти». Утром на Мемориале 
памяти воинов-илимчан, погибших в 
годы Великой Отечественной войны, 
собрались ветераны, труженики тыла, 
представители районной и городской 
администрации, военного комиссари-

ата Нижнеилимского района, жители 
города.  В знак скорби и уважения к 
этой памятной для нашего народа дате 
глава города Железногорска-Илимско-
го Алексей Козлов, заместитель мэра 
Нижнеилимского муниципального 
района Виктор Цвейгарт, представи-
тели городской районной Думы воз-
ложили памятную гирлянду к Вечному 
огню. Память о Великой Отечественной

войне, унёсшей жизни миллионов на-
ших соотечественников, навсегда оста-
нется в каждом сердце как дань ува-
жения к воинскому подвигу фронтови-
ков-илимчан.

Светлана СЕДЫХ,
специалист по работе со СМИ

администрации
г. Железногорска-Илимского

«СВЕЧА ПАМЯТИ»
В ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ-ИЛИМСКОМ

Хороший парфюм как бы 
напоминает нам, что деньги 
таки пахнут. 

***
Я сегодня в «Макдональ-

дсе» видел человека без те-
лефона, ноутбука, планшета. 
Он просто сидел за столом и 
пил кофе, как психопат. 

***
На пляже:
— Извините, мальчик, кото-

рый выносит из воды песок 
в моей соломенной шляпе, 
случайно не ваш сын?

— Нет, мой сын — тот, кото-
рый сейчас проверяет, будет 
ли ваш транзистор говорить 
под водой... 

***
— Она хотела завести со-

баку. Я не хотел, чтобы мы 
заводили собаку. В итоге мы 
пришли к компромиссу, и те-
перь у нас есть собака.

***
Дети роются в маминой 

сумке. Мама: 
— Как вам не стыдно?! Не-

красиво копаться в чужой 
сумке! 

— Мама, откуда у тебя чу-
жая сумка?

***
— А вы матом ругаетесь?
— Не только ругаюсь, но и 

похвалить могу.

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

 «ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК ДОВЕРИЯ» ПАО «Мечел» — для обеспече-
ния возможности сотрудниками ПАО «Коршуновский ГОК» направ-
лять письменные сообщения и жалобы по адресу: 125993, Москва, ул. 
Красноармейская, д. 1, Управление корпоративной безопасности ПАО 
«Мечел»; 
 «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ПАО «Мечел» +7(495) 921–17–27, корпоратив-

ный 6–22–55; 
 «ЭЛЕКТРОННЫЙ ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК ДОВЕРИЯ» ПАО «Мечел» — 

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

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

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

телефон 3–55–55; 
 «ЭЛЕКТРОННЫЙ ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК ДОВЕРИЯ» ПАО «Коршунов-

ский ГОК» — для обеспечения возможности  направлять сообщения и 
жалобы электронной почтой по адресу doverie@KorGok.ru

ОБРАЩАЙТЕСЬ ПО ЛЮБЫМ ПРОБЛЕМАМ КОМБИНАТА!
АНОНИМНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ! 

***
Судья обращается к залу 

присутствующих: 
— Тишина! Предупреждаю, 

кто ещё раз скажет: «Долой 
судью!», тот отправится на 
улицу. 
Через некоторое время 

раздаётся голос: «Долой су-
дью!» Судья: 

— Обвиняемый, к вам это 
не относится.

***
Жена учителя математики 

выгнала его из пункта А в 
пункт Б.

Лучше других

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ЦЕХ

с производственными заданиями справились:

За период с 21 по 27 июня лучше других с плановыми за-
даниями справился экипаж тягового агрегата ОПЭ-1А №006. 
Объём вывозки горной массы составил 32,692 тысяч тонн.
В составе: старший машинист В.А. Замащиков, машинисты 
тягового агрегата А.В. Шаруха, Д.П. Черемисинов, А.Г Констан-
тинов, помощники машинистов тягового агрегата Е.А. Лесняк, 
Н.С. Веселов, Ф.Н. Волоткович, А.М. Рожковский.

Данные предоставлены руководителями подразделений ПАО «Коршуновский ГОК»

Лучше других с производственными заданиями в пери-
од с 21 по 27 июня справились:
КАРЬЕР: — экипаж экскаватора ЭКГ-8И №77, в составе: ма-
шинист экскаватора О.Н. Сафронов — бригадир, машинисты 
экскаватора М.В. Огородников, А.А. Козлов, А.А. Боровчен-
ко, помощники машиниста экскаватора Я.Я. Онуфрак, М.С. 
Костров, П.И. Зубарев, В.Ю. Пашков;
— экипаж бурового станка СБШ-250МНА32 №89, в составе 
машинист экскаватора В.Г. Сахип — бригадир, машинисты 
экскаватора М.М. Константинов, Р.В. Кузьмин, В.В. Прудня-
ков, машинисты бурового станка Р.М. Шаймулин, Ю.Р. Кичи-
гин, С.А. Хуртов;
АТУ: — экипаж автосамосвала БелАЗ-75131 №68, в составе во-
дитель автосамосвала С.Г. Краснов — бригадир, водители ав-
тосамосвала В.М. Пархоменко, Н.П. Никитинский, А.Ю. Вол-
ков; — экипаж автосамосвала БелАЗ-75581 №58, в составе: 
водитель автосамосвала В.Г. Маргиев — бригадир, водители 
автосамосвала А.В. Медведев, Д.В. Сумин, А.К. Клименко.

РУДНОГОРСКИЙ РУДНИК

ОБОГАТИТЕЛЬНАЯ ФАБРИКА
Лучшими коллективами обогатительной фабрики 
с 21 по 27 июня 2021 года стали:
— технологическая смена участка дробления №2 мастера 
А.А. Рукосуева приняла руды 32 696 тн (62,4%);
— технологическая смена участка обогащения №3 мастера 
А.А. Палецких произвела концентрата 11 082 тн (66,4%);
— технологическая смена участка сушки и отгрузки концентрата №3 
и.о. мастера И.С. Федорова отгрузила 9 233 тн. концентрата (72,4%).
— технологическая смена участка хвостового хозяйства №3 
мастера К.Г. Заводчикова.

АВТОТРАНСПОРТНАЯ СЛУЖБА
С 21 по 28 июня:
— лучший экипаж водителей автосамосвала БелАЗ №82, в 
составе: водители А.Н. Кацай, А.В. Анучин, С.В. Кригер, В.А. 
Крейденков. Вывозка составила 23,56 т. тонн;
— лучший механик в карьере: А.Б. Лыткин, вывозка состави-
ла 108,7 т. тонн.

Санаторно-курортное лечение
работников предпенсионного и пенсионного возраста!

Для обеспечения предупредительных мер по со-
кращению производственного травматизма и про-
фессиональных заболеваний предлагаем Вам БЕС-
ПЛАТНО получить санаторно-курортное лечение в 
санаториях АО «Курорт Белокуриха», г. Усть-Кута и г. 
Иркутска (санаторий «Ангара») продолжительностью 
18 дней.
Подробную информацию о санаториях и предо-

ставлении необходимых документов можно получить 
у специалистов группы по охране труда службы ОТ, 
ПБиПК по телефонам: 66-124, 66-095, а также:
 Коршуновский карьер: тел. 66-822;
 Обогатительная фабрика: тел. 66-417;
 Железнодорожный цех: тел. 66-879;
 Автотранспортная служба: тел. 66-654;
 Рудногорский рудник: тел. 66-308;
 Департамент ремонта и технического
обслуживания: тел. 66-879.

ВНИМАНИЕ! К оличество путевок ограничено!

ПАО «КОРШУНОВСКИЙ ГОК»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Обращаться в отдел подбора персонала и развития
персонала по телефонам:

8(39566) 96-099; 8(39566) 96-134.

монтажник по монтажу
 стальных и железобетонных
 конструкций
резчик металла на ножницах
 и прессах
фрезеровщик
заточник  
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
трудоустройство
 по ТК РФ;
гарантированный
 социальный пакет;
обучение
 и повышение
 квалификации;
карьерный
 рост.
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