
Обзор законов, которые
в мае  вступили
в силу или вот-вот заработают3

Газета ПАО «Коршуновский ГОК»   Издаётся с 3 января 1979 года    №18     12+   пятница, 14 мая 2021 г.

ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ПРОИЗВОДСТВА С 1 ПО 10 МАЯ

ИТОГИ РАБОТЫ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ КОМБИНАТА С 1 ПО 10 МАЯ
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Это интересно
Есть овощи и фрукты, внешне сходные
с внутренними органами человека и … 
полезные для них

Актуально В честь Дня Победы

ОБОГАТИТЕЛЬНАЯ
ФАБРИКА

Неблагополучная об-
становка с пандемией 
по-прежнему нарушает 
наши планы и традиции. 
Второй год в Железногор-
ске-Илимском не проходят 
по главной улице города 
торжественным маршем 
многолюдные колонны 
работников предприятий, 
учреждений, учебных 
заведений, отдающих 
честь нашим ветеранам. И 
всё-таки, пусть и с соблю-
дением мер предосторож-
ности в период пандемии, 
праздник состоялся. 
Иначе и быть не могло: 
слишком многое значит 
для всех нас День великой 
Победы.

В12 часов у мемориала 
памяти павших илим-
чан прошёл митинг в 
честь Дня Победы. К 

едва распускающейся зелени 
деревьев добавился красный 
цвет знамен, цветов, венков, 
которые принесли представи-
тели администрации, ветеран-
ских организаций, предпри-
ятий, а также все, кто посчитал 
своим долгом прийти. Конеч-
но, были здесь и работники 
Коршуновского ГОКа, привык-
шие традиционно 9 Мая соби-
раться в одну из самых много-
численных колонн в шествии 
по городу. В прошлом номере 
газеты мы писали о том, что в 
преддверии 9 Мая адресную 
помощь от ПАО «Коршунов-
ский ГОК» получили участ-
ники Великой Отечественной 
войны. Представители Совета 
ветеранов комбината посети-
ли фронтовиков и вручили им 
подарки и поздравительные 
адреса со словами благодар-
ности от коллектива комбина-
та. Кроме того, от предприятия 
участники ВОВ и ветераны, кто 
работал в тылу, получили про-
дуктовые наборы. Традицион-
но Коршуновский ГОК берёт 
на себя почётную обязанность 
и зажигает 9 Мая Вечный 
огонь на мемориале памяти 
павших илимчан. В этом году 
подготовительные работы и 
контроль за процессом стали 
обязанностями начальника 
сварочного участка ЦСРиПРП 
Виктора Борисенко и наладчи-
ка сварочного оборудования 
Евгения Серова.
Как всегда, в мероприяти-

ях, приуроченных к празд-

Илимчане собрались у мемориала почтить память героев Великой Отечественной войны 

ВСТРЕЧАЕМСЯ
У ВЕЧНОГО ОГНЯ

Вспомним ветеранов,
прошедших войну
и построивших наш комбинат2 4

нованию 9 Мая, участвовали 
студенты Профессионального 
колледжа. Три месяца ребята 
готовились, маршировали, 
чтобы достойно пройти в 
составе праздничной колон-
ны. Но, поскольку пандемия 
внесла свои коррективы, 
планы пришлось поменять. 
Так что ребята заранее сняли 
поздравительное видео для 
илимчан, 9 Мая участвовали 
в возложении венка к Вечно-
му огню, а затем поздравля-
ли ветеранов и тружеников.
Ведущая торжественно-

го митинга Светлана Генна-
дьевна Канаева нашла такие 
слова и подобрала такие 
стихотворения, от которых у 
многих на глаза наворачи-
вались слезы. «Никогда не 
будет поздно вспоминать эти 
цифры. В годы Великой Оте-
чественной войны 174 тысячи 
жителей Приангарья ушли 
на защиту Родины, в том 
числе 4228 человек из Ниж-
неилимского района. Не все 
вернулись с полей сражения. 
Больше всего сибиряков по-
гибло под Москвой и Ленин-

градом, в Сталинградской и 
Курской битвах, под Орлом и 
Смоленском. Не возвратились 
к своим семьям 1189 жителей 
Нижнеилимского района. А 
сколько фронтовиков, кото-
рым посчастливилось вер-
нуться домой, умерло от ран 
и контузий. Вот фамилии на-
ших земляков: Анисимовы, 
Антипины, Белобородовы, 
Бубновы, Жмуровы, Зама-
ратские, Зарубины, Кукли-
ны, Литвинцевы, Оглоблины, 
Перетолчины, Перфильевы, 
Погодаевы, Тримины, Рома-

новы, Слободчиковы, Ступи-
ны, Черемных и многие дру-
гие. Сегодня среди нас живут 
потомки героев.  Оглянитесь, 
сколько людей вокруг носит 
эти фамилии! Все они — ко-
ренные илимчане», — зву-
чали торжественные слова 
на митинге. В ходе митинга 
представители организаций, 
предприятий и учреждений 
города возложили гирлянды 
и цветы к Вечному огню. Тра-
диционно все присутствую-
щие почтили память павших 
земляков минутой молчания.

После митинга по городу 
под звуки военных песен дви-
нулась многочисленная ко-
лонна автомобилей, украшен-
ных флагами и символичными 
надписями. У Дома культуры 
«Горняк», а также на площа-
ди перед администрацией 
города состоялись концерты  
творческих коллективов ДК и 
народного ансамбля «Нона», 
руководит которым сегодня 
работник Коршуновского ГОКа 
Семён Лоншаков. 

Лариса ДОЛОТОВА

Для работы в ПАО «Коршуновский ГОК»
ТРЕБУЮТСЯ

Обр. по телефону:
96-099; 96-134 

водители
автосамосвала

БелАЗ
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 «ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК ДОВЕРИЯ» ПАО «Ме-
чел» — для обеспечения возможности сотрудни-
ками ПАО «Коршуновский ГОК» направлять пись-
менные 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, корпоративный 6–22–55; 

 «ЭЛЕКТРОННЫЙ ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК ДОВЕ-
РИЯ» ПАО «Мечел» — для обеспечения воз-
можности 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 видео связи через 
Интернет; 

 «ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК ДОВЕРИЯ» ПАО «Кор-
шуновский ГОК» — для возможности направ-
лять письменные сообщения по адресу: 665651, 
г. Железногорск-Илимский, ул. Иващенко, 
д.9а/1, Директору по безопасности; 
 «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ПАО «Коршунов-

ский ГОК» — городской телефон 3–55–55; 

 «ЭЛЕКТРОННЫЙ ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК ДОВЕ-
РИЯ» ПАО «Коршуновский ГОК» — для обе-
спечения возможности  направлять сообще-
ния и жалобы электронной почтой по адресу 
doverie@KorGok.ru

ОБРАЩАЙТЕСЬ ПО ЛЮБЫМ ПРОБЛЕМАМ 
КОМБИНАТА! АНОНИМНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ! 

ДЛЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ МОШЕННИЧЕСТВУ И ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯМ, НАРУШАЮЩИМ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ
ПАО «КОРШУНОВСКИЙ ГОК» УЧРЕЖДЕНЫ:

ЧТО НАС ЖДЁТ В МАЕ: 
Май — это в первую очередь месяц с длинными выходными, 
но новые законы вступают в силу даже в праздники. В мае 
повысятся штрафы для автомобилистов, проще будет полу-
чить налоговый вычет за ипотеку, зато немного сложнее 
возвращаться в Россию из-за границы. А еще это последний 
месяц недорогого сахара. Всё, что нужно знать об этих из-
менениях, — в нашем обзоре.

Пожилых работников
переводят на удалёнку

Про это постановление уже писали в апрельском обзоре. 
Но его вступление в силу перенесли на месяц. В остальном 
же документ остался таким же: с 1 мая работодателям ре-
комендовано перевести работников старше 65 лет на уда-
ленную работу. Год назад из-за коронавируса власти ввели 
обязательную самоизоляцию для людей старше 65 лет. Рабо-
тодатели должны были либо перевести своих пожилых со-
трудников на удалёнку, либо отправить их на самоизоляцию 
с больничным листом и выплатой пособий «по временной 
нетрудоспособности в случае карантина». Теперь же дистан-
ционный формат работы носит рекомендательный характер 
— окончательное решение остается за работодателем, ориен-
тироваться он должен исключительно на ковид-обстановку. 
А особый порядок выдачи больничных листов и пособий в 
связи с карантином отменён. Но власти по-прежнему реко-
мендуют людям старше 65 по возможности оставаться дома.

Последний месяц
дешёвого сахара
31 мая — последний день, когда действует постановление 

об ограничении цен на сахар (на масло ограничения будут 
действовать до 31 октября). Цены на масло и сахар прави-

Обзор законов, которые уже вступили в силу или вот-вот заработают 

тельство заморозило в конце прошлого года, когда президент 
обратил внимание на резкое подорожание некоторых про-
дуктов. В итоге было принято соглашение, согласно которому 
килограмм сахара не может стоить дороже 36 рублей в опте и 
46 в рознице, а литр масла — дороже 95 рублей в опте и 110 
рублей в рознице. Действие этого соглашения уже один раз 
продлевали — изначально ограничения на цены действовали 
до 1 апреля. Продлят ли ограничения снова, пока неизвестно. 
Но учитывайте, что, возможно, в июне сахар за 46 рублей бу-
дет уже не купить. Пока цены на сахар и масло искусственно 
держатся на одном уровне, многие другие продукты продол-
жают дорожать: по данным Росстата, десяток куриных яиц за 
год вырос в цене на 28%, килограмм муки — на 15%, греч-
ки — на 37%. В среднем все продукты за год подорожали на 
7% (данные на февраль). 

Штраф за высадку детей
из общественного транспорта

С 1 мая запрещено принудительно высаживать детей-без-
билетников до 16 лет из автобуса, трамвая или троллейбуса, 
если они едут без родителей. За это теперь предусмотрена 

административная ответственность: водителя за высадку ре-
бенка могут оштрафовать на 5 тысяч рублей, а кондуктора — 
от 20 до 30 тысяч рублей. Высадка малолетних пассажиров из 
общественного транспорта запрещена с марта: ребенка без 
билета необходимо довезти до остановки, до которой он и 
планировал добраться. Штрафовать юного зайца тоже нельзя. 
Если же ребенок едет с совершеннолетним сопровождающим, 
им придется покинуть салон на ближайшей остановке или 
оплатить проезд. Правило ввели после череды случаев, ког-
да кондукторы высаживали детей-безбилетников на морозе 
и в незнакомых местах. Порой дети не могли связаться с ро-
дителями и попросить о помощи. Остаётся открытым вопрос, 
кто будет возмещать перевозчикам убытки из-за бесплатного 
проезда детей — в законе такой нормы не предусмотрено.

Льготы детям силовиков
при поступлении в вузы

Дети полицейских и росгвардейцев получат преимущество 
при поступлении в подведомственные МВД и Росгвардии 
вузы — им будут отдавать предпочтение при зачислении, если 
они успешно сдадут вступительные экзамены. Например, если 
на одно место будут претендовать два абитуриента с оди-
наковыми баллами за ЕГЭ и за вступительные экзамены, то 
тогда приоритет отдадут ребенку из семьи сотрудников МВД 
и Росгвардии. Раньше приоритетное право при поступлении 
в профильные вузы было только у детей военных — это, по 
мнению авторов законопроекта, создавало правовое нера-
венство.

Увеличились штрафы
за нарушение правил
движения через
железнодорожные пути  
С 1 тысячи до 5 тысяч рублей увеличились штрафы за сле-

дующие нарушения:
 пересечение железнодорожного пути вне переезда;
 остановка или стоянка на железнодорожном переезде;
 проезд через нерегулируемый железнодорожный пере-

езд, если к нему в пределах видимости приближается поезд;
 выезд на железнодорожный переезд при закрытом или 

закрывающемся шлагбауме, а также при запрещающем сиг-
нале светофора или дежурного по переезду;

Также, помимо штрафа, за эти нарушения могут лишить 
прав на срок от 3 до 6 месяцев.

Информация из открытых источников

Упрощенный налоговый 
вычет за ипотеку
Правительство упростило процедуру получения на-
логового вычета за ипотеку. Раньше, чтобы вернуть 

деньги, нужно было собирать различные до-
кументы и заполнить декларацию — в итоге 

далеко не все справлялись с этой сложной 
процедурой. Теперь, чтобы получить вы-
чет, достаточно заполнить заявление 
в личном кабинете налогоплательщи-
ка. Дальше ФНС сама будет проверять, 
есть ли у человека право на возврат 
средств

— Это избавит человека от не-
обходимости документально под-
тверждать свое право. Всё сделает 
автоматизированная система Фе-
деральной налоговой службы, она 
обработает информацию, обра-
тившись к необходимым источ-
никам, — сказал премьер-ми-
нистр Михаил Мишустин. Также 
за счет новой процедуры со-
кратится срок обработки заяв-

лений на вычет: с трёх месяцев 
до 30 дней.
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ПОМИДОР, КАК СЕРДЦЕ. 
А МОРКОВЬ — КАК ЗРАЧОК

СРЕЗ МОРКОВИ похож на человеческий зрачок: радужная 
оболочка и расходящиеся радиальные линии. Наука подтвержда-
ет, что морковь улучшает кровоснабжение и функцию глаз. Ви-
тамин А играет большую роль в нормальном функционировании 
органов зрения. У него есть производное вещество родопсин, 
который входит в состав зрительного пигмента сетчатки глаза. 
Благодаря родопсину человек может различать предметы при 
слабом освещении или даже в полной темноте.
Недостаток витамина А может спровоцировать высыхание ро-

говой оболочки глаза, в результате чего ухудшается зрение в су-
мерках.  Если Вы будете умеренно употреблять морковь в пищу, 
вы снизите риск развития дистрофии желтого пятна, глаукомы, 
катаракты, куриной слепоты и других болезней глаз.  

ПОМИДОР имеет четыре камеры, и он красный. Наше сердце тоже красное и имеет че-
тыре камеры. Главным полезным веществом, содержащимся в помидорах, является ли-
копин — это важный фитонутриент с антиоксидантны-
ми свойствами. Ликопин стимулирует работу пищева-
рительных желез и нормализует аппетит. Кроме 
того, очищает сосуды от атеросклеротических 
бляшек, нормализует работу сердечно-сосу-
дистой системы. Употребление 200 г красных 
томатов обеспечит организм рекомендуе-
мой суточной дозой ликопина, впрочем, 
как и полстакана томатного сока. Мужчи-
ны, которые едят помидоры каждый день, 
на 28% снижают риск рака предстатель-
ной железы. Ликопин не разрушается под 
действием термической обработки, поэто-
му он содержится в блюдах и продуктах, 
приготовленных из томатов. Более того, вы-
сокая температура изменяет строение каро-
тиноида таким образом, что он начинает лучше 
и полнее усваиваться организмом.

А вы замечали, что некоторые овощи и фрукты 
очертаниями напоминают наши внутренние
органы? Существует гипотеза, что такие плоды
особенно полезны именно для тех органов,
с которыми у них существует сходство

АВОКАДО, БАКЛА-
ЖАНЫ И ГРУШИ 
оздоравливают жен-
скую матку и шейку 
матки — и выглядят 
как эти органы. Со-
временные исследо-
вания показывают, 
что если женщина 
ест один авокадо в 
неделю, это балан-
сирует гормональ-
ный фон, уменьшает 
нежелательный по-
слеродовый вес, и 
предотвращает рак 
шейки матки. 

СЕЛЬДЕРЕЙ, РЕВЕНЬ 
и многие другие стебли 
похожи на кости. Эти про-
дукты усиливают костную 
структуру. На 50% кости 
состоят из воды, а вторую 
половину делят между со-
бой оссеин, жир, извест-
ковые, фосфорные соли 
кальция и магния, а также 
хлористый натрий. Сель-
дерей и ревень содержат 
23% натрия. Если в вашей 
диете не хватает этого 
элемента, организм начи-
нает брать его из костей, 
ослабляя их. Эти про-
дукты восполняют нужды 
скелета в нашем теле.

ПЛОДЫ ИНЖИРА (фиги) пол-
ны семени и растут парами. Фиги 
увеличивают мобильность спермы 
и увеличивают ее количество, бо-
рясь с мужским бесплодием.

Подготовила Марина ГЛОТОВА

ВИНОГРАДНАЯ ГРОЗДЬ имеет форму сердца. Каждая ви-
ноградинка выглядит как кровяная клетка, и все современ-
ные исследования показывают, что виноград питает сердце и 
улучшает качество крови. Полезные вещества в виде магния, 
калия, кремния, железа, бора, а также цинка и алюминия на-
полняют организм необходимыми соединениями и укрепля-
ют мышцу сердца.

ГРЕЦКИЙ ОРЕХ по-
хож на мозг.  Его пло-
ды укрепляют память, 
повышают работоспо-
собность, улучшают 
умственные способ-
ности и бодрят. По-
этому при больших 
умственных нагрузках 
этот продукт обяза-
тельно должен при-
сутствовать в пита-
нии. 

КОРЕНЬ ИМБИРЯ напоминает 
желудок. В его составе содержит-
ся гингерол — мощный алкало-
ид, подавляющий рост патогенной 
микрофлоры в кишечнике, которая 
приводит к снижению иммунитета 
и делает организм уязвимым для 
инфекционных заболеваний. Гинге-
рол отвечает за жгучий вкус имбиря. 
Именно это вещество обеспечива-
ет согревающий эффект, ускоряет 
метаболизм, расщепляет лишние 
жиры, повышает иммунитет в холод-
ное время года, помогает избавить-
ся от паразитов.

АПЕЛЬСИНЫ, ЛИ-
МОНЫ, ГРЕЙПФРУТ 
выглядят как женские 
молочные железы. Ли-
моноиды, присутству-
ющие в цитрусовых, 
борются с различными 
видами рака, такими 
как рак кожи, легких, 
молочной железы, же-
лудка и толстой кишки. 
Вещества перекрыва-
ют доступ крови к тка-
ням рака, вследствие 
чего у больных заме-
чается ремиссия.

КСТАТИ, ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ: требуется ровно девять меся-
цев, чтобы из цветка вырос зрелый фрукт авокадо.
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Петр Фурашов — один из старейших 
работников Коршуновского ГОКа. 
Когда Пётр Иванович ушёл из жизни, 
руководство комбината приняло 
решение увековечить память о нём, 
установив мемориальную плиту на 
доме, где жил ветеран.

Родился Пётр Иванович в 1926 
году в деревне Ниловка Пензен-
ской области. Крестьянский труд  
начал с малолетства, а когда се-

мья осталась без матери, все домашние 
заботы легли на него. В 1941-м после се-
милетки пошёл учиться в ремесленное 
училище на слесаря-инструментальщи-
ка. Профессия пригодилась на войне. 
Уже в 17 лет он был на передовой в 
службе разведки мотоциклетного полка 
4-го Украинского фронта.

— В первых боях я выполнял роль 
стрелка, — рассказывал Пётр Иванович, 
– но когда водителя убили, мне довери-
ли управлять мотоциклом. Перед нами 
ставилась задача в месте прорыва ли-
нии обороны противника на мотоциклах 
ворваться в тыл, расширить фронт ата-
ки и сеять панику в рядах немцев.
После таких боёв за отличные дей-

ствия по освобождению населённых 
пунктов он получил медаль «За боевые 
заслуги», потом и орден Отечественной 
войны 2 степени, грамоты Верховного 
Главнокомандующего и другие награды. 
Не раз и не два судьба уберегала Петра 
Фурашова от ранений, хотя мотоциклы с 
экипажами были удобной мишенью для 
немцев. На своём трёхколёсном коне в 
составе мотоциклетного полка, освобож-
дая города и сёла Западной Белоруссии, 
Пётр прошёл до Вильнюса, столицы Ли-
товской Советской Республики. Военные 
операции, штурмы немецких укреплён-
ных районов, чёрные пепелища дере-
вень и руины городов, кровь, потери 
товарищей… 
День Победы Фурашов встретил в Боб-

руйске, куда его часть в конце апреля 
1945 года была направлена на перефор-
мирование и пополнение новой техни-
кой. А 20 мая 1945 года командир гарни-
зона объявил о командировке в Москву 
для участия в Параде Победы. Вот как 
ветеран вспоминал об этом событии:

— В Москве мы жили в казармах 
резерва офицерского состава броне-
танковых войск возле метро «Сокол». 
Тренировки шли с 11 вечера до 5 часов 
утра на территории сельскохозяйствен-
ной выставки ВДНХ СССР. За несколь-
ко дней до Парада Победы в Тушине 
прошли строем перед маршалами Со-
ветского Союза Будённым и Вороши-
ловым, а ночью — по Тверской улице 
от Центрального телеграфа до Красной 
площади. На параде мой экипаж в со-
ставе механизированных частей 3-го 
Белорусского фронта ехал во втором 
ряду от Мавзолея, и я краем глаза смо-
трел на трибуну, где стояли Сталин и 
другие руководители партии и прави-
тельства…
Праздник закончился, и Пётр Ива-

нович вернулся в свою часть. Но этот 
год подарил ему ещё одну встречу 
с Москвой и москвичами: 7 ноября 
он был участником военного пара-
да в честь 28-й годовщины Великой 
Октябрьской социалистической ре-
волюции. Завершил свою военную 
службу старшина Пётр Фурашов ко-
мандиром танка в 1950 году. Его граж-
данская жизнь сложилась удачно. 
Пётр Иванович участвовал в 
строительстве Каховской 
ГЭС. В 1959 году, узнав 
о строительстве боль-
шого горно-обогати-
тельного комбината 
в Сибири, приехал в 
наш таёжный край. 
Работал на важней-
ших строительных 
объектах, а потом и 
в карьерах действу-
ющего горно-обо-
гатительного ком-
бината.
Бывший руко-

водитель карье-
ра Коршуновско-
го ГОКа Виктор 
Петрович Брян-
ский, подробно 
описавший исто-
рию комбината 
в своих книгах, с 
большим уважением 

рассказывает о Петре Ивановиче. Од-
нажды, вспоминает он, Фурашову зада-
ли вопрос, как это он умудрился в своей 
жизни всюду быть первым — и на пере-
довой, и в мирном труде? Ответ был 
лаконичен: «Я просто воевал и работал. 
По-другому не умею».  

— 40 лет участник войны отработал 
на экскаваторах разных марок, — рас-
сказывает Виктор Петрович. — Из них 
23 года, когда первым директором ГОКа 
был Герой Социалистического Труда 
Виталий Васильевич Беломоин. Все 
вехи трудового пути машиниста экска-
ватора Фурашова — это вехи становле-
ния и развития комбината. Беломоин и 

Фурашов, руководитель 
и рабочий, вписали 
свои имена в слав-
ную историю ком-
бината честным, 
самоотвержен-
ным трудом и 
стали легендами 
комбината.

Юрий
ПЕРФИЛЬЕВ

— А покропите нам, ба-
тюшка, квартиру святой во-
дичкой, чтобы всё грешное 
ушло.

— А сами-то где жить буде-
те, дети мои?

***
Как говорит наш инженер 

по технике безопасности: 
— Не суйте пальцы куда 

попало. Их не так много, как 
кажется... 

***
— Знаете, люблю рассла-

биться! Вот сяду в кресло, и 
могу 3, даже 4 часа сидеть и 
смотреть на рыбок в аквари-
уме! 

— А жена не возмущается?
— Да какое ей дело, чем я 

на работе занимаюсь?
***

— Официант, не вижу кури-
цы в курином бульоне. Утону-
ла, что ли?

 — Так она в нём только 
помылась, и всё. 

***
Российским историкам ста-

ла известна должность Ивана 
Сусанина — ведущий специ-
алист... 

***
— Как вас с такой дикцией 

взяли на радио?! У вас что, 
там блат?

— Почему блат? Сестла!

 РЕАБИЛИТАЦИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ!
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ КОМБИНАТА!

Во исполнение коллективного договора, а также для 
обеспечения предупредительных мер по сокращению про-
изводственного травматизма и профессиональных забо-
леваний, предлагаем Вам получить реабилитационно-вос-
становительное, санаторно-курортное лечение в лучших 
здравницах России продолжительностью от 14 до 18 дней.
Учитывая события, произошедшие в 2020 г. многие сана-

тории включены в перечень медицинских организаций, на 
базе которых осуществляется медицинская реабилитация 
после перенесенной короновирусной инфекции. На основе 
многолетнего опыта лечения пациентов с респираторными 
заболеваниями были разработаны эффективные програм-
мы для реабилитации и улучшения состояния организма. 
Квалифицированный персонал и хорошая материально-
техническая база позволяют проводить оздоровительные 
программы на восстановление дыхательной, сердечно-со-
судистой системы, опорно-двигательного аппарата и т.д.
Подробную информацию о санаториях и стоимости ле-

чения 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 технического обслуживания:

    тел. 66-879; а также по тел.: 66-124, 66-095.

ПАО «Коршуновский ГОК»

приглашает на сезонную работу

монтёров пути
и разнорабочих

Обращаться по тел: 96-099;  96-134. 

ФРОНТОВЫЕ ДОРОГИ
ПЕТРА ИВАНОВИЧА ФУРАШОВА

***
— Почему говорят, что ди-

кие птицы яйца откладывают, 
а домашние — несут? 

— Всё очевидно: домашние 
птицы несут — потому что 
для тебя, а дикие отклады-
вают — потому что для себя. 
Я вот тоже деньги в банк — 
несу, а для себя — отклады-
ваю.

***
Давайте говорить, как пе-

тербуржцы: не администра-
ция, а взятошная. 

ПАО «КОРШУНОВСКИЙ ГОК»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Возможна работа
вахтовым методом. 
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
трудоустройство
 по ТК РФ;
гарантированный
 социальный пакет;
обучение
 и повышение
 квалификации;
карьерный рос.

Обращаться в отдел подбора персонала и развития
персонала по телефонам:

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

УЧАСТКОВЫХ МАРКШЕЙДЕРОВ

В честь Дня Победы вспомним наших ветеранов, переживших
Великую Отечественную и построивших наш комб инат

 консультации квалифицированных специалистов;
 высокоэффективные, в том числе дорогостоящие методы 

диагностики;
 хирургическое лечение с применением альтернативных и 

быстро восстанавливающих трудоспособность технологий.
В случае возникновения заболевания, обострения хрониче-

ской болезни, травмы и других экстренных состояниях Вы мо-
жете получить медицинскую помощь в течение срока действия 
договора на сумму 19560 рублей  в лечебных учреждениях  об-
ласти и других городах РФ.
Для этого Вам нужно иметь на руках полис ДМС, НАПРАВЛЕ-

НИЕ ЛЕЧАЩЕГО ВРАЧА и ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН СК « БАСК».
В рамках договора ДМС страховая компания  занимается 

организацией медицинской помощи (подбор лечебно — про-
филактического учреждения, согласование сроков оказания 
медицинской помощи в лечебных учреждениях) и выступает 
посредником между застрахованным лицом и медицинским уч-
реждением,  защищая Ваши права и интересы.
Для заключения договора ДМС обращаться в офис страхо-

вой компании «БАСК» (здание Коршуновстроя, ул. Янгеля, дом 
6) или в отдел охраны труда своего структурного подразде-
ления. 
Телефон для справок: 3-33-30, 3-43-43.

Страховая компания «БАСК» предлагает всем работникам 
ПАО «Коршуновский ГОК» заключить

ДОГОВОР ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ,

который предусматривает получение широкого перечня ме-
дицинских услуг, как в амбулаторно-поликлинических

учреждениях, так и в стационарах:


