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ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ПРОИЗВОДСТВА С 1 ПО 18 АПРЕЛЯ

ИТОГИ РАБОТЫ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ КОМБИНАТА С 1 ПО 18 АПРЕЛЯ

ДОБЫЧА 
РУДЫ

РУДНОГОРСКИЙ РУДНИК КОРШУНОВСКИЙ КАРЬЕР

ПРОИЗВОДСТВО
ЖЕЛЕЗОРУДНОГО
КОНЦЕНТРАТА

ПРОИЗВОДСТВО
ВСКРЫШИ

добыча
руды (тонн)

план

189 000
197 700

189 000 195 600
159 500

115 000 84 200

219 600

459 000

243 600
план 378 000 тонн

план 115 000 тонн

план 678 900 м3

факт 393 400 тонн

факт 84 200 тонн

факт 403 000 м3

план план план планфакт факт факт факт факт

добыча
руды (тонн)

производство
вскрыши (м3)

производство
вскрыши (м3)

производство 
ЖРК (тонн)

Спортивные вести города
Дети работников Коршуновского ГОКа — 
чемпионы и призёры спортивных
соревнований областного уровня

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Не производством единым Понемногу обо всём

ОБОГАТИТЕЛЬНАЯ
ФАБРИКА

По плану технического 
перевооружения за 2020 
год на обогатительной 
фабрике получили и 
вводят в работу серьёз-
ный объём технологи-
ческого оборудования и 
запчастей. По информа-
ции главного инженера 
фабрики Алексея Милос-
лавского, акцент сделан 
на укрепление позиций 
участка обогащения. 

Поступило 12 магнит-
ных сепараторов, 
два вакуумфильтра, 
электронасосные 

агрегаты ГРТ-1600/50, насос-
ное оборудование разных 
типов и 10 гидроциклонов. 
«Задача внедрения этого 
оборудования в процесс обо-
гащения руды заключается в 
поддержании существующих 
мощностей. Как известно, в 
2020 году нам удалось воз-
обновить работоспособность 
восьми технологических сек-
ций. Сегодня это является 
оптимальной производитель-
ностью при существующем 
нормативе использования 
технологического оборудова-
ния, и мы не должны уронить 
объёмы. Так что немалые 
финансовые вливания очень 
своевременны. Сегодня перед 
нами стоит задача получен-
ное оборудование установить 
и запустить в работу», — рас-
сказал Алексей Милославский 
о положении дел в настоящее 
время.
Дальше разговор зашёл 

о планах на ближайшую 
перспективу и связанных с 
ними поступлениях по пла-
ну капвложений на 2021 год. 
Буквально в тот день, когда 
мы разговаривали с глав-
ным инженером фабрики, 
для участка хвостового хо-
зяйства поступили два грун-
товых насоса ГРТ 4000/71. 
Эти агрегаты относятся к ос-
новному типу оборудования 
и используются на перекач-
ке хвостов обогатительной 
фабрики. Также для хвосто-
вого хозяйства приобрели 
стальную трубу диаметром 
820 мм, которая использует-
ся на ремонтах пульповодов. 
Поступившего количества 
хватит для ремонта 1,5 км 
пульповодов, а в планах на 
год стоит замена 3 км трубы 

Ввиду предстоящего роста объёмов производства концентрата
на обогатительной фабрике укрепляют технические позиции

ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ 
В ДЕЙСТВИИ

Лучше других

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ЦЕХ

с производственными заданиями справились:

За период с 12 по 18 апреля лучше других с плановыми 
заданиями справился экипаж тягового агрегата ОПЭ-1А 
№077. Объём вывозки горной массы составил 29,841 тысячи 
тонн.  В составе: старший машинист: Э.И. Мартынов, маши-
нисты 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 период с 12 по 18 апреля справились:
КАРЬЕР:
—экипаж экскаватора Liebherr R9250 №92, в составе: маши-
нист экскаватора  Д.С. Баталёв — бригадир, машинисты экс-
каватора А.В. Бараев, О.М. Муллаянов, С.А. Казанцев;
— 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.
АТУ:
— экипаж автосамосвала БелАЗ-75131 №66, в составе во-
дитель автосамосвала Ю.В. Федорчук — бригадир, водители 
автосамосвала В.А. Тараненко, В.Ю. Коробов, В.В. Демидов;
— экипаж автосамосвала БелАЗ-75581 №60, в составе: во-
дитель автосамосвала В.А. Рукосуев — бригадир, водители 
автосамосвала А.К. Клименко, А.И. Стародубцев,
В.М. Джафаров.

РУДНОГОРСКИЙ РУДНИК

ОБОГАТИТЕЛЬНАЯ ФАБРИКА
Лучшими коллективами обогатительной фабрики
с 12 по 18 апреля стали:
— технологическая смена участка дробления №1 мастера 
М.Н. Дементьева приняла руды 40 400 тонн (91%);
— технологическая смена участка обогащения №2 мастера 
Д.В. Евлампиева произвела концентрата 9 1511 тонну (86,3%);
— технологическая смена участка сушки и отгрузки кон-
центрата №1 мастера П.И. Воронкова отгрузила 12 785 тонн 
концентрата (94,7%);
— технологическая смена участка хвостового хозяйства
№2 и.о. мастера С.П. Прокопьева.

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.

В АПРЕЛЕ ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ОТМЕЧАЮТ 
БЫВШИЕ РАБОТНИКИ КОРШУНО ВСКОГО ГОКА, ВЕТЕРАНЫ:
Алексей Михайлович Алфёров, Любовь Степановна Бе-

лобородова, Сергей Иванович Боровков, Галина Михай-
ловна Брычёва, Тамара Васильевна Барановская, Галина 
Степановна Бажанова, Наталья Николаевна Ващинская, 
Василий Александрович Дормидонтов Юрий Иванович 
Еловиков, Зоя Емеляновна Зелинская, Валентин Никола-
евич Золотарёв, Сергей Альбертович Заусаев, Владимир 
Валентинович Иванов, Любовь Ивановна Исмагилова, Вя-
чеслав Васильевич Копыч, Леонид Андреевич Кузнецов, 
Василий Васильевич Константинов,  Владимир Анатолье-
вич Мурзаев, Мария Ивановна Осипова, Мария Тимофе-
евна Перлик, Виктор Иванович Петин, Яков Васильевич 
Стебунов, Любовь Даниловна Ткачёва, Валентина Никола-
евна Трошкова, Анатолий Ерофеевич Фёдоров и Виктор 
Валерьевич Шушарин.
Дорогие юбиляры! Примите самые тёплые и искренние 

поздравления! Желаем вам здоровья, долголетия, любви и 
уважения близких!

Совет ветеранов 
ПАО «Коршуновский ГОК»

820 мм. Занимаются пульпо-
водами бригады СМУ комби-
ната. А поскольку объём ра-
бот предстоит немалый — им 
в помощь ожидается приезд 
специалистов ремонтной 
службы предприятий ПАО 
«Мечел». Вот уже несколько 
лет как стало доброй тради-
цией направлять на выпол-
нение объёмных и срочных 
работ специалистов других 
предприятий, входящих в 
состав «Мечела». В частно-
сти, на нашей обогатитель-
ной фабрике уже несколько 

раз работали ремонтники ХК 
«Якутуголь», ПАО «Южный 
Кузбасс» и «Мечел-Матери-
алы». Практика показывает, 
что дополнительные рабо-
чие руки позволяют ремонт-
ный процесс организовать 
в круглосуточном режиме и 
ускорить его завершение.
В заключение Алексей 

Милославский подвёл итог 
сказанному: «Парк сепара-
торов и гидроциклонов, ва-
куум-фильтров мы хорошо 
подтянули. Теперь предстоит 
сделать упор на обновление 

насосного парка участков 
обогащения и хвостового 
хозяйства. Это тоже вопрос 
ближайшей перспективы. 
Перед фабрикой стоит план 
в апреле-мае выйти на про-
изводство 200 тысяч тонн 
концентрата в месяц, в по-
следующие месяцы «вы-
расти» до 250 тысяч. И для 
этого имеются все необходи-
мые предпосылки: есть руда, 
укреплены технические по-
зиции. Будем работать».

Лариса ДОЛОТОВА 

Монтажом новых гидроциклонов ГЦМ-710 занимаются  мастер по ремонту
Николай Зеленин и слесарь-ремонтник Александр Петинов
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АВТОТРАНСПОРТНАЯ СЛУЖБА
С 1 по 18 апреля:
— лучший экипаж водителей автосамосвала БелАЗ №78,
в составе: водители А.Л. Кузнецов, В.Д. Домотенко,
С.Н. Горбунов, Е.В. Гольтяев. Вывозка составила 47,7 т. тонн;
— лучший механик в карьере: В.А. Бран ков, вывозка соста-
вила 150,1 т. тонн.

4На заслуженный отдых коллеги
проводили оператора ЭВиВМ
Зинаиду Артюшенко
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21 апреля юбилей со дня рождения отмечает специалист 
по промышленной безопасности Елена Святка

Рудногорский рудник, на 
котором трудится наш 
юбиляр — территориально 
удалённое структурное под-
разделение Коршуновского 
ГОКа. На руднике действуют 
все многочисленные своды 
правил, актуальные для 
всего комбината. Можно 
сказать, рудник — почти 
копия всего предприятия, 
только в миниатюре.

Итакже здесь работают 
специалисты службы 
охраны труда, про-
мышленной безопас-

ности и производственного 
контроля. Весь немалый объ-
ём ответственной работы по 
промышленной безопасности 
выполняет здесь один человек 
— специалист по промышлен-
ной безопасности Елена Свят-
ка. Упоминание про большую 
ответственность нисколько не 
является преувеличением — 
Рудногорский рудник эксплуа-
тирует два опасных производ-
ственных объекта 1 и 2 класса, 
соответственно, находится под 
пристальным вниманием спе-
циалистов Ростехнадзора. И, 
надо сказать, Елена Алексан-
дровна подходит к выполне-
нию своих задач с высоким 
профессионализмом: на руд-
нике выполняются все меро-
приятия по промышленной 
безопасности, контролируется 
соблюдение всех требований 
и правил, проводятся необхо-
димые проверки. Позитивный 
и энергичный по натуре че-
ловек, она всё и всегда дела-
ет вовремя, точно и с высокой 
степенью профессионализма. 
Работать на комбинат Еле-

на Святка пришла в марте 
1993 года электромонтёром 
по обслуживанию оборудова-
ния подстанций. А в 2000 году 
молодого, но уже набравше-
гося производственного опы-
та специалиста перевели на 
должность инженера в бюро 
производственного контроля, 
охраны труда и техники без-
опасности Рудногорского руд-
ника. Здесь и трудится наша 
коллега по настоящее время. 
От лица всего коллектива теп-
ло и искренне поздравляю 
Елену Александровну с юби-
леем! 
Также, пользуясь случаем, 

поздравляю всю нашу друж-
ную и работоспособную ко-
манду с приближающимся 
профессиональным празд-
ником: 28 апреля отмечается 
Всемирный день охраны тру-
да. Забота о коллективе и ох-
рана труда — важная состав-
ляющая любого производ-
ства! И я хочу поблагодарить 
всех вас за качество выпол-
няемых вами работ, за вашу 
заботу о людях. Хочу пожелать 
всем коллегам перспектив и 
карьерного роста, новых зна-
ний и умений. Охрана труда 
— очень важное дело, и вы 
выполняете его на достойном 
профессиональном уровне. 
Пусть искоренится недобро-
совестность, чтобы резуль-
таты ваших проверок всегда 
были только положительны-
ми. Пусть ваша работа обеспе-
чивает безопасность других 
людей, а вам приносит благо-
дарность от сотрудников!

Наталья КЛИМОВА,
начальник СОТ, ПБиПК

Спартакиада-2021 продолжается
В прошедшие выходные 

в спортзале Профессио-
нального колледжа снова 
встречались спортивные 
команды Коршуновского 
ГОКа. 
Спартакиада-2021 продол-

жилась соревнованиями по 
мини-футболу. На площад-
ку в этот день вышли семь 
команд, шесть из них пред-
ставлены были работника-
ми комбината, седьмую вы-
ставили студенты колледжа. 
Команды разделили на две 
подгруппы, играли по при-
вычной технологии: первые 

места встречаются с первы-
ми, вторые — со вторыми. 
В итоге всех проведенных 
встреч на 1 месте оказалась 
команда железнодорожни-
ков, 2 место — у горняков 
карьера и 3 место досталось 
обогатительной фабрике. 
Надо сказать, что молодёж-
ная студенческая команда 
колледжа является достой-
ным соперникам в любом 
виде спорта. Организация 
соревнований прошла на 
хорошем уровне, были и 
зрители, и болельщики. 
Были и азарт, и острые мо-

менты борьбы. После под-
ведения итогов соревно-
ваний ребята из колледжа 
получили сладкие подарки 
от старших товарищей-про-
изводственников.
На следующей неделе со-

стоится заключительный 
этап спартакиады Коршу-
новского ГОКа — сорев-
нования по настольному 
теннису. Приглашаем лю-
бителей маленькой ракетки 
посостязаться с коллегами. 
А также ждём болельщиков. 

Лариса ДОЛОТОВА
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ОДИН ЗА ВСЕХ, И ВСЕ —
ЗА ОДНОГО

МИНИ-ФУТБОЛ:
ЭТО ПО-НАШЕМУ

Команда ЖДЦ стала победителем очередного этапа спартакиады
по мини-футболу, вновь заняв  лидирующие позиции среди соперников 
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Организаторами со-
ревнований выступили: 
администрация города 
Железногорска-Илимского, 
МБОУ ДО «Детско-юноше-
ская спортивная школа» 
и МКУ «Оздоровительный 
комплекс». Для участия 
в первенстве в этот день 
в бассейне «Дельфин» 
собрались представители 
города Усть-Илимска (две 
команды), поселка Янгель 
и города Железногорска-
Илимского. 

На торжественном 
параде-открытии с 
приветственными 
словами к участни-

кам обратились: Глава горо-
да Железногорска-Илимского 
Алексей Козлов, заместитель 
мэра Нижнеилимского района 
Виктор Цвейгарт, депутат За-
конодательного Собрания Ир-
кутской области Николай Тру-
фанов и другие официальные 
лица. Все они поздравили 
спортсменов, болельщиков и 
гостей с юбилеем такого уни-
кального спортивного объек-
та, и выразили надежду, что 
на голубых дорожках обнов-
лённого в ходе капитального 
ремонта бассейна «Дельфин» 
ребята установят ещё множе-
ство личных и командных ре-
кордов. 
В ходе первенства пловцы 

состязались в комплексном 
плавании на дистанции 200 
метров. В программу соревно-
ваний также была включена 
комбинированная эстафета 4 
по 50 м. В состав смешанных 
команд вошли и мальчики, и 
девочки. Среди девочек и де-
вушек, в своих возрастных ка-
тегориях, лучшие результаты 
показали и стали призерами 
первенства: Ксения Курбато-
ва, Софья Черных, Александра 
Бузина, Злата Рехлова, Наталья 
Филимонова, Эвелина Нетяева, 
Сюзанна Шаляпина, Евгения 
Чакиева, Татьяна Филь, Алиса 
Войлошникова, Полина Михай-
лова, Кира Кузнецова, Ольга 

На прошлой неделе в Железногорске 
состоялся 9-й традиционный турнир по 
боксу на призы Национальной ассоциа-
ции Лесопромышленников  России «Рус-
ский Лес» и фонда Развития Регионов 
России (+7)
Для участия в соревнованиях прибы-

ли 180 боксёров из разных районов и 
городов области: Усть-Илимск и п. Же-
лезнодорожный Усть-Илимского района, 
города Тында, Нерюнгри, Нижнеангарск, 
Северобайкальск, Вихоревка, с. Байкаль-
ское, п. Чуна, г. Железногорск-Илимский, 
посёлки Нижнеилимского района: Новая 
Игирма, Янгель, Рудногорск. 
Открыл турнир приветственными 

словами мэр Нижнеилимского муници-
пального района Максим Романов. В 
торжественной обстановке был вручён 
спортивный инвентарь тренерам-пре-
подавателям отделения бокса МБОУ ДО 
«Детско-Юношеской спортивной шко-
лы». Знаменательно, что в турнире при-
нимают участие воспитанники Валерия 
Александровича Секлетина, который се-
годня живёт и продолжает работать в г. 
Нерюнгри. Это человек, который начал 
работу с юными спортсменами — сна-
чала общественником, совмещая рабо-
ту машиниста электровоза с занятиями 
боксом. И только после ухода на пенсию 
он пришёл работать в штат ДЮСШ. Тогда 
ещё больше раскрылись его способно-
сти как педагога и талантливого трене-
ра. Валерия Александровича прекрасно 
знают не только в Иркутской области: 
им было подготовлено много спор-
тсменов высших разрядов, сотни маль-
чишек, юношей, мужчин искренне ему 
благодарны и признательны за школу 
наставничества.
И ещё один почётный гость был на 

нашем турнире — Инна Сагайдаковская, 
профессиональный боксёр, входящий в 
женский топ-10 мирового рейтинга. Ма-
стер спорта по боксу, Чемпионка России 
в 2010 году, Серебряный (2009, 2011) и 
бронзовый (2008, 2013) призёр чемпио-
натов России. На это турнир Инна при-
везла команду юных боксёров из Усть-
Илимска. Директор ДЮСШ Валентина 

ЗАПЛЫВ — В ЧЕСТЬ 
ЮБИЛЕЯ «ДЕЛЬФИНА»

10 апреля прошло Первенство города Железногорска-Илимского по плаванию среди 
мальчиков и девочек, юношей и девушек, посвящённое 40-летию бассейна
Балабанова, Полина Могилев-
цева, Александра Михайлова, 
Арина Зарубина, Олеся Абра-
мова, Алена Карпачева. 
Среди мальчиков и юношей, 

в своих возрастных категориях, 
призерами первенства стали: 
Максим Нецветаев, Алексей 
Желтов, Никита Великий, Ки-
рилл Смагин, Илья Инжеват-
кин, Матвей Кузаков, Семен 
Овчинников, Алексей Колоб-
ков, Владимир Ямчук, Артем 
Попов, Максим Мамурков, 
Алексей Пронин, Павел Лео-
нов, Владислав Непомнящих, 
Михаил Сморчков, Марк Юш-
манов, Максим Полозюк, Мак-
сим Ордин.
Зрелищно и динамично про-

шла комбинированная эстафе-
та, чемпионами по результатам 
которой стали представители 
Железногорска-Илимского 
(тренер команды Е.А. Данило-
ва), на втором месте – коман-
да г. Усть-Илимска (тренер И.А. 
Мельникова), на третьем – сно-
ва железногорские пловцы 
под руководством тренера А.Г. 
Осокиной.
Победители и призеры тур-

нира были награждены ме-
далями, кубками и грамотами 
соответствующих степеней от 
организаторов соревнований. 
Но, безусловно, главным по-
дарком для спортсменов стало 
то, что они снова могут тре-
нироваться и состязаться на 

базе гостеприимного бассейна 
«Дельфин», который в этом 
году отметил свой 40-летний 
юбилей.

Светлана СЕДЫХ,
специалист по работе со СМИ

администрации
г. Железногорска-Илимского

От редакции: Среди чемпи-
онов и призёров первенства 
города заметные результаты 
в плавании показывают дети 
работников нашего предпри-
ятия — Александра и Полина 
Михайловы, Алексей Пронин и 
Максим Нецветаев. Поздравля-
ем родителей и самих пловцов 
с достойными победами.   

Победителем Кубка губерна-
тора Иркутской области стала 
«Сибскана» из Железногорска-
Илимского.
В Иркутске в ледовом дворце 

«Байкал» 3 апреля завершились 
игры XIV Кубка губернатора об-
ласти по хоккею с мячом среди 
девочек 2009-2010 годов рожде-
ния. В турнире приняли участие 
пять команд из Иркутска и Же-
лезногорска-Илимского, которые 
играли в один круг. Организаторы 
так удачно составили календарь, 
что завершающий матч соревно-
ваний стал, по сути, финальным. 
К этой встрече «Рекорд-2009» и 
железногорская «Сибскана» по-
дошли без потерь, поэтому по-
бедитель матча становился и 
победителем Кубка губернатора.
Соперницы уже встречались меж-
ду собой в этом сезоне, и тогда, 
на первом этапе турнира на при-
зы Патриарха, победу одержал 
«Рекорд-2009». В этот раз матч 
начинался примерно по тому же 
сценарию — с атак иркутской ко-
манды. Иркутянки уже на первой 
минуте могли праздновать успех, 
но за соперниц сыграла штанга. 
Выдержав стартовый натиск, ко-
манда Железногорска провела 
стремительную образцовую кон-
тратаку, и выход один на один 

точным ударом заверила Злата 
Тарасова. После этого «Сибска-
на» контролировала ситуацию 
на льду, и в начале второго тай-
ма закрепила успех: вновь от-
личилась Злата Тарасова, на этот 
раз забившая сильным низовым 
ударом с дальней дистанции.
За три минуты до финального 
свистка «Рекорд-2009» вернул 
интригу, удачно разыграв свобод-
ный. Но больше забитых мячей в 
этой встрече не было. «Сибскана» 
из Железногорска-Илимского, с 
которой работает Юрий Швецов, 
стала обладателем Кубка губер-
натора Иркутской области. Вто-
рое место занял «Рекорд-2009», 
третье — «Зенит-ДЮСШ»-7.
Сразу после этого матча состо-
ялась церемония награждения, 
которую провели президент 
Федерации хоккея с мячом Ир-
кутской области Владимир Ма-
тиенко и главный тренер жен-
ской сборной России Александр 
Межуев. Призы и подарки по-
лучили победительницы, при-
зеры и лучшие игроки турнира.
Владимир Матиенко, прези-
дент Федерации хоккея с мя-
чом Иркутской области про-
комментировал  событие :
– Наконец мы дождались того мо-
мента, когда Кубок губернатора 

по хоккею с мячом среди дево-
чек проводим в этом прекрасном 
ледовом дворце, с чем я всех нас 
и поздравляю. Уже апрель, а мы 
играем, новая арена позволила 
надолго продлить сезон. В за-
вершившемся турнире мы стали 
свидетелями бескомпромиссной 
борьбы наших девчонок. Спорт 
есть спорт, в нем всегда есть по-
бедители, но сегодня проиграв-
ших не было. 
Все девочки — 
молодцы!

Соб инф.

БОКС — СПОРТ 
ОТВАЖНЫХ

ПОБЕДЫ ХОККЕИСТОК НАБИРАЮТ ОБОРОТЫ

Родители одной из спортсменок же-
лезногорской хоккейной «Сибсканы» 
Василисы Лоскутниковой работают на 
Коршуновском ГОКе. Елена Анатольевна 
— специалист филиала АО «Взрывпром 
Юга Кузбасса», папа — сотрудник участка 
водопонижения Коршуновского карьера. 
Хоккеем Василиса занимается четвёр-
тый год, к занятиям у девочки отноше-
ние серьёзное и добросовестное. Тренер 
«Сибсканы» Юрий Швецов считает вос-
питанницу перспективной спортсменкой. 
Тренировки она не пропускает, посещает 
пять раз в неделю. Любопытно, что Васи-
лиса не только занимается хоккеем, она 

посещает художественную студию «Рыба» 
и музыкальную школу по классу академи-
ческого вокала. Собственно, и школьные 
занятия тоже никто не отменял… Вопрос 
— как же они везде успевают? Елена Ана-
тольевна отвечает: «Время — категория 
для всех одинаковая, но расходуем мы 
его по-разному. В семье стараемся убе-
дить Василису, что пора уже делать вы-
бор в пользу чего-то определённого, чем 
и заниматься всерьёз в дальнешем . Но 
она не хочет отказываться ни от одного 
своего увлечения. Так и строит свой гра-
фик, чтобы везде успевать».

Лариса Долотова

И спорт, и живопись, и музыка… 

Команду железногорских пловцов
поздравляют официальные гости соревнований 

В свои 7 лет София Гайдарова мечтает 
стать знаменитым боксёром. Мама
Софии, Надежда Беломестнова, рабо-
тает в отделе продаж Коршуновского 
ГОКа. Мама гордится успехами на ринге 
своей целеуст ремлённой дочери
и благодарит за мудрое наставничество 
тренера по боксу Александра Михайло-
вича Ступина. 27 марта София заняла 
в турнирной таблице 1 место в своей 
возрастной категории, получила кубок, 
грамоту и денежный приз.

Соколова вручила почётным гостям па-
мятные подарки.
Буквально на несколько минут боксёр-

ский ринг стал местом «танцевального 
поединка» для участников образцового 
театра танца «Стрекоза», которые под-
готовили творческий подарок для всех 
участников мероприятия. Напутственны-
ми словами завершила торжественную 
церемонию открытия турнира ведущая: 
«Пусть занятие боксом поможет молодо-
му поколению Иркутской области оста-
ваться здоровым, сильным, талантливым, 
пусть ваши школы, секции, где вы за-
нимаетесь боксом, ваши команды будут 
подлинным центром спортивной работы, 
кузницей олимпийского резерва».

Старший инспектор ОКСДМ
Ольга МЕЖОВА 
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

Магнетит        23 апреля 2021 годаПонемногу обо всём

анекдоты

ПАО «Коршуновский ГОК» приглашает работников 
предприятия в группы обучения по профессиям:

водитель (категория Д), с наличием водительского удо-
стоверения категории С;
машинист крана автомобильного;
электрослесарь по обслуживанию
и ремонту оборудования.

После обучения и повышения квалификации до 6-го разряда 
з/п от 70 т.р.

Вопросы по телефону: 8(39566) 3-32-33. 
 Специалист по развитию и обучению персонала

Прохорова Екатерина Сергеевна
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23 апреля перед уходом на заслуженный отдых последнюю смену
отработала оператор ЭВиВМ обогатительной фабрики
Зинаида Артюшенко

А ВПЕРЕДИ — 
НОВАЯ ЖИЗНЬ…

— Фима, ты слышал, таки 
доктора открыли такую бо-
лезнь, шо лечится только ко-
ньяком...

— Да шо ты говоришь?! И 
где можно подцепить эту ши-
карную болезнь? 

***
Приходит пациент к окули-

сту:
— Первую строку снизу ви-

дите?
— Да. 
— Читайте. 
— Издательство «Полигра-

фия», тираж 5000 экземпля-
ров.

***
— Здравствуйте, бесплат-

ный доктор!
— Здравствуйте, безнадёж-

ный больной! 
***

— Доктор, я съел пиццу 
вместе с упаковкой. Я умру? 

— Ну, все когда-нибудь ум-
рут... 

— Все умрут! Ужас, что я 
наделал!!!

***
На приеме у врача.
— Ну вот. Сегодня ваш ка-

шель нравится мне гораздо 
больше.

— Ещё бы! Я всю ночь тре-
нировался. 

***
— Алло! Сашу можно?
— Он спит. 
— Если проснётся, скажите, 

что Вова звонил.
— Что значит «если...»?! 

***
Осмотрев пациента, врач 

отводит его жену в сторону и 
говорит:

— Знаете, ваш муж мне не 
нравится. 

— Мне тоже, доктор, но 
дети его очень любят…

Должность Зинаиды Артюшенко 
официально называется «опера-
тор ЭВиВМ». Но круг обязанностей 
включает в себя значительно более 
важные задачи, чем просто ввод 
и обработку в компьютерной базе 
данных.

Она занимается формировани-
ем суточных отчётов, собирает 
подробную информацию по 
производственной обстановке, 

из чего формируется единый документ, 
отражающий реальную ситуацию на 
обогатительной фабрике на конкретную 
дату и по каждому участку. 41 год про-
изводственного стажа на обогатитель-
ной фабрике — такой личный вклад в 
производство внесла Зинаида Алек-
сандровна. Руководители фабрики об 
операторе Артюшенко говорят с уваже-
нием: она знает все тонкости и нюансы 
фабричной технологии. И поясняют: это 
объяснимо не только из-за солидного 
стажа, но и потому, что 25 лет Зинаида 
Александровна отработала дежурным 
электрослесарем на участке сушки и от-
грузки концентрата.
В газетном архиве нашёлся «Магне-

тит» за 2013 год, где Зинаида Артюшен-
ко рассказывала о своей работе опе-
ратора: «В течение смены у оператора 
скапливается очень большой объём ин-
формации, требующий не только фик-
сирования, но и обработки. В работе 
используем две компьютерные специ-
ализированные программы, «1С Пред-
приятие» и «Parus». Через «Parus» 
проводятся складские операции, 
через «1С Предприятие» — все тех-
нологические параметры производ-
ственного процесса по переработке 
руды и производству концентрата. 
На основании наших оператив-
ных данных, суточных рапортов, 
которые мы передаем специали-
стам управления комбината, в ито-
ге складываются отчёты по выпол-
нению задания месяца, квартала, 
года. В общем и целом, работаем 
на общий знаменатель, и не имеем 

права на ошибку. Смена у оператора 
начинается в 7 часов утра, так что вста-
вать приходится в 6.00. Конечно, к кон-
цу недели испытываешь усталость, но 
ведь человек ко всему привыкает. Да 
на фабрике вообще лёгкой работы не 
найдёшь, у каждого на рабочем месте 
свои сложности и трудности — такой у 
нас цех».
С момента той публикации прошло 

8 лет. Интересно, что внешне наша со-
беседница совсем не изменилась. По-
прежнему улыбчива, 
приветлива и об-
щительна. Глав-
ное, что в пер-
спективу она, 
как молодой 
пенсионер , 

смотрит с полным оптимизмом. Спро-
сили: не трудно ли вот так бесповорот-
но менять образ жизни? Оказывается, 
меняют Зинаида Александровна вместе 
с мужем, тоже ветераном ГОКа Миха-
илом Ивановичем Артюшенко, ещё и 
место жительства. Оставляют родной 
Железногорск-Илимский и переезжа-
ют в Обнинск Калужской области, бу-
дут жить в 100 км от Москвы. Решение 
выношенное, готовились к переезду 
давно. Дело в том, что Зинаида и Ми-
хаил вырастили троих детей, сегодня 

уже подрастают четверо внуков. 
Дети обустроились в Обнинске, и 
зовут бабушку с дедушкой пере-
ехать поближе. «Что ж, только 
рады будем внуками занимать-
ся. Они у нас растут с тягой к 
спорту, вот и будем водить их 
по секциям, помогать детям 
в воспитании», — делится 
планами Зинаида Алексан-
дровна. А в Железногорске 
и на Коршуновском ГОКе 
остаё тся много друзей, 
родственников, с которы-
ми связь обязательно будет 

поддерживаться. Вот такой 
жизненный багаж накопила 

в Сибири семья Артю-
шенко.

Лариса
Долотова

 РЕАБИЛИТАЦИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ!
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ КОМБИНАТА!

Во исполнение коллективного договора, а также для обе-
спечения предупредительных мер по сокращению производ-
ственного травматизма и профессиональных заболеваний, 
предлагаем Вам получить реабилитационно-восстановитель-
ное, санаторно-курортное лечение в лучших здравницах России 
продолжительностью от 14 до 18 дней.
Учитывая события, произошедшие в 2020 г. многие санатории 

включены в перечень медицинских организаций, на базе ко-
торых осуществляется медицинская реабилитация после пере-
несенной короновирусной инфекции. На основе многолетнего 
опыта лечения пациентов с респираторными заболеваниями 
были разработаны эффективные программы для реабилита-
ции 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 технического обслуживания:

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

ПАО «КОРШУНОВСКИЙ ГОК»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Обращаться в отдел подбора персонала и развития
персонала по телефонам:

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

механиков
электромехаников
машинистов буровой
установки

 МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
  трудоустройство по ТК РФ;
  гарантированный социальный пакет;
  обучение и повышение квалификации;
  карьерный рост.


