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На прошлой неделе Коршу-
новский горно-обогатитель-
ный комбинат с двухднев-
ным рабочим визитом посе-
тили генеральный директор 
ПАО «Мечел» Олег Коржов, 
заместитель генерального 
директора ПАО «Мечел» по 
перспективному развитию 
Павел Штарк и генеральный 
директор ООО «УК «Мечел-
Майнинг» Игорь Хафизов.

редставительная де-
легация в сопрово-
ждении управляю-
щего директора ПАО 

«Коршуновский ГОК» Михаила 

Мажукина и руководителей 
по направлениям посетила 
практически все структурные 
подразделения комбината. 
Первым объектом внимания 
стал удалённый Рудногорский 
рудник, затем делегация побы-
вала в Коршуновском карьере, 
на обогатительной фабрике, 
ознакомилась с автотранспорт-
ным и железнодорожным 
управлениями, ремонтной ба-
зой и складским хозяйством 
комбината. Проведён был ряд 
важных совещаний, в ходе ко-
торых обсуждалось дальней-
шее развитие ГОКа с учётом 
увеличения объёмов произ-

П

«Будемдальше
развиватьКоршуниху»

В районе посёлка Селезнёвский прошёл традиционный слёт туристов, посвящённый 
100-летию первого директора ГОКа В.В. Беломоина. Читайте на стр. 4 

общие показатели
производства
С 1 по 28 июля

промежуточные итоги работы комбината
с 22 по 28 июля
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ВСКРЫШИ

ПРОИЗВОДСТВО
ЖЕЛЕЗОРУДНОГО
КОНЦЕНТРАТА

Лучше других

КОРШУНОВСКИЙ КАРЬЕР

с производственными заданиями справились:

Выполнение производственных показателей с 22 по 28 
июля:
— начальник смены А.Н. Малетин, горный мастер участка №1 
В.Н. Самойлов, г/м 2-го экскаваторного участка М.Ю. Демьянов, 
буровой мастер Н.Н. Анучин, наладчик горного электрооборудо-
вания О.А. Коваль, машинист-инструктор М.В. Шпортько;
— экипаж экскаватора ЭКГ №83: машинист А.В. Фролов — бри-
гадир, машинисты экскаватора В.В. Березовский, А.В. Паранин, 
В.В. Велижанский, помощники машиниста экскаватора Ю.К. 
Чумаков, А.А. Лагуничев, Е.П. Черкашин;
— экипаж экскаватора ЭКГ №84: машинист А.В. Ситник — бри-
гадир, машинисты экскаватора А.В. Любимов, С.Е. Паутов, А.А. 
Мальцев, помощники машиниста экскаватора: А.В. Денисов, 
А.О. Забелин, Д.С. Веселов; 
— экипаж экскаватора ЭКГ №64: машинист А.В. Быков — брига-
дир, машинисты экскаватора Ф.Н. Артемьев, П.Е. Проскуряков, 
М.Н. Рубцов, помощники машиниста экскаватора А.С. Антяскин, 
Д.Е. Ахматов, Е.Б. Борисов, Е.В. Смирнов;
— экипаж бурового станка СБШ №86: машинисты бурового стан-
ка А.С. Никитушкин — бригадир, машинисты бурового станка 
А.В. Родионов, Ю.Г. Бугреев, Д.В. Хлыстов, С.В. Лысюк.

АВТОТРАНСПОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Лучшими коллективами обогатительной фабрики с 22 по 
28 июля стали:
— технологическая смена участка дробления №2 мастера Т.Д. 
Тубычко приняла руды 37 328 тонн (114,2 %);
— технологическая смена участка обогащения №1 мастера Д.Н. 
Лалаева произвела концентрата 14 860 тонн (147 %);
— технологическая смена участка сушки и отгрузки концентрата №1 
мастера П.И. Воронкова отгрузила 13 126 тонн концентрата (134%).
— технологическая смена участка хвостового хозяйства №1 ма-
стера Д.В. Толстокулакова.

С 22 по 28 июля лучше других с заданиями справился эки-
паж тягового агрегата ОПЭ1А №4. Объём вывозки горной массы 
составил 44,7 тысячи тонн. Старший машинист: В.В. Антипин, 
машинисты тягового агрегата С.Г. Попов, Д.И. Мартынов, А.Г. 
Константинов, помощники машиниста тягового агрегата К.И. 
Кириленко, М.В. Мокин, А.В. Искалов, А.Э. Смирнов.

С 22 по 28 июля:
лучший экипаж водителей автосамосвала БелАЗ №90, в составе: 
водители С.В. Нарицын, А.В. Мишин, Ю.А. Антипин, А.Г. Аннин, 
вывозка составила 24,7 тысячи тонн; лучший механик в карьере: 
А.И. Иванов, вывозка составила 92,5  тысячи тонн. 

Данные предоставлены руководителями подразделений ПАО «Коршуновский ГОК»

Лучше других с производственными заданиями с 22 по 
28 июля 2019 года справились:
КАРЬЕР:
— экипаж экскаватора ЭКГ-8И №79: машинист экскаватора С.И. 
Боровик — бригадир, машинисты экскаватора П.А. Кривощё-
ков, М.В. Самсонов, помощники машиниста экскаватора А.В. 
Ненашев, И.А. Малеев, А.В. Литвинцев, К.В. Владимиров, М.С. 
Костров;
— экипаж бурового станка СБШ-250 МНА 32 №89: машинист 
бурового станка Н.С. Титов — бригадир, машинисты б/с В.В. 
Прудняков, Р.В. Кузьмин, М.М. Константинов, машинисты б/с 
В.В. Смирнов, Е.В. сахип, Н.А. Зарубин, Р.М. Шаймулин.
АТУ:
— БелАЗ-75131 №53: водитель Н.П. Никитинский — бригадир, 
водители В.Г. Краснов, В.Д. Шкрибляк, С.П. Серёдкин;
— БелАЗ-75581 №54: водитель А.В. Степаненко — бригадир, во-
дители П.Н. Сердюков, А.В. Лаптев, К.С. Борисевич.

РУДНОГОРСКИЙ РУДНИК

ОБОГАТИТЕЛЬНАЯ ФАБРИКА

РЕМОНТНЫЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЦЕХ
Лучшие показатели у коллектива электроремонтного 
участка: электрослесарь по ремонту электрических машин В.Г. 
Завадский, электромонтёр по ремонту обмоток и изоляции А.А. 
Голубева, изолировщики Н.В. Косотурова и А.В. Мамрукова, 
и.о. мастера Т.А. Горбылёва.

О ПРИНЯТЫХ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЯХ
ПО ИТОГАМ ДЕЛОВОГО ВИЗИТА НА ГОК РАССКАЗЫВАЕТ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ПАО «МЕЧЕЛ» ОЛЕГ КОРЖОВ

За два дня представительная делегация из Москвы посетила 
все основные структурные подразделения комбината

водства, а также реализация 
начавшейся в 2018 году инве-
стиционной программы техни-
ческого обновления предпри-
ятия и масштабная ремонтная 
программа.

Генеральный директор 
ПАО «Мечел» Олег Коржов 
рассказал о результатах по-
ездки и принятых в итоге 
управленческих решениях:

«В марте 2018 года руко-
водство компании совместно 
с руководством комбината 
утвердили инвестиционную 
программу по восстановлению 
и ремонтам техники с целью 
увеличения объёмов производ-
ства железорудного концентра-
та. Вы помните, что в прошлом 
году на ГОК поступили 12 авто-
самосвалов БелАЗ для Рудно-
горского рудника и Коршунов-
ского карьера, два бульдозера, 
грейдер, буровая установка, 
капитально восстановили 3 ка-
рьерных экскаватора. В целом, 
на ремонты и приобретение 
техники затрачено было око-
ло 2 млрд рублей. В резуль-
тате удалось поднять объёмы 
добычи руды и производства 
ЖРК с исторически низких в 
последние годы 110-120 тысяч 
тонн до сегодняшних 200 тысяч 
в месяц. В этом видится боль-
шая заслуга и руководства, и 
коллектива предприятия. Ком-
бинату удалось не только ос-
воить вложенные деньги, но и 
добиться роста производства. 
С точки зрения технологии для 
нас это очень важно.

Задача сегодняшней на-
шей поездки была двоякой. С 
одной стороны, требовалось 
подвести итоги прошлого года, 
проговорить с руководством 
предприятия, что было вы-
полнено в рамках реализации 
инвестиционных программ, и 
с другой  — рассмотреть даль-
нейшие шаги в направлении 
развития Коршуновского ГОКа. 
В рамках рабочих совещаний 
после того, как были пройдены 
все основные технологические 
цепочки, нами было принято 
решение о дальнейшем финан-
сировании Коршуновского гор-
но-обогатительного комбината.

До конца 2019 года будет 
вложено целевыми средства-
ми порядка 600 млн рублей в 
ремонтную программу. Про-

должена будет и программа 
приобретения техники. Соб-
ственно, в текущем году на 
Коршуновский ГОК уже по-
ступили 4 БелАЗа, бульдозер, 
автогрейдер, вспомогательная 
техника. Средства затрачива-
ются немалые и в качестве от-
дачи мы ждём дальнейшего 
увеличения объёмов . Сегодня 
поставлена целевая задача вый-
ти на производство порядка 
250 тысяч тонн ЖРК в месяц. 
Собственно, два дня поездки 
мы и занимались оценкой те-
кущего состояния и активов 
предприятия, обсуждали — 
что необходимо сделать для 
выхода на целевые показатели 
производства. Так что сегодня 
перед руководством Коршу-
новского ГОКа и горнорудного 
дивизиона поставлена задача: 
разработать инвестиционную 
программу с учётом сделанных 
в эти два дня корректировок и 
поправок.

Поездку я считаю доста-
точно продуктивной и плодот-
ворной. Задачи, которые мы 
ставили перед собой в рамках 
повестки, выполнены. Понима-
ние ситуации есть, задачи пе-
ред комбинатом поставлены. 
Будем надеяться, что они будут 
реализованы также успешно, 
как мы это сделали в прошлом 
году».

Лариса ДОЛОТОВА

Продолжение
в следующем номере

Генеральный директор 
ПАО «Мечел»

Олег Викторович Коржов: 
«Поездка была

достаточно продуктивная
и плодотворная»

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ УЖДТ!
Примите поздравления с профессиональным праздником,

Днём железнодорожника!
От души благодарю всех, кто в круглосуточном режиме обе-

спечивает бесперебойную работу транспортного конвейера 
комбината — машинистов тяговых агрегатов, диспетчерский 
аппарат, монтёров пути, движенцев, связистов, ремонтный 
персонал, всех рабочих и служащих управления железнодо-
рожного транспорта Коршуновского ГОКа. Трудно переоценить 
ту роль, которую играет в жизни всего комбината слаженная 
работа УЖДТ. Железная дорога воедино связывает не только 
различные подразделения нашего предприятия, но и весь тех-
нологический процесс производства железорудного концентра-
та, его доставку потребителю. УЖДТ является самым крупным 
по численности работающих цехом комбината, здесь трудится 
570 человек. Спасибо вам за добросовестный труд и полную от-
дачу профессии! Пусть дома вас ждут и любят, а работа пусть 
приносит моральное и материальное удовлетворение. С празд-
ником вас, железнодорожники!

Александра ЧЕРНЫХ,
директор по экономике ПАО «Коршуно вский ГОК»
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18 ИЮЛЯ, В МАЛОМ ЗАЛЕ РДК «ГОРНЯК» ВЕТЕРАНЫ КОРШУНОВСКОГО ГОКА
ОТМЕТИЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

18 ИЮЛЯ В МУЗЕЕ ИМЕНИ АКАДЕМИКА М.К.ЯНГЕЛЯ ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА
НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА, ПОСВЯЩЕННАЯ ДНЮ МЕТАЛЛУРГА.

И

К

Замечу сразу — праздник 
удался на славу, чему способ-
ствовала активность самих 
ветеранов, хорошо организо-
ванная программа и прекрас-
но накрытые праздничные 
столы.

зюминку встречи со-
ставил музыкальный 
дуэт сотрудников 
РДК Светланы Кана-

евой (баян) и Николая Макси-
мова (гармонь). Праздничные 
столы для многочисленной 
аудитории были накрыты 
сотрудниками «ПРОсервис-
Братск» под руководством 
Веры Трофимовой и Анны 
Казариной. Как и положено, 
начался праздник с поздрав-
ления от администрации 
Коршуновского ГОКа. По од-
ному ветерану от каждого из 
структурных подразделений 
комбината награждались бла-
годарностями директора ПАО 
«Коршуновский ГОК» Михаила 
Мажукина. Самые активные 
семейные пары, участвую-
щие во всех мероприятиях, 
которые организуют советы 
ветеранов Нижнеилимского 
района, города и комбината, 
были отмечены благодарно-
стями. Вручала их секретарь 

Красиво оформленный вы-
ставочный зал был полон, на 
открытие выставки пришли 
авторы конкурсных работ и 
их «группы поддержки» 

ак всегда, приятно 
удивило разнообра-
зие представленных 
жанров: живопись, 

фотография, декупаж, росто-
вые цветы, топиарий, витраж-
ные картины, плетение из 
шпагата и газетных трубочек, 
вязаные и текстильные куклы, 
игрушки в стиле «Тедди» и 
«Тильди», мыловарение. Дав-
но замечено, что особенно по-
пулярны среди наших умель-
цев вышивка и бисероплете-
ние, алмазная вышивка. Еще 
до официального открытия 
посетители с интересом зна-
комились с представленными 
экспонатами, делились впе-
чатлениями.

С приветственным словом 
к участникам и гостям обрати-
лась начальник службы техни-
ческого и химического контро-
ля Коршуновского ГОКа Ольга 
Манаева, которая много лет 
является куратором этого ме-
роприятия. Она поблагодари-
ла авторов за замечательные 
работы и представленную воз-
можность познакомиться с их 
творчеством, пожелала всем 
дальнейших успехов.  «Каждая 
работа по-своему самобытна 
и оригинальна. Мастерство 
участников заслуживает самых 
высоких оценок, а отдельные 
работы и вовсе, можно смело 
сказать, выполнены на про-
фессиональном уровне. Но 
конкурс имеет свои правила 
и жюри готово назвать имена 

Ветераныотпраздновали
Деньметаллурга

Мастерствонавсевкусы

районного Совета ветеранов 
Людмила Пархоменко, это 
супружеские пары Зенковых, 
Киселёвых, Дедюхиных, Безу-
гловых и Сорока. Так держать, 
ветераны!

После торжественной части 
начался сам праздник, желез-

ногорский «карнавал». Здесь 
было всё: выступление хора 
«Сибирячка», сольное высту-
пление Анны Малофеевой на 
украинском языке, свои сти-
хи прочёл Николай Алябьев, 
аплодисментами встретили 
выступление Сергея Никулина, 

который прочёл юмористиче-
ские стихи «Домовой». Вни-
мательно слушали ветераны 
выступление полного кавале-
ра знака «Шахтёрская слава» 
Виктора Калюканова о его 
трудовом пути в Коршунихе 
и на комбинате. Стаж работы 

Виктора Семёновича в ГОКе 
составляет 45 лет.

О том, что правильно гово-
рят «не стареют душой ветера-
ны» в очередной можно было 
убедиться, когда раздались за-
водные танцевальные ритмы. 
Так зажигали, так зажигали, 

Совет ветеранов Кор-
шуновского ГОКа от души 
благодарит руководите-
лей комбината и лично 
управляющего директо-
ра Михаила Михайловича 
Мажукина за внимание и 
заботу о бывших работ-
никах предприятия.

Момент вручения благодарностей: награду получает
ветеран ГОКа Зоя Зенкова (слева), рядом — председатель 
совета ветеранов комбината Сария Жмурова и секретарь 

районного совета ветеранов Людмила Пархоменко

Работы Натальи Колодько, Натальи Служаевой
и Валерии Усковой

Конкурсные образцы творческой мысли Анны Козулиной, 
Маргариты Московенко и Оксаны Кожухаровой 

Бывшие коллеги по работе на комбинате Марина Осипо-
ва и Любовь Белобородова

такие коленца выделывали, 
такие па, что впору позавидо-
вать современной молодёжи… 
За каждым столом весь вечер 
раздавались песни из попу-
лярных кинофильмов прежних 
лет. Проводились  интересные 
викторины на разные темы, 
где всякий мог продемонстри-
ровать свой интеллектуаль-
ный уровень. Более трёх часов 
длилось это празднование 
Дня металлурга ветеранами 
комбината. Ветераны ещё раз 
доказали, что могут не только 
трудиться на производстве, но 
и хорошо отдыхать. В заклю-
чение хочется поблагодарить 
всех ветеранов Коршуновско-
го ГОКа за самоотверженный 
труд, пожелать здоровья, бод-
рости духа, семейного благо-
получия. 

Виктор БРЯНСКИЙ
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победителей в номинациях. 
Победители награждаются по-
чётными грамотами и денеж-
ными призами, все остальные 
участники отмечены диплома-
ми и подарками», — сказала 
Ольга Федоровна.

Лучшей «Мастеровой се-
мьёй» члены жюри признали 
работника управления Галину 
Горюнову и её внуков Данила 
и Никиту Усачёвых, ежегод-
но участвующих в конкурсе и 
представивших в этом году 18 
работ в разных номинациях. За 
«Самую оригинальную идею 
— бренд комбината» награду 
вручили Елене Ефремовой из 
Рудногорского рудника за 3-D 
картину «Фотогалерея. Наш 

рудник». Более 25 работ в раз-
личных номинациях выставила 
на конкурс Наталья Колодько 
из СТиХК, за что заслуженно 
стала победителем в номи-
нации «Мастер на все руки». 
Всех впечатлили ростовые 
цветы Натальи, светильники в 
необычной форме — «Роза», 
цветочные композиции в деко-
ративных бутылочках. В номи-
нации «Живопись» лучшими 
признали картины начальника 
участка хвостового хозяйства 
обогатительной фабрики Оле-
га Князева и Алексея Мингазо-
ва — работника АТУ, предста-
вившего на конкурс картины 
своей супруги Олеси. В номи-
нации рисунок «Креативный 

портрет» — победителем при-
знана Екатерина Вологжина,  
дочь работника СТиХК Оксаны 
Ховриной. Оценили по досто-
инству в номинации «Вязаная 
кукла» великолепные работы 
Оксаны Кожухаровой из ЦСХ, 
а прекрасные маски, тотемы и 
другие поделки из папье-маше 
принесли победу Татьяне Ку-
цевол, тоже работнику СТиХК. 
В номинации «Декоративно-
прикладное искусство» за из-
ящные женские украшения 
из меди и текстильные куклы 
победителем признана Ступи-
на Алёна — супруга работника 
УЖДТ Антона Васильева. 

Организаторы выставки 
Ольга Манаева и Людмила 

Ильинская благодарят дирек-
тора Раису Рафаэль и сотруд-
ников историко-художествен-
ного музея имени М.К. Янгеля 
за оформление выставки, уча-
стие в жюри и профессиональ-
ную помощь искусствоведов. 
Выставка продолжает рабо-

тать, так что приглашаем це-
нителей народного искусства 
посетить музей и убедиться, 
насколько богата фантазия на-
ших с вами коллег.

Лариса ДОЛОТОВА

Конкурс народных умельцев каждый год собирает в залах 
музея большое количество участников и «группы поддержки» 
конкурсантов
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Н аименование ТМЦ Номенкл. №
Ед.
и зм.

Кол-во
Место

хранения
Гвозди 25мм ГОСТ 4028-63 10504001 кг 2,62 цент. склад №2
Дюбель 4,5*50 ТУ 14-4-794-77 10506001 кг 11,2 цент. склад №2
Шпилька 12х35  ГОСТ 22034-76 10506277 шт. 1 400,00 цент. склад №3
Гвозди 32 ГОСТ 4039-73 10504011 кг 278,25 цент. склад №2
Фундамент  Ф1.15.40 11102259 шт. 2 цент. склад №8
Картон формат К-1-175 1050мм 11508212 кг 12 619,00 цент. склад №2
Пакет полиэтиленовый (майка) 10310051 шт. 144 300,00 цент. склад №2
Напильник плоский 150 №2 10107328 шт. 7 цент. склад №2
Сверло центровочное СТ.Р6М5 d1,0 
ГОСТ 10903-77

10106043 шт. 3 цент. склад №2

Кирка-мотыга 10107042 шт. 2 цент. склад №2
Электроды 4мм «УОНИ 13/85» Э85А 
ГОСТ 9466-75

10317067 кг 20 цент. склад №2

Электроды 4мм «ЦЧ-4» ТУ 14-4-
831-77

10317024 кг 30 цент. склад №2

Отвод чугунный d150мм 90град 11104057 шт. 15 цент. склад №3
Ботинки лыжные размеры 39-43 10902022 пара 5 цент. склад №6
Куртка муж. утепленная «Зима» со 
СВ р. 104-108/182-188 

10904898 шт. 4 цент. склад №6

Халат мужской синий р. 56-58/182-
188 

10904865 шт. 8 цент. склад №6

Шляпа сталевара войлочная 10904894 шт. 48 цент. склад №6
Костюм суконный термозащитный 
Д21

10904895 компл. 20 цент. склад №6

Костюм суконный с ОП р. 52-54/170 10904877 компл. 55 цент. склад №6
Костюм суконный с ОП р. 56-58/170-
176 

10904871 компл. 13 цент. склад №6

Костюм суконный с ОП р. 56-58/180 10904872 компл. 6 цент. склад №6
Костюм суконный с ОП р. 52-54/170-
176 

10904864 компл. 57 цент. склад №6

Костюм суконный с ОП р. 52-54/180-
182сб (75306) 

10904863 компл. 62 цент. склад №6

Комбинезон х/б  р. 56/5 10904879 шт. 3 цент. склад №6
Комбинезон х/б р. 60/4 10904880 шт. 3 цент. склад №6
Комбинезон х/б р. 60/5 10904881 шт. 1 цент. склад №6
Комбинезон «Орион» 10904897 шт. 36 цент. склад №6
Дверь 11102083 шт. 1 цент. склад №3
Стол умывальный 11104075 шт. 3 цент. склад №8
Плитка «Натуральный камень» 11103107 шт. 708 цент. склад №3
Плитка облицовочная 11103015 м2 16,43 цент. склад №3
Плитка облицовочная (бордюр) 11103182 шт. 5 цент. склад №3
Плита перекрытия лотков П22-15И 11101085 шт. 6 цент. склад №8
Труба d300мм асбоцементная 11104102 пог.м 113,62 цент. склад №8
Труба d400мм асбоцементная 11104127 пог.м 463 цент. склад №8
Муфта d100мм асбоцементная 11104040 шт. 284 цент. склад №8 

Обращаться: управление, каб. 401А,
Богатырёва Э.В., или по тел. 96-151.

Внимание!
Коршуновский ГОК реализует: В

Слет туристов Коршуновско-
го ГОКа проходит на берегу 
реки Илим еще со времени 
строительства комбината. 
В этом году традиционный 
слет туристов проходил с 5 
по 7 июля в районе поселка 
Селезнёвский и был посвя-
щен 100-летию со дня рож-
дения первого директора 
комбината В.В. Беломоина, 
который в свое время под-
держал идею о создании 
турклуба «Кедр» на пред-
приятии.

 турслете приняли 
участие 7 команд.  
На старт свои кол-
лективы вывели 

представители РЭМЦ, АТУ, 
СТиХК, Управления, Про-
фессионального колледжа 
Железногорска-Илимского и 
туристских секций города. Со-
ревнования длились три дня. 
В первый день команды раз-
бивали лагеря, обустраивали 
биваки и получали консуль-
тации у судейской коллегии о 
порядке прохождения этапов. 
На второй день команды про-
ходили трассу «Туристский 
маршрут», на котором от 
участников требовалось наве-
сти две переправы, показать 
знания по топографии, ориен-
тированию по компасу, опре-
делению растений из «Крас-
ной книги», пройти скальный 
траверс, подняться в гору 
и спуститься с неё по наве-
шенным веревкам, оказать 
доврачебную медицинскую 
помощь и перенести «по-

страдавшего» на носилках. 
На прохождение этого импро-
визированного похода отво-
дилось 4 часа, за это время 
участникам было необходимо 
пройти более 4 км с перепа-
дом высот более 400 м.

Вечером началась конкурс-
ная программа, состоящая из: 
конкурсов капитанов, бивака, 
лесных газет, командных эм-
блем, фотографий, туристской 
самодеятельности. К 5-летию 
возобновления комплекса 
ГТО проводились соревно-
вания по плаванию, бегу, 
метанию гранаты и поднима-
ние туловища.В третий день 
прошли этапы по «Технике ту-
ризма» и «Ориентированию». 
В соревнованиях «Туристский 
маршрут» победила команда 
«Россия», которую подгото-
вил Алексей Малый (РЭМЦ), 
эта же команда выиграла 
конкурсную программу. Они 
стали лучшими в конкурсах: 
капитанов, художественной 
самодеятельности, фотогра-
фий и ГТО. В конкурсе би-
ваков победила команда 
«Рыжие» - капитан Наталья 
Гроховская (Управление), в 
конкурсе эмблем команда 
«Клевер» - капитан Роман  
Алхимов (ПКЖИ). Одной из 
лучших была признана «Лес-
ная газета» команды «Везде-
ходы». В итоговом зачете сре-
ди команд «Коршуновского 
ГОКа» лучшими стали туристы 
из команды «Россия» (РЭМЦ 
Коршуновского ГОКа).

Алексей МАЛЫЙ

Страховая компания «БАСК» предлагает Вам застрахо-
вать своих детей от несчастного случая.

Страхование детей от несчастных случаев нужно каж-
дому ответственному родителю. Дети очень активно ведут 
себя в любом возрасте.  Ребёнок может получить травму не 
только во время тренировок в спортивной секции, но и на 
занятиях в детском саду или школе, играя во дворе или во 
время отдыха в летнем лагере.

Чтобы максимально обезопасить своего ребёнка, целе-
сообразно прибегать к процедуре страхования. Наличие по-
лиса позволит получить сумму на восстановление здоровья 
при наступлении страхового случая.

Страховым событием признаётся несчастный случай, 
произошедший с застрахованным в течение срока страхо-
вания, 24 часа в сутки, включая время занятий профессио-
нальным или любительским спортом, участия в соревнова-
ниях и тренировочном процессе.

Страховые случаи: любые виды травм (ушибы, растяже-
ния, переломы и др.), острые отравления недоброкачествен-
ными пищевыми продуктами, химическими веществами, ле-
карственными препаратами, попадание в дыхательные пути 
инородных тел, нападения злоумышленников или животных.

Оплата страхового взноса: единовременно или в рас-
срочку до двух месяцев. Срок действия договора: 24 часа в 
сутки на территории РФ в течение 1 года.

Все вопросы по телефону: 8(39566)3-33-30, 3-43-43 .
Ждём Вас по адресу: г. Железногорск-Илимский, ул. Ян-

геля, дом 6 (здание Коршуновстроя), 1 этаж, левое крыло.
Часы работы: с 09:00 до 18:00.

С уважением, АО СК «БАСК»

Полис со страховой защитой: Стоимость полиса
30 000 рублей от 315 руб.
50 000 рублей от 520 руб.

100 000 рублей от 1 040 руб.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
КОРШУНОВСКОГО ГОКА!

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

АНЕКДОТЫ
— Почему матерные слова 

заменяют гудками?
— Было бы ужасно, если 

бы этого не делали. Пред-
ставляете, Вы берёте теле-
фонную трубку, а там вместо 
гудка…

***
Пятница. Вечер. Гаишник 

останавливает машину:
— Пили?
— Нет!
— А почему? Случилось 

что-нибудь?!
***

Пограничник дежурному:
— Товарищ капитан! Учеб-

ный нарушитель задержан 
тремя выстрелами в упор!

***
— Стой! Стрелять буду!
— Стою!
— Стреляю!

***
Муж звонит жене:
— Дорогая, я в магазине, 

что брать?
— Лучше всего, если ты 

возьмешь кассу.
***

В кабинет психиатра загля-
нул мужчина, огляделся:

— Вообще-то, мне к сто-
матологу, но что-то мне под-
сказывает, что я не туда по-
пал.

— Нет-нет, если что-то под-
сказывает, вы попали куда 
надо.

Турслёт,посвящённый
первомудиректору
КоршуновскогоГОКа
С 5 ПО 7 ИЮЛЯ ПРОШЁЛ ТРАДИЦИОННЫЙ СЛЁТ
ТУРИСТОВ, ПОСВЯЩЁННЫЙ 100-ЛЕТИЮ ПЕРВОГО
ДИРЕКТОРА КОРШУНОВСКОГО  ГОКА В.В. БЕЛОМОИНА

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРОК
требований охраны труда и пром. безопасности

на рабочих местах с 22 по 28 июля

Данные предоставлены отделом СОТ и ПК ПАО «Коршуновский ГОК»

!Рудногорский рудник: выявлено 3 нарушения.
Коршуновский карьер: выявлено 4 нарушения.
Управление железнодорожного транспорта: 
выявлено 12 нарушений.
Обогатительная фабрика: выявлено
10 нарушений.
Автотранспортное управление: выявлено
2 нарушения.
РЭМЦ: выявлено 10 нарушений, 2 не устранённых.
СМУ: нарушений не выявлено .
ЦСХ: выявлено 4 нарушения.
СТиХК: нарушений не выявлено.

В службу пути УЖДТ ТРЕБУЮТСЯ
рабочие для ремонта железнодорожного пути. 

Обращаться по тел.:
66-933, 66-608, из города: 96-933, 96-608
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На переправе по бревну маятником капитан команды 
«Рыжих» методист  Наталья Гроховская

Конкурс «Нормы ГТО»,  метание гранаты выполняет
работник управления комбината Роман Журавлёв

***
Маленький Нострадамус 

спрашивает у мамы:
— Мама, а что у нас сегод-

ня будет на обед?
— А то ты, поганец, не зна-

ешь.
***

Вчера звонили с «Почты 
России». Спрашивали, где 
я заказывал такой хороший 
чай.

***
— Мама, у нас в садике 

есть девочка, она мне нра-
вится. Когда был тихий час, я 
хотел её поцеловать, но она 
лежала далеко и я в неё плю-
нул.
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