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Все знают, как широко и гром-
ко празднуются юбилейные 
даты Коршуновского горно-
обогатительного комбината. 
Однако КГОК — это единый и 
неделимый организм, жизнь 
которому обеспечивают его 
подразделения — малые и 
большие. И для их работ-
ников даты, обозначающие 
вехи становления и развития 
именно их  цеха, значат ничуть 
не меньше. Возможно, даже 
больше, потому что именно 
здесь — в цехе, формируется 
коллектив работающих плечом 
к плечу на выполнение одной 
общей задачи. Коллектив по-
добен семье, где каждый знает 
о твоих слабых и сильных сто-
ронах; знает, кому и когда нуж-
но помочь, а к кому можно 
обратиться за подмогой.

ак дата 55-летия со 
дня рождения Кор-
шуновского карьера 
не могла пройти неза-

меченной для всех, кому дорога 
память о днях работы в цехе, ко-
торый сами они называют глав-
ным. Инициатива организовать 
памятную встречу принадлежа-
ла одному из «бывших» — гор-
ному мастеру, начальнику ка-
рьера, а сегодня  неутомимому  
летописцу истории комбината 
В.П.Брянскому. Место для встре-
чи предоставил краеведческий 
музей. На приглашение собрать-
ся вместе  дружно откликнулись 
многие бывшие труженики ка-
рьера. Сказать «бывшие горня-
ки» не поворачивается язык, по-
тому что горняк — это даже не 
профессия, это особая порода 
людей, которые могут … «кото-
рые могут всё, и даже больше»!

Для гостей в музее были 
оформлены стенды с фотогра-
фиями и документами, ставши-
ми уже историческими, возле 
которых стихийно собирались 

Мыродомизкарьера
20 ДЕКАБРЯ В КРАЕВЕДЧЕСКОМ ОТДЕЛЕ МУЗЕЯ ИМ. АКАДЕМИКА
М.К. ЯНГЕЛЯ СОСТОЯЛОСЬ МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЁННОЕ
55-ЛЕТИЮ КОРШУНОВСКОГО КАРЬЕРА

общие показатели
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Добрым словом коллеги вспоминают заслуженного ветерана, бывшего главного 
инженера РЭМЦ Владимира Михайловича Наумова. Читайте на стр.  4

Лучше других

КОРШУНОВСКИЙ КАРЬЕР

с производственными заданиями справились:

Выполнение производственных показателей с 30 дека-
бря по 12 января:
— начальник смены А.В. Батов, горный мастер участка №1 Ю.И. 
Горлов, горный мастер 2-го экскаваторного участка П.В. Смык, 
наладчик горного электрооборудования А.С. Парфиненко;
— экипаж экскаватора ЭКГ №83: машинисты экскаватора А.В. 
Фролов — бригадир, В.В. Малетин, В.В. Вележанский, В.В. 
Березовский;
— экипаж экскаватора ЭКГ №84: машинисты экскаватора А.В. 
Тропин, М.В. Шпортько, А.В. Любимов, А.А. Мальцев, помощ-
ники машиниста экскаватора Л.А. Гримашевич, Л.В. Слобод-
ской, А.А. Лагуничев;
— экипаж экскаватора ЭКГ №76: машинисты экскаватора И.И. 
Брык — бригадир, В.Н. Шубенко, В.А. Шевелёв, Ф.Н. Артемьев, 
помощник машиниста экскаватора А.А. Тихонов;
— экипаж бурового станка СБШ №88: машинисты бурового стан-
ка А.Л. Курило — бригадир, М.С. Свистун, С.А. Сайбель, Д.В. 
Тимаков, О.Ф. Сафронов, Д.Н. Анкудинов, Н.В. Глушанов.

АВТОТРАНСПОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Лучше других в период с 1 по 12 января с заданиями спра-
вился экипаж тягового агрегата ОПЭ1А №151. Объём вывозки 
горной массы составил 47,7 тысячи тонн. Старший машинист: 
С.Ю. Сопрук, машинисты тягового агрегата И.Ю. Прокопьев, А.С. 
Коренев, И.А. Деньгин, помощники машиниста тягового агрегата 
М.В. Ильин, И.Э. Арутюнян, М.В. Зиньков, П.А. Аннин .

С 1 по 12 января:
лучший экипаж водителей автосамосвала БелАЗ №93, в составе: 
водители С.В. Васильев, А.Е. Просвиряков, В.Э. Копылов, А.П. 
Марьясов. Вывозка составила 33,3 тысячи тонн;
— лучший механик в карьере: В.А. Бранков, вывозка составила 
125,28 тысячи тонн. 

Данные предоставлены руководителями подразделений ПАО «Коршуновский ГОК»

Лучше других с производственными заданиями со 6 по 
12 января 2020 года справились:
КАРЬЕР: — экипаж экскаватора Komatsu PC-4000 №95: маши-
нист экскаватора Ю.А. Голомолзин — бригадир, машинисты 
экскаватора Е.В. Рутковский, С.В. Филимонов, Е.В. Кожушко, 
помощники машиниста экскаватора Ш.М. Залибеков, А.А. Лит-
винцев, И.И. Канюков, Е.А. Бутаков;
— экипаж бурового станка СБШ-250 МНА 32 №89: машини-
сты бурового станка Н.С. Титов — бригадир, Р.В. Кузьмин, В.Г. 
Сахип, С.А. Константинов, машинисты бурового станка: В.В. 
Смирнов, Н.А. Зарубин, Р.М. Шаймулин.
АТУ: — экипаж автосамосвала БелАЗ-75581 №59: водители 
В.Г. Игнатов — бригадир, В.М. Джафаров, А.Н. Трашков, Ю.А. 
Морозов;
— экипаж автосамосвала БелАЗ-75131 №65: водители О.В. Вер-
хотуров — бригадир, С.Н. Заусаев, С.В. Протасов, А.А. Чичулин.

РУДНОГОРСКИЙ РУДНИК

ОБОГАТИТЕЛЬНАЯ ФАБРИКА
Лучшими коллективами обогатительной фабрики с 6 по 
12 января 2020 года стали:
— технологическая смена участка дробления №3 мастера Э.Г. 
Васильева приняла руды 37 469 тонн (68,1%);
— технологическая смена участка обогащения №1 мастера П.Ю. 
Сыченкова произвела концентрата 10 101 тонну (77,9%);
— технологическая смена участка сушки и отгрузки концентрата 
№1 мастера П.И. Воронкова отгрузила 8 328 тонн концентрата 
(68%);
— технологическая смена участка хвостового хозяйства №1 
мастера И.В. Слободчикова.

Совет ветеранов искренне благодарит руководителей ПАО «Коршу-
новский ГОК» и компании «Мечел» за прекрасные новогодние подарки 
для старшего поколения наших ветеранов. Спасибо, что не забываете! 

Вниманию ветеранов Коршуновского ГОКа!
19 января в 13.00 2020 года в малом зале районного Дома культуры 

«Горняк» пройдёт любимый всеми праздник «Крещенский вечерок». 
Приглашаются все желающие прекрасно провести время среди добрых  
старых друзей, бывших коллег по работе на комбинате! Как обычно, 
столы накрываем «скатертью-самобранкой». Приходите, дорогие вете-
раны, будет весело!

Совет ветеранов ПАО «Коршуновский ГОК»

Поздравляем Вас, ветеранов и весь 
коллектив Коршуновского горно-обогати-
тельного комбината с 55-летием карьера. 
Ввод первой очереди карьера в эксплу-
атацию явился эпохальным событием — 
венцом начала разработки Коршуновско-
го месторождения железной руды. Что в 
свою очередь было предтечей создания в 
суровых климатических условиях, в почти 
не хоженной тайге мощного горно-обога-
тительного комбината, первенца чёрной 
металлургии Восточной Сибири. Строи-
тельство карьера велось хозспособом си-
лами Дирекции строящегося предприятия. 
У истоков создания карьера стояли Н.А. 
Краснов, а затем В.В. Беломоин, будущий 
директор комбината, Герой Социалисти-
ческого труда, который непосредственно 
руководил производством горных работ и 
подбором кадров. Первым начальником 
карьера был назначен Г.Ф. Кулаков, первым 

главным механиком И.П. Константинов. 
Костяк экскаваторных и буровых экипа-
жей был сформирован преимущественно 
из опытных представителей Черемховских 
добывающих предприятий Иркутской обла-
сти. Большинство инженерно-технических 
должностей занимали выпускники Иркут-
ского горно-металлургического института 
(теперь ИрНИТУ). Примечательно, что пер-
вопроходцы шли в первых рядах передови-
ков и потом, внося свою трудовую лепту в 
успехи комбината, завоёвывавшего призо-
вые места в соревновании среди родствен-
ных предприятий чёрной металлургии. А 
профессиональная школа ИТР карьера яви-
лась кузницей не только своих комбинатов-
ских кадров, но и дала специалистов для 
других предприятий и даже Министерств. 
Мы тоже гордимся, что набирались опыта, 
будучи тогда горными мастерами, меха-
никами, начальниками участка, горными 

диспетчерами, кураторами дирекции УКСА. 
Видя, как работает комбинат под эгидой и 
в системе крупнейшей компании ПАО «МЕ-
ЧЕЛ», мы с удовлетворением отмечаем, 
что трудовые традиции, зародившиеся на 
начальном этапе Коршуновского карьера, 
продолжают неуклонно развиваться и спо-
собствуют его успешной работе в целом и 
сегодня.

Желаем всем здоровья и всяческих 
успехов во имя хорошей работы комби-
ната и роста благосостояния работников 
и их семей, ветеранов и всех жителей 
Железногорска Илимского!

Бывшие работники комбината,
начинавшие трудовой путь в карьере:

А.М. Адамчук, В.П.  Брянский,
Г.В. Колосков, И.П. Константинов,
Н.Н. Корзенников, Г.Ф. Кулаков,

Г.Н. Ли, В.В. Нуянзин. Декабрь 2019 г.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Продолжается кампания
по годовой подписке

на корпоративную газету
«Магнетит».

Вы можете оформить заказ на информационное 
издание в структурных подразделениях у ответ-
ственных исполнителей.
 В каждом номере мы расскажем — истории 
о коллегах, которыми гордимся, чем живёт Кор-
шуновский ГОК и предприятия всех дивизионов 
«Мечела».
 Доставка на ваше рабочее место каждую пят-
ницу!
 Стоимость подписки всего 100 рублей!
Цена подписки является льготной, наши посто-
янные читатели оплачивают лишь 30 процентов 
стоимости, остальные расходы берёт на себя 
комбинат. Вот уже 41  год «Магнетит» — это пло-
щадка для общения сотрудников комбината! 
Оставайтесь с нами. Мы по-прежнему готовы ра-
ботать для вас и вместе с вами!

Редакция
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Управляющему директору ПАО Коршуновский ГОК М.М. Мажукину

старинные друзья и коллеги по 
бригадам и экипажам, радостно 
узнавая свои машины, горизон-
ты, себя молодых. 

Директор музея Р.Г. Рафаэль 
напомнила гостям, что выбор 
места встречи не случаен, по-
скольку именно по распоряже-
нию первого директора КГОКа 
В.В. Беломоина бывшее здание 
котельной было перестроено в 
Дом трудовой славы, известный 
сегодня, как краеведческий от-
дел «Историко-художественного 
музея им. академика М.К. Янге-
ля».

Затем началось погружение 
в историю, поэтапно, начиная с 
30 декабря 1964 года, когда пер-
вый цех комбината — карьер, 
был принят государственной 
комиссией в эксплуатацию. Пер-
вые рекорды по добыче руды, 
вскрыше, вывозке, которые, 
к слову, уже никогда не будут 
побиты. Первые Герои социа-
листического труда, делегаты 
Съездов. Воспитанники карьера 
становятся директорами КГОКа, 
а сам карьер становится самым 
глубоким в регионе…

Задушевности добавляли 

встрече музыкальные подарки 
от Надежды Павловой и Веры 
Макаровой.

Данью уважения к ветера-
нам труда были приветственные 
слова представителей админи-
страций КГОКа, города и района. 
Ф.П. Курилов — заместитель ди-
ректора КГОКа по производству 
заметил, что карьер стабильно 
работает сегодня благодаря за-
делу, созданному ветеранами, 
и поблагодарил за знания, пере-
данные молодому поколению 
горняков.

Председатель районной 
Думы С.А. Перфильева, признав-
шись, что, ни много, ни мало, 
просто «робеет перед величием 
таких героических людей», на-
звала бывших горняков золотым 
фондом сегодняшнего КГОКа.

Депутат городской Думы С.В. 
Мироненко, чья рабочая жизнь 
началась как раз с карьера, 
объявил, что, имея за плечами 
30 лет работы на комбинате, 
чувствует себя юнцом рядом с 
теми, кто сегодня в числе гостей. 

Не пряча слёз, обратился 
к бывшим сотрудникам В.П.  
Брянский: «Так мало осталось 

вас — первых…». Срывающим-
ся голосом перечислил имена 
тех, кого уж нет... Их много… В 
их память — минута молчания. 
В отношении остальных:  «Такая 
радость встретиться с вами, с 
кем строили, добывали, взрыва-
ли, воевали… творили историю 
комбината»!

Воспользовались свобод-
ным микрофоном К.М. Сень — 
один из начальников горного 
участка, директоров КГОКа, спе-
циально приехавший ко дню 
рождения карьера; ветеран 
труда Н.М.Курилова призналась 
в любви к работникам карье-
ра; Д.В. Безгачев прочел стихи 
Спартака Бакаева «Мы пом-
ним митинг на Фабричной…». 
Завершился вечер любимой 
песней В.В. Беломоина «Спят 
курганы темные», исполненной 
хором. 

А вместо эпилога можно 
оставить слова одного из гостей. 
«Как быстро года пролетели. Но 
так хочется пожить подольше и 
посмотреть, что будет дальше».

Марина ОСЕНКОВА,
сотрудник библиотеки

Т
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С хорошейшуткой
имёрзнуть приятно
ПОЧЁТНОЕ ВТОРОЕ МЕСТО «ВЗЯЛИ» ВЕТЕРАНЫ КОРШУНОВСКОГО ГОКА В СЕЗОННОЙ ИГРЕ
РАЙОННОГО КВН ДЛЯ ЛЮДЕЙ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА
Не только мерзнуть, а и во-
обще всё делать приятнее с 
шуткой. Истина эта хорошо 
известна игрокам районного 
Клуба Весёлых и Находчивых 
людей «интересного возрас-
та»… ну, что уж тут скром-
ничать — пенсионеров. Хотя 
трудно представить, что эти 
люди с их атомной энергией 
когда-нибудь мёрзнут. В пред-
дверие главного праздника 
года, несмотря на плотную 
занятость, они снова нашли 
время, чтобы подготовиться и 
принять участие в промежу-
точной игре сезона с темой 
«Юмор против холодов».

твердым намере-
нием продолжать 
борьбу «до победно-
го» к барьеру вышли 

опытные игроки: сборные со-
ветов ветеранов Нижнеилим-
ского района, Коршуновского 
ГОКа, РЖД, Образования, Но-
вой Игирмы. В борьбу с ними 
отважно вступили дебютанты 
— «Веселушки» из посёлка 
Старая Игирма. Ещё одна, не 
менее важная команда, заняла 
зрительские места. 

Традиционно перед нача-
лом игроки получили привет-
ствия, напутствия и добрую 
порцию комплиментов. Ново-
годнего настроения пожелала 
председатель районного со-
вета ветеранов Надежда Но-
викова, и гарантировала по 
окончании игры самое прият-
ное в любом деле — подарки 

С
для всех. Заместитель мэра 
района Татьяна Пирогова вы-
разила восхищение людьми, 
которые всегда находят чему 
радоваться в жизни и делятся 
ею со всеми.

Радоваться начали с при-
ветствия «Быстро едешь — не 
замёрзнешь», продолжили 
эстрадной миниатюрой «Как-
то открыли мы холодильник», 
завершили музыкальным до-
машним заданием «С хорошей 
шуткой и мёрзнуть приятно». 
Игроки юморили, зрители от 
души веселились, а жюри уто-
пало в потоках шуток, над ко-

торыми надо было не только 
смеяться, но и оценивать их.

А над чем можно посме-
яться, этого добра у нас про-
сто переизбыток. Например, 
над своей  неотразимостью в 
любом возрасте: «Настоящая 
леди (сибирячка, разумеет-
ся) в любой мороз останет-
ся ею; если и приоденется в 
термобелье, то в кружевное. 
В крайнем случае, две пары 
стрингов наденет». А вот точ-
ка зрения противоположного 
пола: «Выйду на улицу, гляну 
на село. Бабки все с палками 
и мне весело». Ну да, в точку 

— бабушки сегодня от инфар-
кта бегают не трусцой, а ис-
ключительно скандинавской 
ходьбой.

Можно ещё посмеяться над 
своими чуть-чуть маленькими 
пенсиями и ценами на про-
дукты такими, что на них даже 
смотреть дорого. А на тепло-
трассе только полежал — как 
тебе уже и счет за коммуналку 
выставили. Тоже смешно!

А про дороги-то, чуть не 
забыли! Про скользкие, на 
которых количество культур-
ных людей резко сокращает-
ся. А для их подсыпки как раз 

можно использовать пенсио-
неров — им песок-то девать 
некуда.

А вот чудный перл про хо-
лодильник, который как ма-
лая родина — так к нему и 
тянет. 

Это все из безобидного. 
Шутки с грифом 50+ цитиро-
вать не будем. 

Победу по итогам предно-
вогодней игры праздновала 
команда Новой Игирмы, вто-
рое место завоевали игроки 
КГОКа, в опасной близости 
от них обосновались «Непо-
седы» районного совета вете-

ранов. А в целом все коман-
ды стараются придерживать-
ся позиции, когда главное 
не результат, а участие. Так, 
«ООН» РЖД на временную 
сдачу позиций отреагировали 
в свойственной им манере, 
мгновенной импровизацией: 
«Нас не сгубила эта пробле-
ма, снова поднимем мы флаг 
КВНа»!

Заключительная игра се-
зона состоится в марте 2020 
года. 

Марина ОСЕНКОВА,
сотрудник библиотеки

В роли Деда Мороза на сезонной игре Клуба весёлых и находчивых
выступил работник Коршуновского ГОКа Евгений Кудашкин

А под сценическими костюмами наших ветеранов  проглядывает
символика «Мечел»

А

Благодарныйтруд:
себе—настроение,
людям—радость

В новогодние и рождественские кани-
кулы в парковую зону, по традиции, 
железногорцы приезжают целыми 
семьями. И давно привыкли, что ярки-
ми праздничными атрибутами здесь 
является снежный детский городок, на-
рядная ёлка и ледяная горка — всё это 
к Новому году готовят работники Кор-
шуновского ГОКа.

вторы снежных скульптур — 
наши добрые старые знакомые 
Вячеслав Соловьёв, Виктор Пу-
рышев, Александр Сокольни-

ков, Наталья Коркина и другие «архитек-
торы» новогодней сказки. В этом году на 
старт подготовки к Новому году вышли 
машинист мельниц обогатительной фа-
брики Вячеслав Соловьёв и шлифоваль-
щик механического участка РЭМЦ Ната-
лья Коркина. Работы их получились, как 
всегда, замечательные. Наверное, пото-
му что работали над ними наши мастера 
с воодушевлением и предпраздничным 
настроем. Как когда-то сказал нам Алек-
сандр Сокольников, один из авторов но-
вогодней сказки в лесу: «Благодарный 
труд: и тебе настроение, и для людей 
радость ».

Лариса ДОЛОТОВА 

Работницы участка общестроительных работ СМУ Татьяна Поздникова,
Валентина Фандеева, Инна Павлова и Наталья Ермакова нарядили

вот такую красавицу Ёлку

Много было желающих сфотографироваться 
рядом с симпатичной Крысой — символом 

Нового 2020 года, которую  вылепил из снега 
Владимир Соловьёв

Чебурашка в исполнении Натальи Коркиной 
покорил сердца и взрослых, и детей



191 
òûñÿ÷à

                äåðåâüåâ â 2019 ãîäó âûñàæåíî 
                 ïðåäïðèÿòèÿìè Ãðóïïû «Ìå÷åë».
           ääåäåää ð
          ïïïïïïððåð ä

Ïðèøëî âðåìÿ 
ïîäâîäèòü èòîãè. Îôèöèàëüíûå 

îò÷åòû áóäóò ãîòîâû ïîçäíåå. 
Íî óæå ñåé÷àñ ìîæíî ñîáðàòü öèôðû, 

êîòîðûå îòðàæàþò ðàáîòó ïðåäïðèÿòèé Ãðóïïû 
«Ìå÷åë» â ïðîøåäøåì ãîäó.

Öèôðû – ðàçíûå, ïîòîìó ÷òî â íèõ îòðàæåíû âñå 
îòòåíêè æèçíè ïðåäïðèÿòèé è êîëëåêòèâîâ 

íàøåé áîëüøîé êîìïàíèè. Ïðåäëàãàåì 
âàøåìó âíèìàíèþ «öèôðîâîå 

êîíôåòòè-2019».

2900 

äåòåé 
ðàáîòíèêîâ ïðåäïðèÿòèé Ãðóïïû 
îòäîõíóëè è ïîïðàâèëè çäîðîâüå 
ìèíóâøèì ëåòîì.

37 478 

ïîäàðêîâ 
ïîëó÷èëè äåòè ðàáîòíèêîâ 
ïðåäïðèÿòèé Ãðóïïû ê Íîâîìó ãîäó.

Íà ñàéò «Ìå÷åë-Ñåðâèñ» çà ãîä çàøëî 

80
 

òûñÿ÷ 
íîâûõ ïîñåòèòåëåé.

Â ÿíâàðå 2019 ãîäà â Êðàñíî-
ÿðñêå îòãðóçêè îñóùåñòâëÿëèñü 
ïðè òåìïåðàòóðå 

-45Î
òîãäà êàê â Øûìêåíòå ëåòîì 
òåìïåðàòóðà ïîðîé ïîäíèìà-
åòñÿ äî 

+45Î
â òåíè.
Íàøè êîëëåãè èç Êàçàõñòàíà 
óòâåðæäàþò, ÷òî â òàêèå äíè 
íà ãîðÿ÷åêàòàíîì ëèñòå ìîæíî 
ïîæàðèòü ÿè÷íèöó.

Â ñðåäíåì çà ãîä ñîòðóäíèêè 
ñêëàäîâ «Ìå÷åë-Ñåðâèñ» ñíà-
øèâàþò 

17 923 
ïàðû 

ðàçíûõ ïåð÷àòîê. Åñëè âûäàòü 
ýòî êîëè÷åñòâî ïåð÷àòîê æèòå-
ëÿì ãîðîäà Ãîëèöèíî Ìîñêîâ-
ñêîé îáëàñòè, òî õâàòèëî áû 
êàæäîìó æèòåëþ ïî îäíîé 
ïàðå.

Íà ñêëàäàõ «Ìå÷åë-Ñåðâèñ» ðà-
áîòàåò 26 ïî-íàñòîÿùåìó áîëü-
øèõ ëþäåé: 16 ñîòðóäíèêîâ 
ñêëàäñêèõ êîìïëåêñîâ íîñÿò 
îáóâü 46 ðàçìåðà, 6 ñîòðóäíè-
êîâ — 47 ðàçìåðà, è 4÷åëîâåêà

 — 48 ðàçìåðà! 

Íåêîòîðûå ïðîèçâîäèòåëè ñïåöîäåæ-
äû äåëàþò äëÿ íèõ îáóâü ïî ñïåöçàêà-
çó, ïîòîìó ÷òî ðàçìåðíûé ðÿä çàêàí÷è-
âàåòñÿ íà 46 ðàçìåðå.

ÂÂ ÿíÿíííííííííííííÿííÿíííííííííííÿíÿííââàâàââàâààâàâàâââàâââàâàâàâàððåðåðððåðåððåðåðåðåðåðåå 2222222222222222220100010101010110100000101100000000011000019999999999999999999 ãîãîîîãîãîîãîîîîîãîãîîãîîããããîîäääääàäàäàäääääàäääääàääää ââââââ ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊðàðàðàðààðààðàðàðààðààààààààààðàðàðàðð ñíñíñíñíññíñíññññíííñííñíññíñííñíñííîîîîîîîîîîîî-------

ÍÍÍÍàÍàÍÍà ññññêêêëêëààäàõõõõ «««ÌÌåÌåÌå÷å÷÷÷å÷÷÷÷÷å÷åëë-ë-ë ÑåÑåÑ ðâðââèñèñèñèñèñññ»»»»»»» ððà-

ïðððåääïððèÿòèèé Ãððóïó ïû êê Íîâîìó ó ãîäóäó.

50 

íîâûõ
âèäîâ
ïðîäóêöèè

îñâîåíî â öåõàõ çàâîäà. Îäèí èç íèõ – 
ñòàëüíîé ôàñîííûé ïðîôèëü âûñîêîé 
òî÷íîñòè ¹2730 - çàâîåâàë ñåðåáðÿ-
íóþ ìåäàëü «Ìåòàëë-Ýêñïî’2019».

459 
ðàáîòíèêîâ

 
ÁÌÊ îñâîèëè íîâóþ ïðîôåññèþ.

9077
êîíòàêòíûõ 
ðåëüñîâ

 
ïðîèçâåäåíî äëÿ ìîñêîâñêîãî 
ìåòðîïîëèòåíà. Ýòî 113,5 êì 
áóäóùåãî ðåëüñîâîãî ïóòè.
(Âåñ îäíîãî ðåëüñà ñîñòàâëÿåò 
650 êã, äëèíà 12,5 ì).

478
 ÷åëîâåê 

òðóäèòñÿ íà êîìáèíàòå ñâûøå 25 ëåò.

15 êàðüåðíûõ ñàìîñâàëîâ ÁåëÀÇ 
ïðèîáðåëà êîìïàíèÿ «Ìå÷åë» â 2019 
ãîäó. Èç íèõ 4 àâòîìàøèíû îáùåé 
ñòîèìîñòüþ îêîëî

460 
ìëí 
ðóá

â àâãóñòå ïðèñòóïèëè ê ðàáîòå íà Êîð-
øóíîâñêîì ÃÎÊå.

30 äåêàáðÿ 2019 ãîäà èñïîëíÿåòñÿ 55 
ëåò ïåðâîìó öåõó êîìáèíàòà – Êîðøó-
íîâñêîìó êàðüåðó. 

Çà 55 ëåò â êàðüåðå äîáûòî 

507 

ìëí 
òîíí

æåëåçíîé ðóäû, èç êîòîðûõ
îáîãàòèòåëüíîé ôàáðèêîé 
ïðîèçâåäåíî 243 ìëí. 737 òûñ. òîíí 
æåëåçîðóäíîãî êîíöåíòðàòà.

Ãëóáèíà Êîðøóíîâñêîãî 
êàðüåðà ñîñòàâëÿåò – 

Â 2019 ãîäó íà ×ÌÊ îñâîåíî ïðîèçâîä-
ñòâî âàëêîâ ìàññîé äî 

30,8 òîíí

1500
øêîëüíèêîâ

îõâà÷åíî ïðîôîðèåíòàöèîííîé ðàáî-
òîé íà ×ÌÊ. 

30
ìåðîïðèÿòèé 

ïðîâåäåíî ñèëàìè èëè ñ ó÷àñòèåì îá-
ùåñòâåííîãî àêòèâà — áûâøèõ Ñîâå-
òîâ ìîëîäåæè, ìàñòåðîâ è áðèãàäèðîâ.

37 ìîëîäûõ
ñïåöèàëèñòîâ 
— âûïóñêíèêîâ âóçîâ ïðèíÿòî 
íà ×ÌÊ â 2019 ãîäó.

2850 

ïåðâîêëàññíèêîâ 
–  äåòåé ðàáîòíèêîâ ïðåäïðèÿòèé Ãðóï-
ïû ïîëó÷èë ðàíöû è øêîëüíûå ïðèíàä-
ëåæíîñòè ïåðåä ïåðâûì ñåíòÿáðÿ.

6
  

òîíí
 

 

 — âåñ ñàìîé òÿæ¸ëîé ïðîäóê-
öèè «Óðàëêóçà» (ã. ×åáàðêóëü) 
— ðàñêàòíîãî êîëüöà.

60 òîíí  

 — âåñ ñàìîé òÿæ¸ëîé ïîêîâêè, èçãî-
òàâëèâàåìîé íà ÷åëÿáèíñêîì ôèëèàëå 
«Óðàëüñêîé êóçíèöû».

509
ìàëûøåé 

ðîäèëîñü ó ñîòðóäíèêîâ â 2019 ãîäó.

5 ïðîôèëåé

 
îñâîåíî íà óíèâåðñàëüíîì 
ðåëüñîáàëî÷íîì ñòàíå ×ÌÊ â 
2019 ãîäó (âñåãî ñ ïóñêà ÓÐÁÑ 
— 74).

Âñåãî 

2
 
äðàãëàéíà

 ÝØ 20-90Ñ â ñåâåðíîé êîìïëåêòàöèè 
ðàáîòàþò íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè. Îáà øàãàþùèõ ýêñêàâàòî-
ðà íà ìåñòîðîæäåíèÿõ êîìïàíèè «Ìå-
÷åë» – Ýëüãèíñêîì óãîëüíîì êîìïëåêñå 
è â «Þæíîì Êóçáàññå».

1346
÷åëîâåê ïîëó÷èëè íîâóþ ïðîôåññèþ â 
ó÷åáíîì öåíòðå «Þæíîãî Êóçáàññà» çà 
11 ìåñÿöåâ 2019 ãîäà. 

519 
ìåòðîâ

11 
ÁåëÀÇîâ

(8 — ãðóçîïîäúåìíîñòüþ 220 òîíí) 
ïîëó÷èëè àâòîìîáèëèñòû «Þæíîãî Êóç-
áàññà» â 2019 ãîäó, çíà÷èòåëüíî ïîâû-
ñèâ îáúåìû ïåðåâîçîê ãîðíîé ìàññû. 

      Áîëåå

1000 000
òîíí

óãëÿ â îêòÿáðå 2019 ãîäà äîáûëè â 
«Þæíîì Êóçáàññå». Ýòîò ìåñÿ÷íûé 
ðóáåæ øàõòåðû è ãîðíÿêè ïðåîäîëåëè 
âïåðâûå ñ èþëÿ 2014 ãîäà. Çàêðåïèòü 
óñïåõ óäàëîñü óæå â íîÿáðå, îæèäàíèå 
äåêàáðÿ òàêæå ïðåâûøàåò ýòó ïñèõîëî-
ãè÷åñêóþ îòìåòêó.

15 êì2 

Íà ýòîé òåððèòîðèè ðàçìåñòèëîñü áû 
34 ãîñóäàðñòâà Âàòèêàí.

2ìëðä ì3 
ãîðíîé ïîðîäû. Èìåííî ñòîëüêî 
óäàëîñü âûâåçòè â îòâàëû ðàáîòíèêàì 
ðàçðåçà «Íåðþíãðèíñêèé» çà âñþ 
èñòîðèþ ïðåäïðèÿòèÿ.

Çà 40 ëåò ðàçðàáîòêè ñ Ðàçðåçà 
«Íåðþíãðèíñêèé» ïîòðåáèòå-
ëÿì îòïðàâëåíî áîëåå 

330 

ìëí 
òîíí

óãîëüíîé ïðîäóêöèè. Ýòî ïî-
ðÿäêà 5 ìèëëèîíîâ âàãîíîâ. 
Åñëè èõ âûñòðîèòü â îäíó öå-
ïî÷êó, òî ïîëó÷èòñÿ ñîñòàâ 
äëèíîé ïî÷òè 72 òûñÿ÷è êèëî-
ìåòðîâ, êîòîðûì ïî ýêâàòîðó 
ìîæíî 1,7 ðàç îáîãíóòü çåì-
íîé øàð. 

Ïëîùàäü âûðàáîòêè êðóïíåéøåãî 
íà Äàëüíåì Âîñòîêå ðàçðåçà 
«Íåðþíãðèíñêèé» ñîñòàâëÿåò áîëåå 

3 ñîòðóäíèêà 
ÂÌÇ â 2019 ãîäó ïîëó÷èëè 
ïîâûøåíèå, ïðè÷åì äâîå èç 
íèõ áûëè ðàáî÷èìè, à ñòàëè 
ðóêîâîäèòåëÿìè.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

АНЕКДОТЫ

19 ДЕКАБРЯ ПРИШЛО ПЕЧАЛЬНОЕ ИЗВЕСТИЕ О ТОМ, ЧТО УШЁЛ
ИЗ ЖИЗНИ ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВЕТЕРАН КОРШУНОВСКОГО ГОКА
ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ НАУМОВ

Памяти товарища

На заслуженный отдых в 
2013 году Владимира Михай-
ловича проводили с долж-
ности заместителя главного 
механика ОГМ Коршуновско-
го ГОКа. Но на комбинате На-
умов для всех был и останется 
в памяти главным инженером 
РЭМЦ, именно на этой долж-
ности он и отработал целую 
производственную жизнь. 
Увлечённый своим делом и 
одарённый от природы ин-
женер-механик, Владимир 
Михайлович был ещё и осно-
вателем трудовой династии 
комбината, на руководящих 
должностях трудились оба его 
сына. Редакция как-то подсчи-
тала общий трудовой стаж ди-
настии Наумовых, оказалось 
— более 100 лет.

Первая запись в трудовой 
книжке Владимира Михай-
ловича Наумова датирована 
1957 годом, в 17 лет он при-
нят был рабочим на Магни-
тогорский металлургический 
комбинат, который в своё 
время строил его отец. К ра-
боте на Коршуновском ГОКе 
приступил в 1965 году. В 
большом перечне заслуг пе-
ред комбинатом у Владими-
ра Михайловича множество 
рационализаторских пред-
ложений, направленных на 
совершенствование техно-
логических процессов, уве-
личение надёжности и дол-
говечности оборудования, 
механизацию ремонтных ра-
бот. Созидательная энергия 
его всегда была направлена 
на приумножение экономи-
ческого и производственно-
го потенциала как ремонтно-
электромеханического цеха, 
так и всего Коршуновского 
ГОКа в целом. Будучи талант-
ливым инженером, Влади-
мир Михайлович отличался 

нестандартностью мышле-
ния. Реализация его идей 
позволяла выполнять произ-
водственные задачи такой 
сложности, которые под силу 
только настоящим ремонт-
ным заводам.

В послужном списке На-
умова-старшего имелось 
множество отраслевых и го-
сударственных наград, одна 
из наиболее весомых — знак 

«Почётный машинострои-
тель», которым он особо 
гордился. Владимир Михай-
лович был единственным не 
только на комбинате, но и во 
всём Нижнеилимском райо-
не инженером, удостоенным 
этого высокого звания. Мно-
гие из работников РЭМЦ счи-
тали его своим наставником 
и учителем. Мудрый руково-
дитель и позитивный чело-

век он являлся непререкае-
мым авторитетом не только 
в РЭМЦ, но и на комбинате.

Светлую память о Влади-
мире Михайловиче Наумове 
навсегда сохранят в сердцах 
все, кто жил, дружил и рабо-
тал рядом с ним.

Коллектив РЭМЦ,
Совет ветеранов , соратники, 

друзья

На приёме у врача:
— Кажется, вы у меня уже 

были? Напомните вашу фа-
милию.

— Семёнов.
— Гайморит?
— Нет, Николай.

***
В отделе кадров:
— Вы что-то выглядите 

недостаточно подвижно для 
своего возраста.

— А Вам кто нужен: про-
граммист или обезьяна?

***
— У вас есть рекоменда-

тельные письма?
— Да, конечно. Вот.
— «Он очень хороший 

мальчик, возьмите его на 
работу…». Это что за письмо 
такое?

— Это от мамы.
***

Женщина, тридцать лет 
проработавшая на почте, язы-
ком поклеила обои в своей 
квартире.

***
На собеседовании:
— А куда делся прошлый 

сотрудник?
— Ушёл в декрет…
— Опасно у вас…

***
На вещевом рынке:
— Дарагой, покупай ду-

блёнку! Мамой клянусь, кожа 
молодого дермантина!

***
Скупой платит дважды! 

Пойду работать к скупому!
***

Газета — это уникальная 
вещь: и скатерть, и мухобой-
ка, и вентилятор, и туалетная 
бумага, и шапка, и зонтик, и 
даже почитать можно!

***
— Папа! А ты женился на 

маме по любви или по рас-
чёту?

— По любви, доченька, по 
любви, ибо на то что дедуш-
ка зашёл с ружьём случайно, 
рассчитывать не приходи-
лось.

После продолжительной болезни ушёл из жизни заслу-
женный ветеран Коршуновского ГОКа, представитель много-
численной династии водителей и работников АТУ комбината

Валерий Иванович КУНГУРЦЕВ.
Совет ветеранов и бывшие коллеги скорбят и выражают 

искренние соболезнования родным и близким. 

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОЙ 
ЭТИКИ 

(сводная информация)
Кодекс корпоративной этики содержит общие руководящие 
принципы осуществления 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 интереса, 

который может повлиять на их способность действовать в и нтере-
сах Компании, а также затруднить объективное и эффективное вы-
полнение ими работы. К примеру: работа в других организациях, 
незаконное получение личной выгоды, подарки, представительские 
мероприятия и оказание давления, финансовая заинтересованность/
участие, займы или иные финансовые операции. Действия членов 
семьи работников вне Компании могут привести к возникновению 
конфликта интересов, поскольку они могут влиять на объективность 
работника при принятии решений от имени Компании. Компания 
требует, чтобы работники полностью раскрывали Компании инфор-
мацию о любых ситуациях, которые, как обоснованно можно пред-
положить, приведут к возникновению конфликта интересов.

КОРПОРАТИВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Работник Компании обязан продвигать интересы Компании при 

появлении возможности сделать это. Никто из работников не мо-
жет использовать корпоративную собственность, информацию или 
своё положение в Компании в целях личной выгоды или конкури-
ровать с Компанией.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Конфиденциальная информация включает всю информацию, не 

являющуюся общедоступной, которая могла бы быть полезной кон-
курентам, или которая в случае её раскрытия могла бы нанести вред 
Компании, её сотрудникам или её клиентам. Работники обязаны 
хранить всю конфиденциальную информацию Компании или третьих 
лиц, с которыми Компания ведёт бизнес, за исключением случаев, 
когда раскрытие санкционировано или является юридически обяза-
тельным. Несанкционированное раскрытие конфиденциальной ин-
формации может причинить ущерб конкурентоспособности Компа-
нии или её клиентов и может привести к возникновению правовой 
ответственности работника и/или Компании.

КОНКУРЕНЦИЯ И ЧЕСТНОЕ ВЕДЕНИЕ ДЕЛ
Все работники должны строить свои отношения с коллегами, а 

также с клиентами, поставщиками 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 закон-
ного бизнеса. Использование имущества Компании с целью лично-
го обогащения, а также в любых незаконных, несанкционирован-
ных личных или неэтичных целях запрещено.

КОРПОРАТИВНЫЙ СТИЛЬ
Офисные работники обязаны соблюдать деловой стиль в одеж-

де, соответствующий имиджу Компании. Внешний вид офисного 
работника не должен быть вызывающим или небрежным. Несо-
блюдение офисным работником делового стиля в одежде является 
нарушением трудовой дисциплины и может повлечь за собой на-
ложение дисциплинарного взыскания. 

Все работники обязаны докладывать о любом известном на-
рушении настоящего Кодекса или подозрении о таковом, включая 
любое нарушение применимых к Компании законов, правил, по-
ложений или политики. Сообщение об известном или подозрева-
емом нарушении настоящего Кодекса должно рассматриваться не 
как акт нелояльности, а как действие в целях защиты репутации и 
целостности Компании и её работников.

Исполнение условий настоящего 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 
ответственному лицу, назначенному приказом Генерального ди-
ректора.

Горячая линия по вопросам Кодекса корпоративной этики
ПАО «Коршуновский ГОК», телефон доверия: 3-55-55

Для противодействия мошенничеству
и злоупотреблениям, нарушающим

экономические интересы
ПАО «Коршуновский ГОК» учреждены:

 «ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК ДОВЕРИЯ» ПАО «Мечел» — для обе-
спечения возможности  сотрудниками  ПАО «Коршуновский ГОК» 
направлять письменные сообщения и жалобы по адресу: 125993, 
Москва, ул. Красноармейская, д.1, Управление корпоративной без-
опасности ПАО «Мечел»; 
 «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ПАО «Мечел»  +7(495) 921–17–27, кор-

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

— для обеспечения возможности  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 «Коршуновский ГОК» — 

для возможности направлять письменные сообщения по адресу: 
665651, г. Железногорск-Илимский, ул. Иващенко, д.9а/1, Директо-
ру по безопасности; 
 «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»  ПАО  «Коршуновский ГОК» – город-

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

новский ГОК» — для обеспечения возможности  направлять сооб-
щения и жалобы электронной почтой по адресу  doverie@KorGok.ru

ОБРАЩАЙТЕСЬ ПО ЛЮБЫМ ПРОБЛЕМАМ КОМБИНАТА! 
АНОНИМНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ! 


