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31 марта 1965 года Государ-
ственная комиссия подписала 
акт о вводе в эксплуатацию 
пускового комплекса первой 
очереди Коршуновского гор-
но-обогатительного комби-
ната с оценкой строительно-
монтажных работ «хорошо». 
Так уж вышло, что сам день 
31 марта не отмечен фотогра-
фами. Поэтому самым ярким 
остаётся запечатлённый на 
архивных снимках день от-
правки в Новокузнецк перво-
го эшелона с 2 тысячами тонн 
ЖРК и торжественный митинг 
с продолжившимися гуляния-
ми в рабочем посёлке Желез-
ногорск.

ыло это 10 апреля 
1965 года. Сегодня 
нелегко найти участ-
ников митинга, как и 

нелегко найти свидетелей от-
правки первого эшелона. Вот 
как рассказано об этих событи-
ях в первой книге про комби-
нат «У железных гор», вышед-
шей в свет в 1973 году.

Вечером 1 апреля под про-
мышленную погрузку была по-
ставлена вся технологическая 
линия комбината. Коршунов-
ский ГОК начал действовать 
как эксплуатационное горное 
предприятие. 10 апреля Го-
сударственная комиссия за-
кончила работу. Были сданы 
в эксплуатацию последние 
мощности фабрики. Именно 
в этот день от станции Коршу-

ниха-Ангарская отошёл пер-
вый эшелон с железорудным 
концентратом. И это событие 
вылилось в большой праздник 
строителей комбината и тех, 
кому предстояло его эксплуа-
тировать.

У погрузочной эстакады, 
откуда отходил эшелон с кон-
центратом, собрались тысячи 
людей. Пришли монтажники, 
строители, горняки, приехали 
гости из Москвы, Братска, Ир-
кутска, Усть-Кута, Нижнеилим-
ска. Корпуса обогатительной 
фабрики, погрузочные бунке-
ра, улицы рабочего посёлка 
— в праздничном убранстве. 
Украшены флагами вагоны и 
тепловоз. Гремит музыка. И 
сияют радостью лица людей. 
С приветственным словом вы-
ступил начальник «Коршунов-
строя» М.И. Тест: «Дорогие 
товарищи, разрешите поздра-
вить вас всех с большой по-
бедой. Сегодня мы рапорту-
ем о том, что вдохновенным 
трудом нашего коллектива в 
сибирской тайге создано мощ-
ное предприятие третьей ме-
таллургической базы страны».

У погрузочных бункеров 
стоят парни и девчата из бри-
гад А. Богданова, И. Голюка, 
А. Проклова, В. Бесчастного, 
П. Фурашова, И. Калугина,
А. Мясникова, А. Шестакова,
С. Климова. Около полутора 
тысяч лучших строителей в 
день пуска комбината награж-
дены Почётными грамотами, 

значками «Отличник соцсо-
ревнования», занесены в кни-
гу Почёта «Коршуновстроя» и 
«Братскгэсстроя». Заканчивая 
своё выступление, М.И. Тест 
передал директору комбината 
В.В. Беломоину символиче-
ский ключ: «Этот ключ — сим-
вол надёжности и долговечно-
сти сооружений, которые мы 
здесь построили».

Принимая ключ, Виталий 
Васильевич заверил собрав-
шихся, что коллектив ком-
бината будет бережно поль-
зоваться им, чтобы сполна 
и по-хозяйски рачительно 
использовать богатства кор-
шуновских гор. Выступили 
бригадир монтажников, быв-
ший тихоокеанский моряк
А. Богданов, бригадир экипа-

жа передового экскаватора 
ЭКГ-8 А. Мясников, началь-
ник штаба «Комсомольского 
прожектора» А. Верёвкин. 
Вспоминая пройденный путь, 
строители и эксплуатационни-
ки говорят о неотложных за-
дачах. В короткий срок пред-
стоит вывод комбината на 
полную мощность. Уже в этом 
году Коршуниха даст метал-
лургическим заводам страны 
800 тысяч тонн концентрата. 
Директор комбината сооб-
щил, что 10 апреля коллектив 
выполнил план первой де-
кады. Переработано 52 тыс. 
тонн руды и выдано 20 тыс. 
тонн концентрата. В.В. Бело-
моин даёт команду: «Под-
готовить к отправке первый 
эшелон с концентратом на За-

падно-Сибирский металлурги-
ческий завод».

Над тайгой протяжно зазву-
чал гудок тепловоза. В вагонах 
2 тысячи тонн железорудно-
го концентрата. На вагонах 
огромный лозунг: «Принимай, 
Родина, коршуновский концен-
трат!». Такой же плакат и на 
локомотиве. Первый эшелон 
 в Новокузнецк сопровождала 
делегация строителей и ра-
ботников комбината в составе 
машиниста электровоза Г. Ива-
нова, машиниста экскаватора 
П. Фурашова, заместителя ди-
ректора комбината И. Минае-
ва, строителей А. Богданова и 
В. Скворцова и других передо-
виков производства. Послан-
цы Коршунихи торжественно 
передали металлургам Зап-
Сиба первый концентрат. В 
Новокузнецке тоже состоялся 
большой митинг. Металлурги 
говорили об успехах труже-
ников Коршунихи и в знак ра-
бочей дружбы преподнесли 
подарки: куски первого агло-
мерата, первого чугуна, и пла-
стинку нержавеющей стали, 
впервые полученные из кор-
шуновского концентрата. На 
чёрной металлической плите 
с контурами заводских зданий 
надпись: «Горнякам Коршуни-
хи от доменщиков ЗапСиба в 
честь первого эшелона руды. 
16.IV.1965 г.».

Итак, событие, которого с 
нетерпением ждали, сверши-
лось. Первенец чёрной метал-

лургии Ангаро-Илимского края 
в строю действующих. Чтобы 
явственнее ощутить огром-
ную меру труда, вложенного в 
подготовку и пуск одной лишь 
первой очереди комбината, 
обратимся к цифрам. Было 
переработано более 14 млн 
кубометров грунта и скальных 
пород, уложено 270 тыс кубо-
метров монолитного и сбор-
ного железобетона, смонти-
ровано свыше 40 тыс тонн ме-
таллоконструкций и сложного 
оборудования. Уложено 73 км 
железнодорожных путей, при-
том возведены уникальные 
земляные насыпи, построено 
66 км автомобильных дорог, 
свыше 135 км сетей водопро-
вода, теплофикации и канали-
зации. Для электроснабжения 
предприятия проложено около 
500 км высоковольтных линий 
электропередач. Сооружены 
карьер и обогатительная фа-
брика, ТЭЦ и железнодорож-
ные станции Рудная, Дробилка 
и другие объекты. В предпу-
сковой период на стройке ра-
ботало до 8 тысяч человек.

Отзвучали поздравления, 
приветствия и пожелания. 
Предстояло с ходу развора-
чивать работы по второй оче-
реди. Коршуновский ГОК стал 
действующим и одновремен-
но строящимся горно-обогати-
тельным предприятием. 

Из книги
«У железных гор»

Б

СЕГОДНЯ МЫ ВСПОМИНАЕМ О СОБЫТИИ 55-ЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ, ВОШЕДШЕМ
В ИСТОРИЮ КОРШУНОВСКОГО ГОКА, КАК ЕГО ДАТА РОЖДЕНИЯ

Мыпомним,каквсёначиналось
Работник управления Лидия Иванченко заняла  1 место среди девушек
в соревнованиях по  сноубордингу. Читайте на стр. 4

Митинг по поводу первой отгрузки концентрата 

Ключ — символ надёжности и долговечности построенных сооружений

Начальник Коршуновстроя М.И. Тест (справа)
 передаёт директору комбината В.В. Беломоину

символический ключ от пущенного в строй предприятия

10 апреля 1965 года. Первый эшелон с 2 тысячами тонн продукции Коршуновского 
ГОКа направляется в Новокузнецк на ЗапСиб

У погрузочной эстакады, откуда отходил эшелон с концентратом, собрались тысячи людей
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Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области г. Братске, Братском и Иижнеилимском районах напоминает, 
что в Министерстве здравоохранения Иркутской области работает «горячая линия» 8 (3952) 280-326, куда могут обратиться граждане.
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Для противодействия мошенничеству
и злоупотреблениям, нарушающим

экономические интересы
ПАО «Коршуновский ГОК» учреждены:

 «ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК ДОВЕРИЯ» ПАО «Мечел» — для 
обеспечения возможности  сотрудниками  ПАО «Коршунов-
ский ГОК» направлять письменные сообщения и жалобы по 
адресу: 125993, Москва, ул. Красноармейская, д.1, Управле-
ние корпоративной безопасности ПАО «Мечел»; 
 «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ПАО «Мечел»  +7(495) 921–17–

27, корпоративный 6–22–55; 
 «ЭЛЕКТРОННЫЙ ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК ДОВЕРИЯ» ПАО 

«Мечел» — для обеспечения возможности  направлять со-
общения и жалобы электронной почтой по адресу  sos@
mechel.com; 
 «ЛИНИЯ ДОВЕРИЯ Skype» — адрес sos-mechel в про-

грамме Skype – для обеспечения возможности голосовой 
или видео связи через Интернет; 
 «ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК ДОВЕРИЯ» ПАО «Коршуновский 

ГОК» — для возможности направлять письменные сообще-
ния по адресу: 665651, г. Железногорск-Илимский, ул. Ива-
щенко, д.9а/1, Директору по безопасности; 
 «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»  ПАО  «Коршуновский ГОК» – 

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

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

ОБРАЩАЙТЕСЬ ПО ЛЮБЫМ ПРОБЛЕМАМ КОМБИНАТА! 
АНОНИМНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ! 

Твои люди, комбинат

Железногорские хоккеистки—
чемпионыРоссии!
КАК В СЕМЬЕ ВЫРАСТИТЬ ЧЕМПИОНА? ОБ ЭТОМ МЫ СПРОСИЛИ ОПЕРАТОРА ЭВиВМ
УЖДТ ИРИНУ ДЕМЬЯНОВУ, МАМУ ВЫИГРАВШЕЙ ЧЕМПИОНСКОЕ ЗВАНИЕ
15-ЛЕТНЕЙ АНАСТАСИИ ДЕМЬЯНОВОЙ
Сначала о самом событии. 
11-15 марта в Иркутске на 
стадионах «Труд» и «Ре-
корд» состоялся финал все-
российских соревнований по 
хоккею с мячом «Плетёный 
мяч» среди девушек 2005-
2006 годов рождения, в 
котором выступили лучшие 
хоккеистки России.

 составе сборной 
команды «Сибска-
на» Иркутской об-
ласти выступали три 

железногорские хоккеистки: 
Юлия Курилова, Анастасия 
Крумкачёва из Железногор-
ской СОШ №1 и Анастасия 
Демьянова из Железногор-
ской СОШ №2. В турнире 
приняло участие 5 команд. 
За пять дней соревнований 
«Сибскана» сыграла 4 мат-
ча и во всех одержала побе-
ды.  В том числе со счётом 
2:0 был обыгран иркутский 
«Рекорд» — неоднократный 
победитель и призёр всерос-
сийских соревнований.

Итак, железногорские 
сибскановки — чемпионки 
России, а Настя Крумкачёва 
заслужила звание лучшего 
вратаря финала.

Мама одной из чемпио-
нок, Ирина Демьянова, рабо-
тает на Коршуновском ГОКе и 
согласилась на разговор. Но с 
самого начала предупредила: 
никаких попыток вырастить 
из дочери чемпиона в семье 
не предпринимали. Настя 
сама выбрала свою дорогу. 
Занималась в танцевальной 
студии, в 13 лет закончила 
музыкальную школу по клас-
су скрипки. Параллельно 
четыре года назад всерьёз 
увлеклась хоккеем. Возмож-
но, изначально сыграла роль 
случайность: семья Демьяно-
вых жила в доме по переулку 
Иртышский, стадион «Строи-
тель» расположен совсем ря-
дом, и Настя с удовольствием 
каталась на коньках. На де-
вочку обратил внимание из-
вестный не только в городе, 
но и в области тренер по хок-
кею Юрий Швецов и пригла-
сил в состав команды «Сиб-
скана». Занятия у Насти 3-4 
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ПРОДОЛЖАЕМ СЛЕДИТЬ ЗА ХОДОМ ПРОЦЕССА
ПО ВНЕСЕНИЮ ПОПРАВОК В КОНСТИТУЦИЮ
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На минувшей неделе слу-
чились сразу два ключевых 
события, которые оконча-
тельно определили буду-
щий вид Конституции (но 
только после нашего с вами 
одобрения и никак иначе).

начала Владимир 
Путин подписал за-
конопроект о по-
правках в Конститу-

цию, тем самым он одобрил 
поправки и отправил их на 
следующий этап — одобре-
ние Конституционного суда. 
Этот орган принял закон-
ность поправок и объяснил 
смысл некоторых из них. 
Так, понятие Бога в Консти-
туции не обязывает иметь 
религиозные убеждения и 
не означает отказа от про-
возглашённого светского ха-

рактера России. Также стало 
известно, что положение о 
браке как союзе мужчины и 

женщины — не дискримина-
ция в отношении «нетради-
ционных», а закреплённая 

норма, призванная отразить 
сформированные в россий-
ском обществе социальные 
нормы. Теперь многое стало 
ясным.

Остаётся главное — наше 
с вами одобрение на Все-
российском голосовании и 
окончательное принятие из-
менений. Но не всё так про-
сто…

Как сообщает глава ЦИК 
Элла Памфилова, голосова-
ние по поправкам в Консти-
туцию может быть перене-
сено с 22 апреля на другую 
дату в случае возникновения 
угрозы для здоровья граж-
дан в связи с коронавиру-
сом. Очевидно, что здоровье 
людей в приоритете. Мы же 
надеемся, что всё обойдётся 
и голосование пройдёт без 
проблем.

Споправкойнакоронавирус

раза в неделю, после школы 
идёт на тренировку, так что 
домой приезжает в девятом 
часу вечера. Сегодня семья 
Демьяновых живёт в коттед-
же в 13 микрорайоне, на ста-
дион добираться далековато. 
Но наша чемпионка серьёзно 
относится к дисциплине и 
планирует свой день так, что-
бы везде успевать.

В семье Демьяновых трое 
детей. Взрослая дочь Валерия 
живёт в Красноярске, средняя 
Анастасия видит свою жизнь 
и в дальнейшем связанной со 
спортом — в этом с ней соли-
дарны и подруги-хоккеистки 
Юля Курилова и Настя Крум-
качёва. А младший в семье 
сын 7-летний Саша тоже уже 
уверенно стоит на коньках и 
на будущий год начнёт трени-
роваться в составе команды 

младших сибскановцев.
«Успех наших спортсменов 

и спортсменок был бы не-
возможен без многомесяч-
ной подготовки к турнирам, 
которая начинается летом 
на спортивных площадках 
Железногорска, в детских 
спортивно-оздоровительных 
лагерях. Все хоккеисты и хок-
кеистки, их родители, тре-
нерский коллектив выражают 
благодарность руководству 
ПАО «Коршуновский ГОК» 
за данную нам возможность 
проводить тренировки спорт-
сменов в летний период на 
спортивных объектах Кор-
шуновского КОГа в парковой 
зоне», — говорит тренер же-
лезногорской «Сибсканы» 
Юрий Швецов.

Лариса ДОЛОТОВА

За пять дней соревнований иркутская «Сибскана» сыграла 4 матча и во всех одержала победы

Тренер Юрий Швецов со своими чемпион ами России
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРОК
требований охраны труда и пром. безопасности

на рабочих местах с 16 по 22 марта

Данные предоставлены отделом СОТ и ПК ПАО «Коршуновский ГОК»

!

14-15 марта на горно-
лыжной базе «Западная» 
состоялись чемпионат и 
первенство Нижнеилимско-
го района на Кубок главы 
Железногорска-Илимского 
среди горнолыжников и 
сноубордистов. В соревнова-
ниях приняли участие спорт-
смены-любители в шести 
возрастных подгруппах.

первый день на 
дистанцию сла-
лом-гиганта вышли 
взрослые горно-

лыжники и сноубордисты. 
Среди женщин-сноуборди-
стов лучшей стала работник 
управления Коршуновского 
ГОКа Лидия Иванченко, она 
же получила и кубок Главы 
города. Вот как Лида расска-
зывает о своём увлечении:

— В 2010 году начала за-
ниматься спортом не одна, 
а в кругу компании лучших 
друзей. Решение было при-
нято спонтанно. Вначале это 
были горные лыжи, но вско-
ре захотелось попробовать 
сноуборд и… я влюбилась. 
Стремительные спуски с горы 
стали неотъемлемой частью 
жизни.  В компании друзей, 
таких же «новичков», было 
совсем не страшно начинать 
осваивать этот вид спорта и 
процесс обучения прошёл 
достаточно легко. Диском-
форт от многочисленных 
первых падений и неудачных 
поворотов меня не пугал.  
Более того, уже через месяц 
смогла доказать себе, что 
могу намного больше. Это 
был момент восхождения на 
гору «Кругозор» в Северобай-
кальске. Это ежегодное меро-
приятие, посвящённое Дню 
Победы в Великой Отече-
ственной войне. Подъём вы-

сотой 1725 метров над уров-
нем моря. Стоя на вершине, 
любуясь снежными верши-
нами гор Северного Байка-
ла, я многое переоценила. 
Это была маленькая победа 
в череде моих будущих до-
стижений. И совершенно не 
важно, что спина была изби-
та «доской» и рюкзаком со 
снаряжением, что приходи-
лось бороться со сбивающим 
с ног ветром и колючим сне-
гом. Спуск по узкому кулуару 
мимо заледеневшего водо-
пада — истинная награда! 
С тех пор всё завертелось 
и закружилось в снежном 
вихре впечатлений.

В этом виде спорта меня 
привлекают жажда скорости, 
свобода действий, чувство 
победы, соперничество. По-
лучаешь невероятное удо-
вольствие, чувствуя, как ста-
новишься единым целым с 
«доской» и чертишь кантом 
на склоне горы тонкие ли-
нии. Во время движения при-
ходится концентрироваться, 
контролировать ситуацию, 
оценивать возможные пути, 
это отчасти и научило быстро 
принимать решения, помога-
ет преодолевать «жизненные 
трамплины», и в отличие от 
горы, далеко не снежно-
пушистые. С уверенностью 
говорю, спорт — неотъемле-
мая часть моей жизни, кото-
рая её заряжает!

В семье увлечение Лидии 
поддерживают и разделя-
ют муж и 5-летний сын, ко-
торый уже тоже полюбил 
сноуборд. А мама с папой 
надеются, что в этом виде 
спорта когда-нибудь он 
превзойдёт своих родите-
лей.

Лариса ДОЛОТОВА
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Лучше других

КОРШУНОВСКИЙ КАРЬЕР

с производственными заданиями справились:

Выполнение производственных показателей с 17 по 23 
марта:
— начальник смены А.П. Дмитриев, оператор ОТК А.Ю. Иноземцева, 
горный мастер участка №1 М.Ю. Демьянов, горный мастер 2-го экс-
каваторного участка С.Н. Томилов, наладчик горного электрооборудова-
ния Н.Н. Бегунов, машинист-инструктор В.Х. Хисамутдинов, дежурный 
электрослесарь участка ВП В.Н. Хоменко;
— экипаж экскаватора ЭКГ №57: машинисты экскаватора О.В. Тищенко, 
А.М. Карнаухов, А.В. Юнусов, А.Л. Вербовский, помощники машиниста 
экскаватора А.С. Тхирских, Ю.К. Чумаков, М.В. Братков, А.В. Денисов;
— экипаж экскаватора ЭКГ №84: машинисты экскаватора Л.А. Гримаше-
вич, М.В. Шпортько, Л.Я. Пунтусов, А.В. Любимов, помощники машини-
ста экскаватора А.О. Забелин, А.А. Лаганичев, В.В. Мельников;
— экипаж экскаватора ЭКГ №64: машинисты экскаватора А.В. Быков, 
М.Н. Рубцов, Д.В. Вдовин, М.М. Воронцов, помощники машиниста экс-
каватора А.С. Антяскин, В.С. Валов, Д.В. Смирнов, А.В. Копылов.

АВТОТРАНСПОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Лучше других в период с 16 по 22 марта с заданиями спра-
вился экипаж тягового агрегата ОПЭ1А №69. Объём вывозки горной 
массы составил 32,4 тысячи тонн. Старший машинист: Ю.В. Руфкин, 
машинисты тягового агрегата С.Г. Попов, В.И. Балыков, А.В. Кузьмичёв, 
помощники машиниста тягового агрегата Е.П. Комяков, А.А. Фурсов, 
П.А. Колотыгин, Д.А. Фесиков.

С 14 по 19 марта:
лучший экипаж водителей автосамосвала БелАЗ №84, в составе: води-
тели В.М. Родионов, А.А. Копыч, В.Н. Чудов, О.И. Максимов. Вывозка 
составила 75,692 тысячи тонн;
— лучший механик в карьере: В.А. Бранков, вывозка составила 79,4 
тысячи тонн. 

Данные предоставлены руководителями подразделений ПАО «Коршуновский ГОК»

Лучше всех с производственным заданием в период с 
16.03.2020 г. по 22.03.2020 г. справились:
КАРЬЕР:
— экипаж буровой установки Pit Viper-271 №87: машинист бурового 
станка C.И. Васюков — бригадир, машинисты А.В. Квиташ, В.А. Остапен-
ко, С.А. Родыгин;
— экипаж экскаватора ЭКГ-8И №77: машинист экскаватора О.Н. Сафро-
нов — бригадир, машинисты экскаватора А.В. Шадурин, М.В. Огород-
ников, Р.В. Коннов, помощники машиниста экскаватора Я.Я. Онуфрак, 
А.А. Макаров, Е.Е. Кожушко.
АТУ:
— экипаж погрузчика Komatsu WA-600 №30: водитель погрузчика О.В. 
Веретенников — бригадир, водители погрузчика П.А. Кочегов, Е.А. 
Петрашин, А.В. Моор, Д.В. Гринь. 

РУДНОГОРСКИЙ РУДНИК

ОБОГАТИТЕЛЬНАЯ ФАБРИКА

РЕМОНТНЫЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЦЕХ
Лучше других с плановыми показателями за неделю спра-
вился коллектив участка ремонта горного оборудования: начальник 
участка Д.А. Булатов, старший мастер С.А. Пудов, мастер А.А. Паутов, 
сменный механик в карьере М.Ю. Степанов, слесари по обслуживанию 
и ремонту оборудования (в карьере) Р.А. Степанов, В.А. Тихонов, токарь 
А.А. Шестаков, электрогазосварщики (в карьере) С.С. Ведерников, А.А. 
Мусинцев, электрогазосварщик В.В. Пфанштель.

Лучшими коллективами обогатительной фабрики с 16 по 
22 марта 2020 года стали:
— технологическая смена участка дробления №2 мастера А.А. Трубни-
кова приняла руды 27 923 тонны (67,7%);
— технологическая смена участка обогащения №2 мастера Е.Г. Остапю-
ка произвела концентрата 11 977 тонн (92,4%);
— технологическая смена участка сушки и отгрузки концентрата №4 
мастера В.А. Радчук отгрузила 11 321 тонну концентрата (92,5%);
— технологическая смена участка хвостового хозяйства №2 мастера С.П. 
Прокопьева .
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общие показатели
производства
с 1 по 23 марта

промежуточные итоги работы комбината
с 16 по 23 марта

ДОБЫЧА РУДЫ

РУДНОГОРСКИЙ РУДНИК

добыча
руды (тонн)

план

102 000 71 000
103 000

55 000

113 000

69 000

45 000

133 000

152 000
150 000

план 591 000 тонн

план 181 000 тонн

план 819 000 м3

факт 435 000 тонн

факт 146 000 тонн

факт 695 000 м3

план план план планфакт факт факт факт факт

добыча
руды (тонн)

производство
вскрыши (м3)

производство
вскрыши (м3)

производство
железнорудного
концентрата
(тонн)КОРШУНОВСКИЙ КАРЬЕР

ПРОИЗВОДСТВО
ВСКРЫШИ

ПРОИЗВОДСТВО
ЖЕЛЕЗОРУДНОГО
КОНЦЕНТРАТА

Поздравляем!
В соответствии с условиями п.3.2.3.2 По-

ложения «О б оплате труда работников 
ПАО «Коршуновский ГОК» за многолет-
нюю и безупречную работу, добросовест-
ное исполнение трудовых обязанностей,
достижение высоких производственных пока-
зателей, значительный вклад в развитие пред-

приятия, а также в связи с юбилейной датой со 
дня рождения единовременная премия произ-
водится следующим работникам: Елене Генна-
дьевне Горячевой — машинисту крана РЭМЦ, 
Михаилу Михайловичу Гарбаринину — брига-
диру предприятий ж/д транспорта УЖДТ, Ольге 
Геннадьевне Никандровой — начальнику ОКиД 

Управления, Валерию Петровичу Федоренко 
— водителю а/с БелАЗ Рудногорского рудника, 
Олегу Вячеславовичу Колобову — машинисту 
мельниц Обогатительной фабрики, Рузанне Фе-
ликсовне Ширяевой — оператору поста центра-
лизации УЖДТ и Ларисе Анатольевне Комяко-
вой — приёмосдатчику груза и багажа ЦСХ.

Рудногорский рудник: выявлено 1 нарушение, 
изъят 1 талон.
Коршуновский карьер: выявлено 3 нарушения.
Управление железнодорожного
транспорта: нарушений не выявлено.
Обогатительная фабрика: выявлено
9 нарушений.
Автотранспортное управление: выявлено
9 нарушений, изъят 1 талон.
РЭМЦ: нарушений не выявлено.
СМУ: выявлено 1 нарушение .
ЦСХ: выявлено 2 нарушения.


