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ПЯТНИЦА,
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Целевая программа произ-
водственного восстановления 
рассчитана до января 2020 
года. За указанный срок 
«Мечел» планирует вложить 
в Коршуновский ГОК почти 
600 миллионов рублей. Та-
ким образом, ежемесячные 
вливания составляют около 
100 миллионов.

едакция попросила 
главного механика 
ПАО «Коршуновский 
ГОК» Александра 

Барахтенко рассказать, как в 
реальности выглядит вложе-
ние целевых средств в произ-
водство. Александр Павлович 
рассказал о фактическом со-
стоянии дел на сегодня — оз-
вучил уже проплаченные и 
полученные комбинатом по-
зиции, а также те, которые 
находятся в пути следования 
и ожидаются в ближайшее 
время. О дальнейшей реали-

зации программы пообещал 
рассказывать в текущем ре-
жиме по факту: проплатили — 
получили — освоили.

Итак, на обогатительной 
фабрике (подробно об этом 
в прошлом номере газеты) 
в августе уже освоили вы-
деленные деньги — провели 
плановый ремонт шаровой 
мельницы с применением 
испытательного метода футе-
ровки не сталью, а резиной. 
Положительно решился во-
прос с приобретением в до-
статочном количестве шпалы 
для плановых капитальных 
ремонтов ж/д путей комби-
ната. Оплата произведена, 
после освоения средств ожи-
дается снижение аварийных 
простоев ж/д транспорта и 
количества сходов. Также в 
целевой программе значит-
ся приобретение стальной 
трубы 820-мм диаметром, 
которая необходима для под-

держания в исправном со-
стоянии пульповодов хвосто-
вого хозяйства обогатитель-
ной фабрики. В настоящее 
время один вагон со 125 м 
трубы уже получен, второй 
— на подходе. Таким обра-
зом, закрывается годовая по-
требность 2019 года на при-
обретение стальной трубы 
820-миллиметровой.

Что касается обеспечения 
работоспособности автопар-
ка БелАЗов. В августе на Руд-
ногорский рудник доставили 
16 единиц крупногабаритных 
шин (КГШ) для БелАЗ-75581 
грузоподъёмностью 90 тонн.  
Оплачена поставка трёх ва-
гонов с КГШ для автосамос-
валов БелАЗ-13175 грузо-
подъёмностью 130 тонн. Два 
вагона предназначены для 
Автотранспортного управле-
ния, один уйдёт на Рудногор-
ский рудник. Также для АТУ 
профинансировано приобре-

тение бортовых редукторов 
мотор-колеса в сборе, три 
РМК уже находятся на месте, 
четыре ожидаются в ближай-
шее время и ещё 10 находятся 
в торгах. 

Информация по восста-
новлению буровых станков 
выглядит так: проплачен, до-
ставлен и установлен редук-
тор привода насосов на б/с Pit 
Viper, приобретённый на Руд-
ногорский рудник в 2019 году; 
оплачены и в ближайшее 
время ожидаются запчасти 
на рабочее оборудование бу-
ровых станков СБШ-250 МНА. 
После освоения новых запча-
стей ожидается сокращение 
аварийных простоев бурового 
парка. Также на рудник посту-
пили запчасти к экскаватору 
Liebheer-9350, в настоящее 
время ведётся его восстанов-
ление.

Лариса ДОЛОТОВА

От обещанного  —
к делу

Больше 30 лет на одном участке и в одном цехе отработал слесарь по ремонту 
насосного оборудования  Алексей Куликов. Читайте на стр. 4

О РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ И РЕМОНТНОЙ ПРОГРАММЫ 
В АВГУСТЕ РАССКАЗЫВАЕТ ГЛАВНЫЙ МЕХАНИК
ПАО «КОРШУНОВСКИЙ ГОК» АЛЕКСАНДР БАРАХТЕНКО

Р

Лучше других

КОРШУНОВСКИЙ КАРЬЕР
с производственными заданиями справились:

Выполнение производственных показателей со 2 по 8 
сентября:
— начальник смены В.В. Бохмат, горный мастер участка №1 
Ю.И. Горлов, г/м 2-го экскаваторного участка П.В. Дмитриев, 
буровой мастер О.А. Рязанов, наладчик горного электрообору-
дования О.А. Коваль, машинист-инструктор В.Х. Хисамутдинов;
— экипаж экскаватора ЭКГ № 97: машинисты экскаватора В.Ю. 
Мочалов – бригадир, А.А. Алексеев, А.В. Черных, Д.В. Буренин, 
помощники машиниста экскаватора В.С. Мавков, Н.А. Юдин, 
М.А. Климов, Е.Д. Титов;
— экипаж экскаватора ЭКГ № 84: машинисты экскаватора А.В. 
Ситник — бригадир, А.В. Любимов, В.А. Тропин, А.А. Мальцев, 
помощники машиниста экскаватора: Л.А. Гримашевич, Л.В. 
Слободской, А.С. Тхирских, А.А. Лагуничев; 
— экипаж экскаватора ЭКГ № 64: машинист А.В. Быков — брига-
дир, машинисты экскаватора Ф.Н. Артемьев, А.Н. Редков, М.Н. 
Рубцов помощники машиниста экскаватора Д.Е. Ахматов, Д.А. 
Галкин, А.С. Антяскин, Д.В. Смирнов;
— экипаж бурового станка СБШ № 88: машинисты бурового 
станка С.А. Сайбель, Д.Н. Анкудинов, О.А. Бондарь, Д.В. Садо-
хин, Д.Н. Хабардин, Д.В. Тимаков, М.С. Свистун, И.И. Сычёв.

АВТОТРАНСПОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Лучшими коллективами обогатительной фабрики со 2 по 8 сен-
тября стали:
— технологическая смена участка дробления №4 мастера А.А. 
Трубникова приняла руды 40 721 тонну (133,1%);
— технологическая смена участка обогащения №2 мастера Е.Г. 
Остапюка произвела концентрата 14 473 тонны (115,3%);
— технологическая смена участка сушки и отгрузки концентрата 
№1 мастера П.И. Воронкова отгрузила 20 724 тонны концентрата 
(127,9%);
— технологическая смена участка хвостового хозяйства №2 ма-
стера С.П. Прокопьева.

С 1 по 8 сентября лучше других с заданиями справился 
экипаж тягового агрегата ОПЭ1А № 04. Объём вывозки горной 
массы составил 38,4 тысячи тонн. Старший машинист: О.В. Пе-
тров, машинисты тягового агрегата В.В. Антипин, Д.Ю. Кувшин-
чиков, С.Г. Попов, помощники машиниста тягового агрегата М.В. 
Мокин, К.Н. Павловский, К.А. Кириленко, А.В. Е.В. Рабинович.

С 1 по 8 сентября:
лучший экипаж водителей автосамосвала БелАЗ № 84, в составе: 
водители В.М. Родионов, Б.С. Погребнюк, В.Н. Чудов, О.И. Мак-
симов, вывозка составила 35,01 тысячи тонн;
— лучший механик в карьере: А.И. Иванов, вывозка составила 
102,1 тысячи тонн.  

Данные предоставлены руководителями подразделений ПАО «Коршуновский ГОК»

Лучше других с производственными заданиями со 2 по 8 сентября 
2019 года справились:
КАРЬЕР: — экипаж экскаватора Komatsu PC4000 № 95: машинист экс-
каватора Ю.А. Голомолзин — бригадир, машинисты экскаватора Е.В. 
Кожушко, С.В. Филимонов, Е.В. Рутковский, помощники машиниста 
экскаватора Ш.М. Залибеков, Д.А. Марченяк,  И.И. Канюков, Я.С. 
Тараненко.
— экипаж бурового станка СБШ-250 МНА 32 № 89: машинист буро-
вого станка Н.С. Титов — бригадир, машинисты б/с В.В. Прудняков, 
Р.В. Кузьмин, В.Г. Сахип, машинисты б/с Е.В. Смирнов, Н.А. Зарубин, 
Р.М. Шаймулин, С.А. Константинов.
АТУ:
— экипаж а/с БелАЗ-75131 № 65, в составе: водители О.В. Верхоту-
ров – бригадир, С.Н. Заусаев, А.А. Чичулин, Р.Н. Хафизов;
— экипаж а/с БелАЛ-75581 № 61, в составе: водители И.Е. Лихачёв – 
бригадир, А.Ю. Воробьёв, В.Н. Жаков, А.В. Ступин.
ОТГРУЗКА РУДЫ: план – 315 т. тонн, факт – 334,2 т. тонн.
Хорошо с работой справился коллектив участка железнодорожного 
транспорта под руководством начальника УЖТ Е.С. Корольковой.

РУДНОГОРСКИЙ РУДНИК

ОБОГАТИТЕЛЬНАЯ ФАБРИКА

общие показатели
производства
с 1 по 9 сентября

промежуточные итоги работы комбината
с 1 по 9 сентября

ДОБЫЧА РУДЫ

РУДНОГОРСКИЙ РУДНИК

добыча
руды (тонн)

план

99 000 79 000
100 000

71 000

142 000

75 00071 000

152 000

220 000
211 000план 199 000 тонн

план 75 000 тонн

план 372 000 м3

факт 150 000 тонн

факт 71 000 тонн

факт 353 000 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

В СЕНТЯБРЕ ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ОТМЕ
ЧАЮТ ВЕТЕРАНЫ КОРШУНОВСКОГО ГОКА:

Геннадий Борисович Арбатский, Любовь Иннокентьевна Бернц, 
Ольга Васильевна Вербовская, Галина Аркадьевна Денисова, На-
талья Максимовна Игнатьева, Владимир Ильич Концевой, Алек-
сандр Михайлович Красюк, Александр Ахиярович Мухаметшин, 
Александр Ефимович Никитин,  Иван Семёнович Прокин, Вита-
лий Елизарович Паутов, Анатолий Александрович Пальшин, Сер-
гей Робертович Приходько, Любовь Васильевна Романова, Тама-
ра Филипповна Сотникова, Вячеслав Васильевич Сазонов, Нико-
лай Алексеевич Труфанов, Владимир Алексеевич Усков, 
Валентина Яковлевна Фоменко, Александра Алексан-
дровна Филимонова, Александр Иванович Фикс, 
Леонид Сергеевич Хуголь, Галина Ильинична 
Хоменок, Владимир Георгиевич Швабов.

Поздравляем наших юбиля-
ров и желаем им крепкого здо-
ровья, успешности в делах 
и благополучия в семьях!

Совет  ветеранов
ПАО «Коршуновский ГОК»

Поздравляем!

РЕМОНТНЫЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЦЕХ
Лучше других с плановыми показателями справились коллектив 
колёсного участка и лаборатории неразрушающего контроля: на-
чальник колёсного участка В.А. Ксенофонтов, и.о. начальника лабо-
ратории А.А. Огородникова, бригадир предприятий ж/д транспорта 
О.М.Хлыстова, дефектоскопист по УЗ и магнитному контролю О.А. 
Глушко, слесарь по ремонту подвижного состава С.В. Спиридонов.
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Запас карман 
не тянет
В РЭМЦ ПОСТУПИЛИ ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
ГРУНТОВЫХ НАСОСОВ, ПЕРЕКАЧИВАЮЩИХ 
ОТХОДЫ ОБОГАЩЕНИЯ В ХВОСТОХРАНИЛИЩЕ

Д

Складирование отходов про-
изводства и осуществление 
оборотного водоснабжения 
— одна из задач обогати-
тельной фабрики.

ля этого в кругло-
суточном режиме 
здесь контролируют 
работу оборудова-

ния участка хвостового хозяй-
ства и гидротехнических со-
оружений. Одной из составля-
ющих обширного комплекса 
оборудования, отвечающего 
за работу технологических ли-
ний, являются насосы 1ГРТ-
4000/71, перекачивающие 
отходы обогащения в хво-
стохранилище. Это мощные 
агрегаты весом 16 тонн с про-
изводительностью 4000 куб. 
метров в час и напором 71 
метр. Поскольку используются 
они интенсивно, и в агрессив-
ной среде, срок эксплуатации 

относительно недолгий — не 
более 3 лет. А восстановитель-
ные ремонты производятся в 
РЭМЦ. На сварочном участке 
для этих целей действует спе-
циализированное отделение 
по ремонтам грунтовых насо-
сов. Руководитель сварочного 
участка Виктор Борисенко рас-
сказал, что ежемесячно в от-
делении проходят восстанови-
тельный ремонт от 5 до 8 на-
сосов 1ГРТ-4000/71. «Высокая 
абразивность гидросмеси, ко-
торую перекачивают насосы, 
буквально истирает их про-
точные части. Даже несмотря 
на то, что выполнены они из 
спецсплава. Наиболее уязви-
мы под воздействием пуль-
пы, то есть воды с песком, 
внутренний корпус, рабочее 
колесо и бронедиск. Именно 
они подлежат регулярной пла-
новой замене для продления 
жизненного срока насосов и 

должны быть постоянно в на-
личии. В августе по програм-
ме целевого финансирования 
эти дорогостоящие и доволь-
но габаритные запчасти при-
обрели и привезли в РЭМЦ. 
Таким образом, сделали запас 
для предстоящих ремонтов 
насосов, которые относятся к 
основному технологическому 
оборудованию фабрики, как 
минимум, до конца текущего 
года», — рассказал Виктор Ни-
колаевич.

В отделении по ремонту 
грунтовых насосов работают 
слесари-ремонтники Алексей 
Куликов (бригадир), Семён 
Черезов, Илья Сохрин, Денис 
Никифоров, Сергей  Черненко, 
сварщики Владислав Гуркин 
и Сергей Ведерников. Рабо-
ты, которые люди выполняют 
в этом отделении, физически 
очень трудоёмкие. Все про-
точные части насосов переме-

щают при помощи мостовых 
кранов, весомы даже соеди-
няющие крепления, подшип-
ники и т.д. «Народ в бригаде в 
основном опытный, знающий 
своё дело, относительно не-
большой стаж только у свар-
щиков. Но и эти ребята уже 
прошли «обкатку» в других 
отделениях и сегодня впол-
не достойно выполняют свои 
задачи. Бригада отвечает за 
оборудование такого важного 
производственного объекта, 
как участок хвостового хозяй-
ства обогатительной фабрики, 
а это обязывает к серьёзному 
отношению к обязанностям. 
Тем более, необходимо соот-
ветствовать, когда компания 
стала вкладывать в ГОК се-
рьёзные деньги», — говорит 
начальник сварочного участка 
РЭМЦ Виктор Борисенко.

Лариса ДОЛОТОВА

КОДЕКС
КОРПОРАТИВНОЙ ЭТИКИ 

(сводная информация) 
Кодекс корпоративной этики содержит общие руково-
дящие принципы осуществления бизнеса ПАО «Коршу-
новский 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 дей-
ствовать в и нтересах Компании, а также затруднить объек-
тивное и эффективное выполнение ими работы. К приме-
ру: 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 информацию о любых си-
туациях, которые, как обоснованно можно предположить, 
приведут к возникновению конфликта интересов.

КОРПОРАТИВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Работник Компании обязан продвигать интересы Компа-

нии при появлении возможности сделать это. Никто из ра-
ботников не может использовать корпоративную собствен-
ность, информацию или своё положение в Компании в це-
лях личной выгоды или конкурировать с Компанией.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Конфиденциальная информация включает всю инфор-

мацию, не являющуюся общедоступной, которая могла бы 
быть полезной конкурентам, или которая в случае её рас-
крытия могла бы нанести вред Компании, её сотрудникам 
или её клиентам. Работники обязаны хранить всю конфи-
денциальную информацию Компании или третьих лиц, с 
которыми Компания ведёт бизнес, за исключением случа-
ев, когда раскрытие санкционировано или является юри-
дически обязательным. Несанкционированное раскрытие 
конфиденциальной информации может причинить ущерб 
конкурентоспособности Компании или её клиентов и мо-
жет привести к возникновению правовой ответственности 
работника и/или Компании.

КОНКУРЕНЦИЯ И ЧЕСТНОЕ ВЕДЕНИЕ ДЕЛ
Все работники должны строить свои отношения с колле-

гами, 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 Ком-
пании и обеспечивать их эффективное использование толь-
ко в целях законного бизнеса. Использование имущества 
Компании с целью личного обогащения, а также в любых 
незаконных, несанкционированных личных или неэтичных 
целях запрещено.

КОРПОРАТИВНЫЙ СТИЛЬ
Офисные работники обязаны соблюдать деловой стиль 

в одежде, соответствующий имиджу Компании. Внешний 
вид офисного работника не должен быть вызывающим или 
небрежным. Несоблюдение офисным работником делового 
стиля в одежде является нарушением трудовой дисципли-
ны и может повлечь за собой наложение дисциплинарного 
взыскания. 

Все работники обязаны докладывать о любом известном 
нарушении настоящего Кодекса или подозрении о таковом, 
включая любое нарушение применимых к Компании зако-
нов, правил, положений или политики. Сообщение об из-
вестном или подозреваемом нарушении настоящего Кодек-
са должно рассматриваться не как акт нелояльности, а как 
действие в целях защиты репутации и целостности Компа-
нии и её работников.

Исполнение условий настоящего Кодекса является офи-
циальной обязанностью работников, о чём вносится соот-
ветствующая запись в договор, заключаемый между работ-
никами и Компанией. Если работнику становится известно 
или он подозревает о нарушении настоящего Кодекса, не-
обходимо немедленно сообщить об этом ответственному 
лицу, назначенному приказом Генерального директора.
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 

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! Новые д иски защитные для насоса 1ГрТ- 4000/71.

Слесарь-ремонтник отделения по ремонту грунтовых насосов Алексей Куликов
и электрогазосварщик Владислав Гуркин завершают сборку грунтового насоса 1ГРТ-4000/71.
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Искусство как наслаждение
ТЕОРЕТИЧЕСКИ  ПРОИЗВЕДЕНИЯ В СТИЛЕ РОКОКО НЕ ДОЛЖНЫ БЫЛИ 
ПРИЖИТЬСЯ В КАСЛИНСКОМ ЛИТЬЕ. ОДНАКО ВОТ УЖЕ БОЛЕЕ СТА ЛЕТ 
НЕ ВЫХОДЯТ ИЗ ПОПУЛЯРНОСТИ

Е

НАША СПРАВКА

Стиль рококо (франц. — rococo, от rocaille — осколки 
камней, раковины) — стилевое направление в евро-
пейском искусстве первой половины XVIII века. Для ро-
коко, связанного с кризисом абсолютизма, характерен 
уход в мир фантазии, театрализованной игры, эротики, 
мифологических и пасторальных сюжетов.
В искусстве рококо господствует грациозный прихотли-
вый орнаментальный ритм. Скульптура и живопись из-
ящны, декоративны, но не глубоки. Декоративное ис-
кусство рококо принадлежит к высшим достижениям 
искусства XVIII века по изысканности, красоте асимме-
тричных композиций, по духу интимности, комфорта, 
внимания к личному удобству.

сли бы просвещён-
ная героиня филь-
ма Авдотьи Смир-
новой «Кококо» 

имела под рукой современ-
ный «репертуар» каслин-
ского литья, то ей без труда 
удалось бы объяснить суть 
стиля рококо своей дрему-
чей подруге. Именно — без 
труда, потому что образцы 
стиля рококо в каслинском 
литье не просто очень харак-
терные, а в полном смысле 
исключительные. Есть даже 
пара подлинных шедевров, 
сотворённых корифеями сти-
ля.

Один из таких корифе-
ев — Этьен Морис Фальконе 
(1716 — 1791), известный 
в нашей стране как автор 
Медного всадника — знаме-
нитого петербургского мо-
нумента Петру I. Между па-
мятником и рококо — «дис-
танция огромного размера». 
Трудно поверить, но факт: до 
приезда в Россию Фальконе 
успешно работал в стилисти-
ке рококо и даже несколь-
ко лет возглавлял «фабрику 

рококо» — Севрскую 
фарфоровую ману-

фактуру, ко-
торая нахо-
дилась под 
покрови -
тельством 
всемогу -

щей фаво-

ритки короля Людовика XV 
маркизы де Помпадур. Для 
Севра Фальконе создал мно-
жество сразу вошедших в 
моду небольших скульптур 
с изображением аллегорий 
и мифологических персона-
жей. В их числе была и «Вес-
на с Амуром», которую с не-
запамятных времён отливает 
Каслинский завод.

В «Весне…» специфика 
рококо воплощается с исчер-
пывающей ясностью и пол-
нотой. Как это проявляется? 
Допустим, стилю свойствен-
на любовь к природе, но не 
естественной, а условной, 
похожей на театральную де-
корацию — как раз такую мы 
видим в «Весне…». Художни-
ки продолжают вдохновлять-
ся античной мифологией, 
но в рококо исчезает былое 
равноправие между персо-
нажами: Венера и женские 
аллегорические образы вы-
ходят на первые роли, вы-
тесняя других богов Олимпа. 
Исключение делается лишь 
для тех, кто составляет по-
чётный эскорт главной геро-
ини, — для амуров, нимф, 
сатиров. В нашем случае гла-
венствует и торжествует Вес-
на — аллегория юности, а 
сопровождает её Амур, оли-
цетворяющий любовь. «Со-
листка» в искусстве рококо 
всегда такая, как наша Весна 
— хрупкая, слегка жеманная, 
пребывающая в самом неж-

ном возрасте. Контуры 
её юного тела мягки и 
округлы, мускулы едва 

заметны, в облике царит 
простая и естественная 
грация, которую мы скорее 
чувствуем, чем можем опре-
делить словами.

Композицию «Весны…» 
можно назвать образцовой 
для стиля: она асимметрич-
на, камерна, изысканна, де-
коративна и вполне отвечает 
девизу рококо: «Искусство 
как наслаждение». Прислу-
шаемся к себе: «Весна…»  
действительно возбуждает 
лёгкие, приятные эмоции, 
развлекает, радует глаз му-
зыкой плавных линий, но 
— не более того… В ней нет 
ни смысловой глубины, ни 
героического пафоса. Такие 
«штучки» французы эпо-
хи рококо метко окрестили 
словечком «bagatelle» (фр. 
— пустяк, безделица). По 
сравнению с «Мыслителем» 
Родена наша «Весна…» и 
есть сущая безделица. Од-
нако у кого повернётся язык 
возразить против того, что 
она — шедевр и хороша не-
обыкновенно?

Стиль рококо был чи-
сто декоративным стилем 
интерьера, стремившим-
ся лишить «нутро» зданий 
конструктивной чёткости, 
логики и ясности восприя-

тия. Толчком к его форми-
рованию послужила мода 
украшать фонтаны и гроты 
обломками скал, покры-
тых морскими растениями 
и раковинами, которые, 
переплетаясь, создавали 
впечатление случайных бес-
порядочных нагроможде-
ний. Отсюда «растут ноги» 
у характерного для рококо 
декора: асимметричного, 
с наклонной осью компо-
зиции, криволинейными 
контурами, с причудливым 
рокайлем — орнаментом, 
в котором главную роль 
играет стилизованная рако-
вина, окружённая лёгкими 
завитками и цветочными 
гирляндами. Из интерьера 
рококо практически исче-
зает строгая тектоника и пря-
мые линии. Преображение 
касается и предметов деко-
ративно-прикладного искус-
ства: посуды, подсвечников, 
обрамлений для панно и 
зеркал, шкатулок и т.д. В кас-
линском литье добрый деся-
ток таких предметов. Самым 
значимым из них, настоя-
щим шедевром прикладного 
искусства, считается 4-рож-

ковый подсвечник работы 
придворного скульптора и 
ювелира короля Людовика 
XV Франсуа-Тома Жермена 
(1726—1791). Изысканная 
асимметричная композиция 
подсвечника строится плав-
но текущими изогнутыми ли-
ниями — прямые автор про-
граммно игнорирует. Пере-
ходы объёмов от основания 
к стояну и свечникам мягкие, 
пропорции гармоничные, 
рожки напоминают извива-
ющиеся стебли растений. 
Конструктивные членения 
органично подчёркнуты ро-
кайлем. Проработка релье-
фа поверхности удивитель-
но тщательная, ювелирная. 

Да и могло ли быть иначе? 
Жермен, чья мастерская рас-
полагалась прямо в Лувре, 
держал марку и выдавал 
только эталоны стиля.

Надо полагать, и к другим 
каслинским изделиям в сти-
ле рококо «приложили руку» 
не кустари, а самые высокие 
профессионалы.

К примеру, пепельница, 
изготовленная в виде квин-
тэссенции рококо — асим-
метричной раковины, до-
полненной  небольшими 
волютами, изогнутыми шта-
биками и мелкими, похожи-
ми на незабудки, цветками. 
Пепельница очаровывает 
пластичностью формы и бес-
подобной чистотой в отдел-
ке тонко моделированного 
рельефа.

Рамочка предназначена 
скорее всего для зеркала — 
рококо обожало обрамлять 
зеркала всех видов: от ми-
ниатюрных ручных до гро-
мадных трюмо. На первый 
взгляд, она кажется симме-
тричной, но это лишь опти-
ческая иллюзия. В прямо-
угольном обрамлении, как 
это ни абсурдно звучит, нет 
прямых углов и прямых ли-
ний, мотивы без изменений 
ни разу не повторяются. Не-
большие изящные завитки, 
раковинки, штабики, мел-
кие листочки соединяются в 
причудливую и подвижную 
комбинацию, чьё обаяние 
удваивает сверхтщательная 
отделка деталей.

Теоретически произведе-
ния в стиле рококо не долж-
ны были прижиться в кас-
линском литье. Стиль пред-
почитал фарфор — металлу, 
белое и лёгкое — тёмному 
и тяжёлому. Однако вот уже 
более ста лет каслинские из-
делия в стиле рококо пользу-
ются неизменным спросом, 
а «Весна с Амуром» и под-
свечник Жермена вообще не 
выходят из обоймы лидеров 
продаж. По-видимому, тут 
нет никакого парадокса: в 
каслинском чугуне стиль ро-
коко сохранил свою способ-
ность «доставлять наслаж-
дение». А искусство с таким 
посылом просто не может 
остаться невостребованным.

Лариса 
СТОЛБИКОВА

Отмечавшийся в последнее воскресенье июля День ме-
таллурга имеет прямое отношение к Каслинскому заводу 
архитектурно-художественного литья. Небольшое пред-
приятие, входящее в состав компании «Мечел», славится 
своими  изделиями, без преувеличения, на весь мир. Пред-
лагаем вам познакомиться с очередной гранью творчества 
мастеров Касли, наших с вами коллег.
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Если твой преподаватель 
по экономической теории не 
миллиардер, то чему он мо-
жет тебя научить?

***
Только наш человек что-то 

понюхав скажет «Фу!» и еще 
раз понюхает.

***
Вполне вероятно, что птицы 

щебечут не песни, а орут из-за 
того, что боятся высоты...

***
— Внучок, что ты дела-

ешь? 
— В «Контакте» сижу, ба-

буль, ты не поймёшь. 
— Почему не пойму? 

«Ляля Сладкая Красотка» у 
тебя в друзьях — это я!

***
— Слушай, я вчера попа 

ограбил.
— Да ну...
— Вот те крест!
— Гляди-ка, золотой!

***
В инжировом варенье со-

всем нет жира, а варенье 
из фейхоа тоже не такое как 
слышится.

***
В соседнем селе девочка, 

которая пасёт гусей, получила 
прозвище Леди Гага.

***
Учитель труда Федор Сте-

панович уронил на ногу зуби-
ло и громко позвал женщину 
без моральных принципов.

Наименование ТМЦ Ед.изм. Кол-во
МЕТИЗЫ

Гвозди , 32,  ГОСТ 4039-73 кг 275,247
Гвозди 25 ГОСТ 4028-63 кг 2,617
Шпилька 12х35  ГОСТ 22034-76
Спец.одежда
Стекло для маски электросварщика С7 102x52 mm шт. 70
Комбинезон х/б р 56/5 МРС шт. 3
Комбинезон х/б р 60/4 МРС шт. 3
Комбинезон х/б р 60/5 МРС шт. 1
Комбинезон «Орион» шт. 36
Костюм суконный с ОП р 52-54 170 МРС компл. 55
Костюм суконный с ОП р 56-58/170-176 МРС компл. 12
Костюм суконный с ОП р 56-58/180 МРС компл. 6
Костюм суконный с ОП р52-54/170-176 МРС компл. 57
Костюм суконный с ОП р52-54/180-182сб (75306) МРС компл. 62
Костюм термозащитный суконный Д21 МРС компл. 20
Куртка муж. утепленная «Зима» со СВ р 104-108/182-188 МРС шт. 4
Халат мужской синий 56-58 182/188 МРС шт. 8
Шляпа сталевара войлочная МРС шт. 48
Ботинки лыжные б/у

ПАКЕТЫ
Пакет полиэтиленовый «майка»

САНТЕХНИКА
ТРОЙНИК 100Х100 шт. 12
Тройник сантехнический пластиковый 100*50 шт. 3
ТРОЙНИК 25Х32 шт. 1
Тройник сантехнический чугунный 50*20 шт. 4
Тройник сантехнический чугунный 50*50 шт. 3
УГОЛОК Д32 шт. 1
ХОМУТ Д100 шт. 11
Стол умывальный шт. 3
Тройник d25мм ГОСТ 8966-75 чугунный шт. 7
Тройник d32мм ГОСТ 8966-75 чугунный шт. 12
Тройник П 89х89 09Г2С ГОСТ 17375-2001 шт. 1
Угол d32мм ГОСТ 8966-75 чугунный шт. 12
Отвод (литье стальное) d200 шт. 21
Отвод стальной М-Ф 2338.002Н шт. 30
Отвод стальной М-Ф 2338.003Н шт. 80
Отвод 90 град d150мм чугунный шт. 15
Муфта 32мм ГОСТ 8954-75 короткая шт. 5
Труба d300мм асбоцементная пог.м 113,62
Труба d400мм асбоцементная пог.м 463
Муфта d100мм асбоцементная

ЭЛЕКТРОДЫ
Электроды 4мм «ЦЧ-4» ТУ 14-4-831-77 кг 30

Внимание! Коршуновский ГОК РЕАЛИЗУЕТ:

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

АНЕКДОТЫ

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРОК
требований охраны труда и пром. безопасности

на рабочих местах со 2 по 8 сентября

Данные предоставлены отделом СОТ и ПК ПАО «Коршуновский ГОК»
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Углеметбанк снижает
ставки по ипотеке!

Углеметбанк сообщает о снижении процентных ставок по 
оформлению ипотечных продуктов. Теперь стало возможным 
оформить «Семейную ипотеку» при рождении второго и по-
следующего ребёнка от 5,25% годовых! Минимальная ставка на 
оформление ипотечного кредита на покупку готового жилья со-
ставляет 9,6%, рефинансировать действующий ипотечный кредит 
можно по ставке от 9,5%. Ипотека на честных условиях, без ко-
миссий и навязанных дополнительных услуг на срок до 30 лет. 

Обращайтесь в офис Углеметбанка.

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

Бригадир — 
из старожилов
БОЛЬШЕ 30 ЛЕТ НА ОДНОМ УЧАСТКЕ И В ОДНОМ 
ЦЕХЕ КОМБИНАТА ОТРАБОТАЛ СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 
НАСОСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ АЛЕКСЕЙ КУЛИКОВ

В

На участке хвостового хозяй-
ства обогатительной фабрики, 
наверное, нет грунтовых насо-
сов, не побывавших в умелых 
руках слесаря-ремонтника 
сварочного участка РЭМЦ 
Алексея Куликова. Можно 
только приблизительно под-
считать, сколько Алексей Сер-
геевич восстановил агрегатов 
за более чем 30 лет работы 
в одном отделении, на од-
ном участке и в одном цехе 
комбината — РЭМЦ. Подсчёт 
можно обосновать на такой 
цифре: ежемесячно в отделе-
нии восстанавливают от 5 до 
8 грунтовых насосов, которые 
сюда на восстановление ис-
правно «поставляют» специ-
алисты участка хвостового 
хозяйства обогатительной 
фабрики.

В технологической 
цепочке участка хво-
стового хозяйства на-
ряду с другим обору-

дованием задействованы грун-
товые насосы 1ГРТ-4000/71. 
Используют эти агрегаты на 
транспортировке гидросмесей 
и в процессе взаимодействия 
с водой и песком они подвер-
гаются интенсивному абра-
зивному износу. Потому срок 
их эксплуатации относительно 
недолгий — около 3 лет. Но и 
в этот период «жизнедеятель-
ности» насосы, которые на 
фабрике относят к категории 
основного технологического 
оборудования, требуют повы-
шенного внимания и ремонтов. 
Для этих нужд производства 
в РЭМЦ, на базе сварочного 
участка, много лет назад было 
создано и востребовано по 
сей день специализированное 
отделение – по ремонту насо-
сного оборудования. Коллек-

тив здесь небольшой по штату. 
В составе бригады 5 слесарей-
ремонтников и два электрога-
зосварщика. Бригадиром чис-
лится Алексей Куликов — один 
из наиболее опытных специ-
алистов с большим стажем.  С 
таким же солидным опытом в 
бригаде только один коллега 
Куликова — хорошо знающий 
своё дело слесарь-ремонтник 
Семён Черезов. 

Обучаясь по специально-
сти электрослесарь в «кузнице 
кадров» для Коршуновского 
ГОКа — так прежде называли в 
Железногорске ГПТУ-33, после 
2 курса Алексей Куликов впер-
вые пришёл в РЭМЦ в качестве 
практиканта. «В нашей группе 
был сильный и авторитетный 
для нас, пацанов, мастер про-
изводственного обучения Лог-
виненко. К его мнению при-
слушивались, вот и я по его 
совету выбрал профессию, как 
выяснилось — на всю жизнь. 
Наверное, судьба», — сме-
ётся наш собеседник. А если 
серьёзно, то после получения 
диплома попал молодой рабо-
чий в надёжные руки отлично-
го наставника в бригаду слеса-
рей-ремонтников сварочного 
отделения, ныне находящегося 
на пенсии Владимира Михай-
ловича Бохмата. Грамотным 
специалистом был и первый 
бригадир, с которым Алексею 
довелось работать на серьёз-
ном производстве — Дмитрий 
Васильевич Котенок. Сегодня, 
когда позади 31 год произ-
водственного стажа, и самого 
Алексея Сергеевича Куликова 
назначили бригадиром — он 
по-прежнему с уважением и 
тепло вспоминает своих пер-
вых учителей на производстве. 

Лариса ДОЛОТОВА

Рудногорский рудник: выявлено 6 нарушений.
Коршуновский карьер: выявлено 3 нарушения.
Управление железнодорожного транспорта:
выявлено 9 нарушений.
Обогатительная фабрика: выявлено
9 нарушений, изъято 2 талона .
Автотранспортное управление: выявлено
7 нарушений.
РЭМЦ: выявлено 2 не устранённых нарушения.
СМУ: нарушений не выявлено.
ЦСХ: выявлено 3 нарушения, 2 не устранённых.
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

Страховая компания «БАСК» предлагает Вам застраховать 
своих детей от несчастного случая.

Страхование детей от несчастных случаев нужно каждому от-
ветственному родителю. Дети очень активно ведут себя в любом 
возрасте.  Ребёнок может получить травму не только во время тре-
нировок 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, целесо-
образно прибегать к процедуре страхования. Наличие полиса 
позволит получить сумму на восстановление здоровья при на-
ступлении страхового случая.

Страховым событием признаётся несчастный случай, произо-
шедший с застрахованным в течение срока страхования, 24 часа в 
сутки, включая время занятий профессиональным или любитель-
ским спортом, участия в соревнованиях и тренировочном процессе.

Страховые случаи: любые виды травм (ушибы, растяжения, 
переломы и др.), острые отравления недоброкачественными пи-
щевыми продуктами, химическими веществами, лекарственны-
ми препаратами, попадание в дыхательные пути инородных тел, 
нападения злоумышленников или животных.

Оплата страхового взноса: единовременно или в рассрочку 
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. Янгеля, 

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!
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