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Накануне Нового года 
студенты Профессиональ-
ного колледжа сделали 
подарок комбинату
и городу: почистили
от снега площадь у арки
в честь 50-летия
Коршуновского ГОКа

Наступил вечер, ребя-
та с практики верну-
лись в общежитие. И 
вот за чашкой чая 

кто-то спросил: а как это — 
быть альтруистом? Много рас-
суждений, даже спор вышел, 
и я предложила: «Давайте на 
деле попробуем быть альтру-
истами». Стали думать, что бы 
такое сделать? И единогласно 
решили почистить площадь у 
арки, которая была построена 
в честь 50-летия Коршунов-
ского ГОКа.
В этом году градообразу-

ющему предприятию испол-
нилось 55 лет. Большая часть 
студентов нашего колледжа 
проходит практику на ком-
бинате и, получив дипломы, 
устраивается на работу имен-
но в Коршуновский ГОК. Так 
что это наш небольшой по-
дарок — нашему социально-
му партнёру к юбилею. Мы 
славно потрудились! В про-
цессе работы к нам присоеди-
нились, совсем неожиданно, 
наш фельдшер Зоя Ивановна 
Медведева и её подруга Гали-
на Михайловна, которые про-
гуливались перед сном. Уже 
вернувшись обратно в обще-
житие, мы сделали такой вы-
вод: альтруист — это человек, 
живущий в гармонии с окру-
жающими. Он всегда готов по-
мочь людям и испытывает от 
этого искреннюю радость. Для 
большинства альтруистов это 
серьёз ное преимущество, по-
могающее и в карьерном ро-
сте, и в личной жизни.

Галина РАДЧУК,
воспитатель ПКЖИ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Продолжается подписка

на корпоративную газету
ПАО «Коршуновский ГОК».

Вы можете оформить заказ
на информационное издание в структурных

подразделениях у ответственных исполнителей.
В каждом номере мы рассказываем — истории о коллегах, 

которыми гордимся, чем живет Коршуновский ГОК и пред-
приятия всех дивизионов «Мечела».
 Доставка на ваше рабочее место каждую пятницу!
  Стоимость подписки на год всего 100 рублей!
 Вот уже 42 года наша газета — площадка для общения 

сотрудников комбината! Оставайтесь с нами. Мы по-прежнему 
готовы работать для вас и вместе с вами!

Редакция корпоративной газеты

Лучше других

КОРШУНОВСКИЙ КАРЬЕР
с производственными заданиями справились:

Выполнение производственных показателей
с 1 по 11 января:
—начальник смены И.А. Новожилов, горный диспетчер
А.Н. Малетин, мастер буровых работ А.А. Аликин.
— экипаж экскаватора №96: машинисты экскаватора:
М.А. Похомов, К.В. Рявкин, Д.С. Смирнов, А.И. Долгов;
— экипаж бурового станка СБШ №86: машинисты бурового 
станка: Н.В. Глушанов, А.С. Никитушкин, Ю.Г. Бугреев,
А.В. Родионов.

АВТОТРАНСПОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
С 1 по 10 января:
— лучший экипаж водителей автосамосвала БелАЗ №91, в со-
ставе: водители А.В. Чесноков, Ю.Ю. Курдюмов, С.Н. Бозылев, 
А.Н. Чудов. Вывозка составила 21,76 т. тонн;
— лучший механик в карьере: А.И. Иванов, вывозка составила 
54,2 т. тонн.

Данные предоставлены руководителями подразделений ПАО «Коршуновский ГОК»

Лучше всех с производственным заданием в период
с 1 по 11 января справились:
КАРЬЕР:
— экипаж экскаватора PC-4000 №95: машинист экскаватора 
Ю.А. Голомолзин — бригадир, машинист экскаватора
С.В. Филимонов, машинист экскаватора Е.В. Рутковский, ма-
шинист экскаватора Д.С. Ланцов, помощники машиниста экс-
каватора: Ш.М. Залибеков, И.И. Канюков, М.С. Костров.
АТУ:
— экипаж автосамосвала БелАЗ-75131 №69: водитель автоса-
мосвала П.В. Саповец — бригадир, водитель автосамосвала 
М.В. Задорожнин, водитель автосамосвала А.П. Чернявский, 
водитель автосамосвала С.А. Бороздин; 
— экипаж автосамосвала БелАЗ-75581 №55: водитель автоса-
мосвала В.В. Филимонов — бригадир, водитель автосамос-
вала Р.С. Пенезев, водитель автосамосвала В.В. Шмадченко, 
водитель автосамосвала С.А. Белов.

РУДНОГОРСКИЙ РУДНИК

ОБОГАТИТЕЛЬНАЯ ФАБРИКА
Лучшими коллективами обогатительной фабрики
в декабре 2020 года стали:
— технологическая смена участка дробления №1 мастера
Г.И. Лесных приняла руды 150240 тонн;
— технологическая смена участка обогащения №1 мастера 
Д.Н. Лалаева произвела концентрата 44183 тонны;
— технологическая смена участка сушки и отгрузки концен-
трата №2 мастера А.А. Заусаева отгрузила 44288 тонн кон-
центрата;
— технологическая смена участка хвостового хозяйства №1 
мастера А.П. Прокопьева.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ЦЕХ
Лучше других в период с 1 по 31 декабря 2020 года
с заданиями справился экипаж тягового агрегата ОПЭ1АМ 
№151. Объём вывозки горной массы составил 106,280 т. тонн. 
Старший машинист: С.Ю. Сопрук, машинисты тягового агре-
гата И.Ю. Прокопьев, А.С. Коренев, И.А. Деньгин, помощники 
машиниста тягового агрегата: М.В. Ильин, И.Э. Арутюнян, 
.В. Зиньков, П.А. Аннин.

ЦЕХ СТАЦИОНАРНОГО РЕМОНТА
И ПРОИЗВОДСТВА РЕМОНТНОЙ ПРОДУКЦИИ

Лучший за неделю коллектив электроремонтного
участка: сменный мастер ЭРУ А.П. Литвинов, электромонтёры 
по ремонту обмоток и изоляции И.И. Масленников,
Н.А. Деева, А.А. Голубева, токарь А.В. Спесивцев, машинист 
крана С.М. Шалтыганова, слесарь-ремонтник В.И. Макаров.

КАК ЭТО — 
БЫТЬ 
АЛЬТРУИСТОМ?

ПОДАРКИ
ОТ ДЕДА МОРОЗА
По давней доброй традиции 

Коршуновский ГОК пригото-
вил в канун Нового года 2543 
сладких новогодних подарка. 
Из этого списка 1706 вкусных 
гостинцев в красочной упа-
ковке предназначены детям 
работников предприятия в 
возрасте до 14 лет. Часть шо-
коладного и карамельного 
лакомства адресована ребя-
там из многодетных семей, а 
через православные храмы — 
детям из малообеспеченных 
семей. Сладости от Деда Мо-
роза отвозят также в «Центр 
помощи детям, оставшимся 

без попечения родителей» 
в посёлок Коршуновский, в 
школы и Дома культуры по-
сёлков, где проживают работ-
ники комбината. Как всегда, 
не остаются без внимания и 
ветераны ГОКа. К сожалению, 
из-за задержки с транспорт-
ной доставкой подарки при-
везли буквально в последний 
предновогодний день, поэтому 
их вручение растянулось  по 
времени. Но после новогодних 
каникул все подарки были до-
ставлены адресатам.

Лариса ДОЛОТОВА 
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4РЕКОНСТРУКЦИЯ 
КОКСОВОЙ
БАТАРЕИ №8 
НА ЗАВОДЕ
МЕЧЕЛ КОКС

3

Итоги 
года

Рейтинг наиболее
заметных событий 2020
года на предприятиях 
Группы «Мечел»

1
После модернизации введены сразу два клю-

чевых агрегата – доменная печь №4 и конвертер №1. Ин-
вестиции составили 4,5 млрд рублей. Два масштабных проекта являются частью четырехстороннего 
экологического соглашения, подписанного «Мечелом» с Минприроды РФ, Росприроднадзором и 
правительством Челябинской области, и входят в перечень экологических мероприятий федераль-
ной программы «Чистый воздух». Оба агрегата фактически были выстроены заново. Конвертер ос-
настили современной трехступенчатой системой газоочистки, которая позволяет свести к минимуму 
выбросы в атмосферу, образующиеся в процессе выплавки. После технического перевооружения 
мощность доменной печи №4 и конвертера №1 повысится на 15%. Это поможет увеличить загрузку 
следующих звеньев технологической цепи: сталеплавильного и прокатного производств. 

2
В ходе технического перевооружения мощность рудотермической печи для выплавки 

ферросплавов увеличена с 25 МВА до 33 МВА. Это позволяет нарастить выпуск продукции на 
агрегате до 40%. Инвестиции составили порядка 1,1 млрд рублей. Всего на БЗФ четыре печи. 
Готовый продукт – ферросилиций – применяется в металлургии для выплавки стали. В ходе 
модернизации печи №3 старое оборудование полностью демонтировали, установили новую 
ванну с огнеупорной кладкой, модернизировали систему дозирования сырья, внедрили ав-
томатизированную систему управления. Реконструкция коснулась и газоочистных установок. 
Благодаря этому повышение производственной мощности печи не приведет к увеличению 
нагрузки на окружающую среду. Техперевооружение печи №3 стало вторым этапом мас-
штабного проекта по обновлению ферросплавного производства, которое началось с обнов-
ления печи №4. 

ЗАПУСК
ОБНОВЛЕННОГО
СТАЛЕПЛАВИЛЬНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
НА ЧЕЛЯБИНСКОМ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ
КОМБИНАТЕ

ПОСТАВКИ 
МЕТАЛЛОПРОКАТА 
НА СТРОИТЕЛЬСТВО
КОРОНАВИРУСНЫХ 
МЕДЦЕНТРОВ

ЗАПУСК
ОБНОВЛЕННОЙ ПЕЧИ 
НА БРАТСКОМ ЗАВОДЕ 
ФЕРРОСПЛАВОВ

Завершен очередной этап экологической модернизации про-
изводства. Инвестиции составили 218 млн рублей. Реконструкция 
коксовой батареи №8 также входит в список мероприятий экологи-
ческой программы, предусмотренной соглашением между Группой 
«Мечел», правительством Челябинской области, Минприроды РФ и 
Росприроднадзором. На коксовой батарее модернизировали систе-
му газоотведения коксового газа, установили два новых газосбор-
ника, газоотводящие стояки и газопровод прямого коксового газа. 
Кроме этого, смонтировали новые трубопроводы подачи охлажда-
ющей воды, сжатого воздуха и другие системы, обеспечивающие 
надежную и экологически безопасную работу. На батарее внедрили 
наилучшие доступные технологии: системы уплотнения газоотводя-
щих стояков, бездымной загрузки угля. Это повысит герметичность 
оборудования и снизит выбросы загрязняющих веществ.

5РОСТ ОБЪЕМОВ
ПРОИЗВОДСТВА
И РЕАЛИЗАЦИИ
НА ЮЖНОМ
КУЗБАССЕ

Угольная компания «Южный Кузбасс» в течение года уверенно демонстрировала 
положительную динамику производственных показателей. За 11 месяцев 2020 года до-
быча составила 9,8 млн тонн угля, что на 28% выше, чем за аналогичный период пре-
дыдущего года и на 12% - всего 2019 года. Объем подготовительных работ на шахтах 
«Южного Кузбасса» за 11 месяцев 2020 года вырос на 10%, а на разрезах – на 18% к 
аналогичному периоду 2019-го. На обогатительных фабриках переработано на 15% угля 
больше, чем за январь-ноябрь прошлого, а показатель отгрузки готовой продукции по-
требителям вырос на 21%. Положительная динамика производственных показателей 
стала итогом реализации целевых программ восстановления оборудования и повы-
шенного внимания к планированию и ведению горных работ.

Сбытовая компания 
Группы «Мечел» «Мечел-Сервис» в течение 
года поставляла металлопрокат на строи-
тельство инфекционных больниц для борь-
бы с коронавирусом. Быстровозводимые ме-
дицинские центры строили по всей России, 
работы в 1-м и 2-м кварталах велись кругло-
суточно. «Мечел-Сервис» отгрузил металло-
прокат для возведения многофункциональ-
ных медицинских центров Минобороны в г. 
Одинцово Московской области, Волгограде и

Оренбургской области. Это балка, армату-
ра и лист производства Челябинского ме-
таллургического комбината. Прокат также 
отгрузили на строительство больниц в Но-
восибирске, Петропавловске-Камчатском 
и Челябинске. Крупная партия продукции 
была направлена на строительство меди-
цинского центра в Коммунарке, который 
является основным лечебным учреждени-
ем для больных коронавирусом в Москве. 

6КРУПНЫЕ 
РЕМОНТЫ
ОБОГАТИТЕЛЬНОЙ 
ФАБРИКИ
НЕРЮНГРИНСКАЯ

ХК «Якутуголь» завершила основные работы в рам-
ках ремонтной кампании на обогатительной фабрике, 
на которую было выделено более 1 млрд рублей. Это 
позволило нарастить переработку угля и выпуск коксо-
вого концентрата высокого качества и выполнить обяза-
тельства предприятия перед заказчиками. Готовая про-
дукция прежде всего отправляется на экспорт в страны 
Азиатско-Тихоокеанского региона. Ремонт на фабрике 
– самый масштабный за последние четыре года. Замени-
ли и восстановили магистральные конвейеры, грохоты в 
главном корпусе, конвейеры на участке погрузки готовой 
продукции в вагоны. Смонтировали три новых грохота для 
измельчения угля, еще девять капитально отремонтиро-
вали. Установили пять новых центрифуг для удаления из 
концентрата лишней влаги. Проведен ремонт больших 
противопожарных емкостей для воды.  

БМК приступил к монтажу четырех новых волочильных ма-
шин итальянского производства стоимостью порядка 220 млн 
рублей. Запуск запланирован в 1-м квартале 2021 года. Обору-
дование приобретено по проекту модернизации сталепроволоч-
но-канатного производства, который реализуется при поддержке 
Фонда развития промышленности РФ. Его общая стоимость – 1,5 
млрд рублей, из них 750 млн рублей – льготный заем ФРП. Еще две 
партии волочильного оборудования поступят на БМК в 1-м и 3-м 
квартале 2021 года. Оборудование оснащено окалиноломателями 
с лентошлифовальными узлами, что позволяет избавляться от ока-
лины механическим способом и уйти от химической обработки ка-
танки (заготовки для проволоки). Новое оборудование обеспечит 
продукции высокие характеристики. Производительность одного 
волочильного стана – до 13 тыс. тонн проволоки в год.

10РАСШИРЕНИЕ ГЕОГРАФИИ
СБЫТА ПРОДУКЦИИ 
МОСКОВСКОГО
КОКСОГАЗОВОГО ЗАВОДА

«Москокс» впервые в своей истории поставил кок-
совую продукцию в Китай. Первая партия в адрес ме-
таллургической компании из Поднебесной отгружена в 
мае уходящего года. Качество продукции удовлетворило 
клиентов. К концу 2020-го общий объём поставок в Ки-
тай превысил 120 тыс. тонн. Реализацию осуществляет 
сбытовая компания «Мечел Карбон». Планируется, что 
в 2021 году поставки кокса в Азиатско-Тихоокеанский ре-
гион будут продолжены. У «Москокса» обширная геогра-
фия сбыта. В разные годы кокс направляли потребителям 
в Сербии, Турции, Индии и других странах. Поставки в 
Китай стали возможными благодаря высокому качеству 
коксовой продукции. 

8ОСВОЕНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВА 
КРУГЛОГО ПРОКАТА 
БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА 
НА ИЖСТАЛИ

Одним из приоритетных направлений в работе завода – увеличение доли высоко-
маржинальной продукции в общем объеме производства. Для освоения выпуска кругов 
большого диаметра с высоким качеством поверхности проведена модернизация стана 
450 и увеличен максимальный диаметр проката со 120 до 200 мм. Для обеспечения ка-
чества поверхности и кривизны металла по требованию заказчиков дополнительно вве-
дены установка гидросбива окалины и линия правки в составе косовалковой правильной 
машины и пресса. Имеющееся на «Ижстали» оборудование не позволяло производить 
обточку кругов большого диаметра, поэтому сюда перевезли бесцентровой токарный 
станок СВХ-180 с Челябинского меткомбината. Станок – часть новой линии по 
отделке круглого проката больших диаметров, что позволит повысить 
конкурентоспособность завода при участии в тендерах на поставку 
металлопродукции крупным заказчикам.

9 ВНЕДРЕНИЕ
НАИЛУЧШИХ 
ДОСТУПНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ 
В ТОРГОВОМ ПОРТУ
ПОСЬЕТ

В рамках пятистороннего соглаше-
ния об экологической безопасности, 
подписанного портом, Администраци-
ей Приморского края, Росморпортом, 
Росприроднадзором и Минтранспорта 
РФ, предприятие взяло обязательства 
по использованию наилучших доступ-
ных технологий (НДТ) для угольных 
терминалов. В порту в полной мере 
реализованы семь из девяти НДТ. К 
их числу относятся пылеподавление 
складских площадок путем формиро-
вания искусственного снежного покро-
ва и водяного тумана, механическая 
и вакуумная уборка пыли, аспирация 
организованных источников пыления 
в здании вагоноопрокидывателей и на 
пересыпных станциях, обустройство 
локальных ветрозащитных конструк-
ций. Планируется внедрить еще две 
НДТ: установку пылеветрозащитных 
экранов и пылеподавление пеной на 
конвейерных линиях. Кроме этого, в 
порту запустят автоматизированную 
судопогрузочную машину. Полный 
комплект оборудования уже закуплен 
и доставлен в порт. Инвестиции в эко-
проекты в ближайшие 1,5 года соста-
вят около 1 млрд рублей.

7НОВОЕ 
ВОЛОЧИЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 
НА БЕЛОРЕЦКОМ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ 
КОМБИНАТЕ
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

Коршуновский ГОК откры-
тым способом отраба-
тывал 3 месторождения 
железной руды: Коршу-
новское, Рудногорское и 
Татьянинское (уже отра-
ботанное). Во всех случаях 
применялись буровзрыв-
ные работы.

Без применения взры-
вов ни в рудном, ни 
в породном забое ни-
чего не взять — такая 

крепкая руда и вмещающие 
породы. На начало отработ-
ки Коршуновского карьера 
вся территория горного от-
вода представляла собой 
глухую непроходимую тайгу. 
А в центре будущего карьера 
проходила ветка железной 
дороги МПС «Тайшет — Лена», 
протекала река Коршуниха и 
находился посёлок геологов 
и буровиков разведочного 
бурения. Нелегко было вести 
в таких условиях взрывные 
работы…

А ведут эти самые опасные 
у горняков работы люди ред-
кой, но такой важной профес-
сии — взрывники, профессио-
налы самого высокого ранга. 
Я считал и считаю их людьми 
штучного изготовления. Рабо-
та взрывника и опасна, и труд-
на. В мороз под -60, в зной до 
+40, и в дождик проливной, в 
любую погоду взрывники КГО-
Ка достойно несут свою служ-
бу в производстве железоруд-
ного концентрата.
Много лет работая в Коршу-

новском карьере, начиная от 
горного мастера экскаваторно-
го участка и заканчивая глав-
ным инженером и начальни-
ком карьера, я по работе дол-
жен был постоянно общаться с 
рабочими и ИТР буровзрывно-
го и взрывного участков. И вот 
один из них, почитаемый мной 
взрывник, «последний из мо-
гикан» — Фёдор Петрович Фи-
шер отмечает 70-летний юби-
лей. Вся трудовая биография 
Фёдора Петровича — история 

зарождения и расцвета буров-
зрывных работ на комбинате, 
начиная от взрывов шнуров и 
скважин БТС — до уникального, 
мощнейшего в Сибири взрыва 
11 мая 1972 года. Тогда в Кор-
шуновском карьере взорвали 
более 500 тонн ВВ и получили 
более 3 миллионов кубоме-
тров горной массы, готовой к 
выемке.
Взрывников нельзя пред-

ставить без бурильщиков. Не 
случайно изначально назы-
вался буровзрывным участок, 
где в работе использовали 
перфораторы, станки СБУ, БТС, 
БС-1м (станки канатно-удар-
ного бурения), и заканчивая 
современными станками ша-
рошечного бурения СБШ-250 
МН. Молодой взрывник Фёдор 
Петрович Фишер набирался 
опыта у ветеранов, мастеров-
взрывников. Работали в те 
годы П.М. Исаев, А.Н. Сиволов, 
Л.С. Назаров, мастера А.А. Хла-
мов, Н.М. Горский, начальники 
взрывного участка С.А. Кузь-

мин, А.И. Иващенко, Н. В. Коно-
плицкий, И.М. Шевцев. 
Мне довелось поработать 

и с младшим братом Фёдора 
Петровича — Александром. 
Что следует общего отметить 
у братьев Фишер — это ана-
литический склад ума. Оба — 
настоящие горные технари. 
Вместе со взрывным участ-
ком Фёдор Петрович прошёл 
путь от использования про-
стейшего вида ВВ до водо-
стойких высокобризантных 
видов, что особенно важно 
сейчас из-за сильной обвод-
нённости нижних горизон-
тов в Коршунихе и в Рудно-
горске. Не было в 70-е годы 
никакой механизации БВР, 
только острый нож взрывни-
ка да берёзовая колотушка 
для разбивания слежавшего-
ся ВВ. 
Производство буровзрыв-

ных работ всегда находилось 
под неусыпным, строгим кон-
тролем Госгортехнадзора (в 
те годы руководителем был 

Б.М. Петров), техотдела ком-
бината (руководитель тех 
лет Ю.В. Смирнов) и главно-
го инженера комбината В.Г. 
Бурова. Работая главным ин-
женером карьера и являясь 
ответственным руководите-
лем производства массовых 
взрывов в карьере, я по-
сле неудачно проведенно-
го взрыва (бывало и такое) 
стоял «на ковре» в кабинете 
В.Г. Бурова и отвечал на его 
вопросы: «Виктор Петрович, 
как прошёл взрыв? Каков 
сегодня удельный расход… 
оконного стекла? Ведь при 
вашем умении взрывать ком-
бинату дополнительно нужен 
стекольный завод с хоро-
шей производительностью». 
Это — когда «расстеклили» 
в сильный мороз теплицу 
вблизи АБК. Или: «Опять рас-
пугали всех железногорских 
ворон?». Это когда получился 
плохо взорванный буровой 
блок. После такого сатириче-
ского «укольчика» в оправ-

дание сказать было нечего. 
Без всяких обид — что натво-
рил, за то и получил.
Взрывники Коршуновско-

го карьера всегда с большой 
тщательностью и ответствен-
ностью проводили массовые 
взрывы в непосредственной 
близости от ж/д путей и кон-
тактной сети МПС, жилых по-
сёлков, в Старой Коршунихе, 
на Татьянке, на станции Кар-
стовой при строительстве кир-
пичного завода, ангаров для 
БелАЗов в АТЦ, новой металло-
площадки, при строительстве 
отвала №1 на Породной и от-
вала №4 на Рудной.  
В каждой тонне добытой 

руды, в каждом кубометре вы-
везенной вскрыши чувствуется 
рука нашего «технаря», наше-
го юбиляра, всеми уважаемого 
Фёдора Петровича Фишера. С 
Юбилеем, взрывных дел ма-
стер! 

Виктор БРЯНСКИЙ,
ветеран Коршуновского ГОКа

Магнетит      15 января 2021 года4 Понемногу обо всём

Коллеги из коршуновского  филиала АО «Взрывпром Юга Кузбасса»
от души поздравляют Фёдора Петровича Фишера
с недавним юбилеем со дня рождения

Взрывных дел 
мастер За плечами у Фёдора Петровича Фишера без малого пол-

века трудовой деятельности по специальности, которую он 
выбрал в молодые годы. В 1972 году принят был на работу 
взрывником, в 1990 году назначен начальником взрывного 
участка, позже работал в разных инженерно-технических 
должностях в Коршуновском карьере. Но при этом вся тру-
довая биография связана со взрывным делом. Сегодня Фё-
дор Петрович Фишер – ведущий инженер по буровзрывн ым 
работам филиала АО «Взрывпром Юга Кузбасса»

В ЯНВАРЕ ЮБИЛЕИ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ОТМЕЧАЮТ
БЫВШИЕ РАБОТНИКИ КОРШУНОВСКОГО ГОКА:

Александр Борисович Алексеев, Николай Михайлович Бы-
стров, Леонид Петрович Барановский, Наталья Анатольевна 
Баранова, Сергей Николаевич Бородин, Владимир Вячес-
лавович Винокуров, Александр Генрихович Гаар, Алексей 
Васильевич Грищук, Нэнель Борисовна Донская, Анатолий 
Павлович Ершов, Василий Васильевич Копелев, Тамара 
Яковлевна Кузнецова, Ольга Владимировна Климова, Гали-
на Ивановна Клюкина, Елена Владимировна Калепченко, 
Геннадий Григорьевич Кондратьев, Александр Георгиевич 
Казаков, Анатолий Петрович Козлов, Александр Жанович Ла-
бутин, Валентина Яковлевна Максимова, Марина Григорьев-
на Михайлова, Анатолий Юрьевич Попов, Нина Филипповна 
Соколова, Леонид Афанасьевич Семеней, Юрий Николаевич 
Стогней, Сергей Владимирович Тарасевич, Татьяна Павловна 
Третьякова, Мария Сергеевна Филиппова, Сергей Леонидо-
вич Фесюк, Фёдор Иванович Хаджинов, Сергей Аркадьевич 
Яковлев, Сергей Иванович Якимчук.
Дорогие юбиляры! Примите самые тёплые и искренние по-

здравления со знаменательными датами! Будьте здоровы, же-
лаем Вам счастья и благополучия  в семьях!

Совет ветеранов Коршуновского ГОКа

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Придёшь к столяру — кру-

гом опилки валяются, к па-
рикмахеру — волосы... А при-
дёшь в банк — денег не вид-
но. Ещё и ручка привязана!

***
Мужик поднимается из 

пешеходного перехода, его 
встречает товарищ:

— Ты где застрял? Я же ви-
дел, как ты на той стороне 
спустился в переход 15 минут 
назад!

— Высшее образование по-
лучал.

***
— Дорогой, ты мусорное вед-

ро выбросил?
— Да, дорогая.
— Только не могу понять, 

куда мы будем сегодня скла-
дывать мусор?

***
— В порочных связях не за-

мечена. 
— Не состояла? 
— Нет... не замечена... 

***
— Если бы я был декабри-

стом и меня сослали бы на 
каторгу, то я свою жену не 
взял бы с собой.

— Почему? 
— Да всю каторгу испортит! 

***
Не каждый пешеход дойдет 

до середины автобана.

***
Повыходят замуж за старых 

режиссеров, композиторов, 
артистов, бизнесменов и го-
ворят, что по любви... Но что-
то я не слышал, чтобы влюб-
лялись в старых слесарей. 

***
Если вы не можете разга-

дать кроссворд, то вы роман 
Достоевского, пять букв.

***
В гости надо заходить не-

ожиданно и дерзко, чтобы хо-
зяева не успели спрятать еду!


