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15 ноября, в День призывника, работники комбината Ирина и Виктор
Трущенко готовились встречать  из армии сына Алексея. Читайте на стр. 4

Деньбухгалтера
вРоссииноября

21
С профессиональным праздником коллег по-

здравляет директор Департамента бухгалтер-
ского и налогового учёта — главный бухгалтер 
ПАО «Коршуновский ГОК» Татьяна ИВАНОВА.

В 1984 году Татьяну Иванову, выпускницу Ир-
кутского техникума транспортного строительства 
с красным дипломом, приняли на работу бух-
галтером по учёту основных средств в управле-
ние Коршуновского ГОКа. Первые её наставники 
— старший бухгалтер Инна Кушинская, замести-
тель главного бухгалтера Валентина Скибина и 
бухгалтер по учёту капвложений Любовь Щети-
нина по достоинству оценили перспективного 
молодого сотрудника: через полтора года Татья-
ну перевели в расчётную группу бухгалтерии, а 
ещё через 8 месяцев она уже возглавляла рас-
чётный отдел. Чёткость мышления и вдумчи-
вость, скрупулезность в делах и заметное стрем-
ление к повышению профессионального уровня 
были отличительными чертами Татьяны. 

«Трудно на начальном этапе работы не было, 
— вспоминает сегодня Татьяна Александровна. 
— Со школьной скамьи хорошо давались точные 
науки, поэтому училась с удовольствием и пол-
ной отдачей. Ответы на возникающие вопросы 
помогали искать опытные наставники, и самой 
приходилось много обращаться к справочной 
литературе». В начале 2000-х годов начальника 
расчётного бюро Татьяну Иванову назначают за-
местителем главного бухгалтера комбината. К 

тому времени она закончила Братский универ-
ситет экономики и права, получила высшее об-
разование. С 2012 года Т.А. Иванова — главный 
бухгалтер предприятия, а с 2020 года — дирек-
тор Департамента бухгалтерского и налогового 
учёта — главный бухгалтер ПАО «Коршуновский 
ГОК». 

Работа в жизни Татьяны Александровны всег-
да занимала и занимает сегодня массу времени. 
Но приносит удовлетворение. Что такое успеш-
ность в понимании женщины-руководителя? На 
этот вопрос Татьяна Иванова отвечает без за-
труднений. В её понимании успешность — это 
тепло и уважение в семье, удовлетворение от 
работы, профессионально и качественно выпол-
ненной в атмосфере взаимопонимания с колле-
гами.

С профессиональным праздником Татьяна 
Александровна поздравила команду бухгалте-
ров Коршуновского ГОКа такими словами: «До-
рогие, уважаемые коллеги, позвольте искренне 
поздравить вас с Днём бухгалтера и выразить 
благодарность за поддержку, тёплые отноше-
ния в коллективе! Пусть наши расчёты будут 
правильными не только в работе, но и в личной 
жизни —  исполняются желания, достигаются на-
меченные цели и с успехом выполняются самые 
интересные проекты!»

Лариса ДОЛОТОВА

Успешности во всём!

На этот вопрос в канун Дня бухгалте-
ра мы попросили ответить начальника 
отдела учёта производства и выпуска 
готовой продукции ДБиНУ Наталью НИ
КИТЕНКО. 

— Далёкому от бухгалтерии человеку 
наша работа, наверное, представляется 
скучной, — рассуждает Наталья Никитен-
ко. — Бесконечные цифры, отчёты, рас-
чёт налогов. На самом деле это интерес-
ная работа. Из большого набора цифр ты 
должен сложить целую картину, чтобы 
увидеть бухгалтерский отчёт как единую 
систему. И когда у тебя выходит именно 
так, получаешь удовольствие. Я работаю 
бухгалтером с 2005 года, и ни одного дня 
об этом не пожалела.

Не поспоришь, бухгалтер — профес-
сия, которая подойдёт не каждому. Тре-
буются усидчивость, внимательность к 
деталям, умение работать с большим 
количеством информации, анализиро-
вать, обобщать её. Существует мнение, 
что бухгалтеру достаточно быть на «ты» 
с математикой, остальное придёт с опы-
том. У Натальи Викторовны математика 
была любимым предметом и в школе, 

и в горно-металлургическом техникуме, 
который она закончила по специально-
сти «Экономика и бухучёт». Но по соб-
ственному опыту она знает, что на самом 
деле успеха достигают бухгалтеры с ана-
литическим складом ума, которые умеют 
просчитывать наперёд. За эту науку Ната-
лья Никитенко благодарна своему глав-
ному учителю и наставнику в профес-
сии — начальнику отдела методологии и 
бухгалтерской отчётности ДБиНУ Коршу-
новского ГОКа Наталье Николаевне Иса-
ковой. В своё время Н.Н. Исакова препо-
давала в техникуме такие дисциплины, 
как бухучёт и статистика, и привлекала 
студентов для прохождения практики в 
бухгалтерии ГОКа. А в 2005 году, с лёгкой 
руки любимого преподавателя, вчераш-
няя студентка стала штатным бухгалте-
ром в Коршуновском ГОКе.

Начинала трудовую биографию бухгал-
тером  Никитенко в бюро по учёту мате-
риалов и основных средств под началом 
Светланы Юрьевны Игнатьевой, тоже 
многому обучившей в профессиональном 
отношении молодого специалиста. Парал-
лельно Наталья поступила, отучилась, и в 

2009 году закончила факультет «Мировая 
экономика» в ИрГТУ. А с 2013 года возгла-
вила отдел учёта производства и выпуска 
готовой продукции. Под её началом свои 
задачи выполняют ведущий инженер от-
дела Роман Самахов, бухгалтеры Оксана 
Аникеева и Светлана Баранчикова, надёж-
ные и квалифицированные специалисты 
своего дела.

В конце беседы мы вернулись к вопро-
су: профессией или стилем жизни счита-
ет наша собеседница работу бухгалтера? 
В ответ Наталья сказала: «В нашем деле 
трудно отделить одно от другого. Рабочий 
ритм напряжённый. В дни составления 
отчётов домой уходим поздно, а на рабо-
ту приходим рано. После встречи Нового 
года бухгалтерия приступает к рабочим 
обязанностям 1-2 января, да и другие 
праздники редко бывают выходными. На-
верно, это действительно наш стиль жиз-
ни. При этом важно, с каким настроением 
человек идёт на работу. Если с удоволь-
ствием — значит, занимаешься своим де-
лом». 

Лариса ДОЛОТОВА

Профессия или стиль жизни?
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Объявлена подписка на корпоративную газету

ПАО «Коршуновский ГОК».
Вы можете оформить заказ на информационное изда-

ние в структурных подразделениях у ответственных испол-
нителей.
 В каждом номере мы рассказываем — истории о кол-

легах, которыми гордимся, чем живет Коршуновский ГОК и 
предприятия 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 обще-

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

Редакция корпоративной газеты
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ПодзнакомФеникса
ЭМБЛЕМА МОСКОВСКОГО КОКСОГАЗОВОГО ЗАВОДА (МКГЗ) — ПТИЦА ФЕНИКС,
СГОРАЮЩАЯ И ВНОВЬ ВОЗРОЖДАЮЩАЯСЯ ИЗ ПЕПЛА

Этот красивый образ отражает не только 
заводскую технологию, в процессе которой 
уголь, пройдя через пламя коксовых печей, 
преобразуется в кокс, но и заводскую исто-
рию, в которой были и победы, и кризисы. 
Но благодаря творческой мысли, модерни-
зации, освоению новых видов продукции 
завод неизменно преодолевал все трудно-
сти и возрождался к новой жизни.

Почему коксогазовый?

«Москокс» — единственный в стране кок-
сохимический завод, который строился глав-
ным образом не ради кокса, а ради коксового 
газа для бытовых нужд столицы. В 1930-е годы 
Москва стремительно разрасталась — уве-
личилась потребность в газе. И 10 июля 1935 
года ЦК ВКП(б) и Совнарком СССР вынесли 
постановление «О генеральном плане рекон-
струкции города Москвы», в котором говори-
лось о необходимости строительства вблизи 
столицы коксогазового завода мощностью не 
менее 200 млн. куб. м. газа и кокса для нужд 
промышленности Москвы и области.

В апреле 1937 года начали освоение стро-
ительной площадки. В 1942-м планировали 
запустить первую очередь. Но грянула война. 
В заводских постройках разместился авиатех-
нический склад. Отряд из заводских инженер-
но-технических работников и строителей воз-
водил оборонительные рубежи. Завод же за-
пустили после войны — 1 апреля 1951 года. А 
спустя 25 дней первый газ поступил в столицу.

Завод в заводе

Газификация страны шла ударными темпа-
ми: строили газопроводы, осваивали новые 
месторождения. Уже к концу 1950-х потреб-
ность в коксовом газе как источнике тепла от-
пала. Встал вопрос: как быть с заводом?

Родилась идея использовать коксовый газ 
в производстве синтетического аммиака для 
выпуска сельхозудобрений. Надо было на 
базе действующего предприятия организо-
вать новое производство — по сути, завод в 
заводе. И в 1965 году на базе МКГЗ впервые 
в отечественной коксохимии запустили про-
изводство синтетического аммиака и разде-
ления воздуха с получением трёх чистых про-
дуктов — азота, кислорода и аргона. Москве 
предназначались кислород и аргон, промыш-
ленности — кокс, сельскому хозяйству — ам-
миачные удобрения. А образующиеся в про-
цессе производства газы, содержащие угле-
кислоту, использовали для выпуска товарной 
углекислоты и сухого льда.

На заводской территории разбит яблоневый сад

В окна заводских кабинетов, в надежде 
на угощение, частенько заглядывают белки

В 1991 году на «Москоксе» по немецкой
технологии на зарубежном оборудовании
выпускали пиво 

Также освоили производство литейного 
кокса. Он более крупный, с низким содержа-
нием серы. В 1960-е годы потребность ма-
шиностроительных заводов центральных об-
ластей страны в этой марке резко возросла. 
Снова начали поиск завода, где сумеют бы-
стро модернизировать оборудование и пере-
строить технологию под его выпуск. Им стал 
«Москокс». Уже в июне 1967 потребители по-
лучили первый литейный кокс МКГЗ.  

Кроме того, на заводе создали особое экс-
периментальное подразделение — цех опыт-
ного коксования (ЦОК). Укрепили, так сказать, 
связь производства и науки. Здесь были опро-
бованы многие технические и технологиче-
ские инновации, которые впоследствии внед-
рили на предприятиях страны. Так МКГЗ вы-
шел в разряд передовых предприятий страны.

Духи и пиво
от «Москокса»

жидких моющих средств для посуды, сантех-
ники, автомобилей. Ввели в эксплуатацию 
участок по производству видео- и аудиокассет 
марки «MCW». Выпускались они на японском 
оборудовании с использованием японской 
технологии, комплектующих и пользовались 
немалым спросом. По подсчётам заводских 
экономистов, одна кассета по стоимости поч-
ти догоняла тонну кокса! В центральной за-
водской лаборатории разливались духи и 
одеколон под названием «Silk», парфюмерная 
основа для которых закупалась во Франции. В 
заводских теплицах выращивали огурцы, по-
мидоры, цветы — на продажу. А в 1991 году 
стали выпускать… пиво! По немецкой техно-
логии и на зарубежном оборудовании. Так что 
качество напитка было отменным. 

Выпуск этой совсем не коксохимической 
продукции позволил заводу получить «живые» 
деньги и с 1992 по 1996 год провести рекон-
струкцию всех коксовых батарей. Параллельно 
модернизировали и другие подразделения. Но-
вое тысячелетие завод встретил обновлённым.

Из коксогрязевого — 
в коксопарковый…

Сегодня «Москокс» — один из самых зе-
лёных коксохимов. Его территория больше 
напоминает парк, чем действующее произ-
водство. А начиналось всё в 1950-е годы. 
Директор МКГЗ Павел Фёдорович Гаевский 
предложил не ограничиваться обустройством 
дорог и газонов, а разбить на заводской тер-
ритории яблоневый сад. Причём прямо возле 
коксовых батарей! Многие тогда встретили 
это предложение усмешкой. Но прошло не-
сколько лет — и завод преобразился. Теперь 
каждую весну он окутывается дымкой цвету-
щих яблонь и вишен. Осенью воздух насыщен 
ароматом спелых плодов. А в окна заводских 
кабинетов, в надежде на угощение, частенько 
заглядывают белки. 

Ответственный
подход

В 2006 году «Москокс» вошёл в состав 
Группы «Мечел». Поддержка крупного хол-
динга позволяет заводу успешно работать в 
условиях жёсткой конкуренции.

За последние несколько лет заметно улуч-
шили качество продукции. Более того, «Мо-
скокс» практикует индивидуальный подход 
к каждому клиенту, выдавая продукцию с 
такими качественными характеристиками, 
которые необходимы каждому конкретному 
потребителю. Благодаря этому «Москокс» 
постоянно расширяет географию поставок за 
счёт зарубежных рынков. 

При поддержке руководства «Мечела» по-
стоянно проводятся мероприятия по сохра-
нению природы. А коллектив МКГЗ активно 
участвует в жизни города Видное, который 
не только образовался благодаря заводу, но 
и стал одним из самых зелёных и благоустро-
енных городков Подмосковья. Не случайно 
видновский герб украшает огненная птица 
Феникс!

…В непростые 90-е «Москокс» вновь ока-
зался на грани закрытия. И не только из-за 
смены эпох. Коксовым батареям исполни-
лось 40 лет, тогда как среднетехнический 
срок «жизни» коксовых печей — 25 лет. Тре-
бовалась срочная перекладка. Это значит, что 
каждую батарею нужно снести и отстроить за-
ново! И это в условиях политического и эконо-
мического хаоса! 

Обновить производство помогли… кассе-
ты, бытовая химия, парфюмерия. На заво-
де смонтировали установку по производству 

В первые годы жизни заводская терри-
тория выглядела так: здания посреди голой 
низины, перерезанной канавами и кучами 
земли. Ни деревца, ни кустика. А в ненастье 
— непролазная грязь. Существует то ли ле-
генда, то ли реальный случай, как однажды 
в дождливый день приехал на МКГЗ важный 
чиновник. Ему показали завод. Он попрыгал 
по лужам между цехами и изрёк:

— Что завод построили — это, конечно, хо-
рошо. Одного не пойму, как именовать его — 
то ли коксогазовым, то ли коксогрязевым.



Кодекс корпоративной этики 
содержит общие руководящие 
принципы осуществления бизне-
са ПАО «Коршуновский ГОК»
и распространяется на всех чле-
нов Совета директоров Компа-
нии, должностных лиц и работни-
ков Компании

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ
Работникам следует активно 

избегать всякого личного инте-
реса, который может повлиять 
на их способность действовать в 
и нтересах Компании, а также за-
труднить объективное и эффек-
тивное выполнение ими работы. 
К примеру: работа в других орга-
низациях, незаконное получение 
личной выгоды, подарки, пред-
ставительские мероприятия и ока-
зание давления, финансовая за-
интересованность/участие, займы 
или иные финансовые операции. 
Действия членов семьи работни-
ков вне Компании могут привести 
к возникновению конфликта инте-
ресов, поскольку они могут влиять 
на объективность работника при 
принятии решений от имени Ком-
пании. Компания требует, чтобы 
работники полностью раскрывали 
Компании информацию о любых 
ситуациях, которые, как обосно-
ванно можно предположить, при-
ведут к возникновению конфликта 
интересов.

КОРПОРАТИВНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ

Работник Компании обязан 
продвигать интересы Компании 
при появлении возможности сде-
лать это. Никто из работников не 
может использовать корпоратив-
ную собственность, информацию 
или своё положение в Компании в 
целях личной выгоды или конкури-
ровать с Компанией.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

Конфиденциальная информа-
ция включает всю информацию, не 
являющуюся общедоступной, кото-
рая могла бы быть полезной кон-
курентам или которая, в случае её 
раскрытия, могла бы нанести вред 
Компании, её сотрудникам или её 
клиентам. Работники обязаны хра-
нить всю конфиденциальную ин-
формацию 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 Компании 
или её клиентов и может приве-
сти к возникновению правовой 
ответственности работника и/или 
Компании.

КОНКУРЕНЦИЯ И ЧЕСТНОЕ
ВЕДЕНИЕ ДЕЛ

Все работники должны стро-
ить свои отношения с коллегами, 
а также с клиентами, поставщика-
ми 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 за-
конного бизнеса. Использование 
имущества Компании с целью лич-
ного 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 вызы-
вающим или небрежным. Несо-
блюдение офисным работником 
делового стиля в одежде является 
нарушением трудовой дисципли-
ны и может повлечь за собой на-
ложение дисциплинарного взыска-
ния. 

Все работники обязаны до-
кладывать о любом известном на-
рушении настоящего Кодекса или 
подозрении о таковом, включая 
любое нарушение применимых к 
Компании законов, правил, поло-
жений или политики. Сообщение об 
известном или подозреваемом на-
рушении настоящего Кодекса долж-
но рассматриваться не как акт не-
лояльности, а как действие в целях 
защиты репутации и целостности 
Компании и её работников.

Исполнение условий настояще-
го 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 от-
ветственному лицу, назначенному 
приказом Генерального директора.

Горячая линия по вопросам
Кодекса корпоративной этики 
ПАО «Коршуновский ГОК»,

телефон доверия: 3-55-55

КОДЕКС
КОРПОРАТИВНОЙ 

ЭТИКИ
(сводная информация)
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ЧТОБЫ НЕ ПОПАСТЬ В «МЫШЕЛОВКУ»,
ПОКУПАЯ ЖИЛПЛОЩАДЬ, ПОСТАРАЙТЕСЬ УЗНАТЬ
ОБ ОБЪЕКТЕ НЕДВИЖИМОСТИ КАК МОЖНО БОЛЬШЕ
В 2017 году Вячеслав и Вик-
тория Селезнёвы решились 
на ответственный шаг — по-
купку жилья. Первым делом 
определились с местора-
сположением квартиры. 
Когда они смогли подобрать 
подходящий вариант, во-
прос встал об оформлении 
ипотеки.

ыбор пал на трёх-
комнатную квартиру 
за 1,4 миллиона ру-
блей на вторичном 

рынке. Квартира была в раз-
громленном состоянии, но 
молодую семью это не испу-
гало — они были настроены 
созидать в этих стенах свое 
красивое «гнёздышко». Для 
легальности сделки квартиру 
проверили в агентстве недви-
жимости и в банке, который 
и предоставил кредит на 20 
лет. Убедившись, что кварти-
ра «чиста» и в её предысто-
рии нет никаких подводных 
камней, пара вместе с детьми 
заселилась в свой дом. Пона-
чалу ежемесячный платёж со-
ставлял 14 тысяч рублей, а по-
сле рождения второй дочери 
родители вложили в ипотеку 
материнский капитал. Тогда 
взносы удалось сократить до 
9 тысяч рублей в месяц.

Спустя полгода спокойной 
жизни, на пороге их дома, как 
гром среди ясного неба, поя-
вился участковый, который за-
явил, что они проживают здесь 
незаконно. По словам Вячес-
лава Селезнёва, полицейский 
сказал, что на них поступило 
заявление. Не растерявшись, 
молодой человек тут же пре-
доставил стражу правопорядка 
все необходимые бумаги – до-
говор о купле-продаже кварти-
ры, документы по ипотечному 
кредиту. Убедившись, что всё 
в порядке, участковый ушёл. 
Однако, злоключения с новым 
местом жительства на этом не 
закончились. 

Ещё через полгода, Селез-
нёвых вызвали в Управление 
внутренних дел. Вновь про-
шлись по показаниям жиль-
цов, уточняли все подробно-
сти. Затем отпустили. Спустя 
некоторое время Селезнёвы 
получили увесистое судебное 
дело почти на 90 страниц. На-
чав разбираться в кипе бумаг, 
пара выяснила, что оказыва-
ется, их квартира оформлена 
на некоего пенсионера, кото-
рый живет в Подмосковье. По 

В

Доверяй,нопроверяй.
Хотяпоройиэтогонедостаточно

МВД «Братское» возбуждено 
уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмо-
тренного ч. 4 ст. 159 УК РФ 
— «Мошенничество в сфере 
предпринимательской дея-
тельности», затем 26 декабря 
2018 года возбуждено уголов-
ное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного 
ч. 3 ст. 327 УК РФ — «Поддел-
ка, изготовление или оборот 
поддельных документов, го-
сударственных наград, штам-
пов, печатей или бланков». 
Далее 16 января 2019 года 
данные уголовные дела были 
соединены.

В тексте жалобы, поданной 
в инстанции, сказано: «Семью 
Селезнёвых не признали по-
терпевшими, они проходили 
по делу как свидетели. Статус 
потерпевших давал бы Селез-
нёвым право на получение 
компенсации от государства 
за утрату жилья в результате 
мошеннических действий тре-
тьих лиц. Полагаем, что след-
ствие по делу было проведе-
но поверхностно, в результате 
чего семья Селезнёвых оста-
лась на улице, а виновные 
лица не понесли никакого на-
казания».

На сегодняшний день 
семья Селезнё вых, постра-
давшая при покупке кварти-
ры в ипотеку и потерявшая 
в итоге жильё , признана 
потерпевшей , а уголовное 
дело по факту продажи не-
движимости по поддельным 
документам, ранее отправ-
ленное в архив, возбужде-
но вновь. Это нужно, чтобы 
сформировать состав уголов-
ного преследования в отно-
шении лиц, которые соверши-
ли мошеннические действия 
против этой семьи. Статус 
потерпевшего также даё т воз-
можность быть признанными 
судом добросовестными при-
обретателями жилья, а с на-
чала этого года вышел закон 
о компенсации затрат таким 
приобретателям, потерявшим 
право собственности из-за 
ошибки регистратора права.

Но есть одно «но»: 
судебной  практики по этому 
закону ещё  нет, и, вероятно, 
идти придётся в очень высо-
кие суды.

Владлена ОСЬКИНА

В Братске молодую 
семью с двумя детьми 
выселяют из квартиры, 
за которую они три года 
добросовестно выпла-
чивают ипотеку. Но при 
этом платить ипотеку 
им по-прежнему нуж-
но. Эту историю уже 
опубликовали многие 
известные издания, сю-
жеты показали на фе-
деральных и региональ-
ных телеканалах. Глава 
семейства  Вячеслав 
Селезнёв — наш колле-
га по «Мечелу» трудит-
ся на Братском заводе 
ферросплавов. Хотелось 
бы, чтоб и для железно-
горцев чужой горький 
опыт помог избежать 
проблем при сделках с 
недвижимостью. 

словам мужчины, о незакон-
ной сделке он узнал, когда 
сам решил выставить на про-
дажу свою квартиру и, сделав 
запрос в Росреестр, увидел в 
графе о владельцах незнако-
мые фамилии. Конечно, как 
признаётся пенсионер, семью 
ему по-человечески жалко, но 
ведь и он стал жертвой мо-
шенников.

Из материалов дела сле-
довало, что он в 2010 году 
уехал из Братска, а своё жи-
лище оставил на попечении 
родственников. Далее не-
движимость по фиктивным 
документам, а именно по 
поддельному паспорту, лжес-
видетельству о смерти и не-
настоящей дарственной на 
внука, продали некой женщи-
не. А она вскоре избавилась 
от ненужной и обременитель-
ной «квадратуры», продав ее 
Селезнёвым.

И тут началась настоящая 
судебная волокита. Когда ста-
ло понятно, что ситуация се-
рьёзная, Виктория и Вячеслав 
наняли юриста. Первый деся-
ток судов супруги проиграли. 
Далее подали в Иркутский 
суд, и там их ждал провал. В 
настоящее время документы 
поданы в инстанцию «повы-
ше». Но уже 23 сентября 2020 
года в дверь постучали при-
ставы, которые сообщили им 
о выселении. 

«Куда вот обратиться? Хо-
дили в банк, объяснили ситу-
ацию. Они говорят, что такие 
ситуации были, и они все про-
игрышные. Пришли в одно 
агентство к юристам. Они сра-
зу сказали: «Ты не плати три 
месяца, будешь банкротиться, 
квартиру у тебя всё равно за-
берут, детей выпишут». Ну я 
не стал руки опускать, нанял 
другого адвоката. Ну, и всё 
равно, проиграли» — говорит 
Вячеслав.

Как итог — до 28 сентября 
2020 года супругов с двумя 
детьми обязали покинуть 
квартиру. Ту, за которую се-
мья в течении трёх лет ис-
правно выплачивала ипотеку, 
от которой никто их не осво-
бождает. Как признается Вик-
тория, ужасно осознавать то, 
что их с двумя детьми попро-
сту «выгоняют» на улицу.

Как отмечают юристы, 
банк — институт финансовый, 
а не правоохранительный, от-
ветственности за подлинность 
предоставленных документов 
его сотрудники не несут, по-
тому и обязанности выпла-
чивать кредит по графику с 
Селезнёвых никто не снимал.

К сожалению, для физиче-
ского лица дело складывается 
таким образом, что ипотеч-
ный договор остаётся в силе, 
и он обязан соблюдать усло-
вия, то есть производить ипо-

течные платежи. Иначе банк 
будет накладывать штрафные 
санкции и взыскивать эти 
суммы. Что делать? Обяза-
тельно требовать признания 
себя потерпевшими в рамках 
уголовного дела.

Сейчас семье предстоит 
пройти непростой период - 
выстоять все суды и защитить 
свои права. Они надеются 
вернуть хотя бы те деньги, что 
уже вложили в купленную не-
движимость.

В настоящее время супру-
гам пришлось снять квартиру 
и жить там. Семья из четырёх 
человек вынуждена большую 
часть своего дохода отдавать 
на оплату съеёмного жилья, 
кредитов, которые брали на 
ремонт «своей» квартиры. 
После прогремевшей истории 
о молодых родителях, за дело 
взялась группа влиятельных 
адвокатов из Братска. Юри-
дическая помощь им будет 
оказываться бесплатно. В 
заявлении на возбуждение 
уголовного разбирательства, 
содержится требование о за-
ведении дела по статье 306 
УК РФ — «Заведомо ложный 
донос». 

Вячеслав Селезнёв подал 
жалобы в Генеральную про-
куратуру РФ, прокуратуру 
Иркутской области, прокура-
туру Братска. Известно, что 6 
ноября 2018 года  СО СУ МУ 

Актуально

Несмотря на длительную судебную волокиту, Виктория и Вячеслав Селезнёвы продолжают надеяться на благополучный исход дела 

В результате мошеннических действий третьих лиц семья из четырёх человек в Братске
лишилась приобретённой в ипотеку квартиры 
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АНЕКДОТЫ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

Сындома!
Годслужбы—позади

В семье работников комби-
ната Трущенко армейская 
служба для мужчин счита-
ется обязательным делом. 
Может быть, потому, что 
в своё время глава семьи  
Виктор отдавал воинский 
долг в Афганистане, а мо-
жет быть, просто воспита-
ние такое.

рина  Трущенко , 
мама отслуживше-
го солдата-сроч-
ника, работает на 

Коршуновском ГОКе убор-
щиком служебных и произ-
водственных помещений. 
Виктор Трущенко, отец де-
мобилизованного солдата 
— электромонтёр по ремон-
ту и обслуживанию электро-

оборудования 6 разряда в 
УЖДТ. Родители говорят, что 
год службы сына пролетел 
почти незаметно. Может 
быть потому, что общался 
Алексей с родными регуляр-
но: созванивались в опреде-
лённое время каждое вос-
кресенье.

Призывался Алексей 12 
ноября 2019 года, и уже
15-го из призывного пункта 
в Шелехово его забрали к 
месту службы. На вопрос, 
где служил сын, Ирина Нико-
лаевна отвечает без подроб-
ностей. Из телефонных раз-
говоров им с мужем Викто-
ром известно, что воинская 
часть расположена в посёлке 
Звёздный в 17 км от Улан-
Удэ. Остальные сведения 

добывали через знакомых и 
интернет. В общем, поняли 
одно — часть секретная, а 
служит сын водителем спец-
техники. Обучаясь в профес-
сиональном колледже по 
специальности ТОРА, Алек-
сей получил права категории 
А и В, позже от военкомата 
обучился и открыл катего-
рию С. Кроме того, имеет 
удостоверение газоэлектрос-
варщика. В общем, при тру-
доустройстве проблем у вер-
нувшегося из армии молодо-
го человека не возникнет. По 
крайней мере, на Коршунов-
ском ГОКе все имеющиеся у 
Алексея Трущенко специаль-
ности востребованы.

Лариса ДОЛОТОВА

Лучше других

КОРШУНОВСКИЙ КАРЬЕР

с производственными заданиями справились:

Выполнение производственных показателей
с 9 по 15 ноября:
—начальник смены И.А. Новожилов, горный диспетчер
А.Н. Малетин, мастер буровых работ С.Н. Томилов, начальник 
смены В.И. Попов;
— экипаж экскаватора ЭКГ-8И №57: машинисты экскаватора
О.В. Тищенко, А.Л. Вербовский, А.Н. Юдин, А.В. Юнусов;
— экипаж бурового станка СБШ №90: машинисты бурового станка 
А.С. Финтисов, С.А. Синяк, В.М. Бенько, С.С. Шилов.

АВТОТРАНСПОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
С 9 по 16 ноября:
— лучший экипаж водителей автосамосвала БелАЗ №93,
в составе: водители С.В. Васильев, Б.Н. Ратненко, В.Э. Копылов, 
А.П. Марьясов. Вывозка составила 22,9 т. тонн;
— лучший механик в карьере: П.И. Лиханов, вывозка составила 
68,05  т. тонн.

Данные предоставлены руководителями подразделений ПАО «Коршуновский ГОК»

Лучше всех с производственным заданием в период
с 9 по 15 ноября справились:
КАРЬЕР:
— экипаж экскаватора ЭКГ-8И №78: машинист экскаватора
А.А. Боровченко — бригадир, машинист экскаватора
А.Н. Синяговский, машинист экскаватора Б.Б. Брагин, машинист 
экскаватора М.В. Самсонов, помощники машиниста экскаватора: 
Г.М. Краснов, А.А. Васильев;
АТУ:
— экипаж автосамосвала БелАЗ-75131 №64: водитель автосамос-
вала А.В. Перетолчин — бригадир, водитель автосамосвала
С.П. Богданов, водитель автосамосвала Г.В. Хохлов, водитель 
автосамосвала М.А. Кунгурцев; 
— экипаж автосамосвала БелАЗ-75581 №55: водитель автоса-
мосвала В.В. Филимонов — бригадир, водитель автосамосвала 
Р.С. Пенезев, водитель автосамосвала В.В. Шмадченко, водитель 
автосамосвала С.А. Белов;
— экипаж гусеничного бульдозера Liebherr PR764 №36: машинист 
бульдозера В.О. Веретенников — бригадир, машинист бульдозе-
ра В.В. Боревич, машинист бульдозера А.Д. Мирошкин, маши-
нист бульдозера В.А. Исаев.

РУДНОГОРСКИЙ РУДНИК

ОБОГАТИТЕЛЬНАЯ ФАБРИКА
Лучшими коллективами обогатительной фабрики
с 9 по 15 ноября 2020 года стали:
— технологическая смена участка дробления №4 мастера
А.Л. Трубникова приняла руды 28 497 тонн (72%);
— технологическая смена участка обогащения №1 мастера
Д.Н. Лалаева произвела концентрата 6 043 тонны (49%);
— технологическая смена участка сушки и отгрузки концентрата 
№4 и.о. мастера О.Т. Богуш отгрузила 6 816 тонн концентрата 
(57,3%);
— технологическая смена участка хвостового хозяйства №1
мастера А.П. Прокопьева.

УПРАВЛЕНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
Лучше других в период с 9 по 15 ноября с заданиями 
справился экипаж тягового агрегата ОПЭ1АМ №151. Объём вы-
возки горной массы составил 23,017 т. тонн. Старший машинист: 
С.Ю. Сопрук, машинисты тягового агрегата И.Ю. Прокопьев,
А.С. Коренев, Н.В. Вологжин, помощники машиниста тягового 
агрегата: М.В. Ильин, И.Э. Арутюнян, А.С. Рогожников,
П.А. Аннин. 

ЦЕХ СТАЦИОНАРНОГО РЕМОНТА
И ПРОИЗВОДСТВА РЕМОНТНОЙ ПРОДУКЦИИ

— Правда ли, что тамплие-
ры — самое известное тайное 
общество в мире?

— Едва ли... Общество не 
может быть одновременно 
известным и тайным!

***
Трудовик был изрядно 

удивлён, проснувшись в не-
знакомой школе.

***
— Сам ты а́дык ватный!

***
— Мне коробочку сока, по-

жалуйста.
 — Какой вам сок? 
— Любой… 
— «Я» годится? —
— Ну, давайте ягодицу. 

Хм, каких только названий не 
придумают эти рекламщики. 

***
Пригласили в совет дома. 

Совет дома! Если мы там бу-
дем обсуждать не поход вой-
ной на соседний дом, я буду 
разочарован. 

***
— Дорогая! А что, борщ 

вчерашний?
— Я тебе больше скажу, 

любимый, он ещё и завтраш-
ний!

***
Сидит вор-карманник на 

фортепьянном концерте:
— Надо же! Такие пальцы — 

и какой-то фигней занимается.

В ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА СЕМЬЯ ТРУЩЕНКО
ВСТРЕЧАЕТ ИЗ АРМИИ СЫНА АЛЕКСЕЯ

И

Лучший за неделю коллектив участка по ремонту подвиж-
ного состава: начальник участка А.П. Егоров, старший мастер 
О.В. Касаткин, старший мастер Е.М. Брусов, электрогазосварщики 
С.А. Гураль, А.А. Кузнецов, А.А. Гураль, А.В. Солодянников, сле-
сари по ремонту подвижного состава В.А. Смирнов, С.И. Думич, 
А.В. Парамонов, токарь Д.В. Каретников.

***
— Куда поступаешь?
— В медицинский.
— Специальность?
— Педиатрия.
— А что, их как-то по-

особому лечат?!
***

Вы отправляетесь в спорт-
зал и усердно сбрасываете 
там лишние килограммы.

Но вы даже не подозрева-
ете о том, что они терпеливо 
ждут вас дома, притаившись в 
холодильнике.

В НОЯБРЕ ЮБИЛЕИ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ОТМЕЧАЮТ
РАБОТНИКИ ПАО КОРШУНОВСКИЙ ГОК : 

О.В. Савельева — диспетчер маневровый участка ор-
ганизации перевозок железнодорожного цеха;
А.Н. Юдин — машинист экскаватора горного цеха Кор-

шуновского карьера;
А.И.Лазарев — водитель автомобиля грузового IVEKO-

AMT участка эксплуатации автотранспортной службы;
 А.М. Русанов  — водитель автомобиля скорой меди-

цинской помощи УАЗ участка эксплуатации автотранспорт-
ной службы;
 А.В. Радченко — слесарь-ремонтник участка плано-

вого ремонта департамента ремонта и технического обслу-
живания;
 Ю.Р. Елогян — плотник строительно-монтажного 

участка департамента ремонта и технического обслужива-
ния;
И.К. Чунихина — начальник отдела Департамента ад-

министративно-хозяйственного обеспечения;
 А.В. Мандрусов — электрослесарь по обслуживанию 

и ремонту оборудования участка аварийного ремонта гор-
ного оборудования департамента ремонта и технического 
обслуживания.

Уважаемые юбиляры, примите искренние поздравле-
ния и пожелания здоровья, благополучия и мира в семьях!

Совет ветеранов
ПАО «Коршуновский ГОК»

Поздравляем!

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в муниципальном образовании 
«Железногорск-Илимское городское поселение» на 2015-2024 
годы» ООО «ПРОФСТРОЙ» осуществляет капитальный ремонт 
плавательного бассейна «Дельфин».

Большая часть работ завершена. В настоящее время завер-
шены работы по затирке швов плитки большой и малой чаши, 
окончены работы по окраске стен и потолков лестничных кле-
ток, помещений большой чаши и спортзала, административ-
ных помещений, завершены работы по устройству финишного 
слоя покрытия кровли здания. Окончены работы по ремонту 
внутренней ливневой канализации, устройству плит подвесных 
потолков. Завершились работы по обшивке козырька главного 
входа в здание, устройству отмостки здания, установке мебель-
ного оборудования. Близки к окончанию работы по полиров-
ке гранитных стен и полов, окраске перил лестничных клеток 
и трибун. Начаты работы по уборке помещений и подготовке 
объекта к сдаче. 

Все работы проходили обязательный строительный кон-
троль с привлечением специализированной организации. 
Завершение капитального ремонта плавательного бассейна 
«Дельфин» планируется до конца 2020 года.

Администрация города Железногорска-Илимского 

Новости города

Капитальный ремонт бассейна «Дельфин»:
информация за октябрь 2020 года


