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Данила Козловский: «Всё, что мы сейчас может сделать — 
это сказать огромное спасибо врачам». Читайте на стр. 3 
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Почётная грамота
отЗаконодательногоСобрания

На Коршуновском ГОКе Ан-
дрея Ильина знают практи-
чески все. И не столько по-
тому, что его трудовой стаж 
составляет более 30 лет, 
сколько потому, что умеет 
этот человек реализовать 
свои знания и умения в 
правильных направлениях. 

то касается про-
и з в од с т в е н н о й 
деятельности ве-
дущего инженера 

отдела ОТиПБ управления 
А.В. Ильина, то в прошлом 
году ему присвоили звание 
лучшего в Нижнеилимском 
районе специалиста по ох-
ране труда и промышленной 
безопасности. Также Андрей 
Владимирович возглавляет 
депутатскую комиссию Думы 
Нижнеилимского района по 
экономической политике, 
финансам, бюджету и кон-
трольной деятельности. На 
общественных началах и как 
волонтёр он тесно сотрудни-
чает с районным отделом по 
физической культуре, спор-
ту и молодёжной политике. 
Именно за это направление 
деятельности Андрею Вла-
димировичу вручена оче-
редная награда — Почётная 
грамота «За значительный 
вклад в развитие образова-
ния» в Иркутской области, 
подписанная председателем 
областного Законодательно-
го Собрания.

Много лет назад на Кор-

шуновском ГОКе был создан 
старейший на сегодня в рай-
оне и хорошо известный за 
пределами области турист-
ский клуб «Кедр». Сегодня 
руководит им Андрей Ильин, 
подхвативший эстафетную 
палочку у первого руково-
дителя и создателя клуба 
Анатолия Семилета. В дан-
ный момент костяк «Кедра» 
по-прежнему составляют 
работники и ветераны Кор-
шуновского ГОКа Валерий 
Стройкин, Алексей Малый, 
Александр Огородников, Га-
лина и Владимир Машновы, 
Евгений Кудашкин, Игорь 
Горбатов и другие предста-
вители структурных подраз-
делений комбината. Эти же 
люди, во главе с Андреем 
Ильиным, координируют 
действия детских и моло-
дёжных турклубов города 
и района. Сам Ильин вот 
уже 29 лет возглавляет клуб 
«Траверс». «Специально я не 
подсчитывал, но за эти годы 
не одна сотня ребят про-
шла через занятия в клубе, 
многие и во взрослой жизни 
остаются преданы увлече-
нию туризмом», — говорит 
Андрей Владимирович. Надо 
отметить, что воспитанники 
Ильина неизменно показы-
вают высокие спортивные 
результаты и результаты кра-
еведческой работы на муни-
ципальных, региональных и 
Всероссийских чемпионатах, 
соревнованиях и конкурсах. 

Ч

РАБОТНИК ПАО «КОРШУНОВСКИЙ ГОК» АНДРЕЙ ИЛЬИН ПОЛУЧИЛ ДОСТОЙНУЮ
ОЦЕНКУ СВОЕЙ МНОГОПЛАНОВОЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ И ОБЩЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Внимание: Конкурс!
В рамках мероприятий по подготовке к празднованию 55-ле-

тия Коршуновского ГОКа объявляется Конкурс детского рисунка. 
К участию приглашаются дети работников предприятия в возрас-
те от 5 до 15 лет. Техническое условие: рисунок выполняется на 
листе формата А4, допускается работа карандашами, красками, 
фломастерами и т.д. Тематика «Коршуновскому ГОКу – 55 лет». 
Срок предоставления рисунков на Конкурс до 1 июля, готовые 
работы будут приниматься в фойе Управления ПАО «Коршунов-
ский ГОК». В дни подготовки к празднику из рисунков будет со-
ставлена выставка, которая будет работать в РДК «Горняк». Луч-
шие рисунки конкурсантов будут оценивать сами зрители путём 
наклеивания цветных стикеров на наиболее понравившиеся ри-
сунки. По количеству «лайков» будут выявлены победители, на-
граждение которых пройдет 17 июля на сцене стадиона «Горняк» 
во время праздничного концерта приглашённых артистов.

Оргкомитет по подготовке к юбилею 

 Сплав на катамаранах по реке Чёрная в 2019 году,
посвящённый Дню Победы

9 Мая 2020 года группа туристов (Андрей Ильин слева) побывали
у памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны

в Нижнеилимском районе лётчикам воздушной трассы по перегону
самолётов Аляска-Сибирь

Недаром их тренер и на-
ставник, кандидат в мастера 
спорта Андрей Ильин имеет 
высшую категорию как педа-
гог дополнительного обра-
зования. 

В этом году, впервые за 
19 лет в связи с обстанов-
кой повышенной готовности 
в районе не провёл Андрей 
традиционные соревнова-
ния по водному туризму 
— сплав на катамаранах по 
реке Чёрная, посвящённый 
Дню Победы. Стоит перечис-
лить и другие традиционные 
спортивные мероприятия, 
которые ежегодно прово-
дятся в городе и районе, это 
туристское многоборье на 
Кубок мэра, соревнования 
по спортивному ориентиро-
ванию, чемпионаты по ска-
лолазанию на природных 
и искусственных объектах. 
С каждым годом любители 
активного отдыха собира-
ются на 3-дневные летние 
турслёты на берегу Илима, 
принимают участие в со-
ревнованиях по велогонкам, 
участвуют в спортивно-по-
знавательной игре «ВелоК-
весториентирование», по-
свящённой Дню Конститу-
ции. 

В 2012 году Андрей Вла-
димирович был награждён 
памятным знаком Федераль-
ного центра детско-юноше-
ского туризма и краеведения 
«За заслуги в развитии дет-
ско-юношеского туризма». 
Имеет Грамоту комитета по 
физической культуре, спорту 
и туризму администрации 
Иркутской области. Награж-
дён грамотами и благодар-
ностями департамента об-
разования; отдела по спорту, 
туризму и молодёжной поли-
тике. В 2010 году награждён 
Благодарственным письмом 
Управления по культуре, 
спорту и делам молодежи 
администрации Нижнеилим-
ского муниципального райо-
на за активную работу в деле 
патриотического воспитания 
детей и молодёжи Нижнеи-
лимского района. А теперь 
уже и на уровне областного 
Законодательного собрания 
признаны неоспоримые за-
слуги в деле воспитания мо-
лодёжи нашего с вами кол-
леги Андрея Владимировича 
Ильина.

Лариса ДОЛОТОВА

Почётную грамоту от Законодательного собрания Иркутской области Андрею Ильину
вручила в торжественной обстановке председатель районной Думы Светлана Перфильева
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СЕГОДНЯ В МИРЕ ОДИН ОБЩИЙ ВРАГ — НОВАЯ КОРОНАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ, НА БОРЬБУ С КОТОРОЙ ВЫСТУПИЛА И НАША СТРАНА.
СЛОВНО СВОДКИ С ФРОНТА ЕЖЕДНЕВНО ПРИХОДЯТ СВЕДЕНИЯ О ВНОВЬ ЗАБОЛЕВШИХ, А НАСТОЯЩИМИ БОЙЦАМИ
НА ПЕРЕДОВОЙ СТАНОВЯТСЯ МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ. ОНИ ВЫПОЛНЯЮТ СВОЙ ДОЛГ, ПОРОЙ РИСКУЯ СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНЬЮ

Героивбелыххалатах
Сегодня, наблюдая за самоотверженной работой 
врачей в период пандемии, люди всего мира при-
знают их неоспоримый героизм.
— Основной удар держат, конечно, наши меди-
цинские работники. Они ежедневно рискуют сво-
ей жизнью, спасая других, призывают всех нас к 
осторожности, к выполнению требований самои-
золяции. Они на настоящем медицинском фронте 

сражаются за всех нас, — подчеркнул Владимир 
Путин в одном из своих обращений. В данный 
момент сотни тысяч российских врачей и медсе-
стёр работают в инфекционных госпиталях, в так 
называемой красной зоне, где лежат больные 
коронавирусом. Медики трудятся на износ, забыв 
о выходных и отпусках, испытывая колоссальную 
физическую и психологическую нагрузку. Многие 

из них уже по месяцу не видели семью, своих 
детей, так как существует огромный риск прине-
сти инфекцию домой. Чтобы изолировать себя от 
прямого контакта с родными, одни живут прямо 
на работе, другие — в специальных гостиницах 
рядом с больницей, а единственным средством 
связи с близкими остаётся телефон и то только 
после рабочей смены.

В единой команде «Мечела»

Данила Козловский
— Я в очередной раз для себя понял такую вещь: насколько 

профессия, которой занимаюсь я, не имеет ценности. Ведь когда 
наступает действительно угроза для человечества, то мы ниче-
го не можем сделать, кроме как сидеть дома, чесать языками и 
смотреть фильмы, — говорит актёр Данила Козловский. — А люди, 
которые действительно борются за спасение жизней, — они сей-
час на передовой. Это врачи. Всё, что я могу сейчас сделать, — это 
сказать вам огромное спасибо!

Не стоит забывать, что всю лечебную 
деятельность врачи и медсёстры выпол-
няют в спецодежде: для входа в поме-
щение с инфицированными пациента-
ми они надевают хирургическую пижа-
му, защитный костюм, респиратор, двое 
перчаток, резиновую обувь, бахилы. 
Конечно, в таком снаряжение бывает 
тесно, жарко, порой не хватает воздуха. 
Особый дискомфорт доставляют меди-
цинские маски, респираторы и очки. В 
социальных сетях распространён свое-
образный флешмоб, где медицинские 

работники делятся селфи после много-
часового рабочего дня. На их лицах 
видны следы, царапины и даже раны 
от средств защиты. Кроме того, в маске 
или респираторе достаточно трудно ды-
шать, а очки регулярно запотевают.

Однако вопреки всем неудобствам, 
в жарких комбинезонах, в запотевших 
очках и плотных респираторах медики 
проводят в душной реанимации по не-
сколько часов. Они борются за жизни 
пациентов, оставаясь верными своему 
долгу. 

Казанские медики под руководством заведующей отделением Республиканской
клинической инфекционной больницы Дины Семёновой

Так описывает свой карантин изданию «РИА 
Новости» заведующая отделением Республикан-
ской клинической инфекционной больницы име-
ни Агафонова в Казани Дина Семёнова, которая в 
буквальном смысле жила в больнице, когда к ним 
привезли восьмерых жителей Татарстана, эвакуи-
рованных с лайнера Diamond Princess, где была 
зафиксирована вспышка коронавируса.

— Каждый день — мониторинг пациентов, 
— рассказывает она. – Мы круглосуточно на-
ходились на боевом посту. Пациенты не были в 
тяжёлом состоянии, но у большинства имелись 
факторы риска: сердечно-сосудистые заболева-
ния, эндокринные. Мы следили за отсутствием 
отрицательной динамики. У меня, как у заведу-
ющей отделением, рабочий день длился беско-

нечно: помимо осмотра пациентов, нужно было 
проводить консилиумы с руководством, готовить 
отчёты.

А вот что вспоминает медсестра крупнейшего 
медицинского центра ФГБУ ФНКЦ ФМБА России 
Анна в интервью «Москве24».

— Когда мы узнали о перепрофилировании на-
шей больницы и что теперь весь медперсонал — 
это работники инфекционного отделения, конеч-
но, у всех был ступор, — признаётся она. — Страх 
не за себя, а за своего ребёнка. Вдруг ты станешь 
переносчиком болезни? Муж и родители были в 
панике, говорили: «Увольняйся». Но об увольне-
нии не могло идти и речи. Я приняла решение: 
раз такое положение, идём до конца. Слабым не 
место в медицине!

Врачи и медперсонал в инфекционных отделениях используют все возможные 
способы защиты от заболевания

Главному врачу инфекционной 
больницы в Коммунарке

Денису Проценко удалось
победить болезнь … а рентгенолог инфекционного го-

спиталя в Лабинске Алексей
Васильченко умер с диагнозом 

«двусторонняя пневмония»

Борьба с распространением корона-
вирусной инфекции — приоритетное 
направление в политике государства, 
поэтому от Калининграда до Владиво-
стока открываются новые медицинские 
центры, некоторые государственные 
больницы переоборудуются под ин-
фекционные госпитали. Однако люди 
всё также получают травмы, никуда не 
делись сердечные заболевания и онко-
логия, а значит, в оставшихся больницах 
в разы увеличился поток посетителей, 
среди которых – в том числе и напуган-
ные пациенты, подозревающие у себя 
COVID-19. И здесь вновь медицинский 
работник принимает основной удар. 
Так, руководитель приёмного отделения 
Боткинской больницы Юрий Баринов в 
эфире «Первого канала» отмечает: 

— Учитывая, что многие стационары 
перепрофилированы под приём паци-
ентов с COVID-19, на Боткинскую боль-
ницу возросла нагрузка по оказанию 
неотложной медицинской помощи, 
— говорит он. — Действительно, по-
ступает большее количество пациентов 
хирургического профиля, нейрохирурги-
ческого. Количество смен увеличилось, 
ну а то, что касается заведующих, стар-
ших сестёр, руководства — фактически 
мы живём в больнице бессменно.

Однако не только лечебные учреж-
дения претерпевают изменения, врачи 

различных специальностей проходят 
переквалификацию и наряду с ин-
фекционистами сражаются с опасным 
вирусом. Вместе с тем к работе при-
влекается преподавательский состав, 
студенты и аспиранты медицинских об-
разовательных учреждений. Некоторые 
из них сами проявляют инициативу. К 
примеру, признав официально, что в 
больнице в Коммунарке не хватает ра-
бочих рук, только за сутки туда поступи-
ло больше тысячи заявок от студентов 
медицинских вузов, готовых бороться 
за жизни больных коронавирусом в ка-
честве волонтёров.

— Уже четыре месяца совмещаю 
работу и учёбу и вижу, какой большой 
поток людей приходит в поликлинику и 
вызывает врачей на дом. Поэтому, как 
только департамент здравоохранения 
предложил поучаствовать в борьбе с 
коронавирусом, я сразу же присоеди-
нилась, — рассказывает «Аргументам 

и фактам» ординатор РНИМУ имени Н. 
И. Пирогова Наталья Забельникова. — 
Сама заразиться COVID-19 не боюсь, 
стараюсь не поддаваться панике. Семья 
очень переживает, что я вышла на рабо-
ту и рискую, но я их успокаиваю. Строго 
соблюдаю меры профилактики: каждые 
два часа меняю маски, проветриваю по-
мещения, хожу пешком.

Сейчас я сижу на приёме, принимаю 
в кабинете температурящих больных, 
хожу на вызовы для осмотра. Очень 
важно соблюдать меры профилактики, 
чтобы не увеличивать количество зара-
жённых: чаще мыть руки с мылом, об-
рабатывать спиртосодержащими сред-
ствами, не касаться лица, особенно рта, 
носа, глаз, стараться не посещать места 
скопления людей, проветривать поме-
щения и вести здоровый образ жизни.

В то время, когда медицинский 
персонал выступил единым фронтом 
в борьбе с новой коронавирусной ин-
фекцией, каждому из нас важно осоз-
навать собственную ответственность 
за соблюдение требуемых правил и 
мер предосторожности. Это особенно 
значимо при постепенном снятии ре-
жима самоизоляции, так как своим со-
знательным поведением мы поможем 
снизить нагрузку врачей, тем самым 
дав шанс победить в схватке с ковар-
ной болезнью.

Все силыпротив вируса

Так как многие стационары перепрофилированы под приём 
пациентов с COVID-19, на Боткинскую больницу возросла на-

грузка по оказанию неотложной медицинской помощи

Ординатор
РНИМУ имени
Н. И. Пирогова

Наталья
ЗАБЕЛЬНИКОВА,

ставшая волонтёром
в экстреннной

ситуации

Невосполнимые потери

Самым страшным риском для ме-
дицинского работника остаётся боль-
шая вероятность заразиться корона-
вирусом, ведь, несмотря на средства 
защиты, инфекция может одержать 
верх. Неуязвимых нет. Так, опасным 
вирусом заразился и переболел глав-
ный врач инфекционной больницы в 
Коммунарке Денис Проценко. К сча-
стью, его самочувствие не вызывало 
опасения, и он перешёл на дистан-
ционное управление медицинским 
учреждением. 

Чувство искреннего преклоне-
ния и восхищения вызывают врачи, 
переболевшие COVID-19 и вновь 

вернувшиеся к своим обязанностям. 
Удивительна история заведующего 
терапевтическим отделением в Ком-
мунарке Валерия Самойленко, по-
бедившего новую коронавирусную 
инфекцию, которой также перебо-
лел его маленький сын, в больнице 
находятся его тёща и тесть. Одна-
ко врач не отступил и вновь начал 
борьбу, спасая других. Таких при-
меров врачей достаточно во всём 
мире, и мы должны особенно це-
нить это.

К сожалению, организм инфици-
рованного не всегда может спра-
виться с болезнью, осложнения при-
водят к самым трагическим послед-
ствиям. Точное количество погибших 
врачей, медсестёр, санитарок, лабо-
рантов и других медицинских работ-
ников от коронавирусной инфекции 
нового типа в России официально не 
обозначено. Однако инициативная 
группа российских медиков создала 
проект «Список памяти», в который 
включены фамилии медработников, 
погибших во время пандемии. К 5 
мая в списке уже более 100 фами-
лий! Важно подчеркнуть, что не все 
эти люди работали непосредственно 
с коронавирусом, некоторые про-
должали выполнять свой врачебный 
долг в поликлинике, подвергаясь не 
меньшему риску. За каждой фами-

лией — чья-то судьба, несбывшиеся 
мечты и страшная трагедия для се-
мьи, близких, коллег.

— Сегодня не стало моего папы, 
— написала в социальных сетях дочь 
медика Алексея Васильченко Екате-
рина. — … Он умер как герой, герой 
нашего времени!

Она рассказала, что её отец, врач-
рентгенолог, добровольно встал в 
ряды сотрудников инфекционного го-
спиталя, развёрнутого в Лабинске, и 
находился на посту, пока у самого не 
появились симптомы грозного виру-
са. Алексею Васильченко диагности-
ровали двустороннюю пневмонию.



4 стр. МАГНЕТИТ      22 мая 2020 годаПонемногу обо всём

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРОК
требований охраны труда и пром. безопасности

на рабочих местах с 11 по 17 мая

Данные предоставлены отделом СОТ и ПК ПАО «Коршуновский ГОК»

!
Магнетит

Тел.: 8(39566)96037
Larisa.Dolotova@korgok.ru

Адрес редакции, издателя: 
665653
Иркутская обл.
г. Железногорск-Илимский,
ул. Иващенко, д. 9А/1

Газета зарегистрирована Восточно-Сибирским 
региональным управлением регистрации
и контроля за соблюдением законодательства
о средствах массовой информации и печати
25 апреля 1997 года.

Адрес ООО «Братская городская типография»: 665514, Россия, Иркутская 
обл., г. Братск, ул. Янгеля, 122. Точка зрения редакции не всегда совпа-
дает с точкой зрения автора. Подписано в печать в 17.00 19.05.2020 г. 
по графику, фактически в 10.00. Порядковый номер газеты 19. 
Цена свободная.   Заказ № 484

Главный редактор
Долотова Л.В.

Рег. № И-0302

Тираж 1800 экз.

12+
Учредители: ПАО «Коршуновский ГОК»
и Первичная профсоюзная организация ГМПР
в ПАО «Коршуновский ГОК»

История Коршуновского 
ГОКа, его люди, строитель-
ство, первые взрывы, пуск 
комбината и другие факты 
из жизни родного предприя-
тия для многих железногор-
цев стали судьбоносными.

1965 год
В ночь с 19 на 20 февраля 

фабрика выдала первый про-
мышленный концентрат.

31 марта. Государственная 
комиссия приняла первую 
очередь комбината с общей 
оценкой «хорошо».

1 апреля. Коршуновский 
ГОК вошёл в число действу-
ющих горных предприятий 
третьей металлургической 
базы страны.

10 апреля. Право вести 
первый эшелон Коршунов-
ского концентрата на ЗапСиб 
предоставлено машинисту 
тепловоза Н.Н. Блажукевичу. 
В Железногорске-Илимском 
состоялся торжественный 
митинг строителей и эксплуа-
тационников ГОКа. Строители 
вручили эксплуатационникам 
бронзовый ключ — символ 
надежности и долговечно-
сти сооружений, ключ к бо-
гатствам Коршунихи. От по-
грузочной площадки ГОКа 
отошёл первый эшелон с ло-
зунгом: «Принимай, Родина, 
коршуновский концентрат».

20 апреля. Из Новокуз-
нецка возвратилась делега-
ция железногорцев, сопро-
вождавшая первый эшелон. 
Она привезла сувениры от 
доменщиков и металлургов 
ЗапСиба с дарственными 
надписями.

18 июля. Труженики Кор-
шунихи впервые отметили 
День металлурга

20 сентября. Указом Пре-
зидиума Верховного Совета 
РСФСР рабочий посёлок Же-
лезногорск преобразован в 

город районного подчинения 
с присвоением ему наиме-
нования — Железногорск-
Илимский и перенесением в 
него центра района.

1966 год
5 марта. Обогатительная 

фабрика выработала со дня 
пуска миллионную тонну 
концентрата.

26 апреля. Министерство 
чёрной металлургии СССР ут-
вердило задание на проекти-
рование расширения Коршу-
новского ГОКа до мощности 
15 млн. тонн руды в год.

15 ноября. Знаком «Шах-
тёрская слава» III степени на-
граждён машинист экскавато-
ра А.П. Мясников. Он первым 
получил этот знак за работу 
на Коршуновском ГОКе.

Ноябрь. Одновремен-
но приняты в эксплуата-
цию электровагонное депо, 
кислородная, центральные 
ремонтно -механические 
мастерские, гараж, админи-
стративные помещения, сто-
ловая.

1967 год
Февраль. Завершено стро-

ительство склада сухого кон-
центрата на фабрике.

Октябрь. Завершена ре-
конструкция основных соору-

жений комбината. Он вышел 
на проектную мощность по 
переработке 12 млн. тонн сы-
рой руды в год. 

1968 год
Март. Начал работу спор-

тивный зал «Горняк»
21 ноября. Сдан в эксплу-

атацию первый 9-этажный 
дом в Железногорске.

1969 год
25 января. Самолет «ИЛ-

14» открыл регулярные со-
общения по маршруту Же-
лезногорск-Илимский — Ир-
кутск.

15 июля. По итогам Всесо-
юзного соцсоревнования за 
2 квартал коллектив ГОКа за-
нял 1 место среди родствен-
ных предприятий.

1970 год
21 декабря. 50-милли-

онную тонну руды с начала 
работы комбината погру-
зил в думпкар старший ма-
шинист экскаватора №17 
Н.А.Разумнов. Лучший маши-
нист ЖДЦ М.И. Трофимов до-
ставил её к приемным бунке-
рам фабрики, а приняла её в 
переработку смена цеха дро-
бления, возглавляемая А.С. 
Первушкиным.

30 декабря. Принял пер-
вых отдыхающих профилак-

торий ГОКа «Илимские зори» 
на 100 мест — первая здрав-
ница горняков.

1971 год
Май. Начаты горные ра-

боты на участке Западный 
отрог.

Июль. Закончился третий 
учебный год в ПТУ № 33. За 
это время для ГОКа подготов-
лено 188 квалифицирован-
ных рабочих ведущих про-
фессий.

29 декабря. Вторая оче-
редь Коршуновского ГОКа по 
переработке 3 миллионов 
тонн сырой руды вступила 
в строй действующих. Мощ-
ность комбината выросла до 
15 миллионов тонн перера-
ботанной руды в год.

1972 год
Январь. Начата разработка 

автоматизированной систе-
мы управления (АСУП) Кор-
шуновского ГОКа.

11 мая. Самый мощный и 
массовый взрыв в Восточной 
Сибири произведён в карье-
ре ГОКа. В скважины зало-
жили почти 500 тонн взрыв-
чатки, вынуто горной массы 
более 3 миллионов кубоме-
тров.

1973 год
Сдан в эксплуатацию вто-

рой 9-этажный дом, новосё-
лами стали 54 железногорца.

Июнь. Коршуновский ка-
рьер добыл рекордное со 
дня пуска комбината месяч-
ное количество руды — 1 
млн. 615 тыс. тонн

12 августа. В городе воз-
ведены электроцентраль, 
хлебо-, молоко- и мясозаво-
ды, больничный комплекс, 5 
школ, 18 детских садов, Дом 
культуры, широкоформатный 
кинотеатр, телевизионный 
ретранслятор, стадион, 7 сто-
ловых, магазины.

(Продолжение следует). 

2020 год—юбилейный
В ПРЕДДВЕРИИ 55-ЛЕТИЯ КОРШУНОВСКОГО ГОКА
ПРЕДЛАГАЕМ ЧИТАТЕЛЯМ НАИБОЛЕЕ ИНТЕРЕСНЫЕ
ФАКТЫ ИЗ ИСТОРИИ КОМБИНАТА

Лучше других

КОРШУНОВСКИЙ КАРЬЕР

с производственными заданиями справились:

Выполнение производственных показателей с 11 по 17 
мая:
— начальник смены А.П. Дмитриев, мастер горного участка 
М.Ю. Демьянов, горный мастер отвального участка
С.Н. Томилов, сменный электромеханик Р.А. Твердов, налад-
чик горного электрооборудования Н.Н. Бегунов, оператор 
ОТК И.А. Друнгис, старший мастер горного участка
Ф.А. Шинкоренко, начальник участка ВВС Т.В. Буйницкий, 
мастер участка водопонижения А.А. Никитенко; 
— экипаж экскаватора ЭКГ №84: машинисты экскаватора
В.А. Тропин, А.А. Мальцев, С.Е. Паутов, А.В. Любимов, 
помощники машиниста экскаватора С.В. Лоншаков, А.О. За-
белин, А.А. Лагуничев;
— экипаж экскаватора ЭКГ №57: машинисты экскаватора 
О.В. Тищенко, А.М. Гарипов, А.М. Карнаухов, А.В. Юнусов, 
помощники машиниста экскаватора М.В. Братков, А.А. Дени-
сов, В.Г. Клевцов, А.О. Тищенко;
— экипаж экскаватора ЭКГ №64: машинисты А.В. Быков, 
М.Н. Рубцов, П.Е. Проскуряков, М.М. Воронцов, помощники 
машиниста В.С. Валов, Д.В. Смирнов, Е.Б. Борисов;
— экипаж бурового станка СБШ №80: машинисты б/с
С.А. Синяк, С.Н. Васильев, С.С. Шилов, А.С. Финтисов, П.В. 
Симонов, А.Р. Тимургалиев, И.В. Куклин, Д.В. Тимаков.

АВТОТРАНСПОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

С 8 по 17 мая:
лучший экипаж водителей автосамосвала БелАЗ №84, в со-
ставе: водители В.М. Родионов, А.А. Копыч, В.Н. Чудов,
О.И. Максимов. Вывозка составила 34,4 тыс. тонн;
— лучший механик в карьере: Э.В. Булатов, вывозка состави-
ла 117,4 тыс. тонн.

Данные предоставлены руководителями подразделений ПАО «Коршуновский ГОК»

Лучше всех с производственным заданием с 11 по 17 
мая справились:
КАРЬЕР:
— экипаж буровой установки СБШ №89: машинисты буровой 
установки Н.С. Титов — бригадир, В.В. Прудняков, В.Г. Сахип, 
Р.В. Кузьмин, Е.В. Сахип, Н.А. Зарубин, Р.М. Шаймулин;
— экипаж экскаватора Liebheer №92: машинисты экскавато-
ра А.В. Бараев, С.А. Казанцев, П.Г. Попов, О.М. Муллаянов;
Ремонтная служба горного участка: слесари по обслужива-
нию и ремонту оборудования В.А. Горлов, С.Э. Вайшнурас, 
М.В. Курочка, электрогазосварщик Ю.Н. Кондаков, токарь 
М.В. Десятов, электрослесарь по обслуживанию и ремонту 
оборудования А.И. Абибак.

РУДНОГОРСКИЙ РУДНИК

ОБОГАТИТЕЛЬНАЯ ФАБРИКА

РЕМОНТНЫЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЦЕХ

Лучше других в период с 11 по 17 мая с заданиями 
справился экипаж тягового агрегата ОПЭ1А №151. Объём 
вывозки горной массы составил 27,5 тысячи тонн. Старший 
машинист: С.Ю. Сопрук, машинисты тягового агрегата
И.Ю. Прокопьев, А.С. Коренев, И.А. Деньгин, помощники 
машиниста тягового агрегата П.В. Ищенко, И.Э. Арутюнян, 
М.В. Зиньков, П.А. Аннин.

Лучшими коллективами обогатительной фабрики с 11 по 
17 мая 2020 года стали:
— технологическая смена участка дробления №4 мастера 
А.А. Рукосуева приняла руды 34 547 тонн (68,8%);
— технологическая смена участка обогащения №2 мастера 
Е.Г. Остапюка произвела концентрата 7 958 тонн (61,5%);
— технологическая смена участка сушки и отгрузки концен-
трата №4 мастера И.С. Фёдоровой отгрузила 10 342 тонны 
концентрата (63,3%);
— технологическая смена участка хвостового хозяйства №2 
мастера С.П. Прокопьева.

Лучше других с плановыми показателями за неделю 
справился коллектив вагоноремонтного депо: начальник 
ВРД А.П. Егоров, мастер В.В. Зенько, электрогазосварщики 
А.А. Фролов, В.А. Гураль, слесари по ремонту подвижного 
состава В.А. Смирнов, С.И. Думич, А.А. Гураль. 

Рудногорский рудник: выявлено 6 нарушений.
Коршуновский карьер: выявлено
6 нарушений, изъя то 2 талона
Управление железнодорожного транспор-
та: выявлено 6 нарушений.
Обогатительная фабрика: выявлено
4 нарушения.
Автотранспортное управление: выявлено
10 нарушений.
РЭМЦ: выявлено 4 нарушения.
СМУ: нарушений не выявлено.
ЦСХ: выявлено 2 нарушения.

Вот такой забавный снимок из 
жизни наших лесных «соседей» 
сделала на мобильный телефон 
и прислала в редакцию ветеран 
Коршуновского ГОКа Ася Эдуар-
довна Караулова. Эту кормушку 
прикрепили в лесочке между 
жилыми домами восьмого квар-
тала. Белочка давно уже облю-
бовала такую «точку общепита» 

от добрых людей и регулярно её 
посещает. При этом вполне мир-
но соседствует с пернатыми кли-
ентами гостеприимной столовой, 
где запасы пропитания постоян-
но пополняются любящими жи-
вую природу жителями соседних  
домов. 

Лариса ДОЛОТОВА

Удивительное рядом АНЕКДОТЫ
Дятел очень увлечённо 

долбил бетонный столб 
и потому на территории 
психиатрической больни-
цы смотрелся очень орга-
нично.

***
В курортном парке 

самолёт в аттракционе 
«Мёртвая петля» вращал-
ся так быстро, что отдыха-
ющий Сидоров испугался 
себе на голову.

***
Отец семи дочерей в 

отчаянии назвал восьмую 
Серёгой.

***
Спрашивают жениха:
— Ну как? Видели не-

весту? Что скажете?
— Мне в ней не понра-

вились три вещи.
— Какие же?
— Её подбородок.

***
На контрольной учи-

тель внимательно следит 
за учениками и времена-
ми выгоняет тех, у кого 
заметил шпоры. В класс 
заглядывает директор

— Контрольную пише-
те? Наверное, здесь пол-
но любителей списывать. 
Учитель:

— Нет, любители уже в 
коридоре, остались толь-
ко профессионалы.

***
А как Вас зовут?
— Роза.
— А где вы работаете?
— В банке.
— Как романтично, 

роза в банке!
***

Дул такой сильный ве-
тер, что сигареты вырыва-
ло вместе с зубами.

***
— Официант, прине-

сите-ка мне две текилы!
— Текилы нет. Есть то-

плёное молоко, как вы 
любите.

— Чё ты сказал?!
— Мне звонила ваша 

бабушка...
***

Завтрак ем сам, а дру-
зей и врагов у меня нет.

***
Звонок на биржу тру-

да:
— Я повар. Есть для 

меня работа?
— Требуется шеф-

повар в ресторан «Хара-
кири».

— Каждый день но-
вый?

***
Молоденькая учитель-

ница русского языка, дик-
туя детям диктант, нет-
нет, да и переходила на 
рэп.


