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Формат прямого общения 
позволил задать генерально-
му директору ПАО «Мечел» 
Олегу Коржову вопросы, 
касавшиеся не только итогов 
поездки. В частности, Олег 
Викторович откровенно 
рассказал об отношении 
руководства компании к 
комбинату:

ак сложилось исто-
рически, что Кор-
шуновский ГОК 
— предприятие, ко-

торое своей продукцией сто-
процентно обеспечивает ме-
таллургические активы ком-
пании. Использование сырья 
Коршунихи необходимо для 
наших предприятий как с точ-
ки зрения технологии, так и с 
точки зрения коммерческих 
переговоров со сторонними 
поставщиками сырья. Для нас 
Коршуновский ГОК — весо-
мый аргумент в переговорах 
с другими контрагентами о 
приобретении железорудно-
го сырья. Далеко не у каждой 
компании в наличии име-
ются собственные сырьевые 
активы и это обеспечивает 
нам определённую экономи-
ческую и производственную 
безопасность. В этих условиях 
очевидно, что отказываться 
от Коршуновского ГОКа то же 
самое, что рубить сук... Наши 
цели и задачи совершенно 
другие.

Когда в прошлом году ГОК 
«упал» по производственным 
показателям до 90-100 тысяч 
тонн ЖРК в месяц, руковод-
ство оценило серьёзность 
ситуации и приняло меры по 
её исправлению. Коршуниха 
стала первым предприятием, 
где мы начали реализовывать 
инвестиционные програм-
мы технического и ремонт-
ного обновления. Позже, по 
аналогичной технологии, 
плодотворно отработали на 
«Якутугле», «Южном Кузбас-
се» и других наших активах. 
Но именно Коршуниха — за-
чинатель этой логики: создать 
целевую программу, разрабо-
тать мероприятия отдельно 
по каждой единице техники 
и выйти на повышенные объ-
ёмы.

Скажу откровенно: Коршу-

«Будемдальше
развиватьКоршуниху»

«Локомотивом» службы СЦБ и связи в УЖДТ называют
старшего мастера службы Николая Медведева. Читайте на с тр. 4
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Лучше других

КОРШУНОВСКИЙ КАРЬЕР

с производственными заданиями справились:

Выполнение производственных показателей с 1 по 31 
июля: — 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 электрооборудо-
вания Н.Н. Бегунов машинист-инструктор М.В. Шпортько; — эки-
паж экскаватора ЭКГ №97: машинист В.Ю. Мочалов — бригадир, 
машинисты экскаватора А.В. Черных, А.А. Алексеев, В.С. Мав-
ков, помощник машиниста экскаватора Н.А. Юдин; — экипаж 
экскаватора ЭКГ №84: машинист А.В. Ситник — бригадир, ма-
шинисты экскаватора А.В. Любимов, С.Е. Паутов, А.А. Мальцев, 
помощники машиниста экскаватора: А.В. Денисов, А.О. Забелин, 
Д.С. Веселов; — экипаж экскаватора ЭКГ №64: машинист А.В. 
Быков — бригадир, машинисты экскаватора Ф.Н. Артемьев, П.Е. 
Проскуряков, М.Н. Рубцов помощники машиниста экскаватора 
А.С. Антяскин, Д.Е. Ахматов, Е.Б. Борисов, Е.В. Смирнов; — эки-
паж бурового станка СБШ №86: машинисты бурового станка А.В. 
Родионов, Д.В. Хлыстов, С.В. Лысюк, А.С. Никитушкин.

АВТОТРАНСПОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

За июль 2019 года обогатительной фабрикой переработано 
руды 530 250 тонн (109,6% к плану), произведено концентрата 
227 734 тонны (113,9%)
Лучшими коллективами обогатительной фабрики с 1 по 
31 июля стали: — технологическая смена участка дробления 
№1 мастера Г.И. Лесных приняла руды 147 135 тонн; — техноло-
гическая смена участка обогащения №2 мастера Е.Г. Остапюка 
произвела концентрата 57 898 тонн; — технологическая смена 
участка сушки и отгрузки концентрата №1 мастера П.И. Воронко-
ва отгрузила 57 999 тонн концентрата. — технологическая смена 
участка хвостового хозяйства №2 мастера С.П. Прокопьева.

С 1 по 4 августа лучше других с заданиями справился 
экипаж тягового агрегата ОПЭ1А №73. Объём вывозки горной 
массы составил 22,2 тысячи тонн. Старший машинист: Р.В. 
Березовский, машинисты тягового агрегата Е.М. Шестаков, Е.Г. 
Хорьков, С.А. Тетерин помощники машиниста тягового агрегата 
Е.Н. Тельнов, М.А. Шайбаков, А.Ю. Артимонов, Н.В. Вологжин.

С 1 по 31 июля: лучший экипаж водителей автосамосвала 
БелАЗ №90, в составе: водители А.С. Ермолин, А.В. Анучин, С.В. 
Кригер, А.А. Дубина, вывозка составила 122, 3 тысячи тонн;
— лучший механик в карьере: Э.В. Булатов, вывозка составила 
398,4 тысячи тонн. 

Данные предоставлены руководителями подразделений ПАО «Коршуновский ГОК»

С 1 по 31 июля по Рудногорскому руднику выполнен опера-
тивный план по всем показателям (добыча руды, вскрыша, 
отгрузка руды, бурение и взрывание).
Лучше других с производственными заданиями с 22 по 
28 июля 2019 года справились:
КАРЬЕР: — экипаж экскаватора Komatsu PC4000 №95: машинист 
экскаватора Ю.А. Голомолзин — бригадир, машинисты экс-
каватора Е.В. Кожушко, С.В. Филимонов, Е.В. Рутковский, Д.В. 
Мухин помощники машиниста экскаватора Ш.М. Залибеков Д.А. 
Марченяк, И.И. Канюков; — экипаж бурового станка СБШ-250 
МНА 32 №89: машинист бурового станка Н.С. Титов — бригадир, 
машинисты б/с В.В. Прудняков, Р.В. Кузьмин, М.М. Константи-
нов, машинисты б/с В.В. Смирнов, Е.В. Сахип, Н.А. Зарубин, Р.М. 
Шаймулин.
АТУ: — БелАЗ-75131 №52: водитель В.И. Торманов — бригадир, 
водители Е.Н. Анциферов, В.Г. Шишкин, М.В. Абразумов, А.В. 
Погодаев; — БелАЗ-75581 №54: водитель А.В. Степаненко — 
бригадир, водители П.Н. Сердюков, А.В. Лаптев, К.С. Борисевич.
Следует отметить бригаду АТУ во главе со старшим мастером по 
ремонту узлов и агрегатов Ю.М. Белецким, которая качественно 
и в срок произвела отгрузку металлолома в ж/д вагон.
Бульдозер Liebheer PR764 №35: машинист бульдозера В.О. Ве-
ретенников — бригадир, машинисты бульдозера Н.В. Смоляков, 
Ю.Н. Аксёнов, В.А. Исаев, В.В. Пташка.

РУДНОГОРСКИЙ РУДНИК

ОБОГАТИТЕЛЬНАЯ ФАБРИКА

РЕМОНТНЫЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЦЕХ
Лучшие показатели у коллектива электроремонтного 
участка: электрослесарь по ремонту электрических машин В.Г. 
Завадский, электромонтёр по ремонту обмоток и изоляции А.А. 
Голубева, изолировщики Н.В. Косотурова и А.В. Мамрукова, 
и.о. мастера Т.А. Горбылёва.

ОБ ИТОГАХ ДЕЛОВОГО ВИЗИТА НА ГОК И НЕ ТОЛЬКО
РАССКАЗЫВАЕТ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ПАО «МЕЧЕЛ» ОЛЕГ КОРЖОВ
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новский ГОК для нас — стра-
тегический актив и «Мечел» 
заинтересован в его успешной 
продуктивной работе. Поэто-
му, несмотря на определён-
ные финансовые трудности в 
связи с кредиторской задол-
женностью перед банками, 
средства, которые могли быть 
направлены на более доход-
ные проекты, направляются 
на Коршуниху. Лучше всего 
об этом скажут цифры: в 2018 
году в инвестиции и восста-
новление техники на Коршу-
новском ГОКе вложили почти 
2 миллиарда рублей. Думаю, 
это лучшее доказательство 
того, что мы верим в комби-
нат, заинтересованы в росте 
его объёмов, и, однозначно, 
будем двигаться в этом на-
правлении.

Комбинат — одно из пер-
вых приобретённых «Мече-
лом» предприятий. И начало 
совместной истории связано 
с событиями, когда коллек-
тив буквально героически 
отстоял предприятие от бан-
кротства, проявив лучшие ка-
чества. Акционер «Мечела» 
неизменно тепло и с благо-
дарностью вспоминает, при 
каких обстоятельствах Коршу-
новский ГОК вошёл в состав 
Группы. Не скрою, в разное 
время «Мечелу» поступали 
предложения продать Коршу-
ниху, во время реструктури-
зации долга банки требовали 
за счёт этого погасить кре-
диторскую задолженность… 
При этом мне достоверно 
известно, что даже гипотети-
ческого рассмотрения такого 
развития событий в отноше-

нии Коршунихи акционер не 
допускал.

Реальность такова, что се-
годня мы вынуждены прово-
дить унификацию организа-
ционной структуры компании. 
Тому есть объективные, и под-
черкну, серьёзные основания. 
В составе «Мечела» много 
промышленных активов. Это 
десятки предприятий, и каж-
дое имеет свою, исторически 
сложившуюся организацион-
ную структуру. Учитывая, что 
компания вертикально инте-
грирована и существуют три 
«линейки» управления — ПАО 
«Мечел», дивизионы и пред-
приятия — достаточно слож-
но управлять активами, когда 
на каждом предприятии дей-
ствует отдельная структура 
— возникают разные уровни 
принятия решений. Такую си-
туацию в большинстве круп-
ных компаний и холдингов 
давно прошли. На самом деле 
с унификации следовало начи-
нать создание компании. Но в 
период становления «Мечел» 
приобретал огромное количе-
ство активов и просто не хвата-
ло времени этим заниматься.

Сегодня мы понимаем, что 
в ближайшее время ничего 
нового приобретать не будем 
и количество предприятий 
останется прежним. Перед 
нами стоит  задача сегодня 
внедрять современные инфор-
мационные технологии, что 
позволит без вложения боль-
ших средств привести к еди-
ному знаменателю и отладить 
систему формирования отчёт-
ностей, планирования, ана-
лиза деятельности компании, 

принятия управленческих ре-
шений. Это будет унифициро-
ванная, единая для всех пред-
приятий система. Сам подход 
к созданию такой системы 
исключает наличие на пред-
приятиях компании разных 
должностей, отделов, структур 
и т.д. Для нормального функ-
ционирования вполне хватает 
четырёх уровней управления. 
Мы же столкнулись с тем, что 
у нас есть предприятия, где 
существует по 7-8 уровней. 
Практика показывает, что эта 
верхушка айсберга и меша-
ет оперативному принятию 
управленческих решений, по-
скольку не позволяет выстра-
ивать систему вертикальной и 
персональной ответственности 
за их принятие.

Масштаб этого кадрово-
го «винегрета» стал понятен 
опять же в рамках реализации 
IT-программ. И, прямо скажу, 
произвёл крайне негативное 
впечатление. Тогда приняли 
решение провести унифика-
цию, чтобы в итоге получить 
стройную, понятную систему 
коммуникации, управления и 
выстраивания организацион-
ной структуры — от ПАО «Ме-
чел» до каждого предприятия. 
Да, в рамках реализации этой 
программы произойдёт сокра-
щение управленческого персо-
нала, физически высвободится 
ряд должностей. Это нормаль-
но, но не является самоцелью. 
Если бы компания ставила це-
лью сокращение штатов, про-
ще было отдать распоряжение 
руководителям предприятий. 
Но мы, приступив к реализа-
ции программы, сами прово-
дим большой объём работы: 
запускаем циркулярные пись-
ма, привлекаем консультан-
тов, изучаем ситуацию, дис-
кутируем… И цель у нас одна: 
необходимо выстроить рацио-
нальную систему управления, 
которая со временем будет 
сбалансирована и начнёт ра-
ботать сама на себя. Практи-
чески мы остаёмся едва ли не 
последней крупной компани-
ей, кто до сих пор не прошёл 
через эту, пусть болезненную, 
но объективно необходимую 
процедуру. Раз переболеем, 
но потом всем будет проще и 
легче работать.

Лариса ДОЛОТОВА
Уважаемые работники и ветераны СМУ!

Уважаемые строители Рудногорского рудника!
От лица трудового коллектива комбината примите поздравления

с Днём строителя!
В канун профессиональных праздников принято говорить 

слова благодарности в адрес представителей той или иной 
специальности. Но в нашем случае это не просто дань доброй 
традиции, это благодарность за профессионализм и умение 
справляться с поставленными комбинатом задачами. Недавно 
ГОК и город совместно отметили День металлурга. Подготовка к 
празднику всегда ложится заботами на строителей. Незаметная 
для стороннего взгляда, работа это нелёгкая, требующая спец-
ифических знаний и умений. И когда праздники заканчиваются, 
для работников СМУ работа продолжается. Комбинат благода-
рен вам за самоотверженность в выполнении задач как на про-
мышленных, так и на социальных объектах. Спасибо за труд, 
пусть работа приносит вам удовлетворение, а в семьях будут 
мир и согласие!

С уважением, Михаил МАЖУКИН,
управляющий директор ПАО «Коршуновский ГОК»
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Живём по новым законам
ГОСУДАРСТВО ПОЗАБОТИТСЯ О ПОТРЕБИТЕЛЕ, СНИЗИТ ЗАКРЕДИТОВАННОСТЬ
И ЗАЩИТИТ ДОЛЬЩИКОВ
Начало второго полугодия всегда означает множество изме-
нений в законодательстве. Напомним, какие новые законы 
вступили в силу в России с 1 июля 2019 года. 

ПОСОБИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ, 
ТАРИФЫ ЖКХ И ЦЕНЫ НА БЕНЗИН

Н е р а б о -
тающие ро-
дители  и 
опекуны, вос-
питывающие 
детей-инва -
лидов и уха-
живающие за 
инвалидами 
детства пер-
вой группы, 
будут полу-
чать повы-
шенную еже-
месячную вы-
плату. Размер 
пособий составит 10 тыс. рублей вместе 5,5 тыс. Тем, кто уже 
получает выплату, её пересчитают автоматически.

Изменение, которое коснётся всех жителей России, — вто-
рая волна роста цен на тарифы ЖКХ в связи с повышением 
НДС. В начале года они повысились на 1,7%, сейчас — на 2,4%.

Заканчивается действие соглашения между властями и не-
фтяными компаниями о сдерживании цен на нефть. Оно было 
заключено в конце прошлого года из-за резкого роста цен на 
бензин и дизельное топливо. В апреле его было решено прод-
лить ещё на три месяца. Продлевать его третий раз правитель-
ство не собирается.

В ФАС считают, что предпосылок для роста цен из-за окон-
чания действия соглашений нет. Центробанк заявлял о рисках 
ускорения инфляции. Однако министр энергетики Александр 
Новак уверял, что рост цен на АЗС до конца года будет в рам-
ках инфляции.

Ещё одна новость для автомобилистов: с 1 июля страховые 
компании обязаны указывать на сайте информацию о том, что 
они не могут заключать новые договоры ОСАГО. Причиной для 
этого может быть, в частности, отзыв лицензии Центробанком 
или превышение лимита проданных полисов.

НОВЫЕ ПРАВИЛА ПРОДАЖИ 
МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

Н а ч и н а я 
с июля, от-
личить ка-
чественную 
м о л о ч н у ю 
проду кцию 
от продуктов 
с замените-
лем молоч-
ного жира 
будет проще. 
Молочные , 
молочные со-
ставные и мо-
локосодержа-
щие продукты 
должны будут выкладываться на витринах отдельно и сопрово-
ждаться надписью «Продукты без заменителя молочного жира».

Соответственно, продукты с заменителем должны будут 
располагаться на витрине так, чтобы было понятно, что они не 
относятся к категории молочной продукции.

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ 
МАРКИРОВКА ОБУВИ

Начинает-
ся переход к 
обязательной 
маркировке 
обувных то-
варов. Новая 
обувь, вы-
пускаемая в 
России или 
импортируе-
мая в страну, 
должна будет 
иметь специ-
альную марку. 
Марка будет 
наклеиваться 
на саму обувь и коробку от неё.

При помощи марки можно будет отследить весь путь кон-
кретной пары обуви от производителя или импортёра до ко-
нечного потребителя.

Более того, специальная информационная система будет 
содержать информацию о бренде, размере обуви, материале 
изготовления и т. д. По мысли законодателей обязательная 
маркировка обувных товаров позволит устранить контрафакт 
и повысить качество продукции.

НОВАЯ ОЧЕРЕДЬ ВНЕДРЕНИЯ 
ОНЛАЙН КАСС

Онлайн-кассы становятся обязательными для новой группы 
налогоплательщиков. С этой даты подобные ККТ должны при-
менять: .все организации и ИП, которые выполняют работы или 
оказывают услуги населению, независимо от режима налого-
обложения,

.ИП на 
«вменёнке» 
и патенте, 
работающие 
в торговле и 
общепите без 
использова-
ния наёмного 
труда,.ИП, ко-
торые  ис-
п о л ь з у ю т 
торговые ав-
томаты и не 
имеют наёмных работников,.перевозчики, которые продают проездные документы в 
салоне общественного транспорта.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО МИКРОЗАЙМАМ
Н а ч и н а -

ет действо-
вать одно из 
ограничений 
ставок по ми-
крозаймам , 
прописанных 
в законе о 
микрофинан-
совых орга-
низациях. Три 
основных из-
менения, ко-
торые пред-
ложил ЦБ, 
вступают в 
силу поэтап-
но. С июля будет ограничена ежедневная процентная ставка по 
микрозаймам — раньше она превышала 2% годовых, теперь же 
составит 1%. К 2020 году максимальный размер выплат по зай-
мам снизят с трёхкратного до полуторакратного. Третий шаг — 
это предложить альтернативу «займам до зарплаты». Предпо-
ложительно, это кредит до 10 тыс. рублей на короткий срок, на 
который нельзя начислять дополнительные проценты.

Главная задача — снизить закредитованность населения. 
По данным Национального бюро кредитных историй, в I квар-
тале этого года рост среднего размера микрозайма составил 
1,4%, достигнув 7,7 тыс. рублей. Сравнивая с показателями 
предыдущих двух лет, можно говорить, что рост практически 
остановился.

ПЕРЕХОД СТРОИТЕЛЬСТВА 
НА ПРОЕКТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

В России 
п о с т е п е н -
но уходит в 
прошлое до-
левое стро-
и т е л ь с т в о : 
начал рабо-
тать закон о 
п р о е к т н ом 
финансиро -
вании.

Его суть в 
том, что де-
в е л о п е р ы 
больше не 
смогут про-
давать квар-
тиры дольщикам напрямую. Для этого могут использоваться 
только эскроу-счета. На такой счёт в банке будут поступать 
деньги от дольщика. Средства будут недоступны застройщику 
до тех пор, пока он не сдаст дом в эксплуатацию. Покупатель 
также не сможет отозвать свои деньги, если строительство ве-
дётся нормально. 

Исключение сделано для домов, которые находятся в высо-
кой степени готовности. Купить квартиру в таком доме можно 
будет по старым правилам даже после 1 июля.

ГОСТИНИЦЫ СТАНУТ ЗВЁЗДНЫМИ
Все гостини-

цы, фонд кото-
рых насчиты-
вает более 50 
номеров, долж-
ны будут иметь 
свидетельство о 
присвоении им 
того или ино-
го количества 
«звёзд». Зани-
маться гостинич-
ным бизнесом 
без свидетель-
ства подобным 
объектам будет 
нельзя.

Если гостиница будет указывать в рекламе большее коли-
чество «звёзд», чем ей было присвоено, её ожидает админи-
стративный штраф.

Классификация будет проходить поэтапно. С 1 июля 2019 
года она станет обязательной для отелей с 50 номерами и бо-
лее, с 2020-го — для гостиниц с 15 номерами, а с 2021-го — 
для всех средств размещения.

ЗАКОН ОБ ИПОТЕЧНЫХ КАНИКУЛАХ
В последний 

день месяца — 
31 июля — на-
чал работать 
закон об ипо-
течных канику-
лах. Ими смогут 
воспользоваться 
ипотечники, по-
павшие в труд-
ную жизненную 
ситуацию.

Согласно за-
кону, размер 
среднемесяч -
ных выплат по кредиту для оформления ипотечных каникул 
должен превышать 50 процентов среднемесячного дохода за-
ёмщика. Давать отсрочки будут на займы, сумма которых не 
превышает 15 млн рублей.

Напомним, что ипотечные каникулы будут доступны только 
в отношении единственного пригодного для постоянного про-
живания жилья. Взять их можно, если заёмщик попал в одну 
из ситуаций, которые описаны в законе.

Под трудной жизненной ситуацией в документе понима-
ется: регистрация заёмщика в качестве безработного гражда-
нина в органах службы занятости в целях поиска подходящей 
работы; признание его инвалидом и установление ему I или II 
группы инвалидности; смерть трудоспособного близкого род-
ственника заёмщика, имеющего на иждивении нетрудоспо-
собных членов семьи.

Предусматривается, что право на отсрочку по выплате кре-
дита россияне могут получить и в том случае, если количество 
лиц, находящихся у них на иждивении, увеличилось после за-
ключения кредитного договора с одновременным снижением 
среднемесячного дохода заёмщика. На полгода могут заморо-
зить выплаты по кредиту для тех, чей доход упал более чем на 
30 процентов по сравнению со среднемесячной зарплатой за 
прошлый год.

Максимальная продолжительность каникул — 6 месяцев. В 
течение этого времени можно платить меньше, чем указано 
в графике платежей, или вовсе отказаться от выплаты по ипо-
течному кредиту.

ПЕРЕЛЁТ В ОБХОД СТОЛИЦЫ
Закон об обнуле-

нии НДС для внутрен-
них авиаперевозок за 
пределами москов-
ского авиаузла начал 
действовать в июле. 
В обход Москвы и 
Московской обла-
сти — это значит, 
что за их границами 
должны находиться 
пункт отправления и 
пункт назначения, а 
также пересадочные 
остановки. Эта мера 
призвана улучшить 
транспортную до-
ступность и связанность регионов. 

Ранее НДС для внутренних перелётов был установлен на 
уровне 10% до 2021 года. Нулевой НДС, согласно документам, 
введён бессрочно. Ранее такое исключение действовало для 
субъектов Дальневосточного федерального округа, Калинин-
градской области и Крыма — для них это касается и рейсов, 
проходящих через московские аэропорты. 

ЗАПРЕТ НА ПОЛЁТЫ В ГРУЗИЮ
8 июля всту-

пил в силу указ 
о запрете пасса-
жирских авиа-
перевозок в Гру-
зию. Владимир 
Путин подписал 
указ «Об отдель-
ных мерах по 
обеспечению на-
циональной без-
опасности РФ и 
защите граждан 
РФ от преступ-
ных и иных противоправных действий» на фоне беспорядков в 
соседней стране. 

Речь о временном ограничении, конечный срок не обозна-
чен. От грузинских перевозчиков для возобновления авиасо-
общения требуют предоставить программы авиабезопасности, 
аудит, а также погасить долг за аэронавигационное обслужи-
вание в 793 тыс. долларов.

Российским авиакомпаниям запрещено пускать рейсы в 
Грузию, грузинским авиалиниям (Georgian Airways и MyWay 
Airlines) нельзя летать в Россию, туроператорам рекомендо-
вали пока воздержаться от продажи пакетных туров по этому 
направлению. На сайтах агрегаторов билетов предупреждают 
о запрете, однако добавляют — «добраться всё равно можно, 
но с пересадкой».

МИД ответственен за обеспечение безопасности и органи-
зацию возвращения на родину тех россиян, которые находи-
лись в Грузии до введения запрета. 

Подготовила Лариса ДОЛОТОВА
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Раздвигаяграницытрадиций
АБСОЛЮТНАЯ НЕОРДИНАРНОСТЬ МАТЕРИАЛА И ВЫСОКОЕ
ИСКУССТВО ИСПОЛНЕНИЯ КАК МАГНИТ ПРИТЯГИВАЮТ
К НОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ КАСЛИНСКОГО ЛИТЬЯ
Каслинский завод архи-
тектурно-художественно-
го литья уже без малого 
три столетия занимается 
чугунным литьём и на 
сегодняшний день имеет 
репутацию лучшего в мире 
производителя чугунных 
художественных предметов. 
Заводской модельный фонд 
обладает невероятным ти-
пологическим диапазоном, 
которому, казалось бы, ра-
сти уже некуда и незачем. 
Однако каслинские мастера 
продолжают раздвигать 
границы традиций, снова и 
снова доказывая (и в пер-
вую очередь самим себе!), 
что в их умелых руках непо-
датливый чугун превраща-
ется в материал с поистине 
безграничными возможно-
стями.

а  примерами 
далеко ходить не 
нужно: совсем не-
давно завод освоил 

изготовление трёх абсолют-
но новых видов изделий: 
украшений, пасхальных яиц 
и жардиньерок.

Первая каслинская жарди-
ньерка создавалась по реко-
мендации сотрудников отде-
ла металла Государственного 
исторического музея (ГИМ, 
Москва), с которым завод в 
последнее время тесно взаи-
модействует.

Жардиньерка (от фр. 
jardinière — «садовый») — 
это художественно оформ-
ленная подставка под цве-
ты, точнее — специальный 
декоративный ящик, куда 
вставляется горшок с ком-
натным растением. Выпол-
ненная скульптором Ната-
лией Куликовой, подставка 
состоит из четырёх плавно 
вогнутых квадратных пане-
лей, украшенных тонко смо-
делированным барельефом 
с композицией из анютиных 
глазок. Форма изделия тща-
тельно выверена и органич-
но соотносится с декоратив-
ным оформлением. Несмо-
тря на внушительный размер 
и тяжёлый чёрный цвет, она 
выглядит очень изящной и 
легко вписывается в любой 
интерьер.

Успешный дебют нового 
изделия состоялся на недав-
ней выставке в знаменитом 
Государственном историче-
ском музее в Москве. Вы-
ставка называлась «Сделано 
в Касли. Художественный 
чугун конца XX — начала XXI 
веков». В экспозиции, раз-
вернутой в главном здании 
музея, Каслинский завод 
показал около ста произве-
дений, созданных в 1986 — 
2016 годах. 

На этой же выставке со-
стоялась презентация не-
большой коллекции первых 
каслинских пасхальных яиц.

Пасха в России всегда 
была особым праздником, и 
подарки к этому празднику 

готовились с фантазией 
и старанием. Именно так от-
неслись к делу каслинские 
умельцы. Они не пошли по 
линии наименьшего сопро-
тивления, а во всей полноте 
продемонстрировали своё 
виртуозное мастерство.

Каслинские пасхальные 
яйца радуют глаз. Два из 
них, выполненные Н. Кули-
ковой, ставятся на специ-
альные подставки в виде 
миниатюрной вазочки. При 
желании каждое можно по-
весить на шнурке или лен-
точке. Одно яйцо «соткано» 
плотным затейливым узо-
ром из червонок, пятипа-
лых листочков и раститель-
ных побегов, другое своим 
сквозным орнаментом напо-
минает народную резьбу по 
дереву. Они разные, но при 
этом одинаково замечатель-
ны гармонией пропорций, 
пластическим богатством и 
великолепным качеством от-
ливки.

А ж у р н о е 
па с х альное 
яйцо «Ан-
гел» ра-
боты мо-
сковского 
скульптора 
Н а т а л и и 
М у р о м -
ской — из-

делие  не 
только с сюр-

призом, но и с 
настроением. Яйцо не рас-
считано на подвешивание, 
не имеет отдельной под-
ставки и опирается на три 
маленьких шарообразных 
ножки. С лицевой стороны 
в его сочный растительный 
узор встроена рельефная 
фигурка очаровательного 
маленького ангела с молит-
венно сложенными ручками 
и распростертыми вдоль бо-
ковой поверхности крылья-
ми. Ангел улыбается 
и заряжает пози-
тивом каждого, 
кому попада-
ется на глаза. 
Если взяться 
за верхуш-
ку яйца и 
слегка по-
тянуть, то 
неожиданно 
обнаружится, 
что «Ангел» — 

это кружевная коробочка, у 
которой основание и крышка 
соединяются неприметным 
шарниром. Автору удалось 
мастерски соединить деко-
ративную выразительность с 
функциональностью предме-
та, а заводские модельщики, 
формовщики и чеканщики 
блестяще справились с во-
площением оригинального 
замысла в чугуне.

Среди новых изделий за-
вода самый большой обще-
ственный резонанс вызвали 
чугунные украшения. Веду-
щие телевизионные каналы 
страны буквально в очередь 
выстраивались для съёмок 
сюжета про новое каслин-

ское чудо. Ажиотаж вполне 
объясним: понятия «чугун» и 
«украшения» кажутся несо-
четаемыми, даже противо-
показанными друг другу.

Каслинский завод укра-
шений никогда не отливал. 
Правда, был опыт штучного 
изготовления цепочек для 
карманных часов и крохот-
ных брелков, которыми в 
своё время от души восхи-
щался великий химик Дми-
трий Менделеев. Оба вида 

этих уникальных изделий 
можно увидеть в Каслин-
ском историко-художествен-
ном музее. Цепочка длиной 
22 сантиметра весит всего 
25 грамм, в ней 32 овальных 
звена и простая, без деко-
ра, застёжка. Брелки (собач-
ка, крыса, кабан и рыбка) 
удивляют размером (самый 
крупный в длину всего 15 
миллиметров) и ювелирной 
проработкой. Глядя на эти 
вещи, понимаешь, что Кас-
линский завод вполне мог 
делать украшения. Почему 
же не делал? И вообще: от-
ливал ли кто-нибудь украше-
ния из чугуна?

Ответ находим в истории 
знаменитого Берлинского 
Королевского чугунолитей-
ного завода, основанного в 
1804 году. На первых порах 
там изготавливались пред-
меты декоративно-приклад-
ного искусства, мебель и ли-
тьё для архитектуры. В 1806 
году в ассортименте появи-
лись длинные цепочки из 
узорчатых звеньев, а затем, 
когда технология литья укра-
шений была окончательно 
отработана, завод начал вы-
пускать сложные и разноо-
бразные ожерелья, колье, 
серьги, кольца, браслеты, 
диадемы, броши — изде-
лия в полном смысле слова 
ювелирные. Их производ-
ство достигло своего пика 
в 1813-1815 годах, когда по 
призыву принцессы Мари-
анны Прусской германские 
патриоты массово сдавали 
свои золотые украшения 
для финансирования вос-
стания против Наполеона. 
Взамен они получали (и с 
гордостью носили) украше-
ния из чугуна, обладавшие 
несомненной эстетической 
привлекательностью. Прус-
ская чугунная бижутерия 
держалась в тренде около 
60 лет. Мода на неё пере-
кинулась на другие евро-
пейские страны, но никто 
так и не сумел сравняться 
с прусскими литейщиками. 
К концу XIX века, в период 
расцвета каслинского ли-

тья, увлечение ювелирным 
чугуном уже сошло на нет. 
Должно быть, поэтому на 
Каслинском заводе не ста-
ли заниматься украшения-
ми. Сегодня прусское литьё 
принадлежит истории, а 
каслинское, к счастью, оста-
ётся явлением живым и раз-
вивающимся. В определён-
ный момент на заводе ре-
шили: «А не замахнуться ли 
нам…?» И замахнулись.

Прусское ювелирное на-
следие рассматривалось 
только в качестве ориентира: 
повторение прусских стили-
стических приёмов, мотивов, 
а уж тем более копирование 
конкретных образцов было 
категорически исключено. 
С технологической стороны 
не внедрялось никаких ин-
новаций: формовали «по-
сырому», как рельефы, ме-
дали и тарелки; чеканили 
и собирали по традиции, 
а красили так называемой 
«голландской сажей» — кра-
ской, которую на заводе го-
товят по не менявшемуся с 
середины XIX века рецепту.

Первой в каслинской 

З

Каслинский чугун обладает большими возможностями 
для передачи рисунка и объема, легко заполняет любой 
рельеф формы. Однако он ломок и требует высочайшего 
мастерства в процессе формовки, литья и механической 
обработки.

ФОРМОВКА ПО СЫРОМУ
С начала XIX века применяется для отливки плоских из-

делий или плоских частей объемных изделий: ажурных 
решеток, садовой мебели, тарелок, шкатулок, рельефов, 
медалей и т.д.

Используются специальная песчано-глинистая смесь и 
опока — специальный разборный металлический ящик 
для формовки.

Исполнитель: мастер-формовщик.
Опока разымается на две половины. Сначала нижняя, 

а затем верхняя половина доверху плотно набиваются 
слегка увлажненной формовочной смесью. Поверхность 
выравнивается, в ней выполняется четкий оттиск модели 
из металла или пластика. Пролагаются литниковые кана-
лы, по которым внутрь формы вольется расплавленный 
металл. При помощи набора специальных инструментов 
устраняются мельчайшие дефекты в каждой из половин, 
рабочая поверхность посыпается графитом. В заверше-
ние производится соединение половин формы в единый 
ящик.

ЗАЛИВКА РАСПЛАВЛЕННОГО ЧУГУНА 
В ЛИТЕЙНУЮ ФОРМУ

Исполнитель: мастер-заливщик.
Расплавленный металл заливают в литейные формы 

только в горизонтальном положении, причем чугун в по-
лость формы вливается одновременно в нескольких ме-
стах. Главная задача мастера — обеспечить должное рас-
пределение расплава внутри формы и отследить режим 
постепенного охлаждения отливки для сохранения ее 
целостности. Остывшая отливка выбивается из опоки и 
перед механической обработкой (чеканкой) еще раз об-
жигается в специальной печи для уменьшения твердости 
поверхности.

ЧЕКАНКА И СБОРКА
Исполнитель: мастер-чеканщик.
После отливки на поверхности изделия остаются лит-

ники — чугун, застывший в литниковых каналах. Литни-
ки удаляют. Отлитые детали обрабатываются и чеканятся 
специальными инструментами для восстановления тонко-
сти  и четкости всех деталей узора или фактуры поверх-
ности. Отдельно отлитые детали соединяются. 

ПОКРАСКА ИЗДЕЛИЙ
Исполнитель: мастер по покраске.
Для каслинских изделий из чугуна традиционно ис-

пользуется специальная  краска на основе голландской 
сажи, дающая глубокий черный цвет и защищающая по-
верхность от коррозии. Краска наносится вручную, в три 
слоя. Каждый слой закрепляется путем термической об-
работки в  специальной печи.

Технологияизготовления
украшенийизчугуна

1. Жардиньерка в стиле модерн. Автор — Н.В. Куликова. Модель 2015 год.
2. Яйцо пасхальное №1. Автор — Н.В. Куликова. Модель 2016 год.
3. Яйцо пасхальное №2. Автор — Н.В. Куликова. Модель  2016 год.
4. Яйцо пасхальное «Ангел». Автор — Н.А. Муромская. Модель 2016 год.
5. Яйцо пасхальное «Ангел».  Автор — Н.А. Муромская. Модель 2016 год.
6. Брошь «Бабочка». Автор — Л.П. Столбикова. Модель 2014 год.
7. Брошь «Хамелион». Автор — Н.А. Муромкая. Модель 2015 год.
8. Брошь «Стрекоза». Автор — Н.А. Муромкая. Модель 2015 год.
9. Гарнитур «Лотос». Автор — Л.П. Столбикова. Модель 2014 год.
10. Гарнитур «Возрождение». Автор — Л.П. Столбикова. Модель 2015 год.
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тров. «Бабочка» предметно 
показала, что, если за дело 
берутся каслинские мастера, 
понятия «чугун» и «украше-
ние» могут прекрасно совме-
щаться.

Сегодня в заводском 
модельном фонде десять 
украшений, в которых нет и 
следа прусского влияния. К 
ажурной «Бабочке» добави-
лись ещё две «зооморфных» 
броши: «Хамельон» и «Стре-
коза» работы Н. Муромской. 
В остальных изделиях ис-
пользован стилизованный 
растительный  орнамент 
(гарнитур «Лотос», гарнитур 
«Возрождение», автор — Л. 
Столбикова).

Специалисты хвалят кас-
линскую бижутерию за лёг-
кость, изящество, сдержан-
ность дизайна, чёткость 
тончайшего рельефа, сво-
еобразие и завершённость 
каждой модели. 

Абсолютная неординар-
ность материала и высокое 
искусство исполнения как 
магнит притягивают к новой 
коллекции пристальное вни-
мание специалистов и широ-
кой публики. Сможет ли Кас-
линский завод поднять свои 
украшения до уровня прус-
ского ювелирного наследия 
— покажет время. Процесс 
идёт, а достигнутые резуль-
таты воодушевляют в первую 
очередь тем, что потенциал 
каслинского литья далеко не 
исчерпан.

Лариса СТОЛБИКОВА

коллекции украшений ста-
ла брошь «Бабочка» (автор 
— Л. Столбикова, 2014 год). 
«Сотканная» из тонких чу-
гунных нитей, с плавным из-
гибом кружевных крылышек, 
«Бабочка» не только кажется 
лёгкой — она действительно 
почти невесомая. Приколо-
тая к одежде, брошь не оття-
гивает ткань, а сидит на ней 
как бесплотное живое насе-
комое. Её размер — меньше 
спичечного коробка, а мак-
симальная толщина пластин-
ки не превышает 2 миллиме-
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Н аименование ТМЦ Номенкл. №
Ед.
и зм.

Кол-во
Место

хранения
Гвозди 25мм ГОСТ 4028-63 10504001 кг 2,62 цент. склад №2
Дюбель 4,5*50 ТУ 14-4-794-77 10506001 кг 11,2 цент. склад №2
Шпилька 12х35  ГОСТ 22034-76 10506277 шт. 1 400,00 цент. склад №3
Гвозди 32 ГОСТ 4039-73 10504011 кг 278,25 цент. склад №2
Фундамент  Ф1.15.40 11102259 шт. 2 цент. склад №8
Картон формат К-1-175 1050мм 11508212 кг 12 619,00 цент. склад №2
Пакет полиэтиленовый (майка) 10310051 шт. 144 300,00 цент. склад №2
Напильник плоский 150 №2 10107328 шт. 7 цент. склад №2
Сверло центровочное СТ.Р6М5 d1,0 
ГОСТ 10903-77

10106043 шт. 3 цент. склад №2

Кирка-мотыга 10107042 шт. 2 цент. склад №2
Электроды 4мм «УОНИ 13/85» Э85А 
ГОСТ 9466-75

10317067 кг 20 цент. склад №2

Электроды 4мм «ЦЧ-4»
ТУ 14-4-831-77

10317024 кг 30 цент. склад №2

Отвод чугунный d150мм 90град 11104057 шт. 15 цент. склад №3
Ботинки лыжные размеры 39-43 10902022 пара 5 цент. склад №6
Куртка муж. утепленная «Зима» со 
СВ р. 104-108/182-188 

10904898 шт. 4 цент. склад №6

Халат мужской синий
р. 56-58/182-188 

10904865 шт. 8 цент. склад №6

Шляпа сталевара войлочная 10904894 шт. 48 цент. склад №6
Костюм суконный термозащитный 
Д21

10904895 компл. 20 цент. склад №6

Костюм суконный с ОП р. 52-54/170 10904877 компл. 55 цент. склад №6
Костюм суконный с ОП
р. 56-58/170-176 

10904871 компл. 13 цент. склад №6

Костюм суконный с ОП р. 56-58/180 10904872 компл. 6 цент. склад №6
Костюм суконный с ОП
р. 52-54/170-176 

10904864 компл. 57 цент. склад №6

Костюм суконный с ОП
р. 52-54/180-182сб (75306) 

10904863 компл. 62 цент. склад №6

Комбинезон х/б  р. 56/5 10904879 шт. 3 цент. склад №6
Комбинезон х/б р. 60/4 10904880 шт. 3 цент. склад №6
Комбинезон х/б р. 60/5 10904881 шт. 1 цент. склад №6
Комбинезон «Орион» 10904897 шт. 36 цент. склад №6
Дверь 11102083 шт. 1 цент. склад №3
Стол умывальный 11104075 шт. 3 цент. склад №8
Плитка «Натуральный камень» 11103107 шт. 708 цент. склад №3
Плитка облицовочная 11103015 м2 16,43 цент. склад №3
Плитка облицовочная (бордюр) 11103182 шт. 5 цент. склад №3
Плита перекрытия лотков П22-15И 11101085 шт. 6 цент. склад №8
Труба d300мм асбоцементная 11104102 пог.м 113,62 цент. склад №8
Труба d400мм асбоцементная 11104127 пог.м 463 цент. склад №8
Муфта d100мм асбоцементная 11104040 шт. 284 цент. склад №8 

Обращаться:
управление, каб. 401А,

Богатырёва Э.В., или по тел. 96-151.

Внимание!
Коршуновский ГОК

РЕАЛИЗУЕТ:

С

«Трудно подобрать сло-
ва благодарности за труд 
старшему мастеру службы 
СЦБ и связи Николаю Алек-
сеевичу Медведеву. Порой 
остаётся только удивляться 
энергии и стойкости, с кото-
рыми Николай Алексеевич 
идёт по жизни», — говорит 
начальник службы Сергей 
Пекарин. В СЦБ, да и во 
всём управлении желез-
нодорожного транспорта, 
Медведева считают уни-
кальной находкой с тех пор, 
как он перешёл на долж-
ность ИТР, много лет до 
того отработав по рабочей 
специальности — электро-
монтёром.

1982 по 1989 годы 
Николай Медведев 
работал в Нижне-
удинской дистан-

ции сигнализации и связи, 
затем в течение четырёх лет 
по той же специальности ра-
ботал на станции Коршуни-
ха-Ангарская. А в 1993 году 
он уходит из системы МПС 
(ныне РЖД) и начинается 
отсчёт его деятельности на 
Коршуновском ГОКе, сначала 
электромонтёром, а затем и 
старшим мастером службы 
СЦБ и связи. 

На должность инженер-
но-технического работника 
Николая Алексеевича на-
значили в ноябре 2011 года. 
«В коллектив ИТР Николай 
Алексеевич влился легко и, 
можно сказать — пламенно. 
Когда человек искренне бо-

леет за дело, это всегда даёт 
результат. К тому же Мед-
ведев оказался легко обуча-
емым руководителем, бы-
стро вник в суть построения 
взаимоотношений с людь-
ми, и инициативности ему 
не занимать. Опыт работы 
электромонтёром позволя-
ет ему знать имеющиеся на 
этом участке проблемы, что 
называется, изнутри», — так 
говорили в период становле-
ния Медведева в должности 
старшего мастера руководи-
тели УЖДТ. Сегодня, когда 
позади 8 лет производствен-
ного, напряженного труда, 
Николая Алексеевича по пра-
ву называют представителем 
золотого фонда предприятия 
и родного ему УЖДТ. В канун 
Дня металлурга фотографию 
старшего мастера Медведе-
ва разместили на Доске По-
чёта Коршуновского ГОКа. 
В трудовой книжке Николая 
Алексеевича есть многочис-
ленные записи о вынесении 
благодарности за честный 
и добросовестный труд. Но 
самой важной оценкой труда 
старшего мастера Медведе-
ва является уважение к нему 
со стороны коллег и серьёз-
ный авторитет в коллективе 
железнодорожников.

СЦБ считается службой 
безопасности движения. 
По штатному расписанию 
числится здесь 18 человек, 
основные специальности 
— эсцебисты и связисты. 
Обслуживаемое хозяйство 
весьма немалое, даже тер-

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

АНЕКДОТЫ

«Локомотив»службы
СЦБисвязи
«ВСЁ ЗНАЕТ ОДИН БОГ, А ЛЮДИ ДОЛЖНЫ УЧИТЬСЯ», — 
СЧИТАЕТ СТАРШИЙ МАСТЕР СЛУЖБЫ СИГНАЛИЗАЦИИ,
ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ, БЛОКИРОВКИ И СВЯЗИ УЖДТ
НИКОЛАЙ МЕДВЕДЕВ

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРОК
требований охраны труда и пром. безопасности

на рабочих местах с 29 июля по 4 августа

Данные предоставлены отделом СОТ и ПК ПАО «Коршуновский ГОК»

!
риториально. Это железно-
дорожные станции старая и 
новая Фабричные, Дробил-
ка, Рудная и Глубинная, со-
ответственно более 100 ки-
лометров кабелей, десятки 
стрелочных переводов, сиг-
налов, постов ЭЦ. В общем, 
всё  специализированное 
оборудование, которое при-
нято называть устройствами 
сигнализации, централиза-
ции и блокировки на желез-
нодорожных станциях ком-
бината. Все объекты требуют 
повышенного внимания, на-
чальник службы СЦБ и свя-

зи Сергей Пекарин называет 
Николая Алексеевича своей 
правой рукой, незаменимым 
в решении производствен-
ных задач специалистом и 
надёжным, проверенным 
товарищем. 4 августа желез-
нодорожники отмечали свой 
профессиональный празд-
ник. Коллеги поздравляют 
старшего мастера СЦБ и свя-
зи с Днём железнодорожни-
ка и в качестве пожелания 
говорят: так держать, Нико-
лай Алексеевич!

Лариса ДОЛОТОВА
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СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ
Произошло трагическое событие, болью откликнувшее-

ся в сердцах всех, кто знал
Анну и Дмитрия ПАВЛОВЫХ.

Дорожно-транспорт-
ное происшествие, в 
котором они погибли, 
произошло далеко за 
пределами нашего го-
рода и района, на авто-
мобильной трассе под 
Омском. Но тяжёлые 
известия приходят бы-
стро. О трагедии сооб-
щили, когда Дмитрия 
уже не было в живых, а 
Анна в тяжёлом состоя-
нии находилась в реа-
нимации. Но надежда 
на чудо и помощь вра-
чей не оправдалась. 1 
августа стало извест-
но, что и Анну спасти 
не удалось. И Анна, и 
Дмитрий были пред-
ставителями династий Коршуновского ГОКа. Оба работали 
долгое время в цехе складского хозяйства. Последние не-
сколько лет Аня была секретарём в коммерческом отделе 
управления ГОКа, а Дмитрий возглавлял участок ГСМ и ме-
таллолощадки. Оба они были родными для нас людьми, 
представителями трудовой династии ЦСХ, много полезных 
дел сделавшей для комбината и цеха. Мы разделяем боль 
утраты с близкими и родными, скорбим вместе с ними. 
Светлая память об Анне и Дмитрии Павловых останется в 
наших сердцах.

Коллектив Цеха складского хозяйства,
коллектив ОМТО управления 

Пока заика пытался вы-
говорить слово «Гулливер», 
к нему слетелись все голуби 
района.

***
— Кофе будешь?
— Буду. Только ты в слове 

«пиво» четыре ошибки сде-
лал

***
В кабинет психиатра за-

глянул мужчина, огляделся:
— Вообще-то, мне к сто-

матологу, но что-то мне под-
сказывает, что я не туда по-
пал.

— Нет-нет, если что-то 
подсказывает, вы попали 
куда надо.

***
В маленьком городке на 

Диком Западе пастор читает 
проповедь:

— Пьянка — причина всех 
ваших неудач. Вы выпиваете 
бутылку виски, идете домой, 
жена устраивает скандал, вы 
хватаетесь за кольт — и по 
пьянке обязательно прома-
жете.

***
Надежде Бабкиной вы-

писали штраф за вождение 
хоровода в нетрезвом виде.

***
Если черная кошка пере-

бежала дорогу в Москве, то 
ей крупно повезло.

***
Перед выездом с работы 

половина Москвы заходит 
в интернет: смотрят где нет 
пробок и создают самую 
большую.

***
— Я тебе, наверное, гово-

рил, что у меня плохая па-
мять на мелочи? Так вот: ты 
вообще кто?

***
Знали бы вы, какие я ум-

ные речи толкаю в час ночи у 
себя в голове.

***
Ворую в интернет-магази-

нах. Набираю себе в корзину 
всякого и ухожу, не заплатив.

Рудногорский рудник: выявлено 5 нарушений.
Коршуновский карьер: выявлено 4 нарушения.
Управление железнодорожного транспорта: 
выявлено 3 нарушения.
Обогатительная фабрика: выявлено
11 нарушений.
Автотранспортное управление: выявлено
8 нарушений.
РЭМЦ: выявлено 4 нарушения, 2 не устранённых.
СМУ: выявлено 1 нарушение.
ЦСХ: нарушений не выявлено .
СТиХК: нарушений не выявлено.


