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Д

Подарил первоклашкам 
комбинат отличные ранцы 
с корпоративной символи-
кой, полностью «упакован-
ные» разнообразными при-
надлежностями маленького 
школьника — тетрадями, 
цветными карандашами, 
фломастерами, пластили-
ном, красками и многим-
многим другим...

ля детей был орга-
низован праздник 
в парковой зоне го-
рода, где им и вру-

чили подарки. К сожалению, 
доброе дело несколько было 
испорчено капризом пого-
ды. Именно к началу меро-
приятия — к 5 часам вечера 
— пошёл дождь. Но Татьяна 
Дубинина — одна из орга-
низаторов — оперативно су-
мела «обыграть» ситуацию: 
подарки первоклашкам были 
заранее доставлены, а сцена-
рий праздника пришлось сок-
ратить.

Зато самое время вспом-
нить, как это было в прошлом 
году. Надо сказать, тогда 

праздник для первоклашек и 
их родителей Коршуновский 
ГОК провёл впервые, а сегод-
ня он стал традиционным. Вот 
как это было.

…Началось яркое и шумное 
действо сезона осень-2019 в 
17 часов вечера в парковой 
зоне города. Давно уже здесь 
не было так многолюдно. 
Приятно было отметить, что 
на приглашение откликнулось 
столько народу. Гости празд-
ника подъезжали на личных 
автомобилях, на такси, не-
мало оказалось желающих 
и просто пройтись с семья-
ми по лесу пешком. Всё-таки 
последние дни лета, а так 
хочется ещё тепла и солн-
ца. Маленький народец был 
празднично наряжен, но не-
много смущался: вчерашние 
детсадовцы только начинали 
вживаться в новую для них 
роль школьников. Именно это 
важное ощущение с первых 
минут праздника старались 
в игровой форме донести до 
них ведущие праздника. На-
строение участникам меро-
приятия задавал весёлый и 

познавательный квест. Перед 
завтрашними первоклассника-
ми стояла задача пройти семь 
станций, соответствующих 
определённому школьному 
предмету: русский язык, мате-
матика, физкультура, окружа-
ющий мир, технология, чтение 
и литература. Большое коли-
чество желающих поучаство-
вать собрал и мастер-класс по 
поделкам из сосновых шишек 
и пластилина...

И на этот раз, несмотря на 
вмешательство природы и в 
связи с этим сокращённый 
«вариант» праздник, недо-
вольных не было. Во-первых, 
детворе было весело! Даже 
под зонтами они охотно и 
(надо отдать должное роди-
телям) достаточно дисципли-
нировано громко отвечали на 
вопросы ведущих праздника 
— работников Управления 
Марины Клещенко и Ната-
льи Гроховской. В частности, 
наперегонки отвечали на во-
прос: а кто у вас работает на 
комбинате? Варианты были 
самые забавные: мой папа 
водитель в карьере, а мой 

папа работает в лаборато-
рии, но не знаю какой, а моя 
мама работает в ГОКе, не 
помню кем… Остальные воп-
росы все как один касались 
той новой, замечательной 
школьной жизни, на пороге 
которой стоят наши перво-
клашки. И, во-вторых, хорошо 
на настроение влияла звучав-
шая на всю парковую зону 
позитивная музыка «в тему». 
В том числе и всем извест-
ная песня со словами «что 
нам снег, что нам зной, что 
нам дождик проливной…». 
Обеспечили музыкальное со-
провождение праздника спе-
циалисты службы информа-
ционных технологий Руслан 
Джамаев и Дмитрий Аникин. 
Да и подарок, вручённый ро-
дителям дошколят, опреде-
лённо поднимал настроение. 
Кое-кто из взрослых даже 
сокрушался, мол, знали бы 
заранее — не потратились 
бы из семейного бюджета на 
сборы своего новоявленного 
ученика к Дню знаний.

В общем, несмотря на непо-
году — праздник состоялся. И 

это обязательно станет ещё од-
ной доброй традицией нашего 
с вами предприятия, которое в 
Железногорске-Илимском зна-
ют даже дети, — Коршуновско-
го ГОКа. Небольшое интервью 
по этому поводу мы взяли у 
директора департамента по ра-
боте с персоналом Владимира 
Жидкова.

 «На нашем предприятии 
уже стало доброй традици-
ей делать подарки ко Дню 
знаний. Думаю, для любой 
семьи такой полновесный 
ранец школьника — ценный 
подарок , — сказал Влади-
мир Николаевич. — Также 
для родителей первокласс-
ников компания «Мечел» 
всегда готова предоставить 
дополнительный оплачивае-
мый выходной день для того, 
чтобы проводить ребёнка 
на первый в его жизни урок. 
Уважаемые родители перво-
клашек, первый год учебы 
будет для них годом новых 
знакомств, привыкания к 
одноклассникам и учителям, 
годом творческих успехов 
и познания неизвестного. 

Главное, чтобы к 1 сентября 
будущий первоклашка хоть 
немного представлял себе, 
что такое школа. Вспомните 
свои школьные праздники, 
подарки, сюрпризы, первые 
оценки. Рассказывайте, как 
приятно чувствовать себя 
школьником. Так же заранее 
стоит приучить ребёнка к ещё 
нескольким моментам, кото-
рые помогут ему пережить   
погружение в новую жизнь. 
Самое важное — это школь-
ный режим: рано ложиться 
и рано вставать. Неплохо бы 
воспитать у малыша энтузи-
азм по отношению к школе 
— новые друзья, мудрая учи-
тельница и множество но-
вых знаний. Учитесь вместе 
с ребёнком, преодолевайте 
с ним трудности и невзгоды, 
станьте союзником в школь-
ной жизни первоклассника. 
Верьте в ребёнка, верьте в 
учителя и себя. Удачи, успе-
хов и терпения вам, родители 
первоклассников!» — призы-
вает Владимир Жидков.

Лариса ДОЛОТОВА

Недавно исполнилось 40 лет со дня летних олимпийских игр-1980 в Москве . 
Вспоминаем лучших спортсменов СССР и России. Читайте на стр. 3

114 ПОДАРКОВ ВРУЧИЛ КОРШУНОВСКИЙ ГОК ДЕТЯМ РАБОТНИКОВ, 
КОТОРЫМ ПРЕДСТОИТ 1 СЕНТЯБРЯ СЕСТЬ ЗА ШКОЛЬНЫЕ ПАРТЫ
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С новым ранцем — 
в новую жизнь шагает 
первоклассник 
Артём Петрачук Вот такие они все разные: кто-то серьёзен, кто-то стесняется, а кто-то смело и весело 

смотрит в объектив и — в завтрашний день…

Н аши волонтёры, много лет помогающие организовывать праздники 
для детей работников комбината. Скоро девчонки заканчивают 
11-й класс, но обещают нас не забывать

Что нам снег, что нам зной, 
что нам дождик проливной...

В СЕНТЯБРЕ ЮБИЛЕИ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ОТМЕЧАЮТ БЫВШИЕ РАБОТНИКИ КОМБИНАТА:
Вячеслав Николаевич Братков, Марина Хафизовна Гончарова, Вален-
тина Николаевна Горбачёва, Вера Михайловна Журавлёва, Владимир 
Васильевич Иванов, Леонид Михайлович Иванов, Таисия Прохоровна 
Калиниченко, Надежда Леонидовна Карасёва, Александр Михайло-
вич Квасов.  Валерий Васильевич Лошманов, Геннадий Алексеевич 
Маргун, Тамара Ивановна Осадчая, Геннадий Ильич Преловский, 
Любовь Михайловна Полухина, Мария Степановна Пустозёрова, Вла-
димир Иванович Силкин, Анна Нифодьевна Стольникова, Владимир 
Иванович Слатин, Юрий Александрович Хорошев, Виктор Владими-
рович Прокопов, Валерий Михайлович Ситало, Владимир Николае-
вич Шайдюк, Людмила Михайловна Шульгина.

Поздравляем наших дорогих юбиляров 
и желаем им всем кр епкого здоровья и благополучия в семьях!

Совет ветеранов ПАО «Коршуновский ГОК»
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ЗАВОД «ИЖСТАЛЬ» НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕЙ СВОЕЙ ИСТОРИИ ВНЕДРЯЕТ 
САМЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ ПРОИЗВОДСТВА СТАЛИ
Мы начинаем новую руб-
рику об истории предпри-
ятий «Мечела». Это всегда 
увлекательно — загляды-
вать в глубины времён. 
И очень полезно, поскольку 
трудовые традиции, 
сохранявшиеся веками, про-
являются в современности 
самым неожиданным об-
разом. 

огда анализиро-
вали возраст на-
ших предприятий, 
входящих в Группу 

«Мечел», обнаружили, что 
самые «почтенные» — ме-
таллурги. Самый «взрослый» 
— Каслинский завод архитек-
турно-художественного литья. 
Ему 273 года. Но о нём мы 
расскажем чуть позже.

А сегодня наше повество-
вание о заводе «Ижсталь», 
который в этом году отмечает 
260-летие. Всего на пару лет 
его младше — Белорецкий 
металлургический комбинат. 
Итак, «Ижсталь» и немного 
фактов из истории легендар-
ного завода. 

У металлургических пред-
приятий, перешагнувших 
200-летний рубеж, всегда 
рядом есть рукотворный 
пруд. Сейчас это, как 

Особыймир «Ижстали»

К

Рождение города Ижевска.

Ижевск. 1764 год.

ДСП-40. Завалка шихты.

Машина непрерывного литья заготовок.

Кафтанщики.

Награда за безупречный труд
С 1819 года самые искусные мастера Ижевского заво-

да получали в награду за свой безупречный труд особые 
длинные кафтаны из зелёного сукна с золотыми галуна-
ми. К нему полагался высокий головной убор, похожий на 
шляпу-цилиндр. Кафтаны ежегодно жаловались рабочим 
Тульского, Сестрорецкого и Ижевского заводов в награду 
за особые успехи и усердие. Наградной лист о пожалова-
нии подписывал лично государь, поэтому таких ижевцев 
часто называли «царскими кафтанщиками». Всего же из-
вестно 605 имён мастеров, которые с 1819 по 1915 годы 
удостоились кафтана. Звание кафтанщика для мастеровых 
было весомее бытовавших в ту пору серебряных и золотых 
медалей «За усердие». Каждый четвёртый кафтанщик ста-
новился артельщиком, старшиной или старостой в своих 
цехах. К ним нельзя было применять физические методы 
наказания — как и к дворянам. Кстати, знаменитый сим-
вол города — Ижик, отлитый на заводе из собранных по 
всему городу старых ключей — тоже «кафтанщик».

правило, любимое место от-
дыха горожан. А вот в XVIII 
веке — источник энергии: ме-
ханизмы приводились в дей-
ствие с помощью энергии па-
дающей воды. С такого пруда 
и плотины, построенной вруч-
ную на реке Иж, начинался 
Ижевский завод. В 1760-х это 
было одно из крупнейших ги-
дротехнических сооружений 
в Российской Империи. 

Летом 1763 года завод вы-
пустил первую продукцию. 
Здесь плавили железо для 
производства изделий как 
для мирной жизни, так и для 
выпуска оружия: кремниевых 
ружей, тесаков, алебард, ко-
пий, пик, шпаг, мечей. К 1855 
году «Ижсталь» стала глав-
ным поставщиком железа 
для всех оружейных заводов 
России. 

«Ижсталь» сегодня — один 
из крупнейших российских 
поставщиков высококаче-
ственных спецсталей. Воз-
можно, это так потому, что 
ижевские металлурги на про-
тяжении всей своей истории 
одними из первых в России 
внедряли самые современ-
ные способы производства 

стали и, как бы 
сейчас сказали, 

оперативно 

реагировали на потребно-
сти рынка. Например, новый 
способ выплавки стали и 
конструкцию печи Пьер Мар-
тен разработал в 1864 году. 
Первая мартеновская печь 
в России появилась в 1870 
году на Сормовском заводе, 
а на «Ижстали» — в 1877-м. 
Благодаря мощному стале-
литейному производству в 
1891 году предприятие осво-
ило выпуск магазинной вин-
товки системы С.И. Мосина, 
знаменитой «трёхлинейки», 
которая верно послужила на 
защите Родины. 

В XX веке, — с 1960-х 
по 1970-е годы — не оста-
навливая производства, на 
предприятии провели мас-
штабную реконструкцию, по-
строили и запустили новые 
электросталеплавильные 
агрегаты и прокатные станы, 
что позволило обеспечить 
выпуск высококачественной 
продукции. И в нынешнем 
столетии продолжают со-
вершенствовать технологию 
производства. А цель одна, 
как и 260 лет назад, — под-
держивать бренд «Ижстали» 
как надёжного поставщи-
ка высокопрочных сталей 
для различных отраслей 
промышленности. 

Потребители про-
дукции — предпри-
ятия автомобиль-
ной, авиационной, 
нефтяной, горно-
добывающей отрас-

лей промышленности, 
оборонного комплекса 

и высокотехнологичного 
машиностроения, инстру-
ментальные заводы. Из ме-
таллопродукции «Ижста-
ли» изготавливают детали 
машин, подшипников, 
буровых установок, вы-
сокопроизводительный 
режущий инструмент, 
работающий при высо-
ких температурах и ско-
ростях резания, рессо-
ры, пружины, товары 
народного потребле-
ния. Продукция заво-
да отгружается в США, 
страны ЕС и СНГ.

Ижсталевцы всег-
да работали на ук-
репление оборон-
ной мощи страны. 
И сами в лихую 

годину отважно нес-

ли трудовую вахту. 26 июня 
1774 года Ижевский завод 
взяли войска Емельяна Пу-
гачева и как источник всех 
бедствий приписных крестьян 
сожгли и разрушили его, а 
всех крестьян распустили по 
домам. Однако после пода-
вления восстания ижевцы 
восстановили завод. Во вре-
мя Октябрьской революции 
1917 года и последовавшей 
за ней Гражданской вой-
ны Ижстальзавод, несмот-
ря на разруху, бесперебойно 
обеспечивал оружейников 
Ижевска металлом отличного 
качества.

А во время Великой От-
ечественной фронт получил 
из Ижевска почти полтора 
миллиона тонн стали, 1100 
тонн проката, почти 150 ты-
сяч тонн поковок и штампо-
вок, 100 тысяч тонн проволо-
ки, калибровки и ленты. Для 
сравнения: такое количество 
металла было произведено 
за 10 предвоенных лет. За 
1940-1945 годы производи-
тельность труда выросла на 
46 процентов. Более тысячи 
ижевских металлургов ушли 
на защиту Родины. 

Ижсталевцы имеют огром-
ное количество наград , их 
изделия экспонировались на 
российских промышленных 
выставках и даже на Все-
мирной выставке в Париже в 
1900 году. За 260 лет славной 
истории высоких наград на-
бралось немало. Заводчане 
— непосредственные участ-
ники многих переломных 
событий в истории России. В 
2020 году Ижевску присвое-
но звание «Город трудовой 
славы». 

Предприятия с многове-
ковой историей — это всегда 
особый мир, особая культура 
— личная и производствен-
ная. Здесь чтут традиции и 
собственными руками, как 
предки, делают свой завод, 
город красивыми и комфорт-
ными — это совсем не труд-
но, ведь так поступали их 
деды, отцы и матери. Корни 
уважительного отношения к 
труду — в прошлом, которое 
и есть мощный фундамент бу-
дущего, так что история обя-
зательно продолжится. 

 
Подготовила

Светлана ЗУБКОВА
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Олимпийская ностальгия
ВСПОМИНАЕМ ЛУЧШИХ СПОРТСМЕНОВ СССР И РОССИИ

Лариса Латынина
В 1956 году 21-летняя Латынина отправилась на первую в 

жизни Олимпиаду в Мельбурне. Там она завоевала четыре 
из семи разыгрывавшихся в художественной гимнастике зо-
лотые медали. Восхищённый победой спортсменки, Никита 
Хрущёв в 1957 году наградил её орденом Ленина. Латынина 
приняла участие еще в двух Олимпиадах, завоевав в общей 
сложности 18 наград, в том числе девять золотых. С тех пор 
она остаётся самой титулованной спортсменкой планеты. 
Завершив карьеру, тренировала сборную СССР.

Юрий Власов
На играх в Риме 1960 года в тяжёлой атлетике фавори-

тами считались американцы. Полу Андерсону из США при-
надлежал мировой рекорд в силовом троеборье — 517,5 
кг. Поэтому большой неожиданностью стало выступление 
Юрия Власова, который с первой попытки набрал 520 кг. 
В следующих подходах он улучшил результат до 537,5 кг, 
установив четыре олимпийских и два мировых рекорда. По-
кинув спорт, Юрий стал писателем. Избирался в Госдуму и 
даже баллотировался в президенты России. 

Валерий Брумель
Чемпиона игр 1964 года в Токио Валерия Брумеля газеты 

называли, вспоминая полёт Юрия Гагарина, «космическим 
прыгуном». За несколько лет до Олимпиады он уже без-
оговорочно признавался лучшим спортсменом планеты, 
ему принадлежал мировой рекорд по прыжкам в высоту 
в 2,28 м. В Японии Брумель сорвал две попытки на высо-
те, которая была много ниже его рекордов. Однако третий 
прыжок на 2,18 м принес ему олимпийское золото. В 1965 
году спортсмен попал в автокатастрофу, которая не позво-
лила ему продолжить олимпийскую карьеру. Умер в январе 
2003 года.

Валерий Борзов
В 1972 году на Олимпиаде в Мюнхене советский бегун 

Валерий Борзов победил на дистанциях 100 и 200 м, чего 
до него не удавалось ни одному европейцу. Его достиже-
ние оказалось самым громким среди других побед совет-
ских спортсменов, поэтому Борзову доверили нести знамя 
команды СССР на церемонии закрытия Игр. В 80-х годах он 
работал в комсомоле, в 90-х возглавлял Олимпийский ко-
митет Украины, был министром спорта и депутатом Рады. 

Николай Авилов
Звёздным часом десятиборца Николая Авилова также 

стали Игры в Мюнхене в 1972 году. После первого дня со-
стязаний по сумме очков впереди шёл двукратный чемпион 
Европы Иоахим Кирст из ГДР. Во второй день Авилов выи-
грал бег на 110 м с барьерами, а Кирст, пытаясь догнать со-
перника, наткнулся на один из барьеров и сошёл с дистан-
ции. В итоге советский спортсмен взял золото, установив 
личные рекорды в семи из десяти видов. Сумма набранных 
им очков (8454) стала мировым рекордом. После ухода из 
большого спорта стал тренером. 

Александр Попов
В 1992 году на играх в Барселоне пловец Александр По-

пов стал двукратным олимпийским чемпионом, выиграв 
заплывы на 50 и 100 метров. Через четыре года он повто-
рил достижение в Атланте. Через несколько дней после 
Олимпиады Попов был ранен в уличной драке ножом 
в спину, но смог восстановиться и продолжил вы-
игрывать чемпионаты Европы и мира. Кроме того, 
он смог завоевать серебро на Играх в Сиднее в 
2000 году на дистанции 100 метров. 

Сергей Бубка
В 1988 году в Сеуле прыгун с шестом 

Сергей Бубка взял высоту 5,9 м и за-
воевал золотую олимпийскую ме-
даль. После этого он принял уча-

стие ещё в трёх Играх, но побед больше не добивался. Тем 
не менее, за свою карьеру прыгун установил 35 мировых 
рекордов. Два из них — 6,14 м на открытом стадионе (1994 
год) и 6,15 м в зале (1993 год) — остаются непокорёнными.

Елена Исинбаева
В Афинах в 2004 году прыгунья с шестом Елена Исин-

баева завоевала своё первое олимпийское золото. В трёх 
попытках она последовательно установила три мировых 
рекорда — 4,87; 4,89; 4,9 м. На Играх-2008 в Пекине спор-
тсменка успешно штурмовала отметку в 5,05 м. Сегодня 
Исинбаева является обладательницей 27 мировых рекор-
дов, последний из которых (5,06 м) был установлен в авгу-
сте 2009 года.

Алия Мустафина 
На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году лишь одно-

му представителю сборной России удалось завоевать сразу 
три награды. Лучшей по этому показателю стала наша вели-
колепная гимнастка Алия Мустафина. Сначала она помогла 
команде занять второе место, затем 
здорово выступила в много-
борье, завоевав бронзо-
вую награду, а в конце 
концов добыла и пол-
ный комплект, опере-
див всех соперниц на 
разновысоких брусьях.

едавно исполнилось 40 лет со дня завершения 
Московских летних Олимпийских Игр — за-
кончились они 3 августа 1980 года. Можно по-
разному оценивать их роль в истории нашей 

страны. Кто-то считает их триумфом советского спорта, 
некоторые убеждены, что идеологическая составляющая 
при их проведении преобладала над спортивной… 

Недавно даже появилась информация о том, что в 
целесообразности их проведения сомневался сам Ле-
онид Ильич Брежнев — дескать, слишком дорого они 
обойдутся Советскому Союзу. И даже был готов вып-

латить штраф Международному олимпийскому комите-
ту за отказ. 

Было ли так, не было ли, Московская Олимпиада ста-
ла одним из знаковых событий в нашей истории.

Кроме того, нынешним летом должна была состояться 
очередная летняя Олимпиада — в Токио. Но по извест-
ным причинам её перенесли. 

Мы же предлагаем вспомнить десятку лучших олим-
пийцев СССР и России, прекрасно понимая, что на деле 
великих спортсменов, представлявших летние виды 
спорта, в нашей стране было и остаётся гораздо больше. 

Баскетбольная сборная СССР
На Олимпиаде 1972 года в финале ба-

скетбольного турнира сошлись команды 
СССР и США. Американцы считались непо-
бедимыми — с 1936 года они ни разу не 
оставались без золота. В конце матча, ког-
да счёт был 50:49 в пользу США, прозвуча-
ла сирена об окончании игры. Однако со-
ветской команде удалось убедить судью, 
что необходимо доиграть ещё три секун-
ды. После ввода мяча в игру Иван Едешко 
отдал пас через всю площадку Александру 
Белову (на снимке), и тот положил мяч в 
корзину, сделав сборную СССР олимпий-
ским чемпионом.

Растроганные люди на трибунах плакали, провожая 
Мишку небо на закрытии Московской Олимпиады. А что же 

потом стало с ним?
Слухи ходили разные. Судачили, что Мишка приземлился 

в спальном районе столицы, сбив пивной ларёк и до смерти 
напугав двух мужиков с кружками.

Сочиняли, будто он упал в районе Можайского водохра-
нилища после того, как лётчик-испытатель, сидевший вну-
три, ценой своей жизни открыл клапаны и стравил воздух.

Прояснить ситуацию помог Владимир Шпаков, кото-
рый в должности начальника отдела пневматических 
конструкций Загорского филиала НИИ резиновой 
промышленности курировал изготовление Мишки:

— Сидеть никто в нашем изделии не мог — оно 
заполнялось гелием, и дышать там было нечем, да 
и конструкция не подразумевала наличия внутри че-
ловека. Мишка изготовлялся по принципу свободно-
го аэростата и был неуправляем, — объяснил специ-

алист.
По его словам, Мишка мог подняться на высоту до 

1000 метров и летать более двух часов. Потом дав-
ление уменьшилось, и он прекращал полёт.

— Упал Мишка в Подмосковье в лесу. Где точно, 
не знаю. Оболочка его при этом порвалась, — рас-
сказал Владимир Шпаков. — С просьбой отремон-
тировать изделие к нам никто не обращался. Но по-

скольку мы изначально сделали два экземпляра мед-
ведя — для подстраховки — то не летавшего Мишку 

Олимпийский комитет выставлял на обозрение на ВДНХ.
Немцы хотели приобрести медведя, но им отказали, объ-

яснив, что талисман не продаётся.
В итоге он истлел в одном из многочисленных хранилищ 

ВДНХ.
Не факт, что Мишка «дожил» бы наших дней, ведь, как го-

ворит Шпаков, срок службы прорезиненной хлопчатобумаж-
ной ткани даже при идеальном хранении не более 20 лет.

Но талисман московской Олимпиады остался на много-
численных снимках, сувенирах, различных изделиях с сим-
воликой Игр. И, конечно, на кадрах хроники. Они и сейчас 
не оставляют никого равнодушными.

Подготовил Михаил МОИСЕЕНКО
Фото из открытых источников

Олимпийский Мишка
улетел в подмосковный лес
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АНЕКДОТЫ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ДОБРЫЙ ДЕНЬ!
В АО СК «БАСК» продолжаются  продажи 

актуального страхового продукта 
«АнтиВирус».

Предлагаем оформить полис «АнтиВирус» для себя и своих 
близких. Возраст застрахованных может быть от 1 года до 75 лет! 
Полис от СК «БАСК» позволит получить компенсацию в случае 
диагностирования инфекционного заболевания CОVID-19 от 600 
рублей за один день нетрудоспособности/временного нарушения 
здоровья или в результате смерти от данного инфекционного за-
болевания в размере страховой суммы по полису (страховая сумма 
от 300 000 рублей). Стоимость полиса начинается от 300 рублей.

На сегодняшний день полис «АнтиВирус» 
можно приобрести во всех офисах 

и представительствах Страховой компании «БАСК».
Обеспечьте себя финансовой поддержкой 

на случай заболевания!

ФНС РОССИИ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ОБ ИНТЕРНЕТ-МОШЕННИКАХ, 
РАССЫЛАЮЩИХ ВИРУСЫ

 Мошенники меняют маски

Лучше других

КОРШУНОВСКИЙ КАРЬЕР

с производственными заданиями справились:

Выполнение производственных показателей с 01 по 31 
августа:
— начальник смены К.О. Морозов, горный диспетчер В.В. Бохмат, 
старший мастер В.Н. Самойлов, мастер горного участка П.В. Смык, 
горный мастер отвального участка Н.П. Яковлев, наладчик смены А.С. 
Парфиненко, сменный электромеханик В.Н. Шипилов, оператор ОТК 
Л.П. Демьяненко.
— экипаж экскаватора № 39: машинисты экскаватора А.Г. Костюков, 
А.А. Губин, К.Д. Некрасов, Л.Я. Пунтусов, помощники машинистов экс-
каватора: Д.С. Веселов, В.В. Мельников, С.В. Лоншаков, М.А. Климов;
— экипаж экскаватора № 97: машинисты экскаватора: Д.В. Буренин, 
Д.С. Смирнов, А.В. Черных, А.В. Ситник, помощники машинистов экс-
каватора А.Г. Мухамеджанов, А.А. Лагуничев, М.В. Веремейчик; 
— экипаж экскаватора ЭКГ №68: машинисты экскаватора П.А. 
Гриньков, Д.В. Вдовин, В.М. Дедюхин, А.В. Щегорин, помощники 
машиниста А.С. Лычковский, Д.В. Ахматов, А.В. Копылов;
— экипаж бурового станка № 86: машинисты Н.В. Глушанов, А.В. 
Радионов, Ю.Г. Бугреев, Д.В. Хлыстов, С.В. Лысюк, И.И. Сычёв, 
С.В. Бабенов.

АВТОТРАНСПОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
С 01 по 31 августа:
— лучший экипаж водителей автосамосвала БелАЗ №94 в составе: 
водители А.В. Мишин, Е.В. Карпов, Н.В. Чупров, В.А. Аннин. Вы-
возка составила 83,98 т. тонн;
— лучший механик в карьере: А.И. Иванов, вывозка составила 240,8 т.тонн.

Данные предоставлены руководителями подразделений ПАО «Коршуновский ГОК»

КАРЬЕР:
Лучше всех с производственным заданием в период с 24 
по 30 августа справились:
— экипаж экскаватора ЭКГ-8И № 77: машинист экскаватора О.Н. 
Сафронов — бригадир, машинист экскаватора М.В. Огородников, 
машинист экскаватора Р.В. Коннов, машинист экскаватора М.С. 
Селедцов, помощники машиниста экскаватора М.Я. Онуфрак, А.В. 
Иванов;
— экипаж бурового станка СБШ-250 МНА32: машинист бурового 
станка Н.С. Титов — бригадир, машинист бурового станка В.Г. 
Сахип, машинист бурового станка М.М. Константинов, машинист 
бурового станка В.В. Прудняков, машинист бурового станка В.В. 
Кузьмин, машинисты буровой установки Р.М. Шаймулин, Е.В. 
Сахип, В.В. Смирнов, Н.А. Зарубин.
ОТГРУЗКА:
Экипаж экскаватора ЭКГ-8И №55: машинист экскаватора А.Л. 
Лесков — бригадир, машинист экскаватора М.В. Самсонов, 
машинист экскаватора А.А. Козлов, машинист экскаватора Н.В. 
Пострелов, помощники машиниста экскаватора В.В. Коренев, П.И. 
Зубарев, М.К. Скрипачёв. Коллектив УЖТ Рудногорского рудника 
(начальник начальника УЖТ Е.С. Королькова)

РУДНОГОРСКИЙ РУДНИК

ОБОГАТИТЕЛЬНАЯ ФАБРИКА
Лучшими коллективами обогатительной фабрики с 24 по 
30 августа 2020 года стали:
— технологическая смена участка дробления №2 мастера А.А. 
Рукосуева приняла руды 13 251 тонну (83,7%);
— технологическая смена участка обогащения №1 мастера Д.Н. 
Лалаева произвела концентрата 16 267 тонн (123%);
— технологическая смена участка сушки и отгрузки концентрата №3 
мастера А.А. Игнатьева отгрузила 8 042 тонны концентрата (79,7%);
— технологическая смена участка хвостового хозяйства №1 масте-
ра А.П. Прокопьева.

— Ты доволен своим мо-
тоциклом?

— Не совсем. Кто-то из 
нас постоянно в ремонте.

***
— Ты так изысканна и чут-

ка!
— Чутка что? А ну догова-

ривай...
***

Если вы хотите сэкономить 
деньги на новогодних подар-
ках, сейчас самое подходя-
щее время сказать детям, что 
Дед Мороз не пережил пан-
демию.

***
Август — это воскресенье 

среди месяцев. Сидишь, от-
дыхаешь, но лицо уже груст-
неет в предчувствии.

***
— Так, вы зачислены в 

штат нашего санатория ох-
ранником на пляж. Завтра в 
7 утра заступаете на работу. 
Вот, возьмите и распишитесь 
за получение.

— Что это?
— Ваш рабочий инстру-

мент — нагайка.
***

Водитель катка был ош-
трафован  инспекторам 
ГИБДД за отсутствие запаски, 
но из-за пререкания води-
теля с инспектором, тот был 
ещё оштрафован за лысые 
колеса.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
работники для ремонта

крановых путей козловых кранов
в цех складского хозяйства (замена полушпал).

Оплата по договорё нности.
Обращаться по телефонам:

8-914-899-28-07, 8-983-243-51-36

УПРАВЛЕНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
Лучше других в период с 01 по 31 августа с заданиями 
справился экипаж тягового агрегата ОПЭ1АМ №151. Объём вы-
возки горной массы составил 144, 836 т. тонн. Старший машинист: 
А.С. Коренев, машинисты тягового агрегата И.Ю. Прокопьев, Е.М. 
Шестаков, И.А. Деньгин, помощники машиниста тягового агрегата 
И.Э. Арутюнян, М.В. Ильин, М.В. Зиньков, П.А. Аннин. 

РЕМОНТНЫЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЦЕХ
Лучше других с плановыми показателями справился 
коллектив вагоноремонтного депо: начальник ВРД А.П. Егоров, 
мастера ВРД Е.М. Брусов, О.В. Касаткин, электрогазосварщики: 
бригадир внешнего парка А.А. Фролов, бригадир внешнего парка 
А.А. Кузнецов, С.А. Гураль, слесари по РПС А.В. Парамонов, С.И. 
Думич, А.А. Гураль, В.В. Габовда, С.Н. Рыбкин, токарь, рубщик 
металла Д.В. Каретников.

***
В маршрутке водитель:
— У «Родины» выходят?
Кто-то из салона:
— Уродины едут дальше!

***
Стоматолог пациенту:
— У вас только один зуб 

сверху, и один снизу… А это 
уже не рот, это — клюв!

***
— Папа, дедушка бил тебя, 

когда ты был маленьким?
— Ну, конечно.
— А папа дедушки бил его, 

когда тот был маленьким?
— Разумеется...
— А с твоей помощью мы 

могли бы поломать этот на-
следственный садизм?

Зафиксирована почтовая 
рассылка, где под видом 
сотрудника налоговой зло-
умышленники просили по-
лучателя письма заполнить 
документы во вложении, 
распечатать их и предста-
вить в Главное управление 
ФНС России. При этом такого 
подразделения в ФНС не су-
ществует и не существовало.

сли пользователь 
скачивал приложе-
ние, то отправители 
могли получить не-

санкционированный удалён-
ный доступ к данным и ресур-
сам его компьютера.

Официальная рассылка ФНС 
России направляется только 
тем, кто указал и подтвердил 
адрес своей электронной почты 
в «Личном кабинете налого-
плательщика». В таких письмах 
обычно указана информация об 
изменениях в Личном кабинете 
налогоплательщика, о регистра-
ции обращения в службу и по-
лучении ответа на него.

Новостная рассылка сайта 
nalog.ru направляется пользо-
вателям, которые оформили 
подписку, и дублируется на 
главной странице сайта.

Также ФНС России не рас-
сылает сообщения о наличии 
задолженности и с предложе-
ниями оплатить долг онлайн.

Вся необходимая информа-
ция о неуплаченных налогах, а 
также способах их оплаты, раз-
мещена в сервисе «Личный ка-
бинет налогоплательщика».

ФНС России рекомендует 
не открывать подозрительные 
письма, а также своевремен-
но обновлять антивирусные 
базы, операционную систему 
и другие программы (почто-
вый клиент, браузер).

Вот пример письма от мо-
шенников. Во вложении к 
нему архив «Запрос докумен-
тов.rar», внутри которого за-
пароленный архив, содержа-
щий вирус троян.

«Здравствуйте, в соответ-
ствии с пп. 4 п. 1 ст. 31 На-
логового кодекса РФ Вы приг-
лашаетесь в кабинет №1078 
Главного управления ФНС 
России по адресу…

Цель вызова: дача поясне-
ний по вопросу движения де-
нежных средств с Вашего р/с 
физического лица.

Просьба заполнить в элек-
тронном виде вопросы и в 
распечатанном виде предо-
ставить в ФНС России. (В при-
ложении).

Код доступа: nalog.

При себе иметь паспорт 
или иной документ, удосто-
веряющий личность.

Неповиновение законно-
му распоряжению или тре-
бованию должностного лица 
органа, осуществляющего го-
сударственный надзор (кон-
троль), влечёт ответствен-
ность, предусмотренную ча-
стью 1 статьи 19.4 КоАП.

Непредоставление или 
несвоевременное предо-
ставление в государствен-
ный орган (должностному 
лицу) сведений (информа-

ции), предоставление кото-
рых предусмотрено законом 
и необходимо для осущест-
вления этим органом (долж-
ностным лицом) его закон-
ной  деятельности, а равно 
предоставление в государ-
ственный орган (должност-
ному лицу) таких сведений 
(информации) в неполном 
объёме или в искаженном 
виде влечёт ответствен-
ность,  предусмотренную 
статьей 19.7 КоАП».

Будьте внимательны и 
осторожны!

E
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