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ФОТО ЕВГЕНИЯ БРЮХОВИЧА

Улыбчивая, приветливая, открытая… А как
поёт! Но это не всё. Ответственная работница, преданная жена и
заботливая мама. Она
из числа той самой активной молодёжи, которой сегодня наполняется наш комбинат.
Знакомьтесь – контролёр продукции обогащения ОТК Анастасия Хворостянова.
Наша беседа с героиней была назначена на
её рабочем месте. Настя
встретила меня радушной улыбкой, усадила за
стол и без обиняков, без
хитрости ответила на
вопросы. Такая искренность и чистота подкупали и очаровывали. В
своей обычной сине-голубой спецодежде, без
макияжа, с волосами,
завязанными в пучок,
в пасмурный будничный день она светилась
счастьем. Складывалось
впечатление, что эта девушка совсем не знает
горя и проблемы ей не
ведомы. Однако, услышав историю её жизни,
понимаешь, что это отнюдь не так.

Анастасия Хворостянова
Дорогие работницы и женщины-ветераны
Комбината КМАруда!
Примите самые тёплые поздравления с 8 Марта!
В горнорудной и металлургической отраслях на
ответственных и напряжённых участках трудится немало представительниц прекрасного пола. Не исключение и предприятия Промышленно-металлургического холдинга. Мы гордимся Вашим высоким профессионализмом, умением преодолевать трудности,
увлечённостью избранным делом. Ваш неординарный
взгляд на жизнь, душевная щедрость и готовность
прийти на помощь вдохновляют на новые победы.
Радуйте безграничными талантами, высокими достижениями, добрыми улыбками, солнечным настроением, сияющими глазами. Согревайте окружающий
мир душевной чуткостью и милосердием. Пусть всё
ладится в семейном очаге, окружают заботой родные и друзья, на работе сопутствуют успех и процветание, а в душе всегда цветёт весна.
Счастья вам, крепкого здоровья, взаимопонимания, оптимизма, мира, гармонии во всём и творческих находок во всех сферах деятельности.
Евгений ЗУБИЦКИЙ,
Президент ООО УК «ПМХ»

Дорогие женщины!

Дорогие женщины!

Примите искренние поздравления с праздником
8 Марта!
В Международный женский день благодарим Вас,
милые женщины, за самоотверженный труд на производстве и дома, поддержку и инициативу, энергичность и мудрость, красоту и обаяние. Вы добиваетесь
успехов на избранном поприще, воспитываете детей
достойными людьми, реализуете многочисленные
таланты в творчестве и спорте, сострадаете и помогаете ближним. Пусть наша благодарность, тёплые
поздравления и добрые пожелания весь год согревают ваши сердца. Пусть весенние первоцветы подарят вам нежность, ласковое солнышко – очарование,
оживающая после зимней спячки природа – Веру, Надежду и Любовь. Пусть дом будет полной чашей, каждый день – плодотворным, начинания – удачными.
Мечтайте, дерзайте, светите всегда и везде, вдохновляйте, радуйте, а восхищение и признательность
станут вашими постоянными спутниками.
Счастья вам, крепкого здоровья, оптимизма, семейного благополучия и добра.

Тепло и сердечно поздравляем вас с Международным женским днём!
Этот замечательный весенний праздник дарит нам особое, приподнятое настроение и вызывает самые светлые, добрые, радостные чувства.
Женщина олицетворяет собой любовь и нежность, красоту и гармонию, интуицию и житейскую мудрость.
Во все времена женщины оказывали мужчинам неоценимую поддержку, вдохновляли на великие свершения и подвиги.
Международный женский день даёт нам ещё один повод сказать слова глубокой признательности за ваш великий труд материнства. С присущей вам самоотверженностью, ответственностью и заботой вы воспитываете детей и оберегаете семейный очаг, достигаете профессиональных
высот и активно участвуете во всех сферах жизни.
Особую дань уважения мы отдаём женщинам старшего поколения –
ветеранам войны и труда, кто, не жалея сил, работал во благо родного
края, его настоящего и будущего.
От всей души желаем вам здоровья, семейного счастья, благополучия и исполнения всех добрых надежд! Пусть в жизни вас всегда сопровождают любовь и забота близких!

Сергей СОЛОДЯНКИН,
управляющий директор Комбината КМАруда

К

Анатолий КРЕТОВ,
глава администрации Губкинского городского округа
Андрей ГАЕВОЙ,
председатель Совета депутатов Губкинского городского округа

ШКОЛА
РУБИНОЙ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПОРЯДОК
ультура производства в железнодорожном цехе Комбината КМАруда
вышла на новый уровень.
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вдокия Александровна Рубина 37 лет
трудилась в СХЛ и воспитала несколько поколений лаборантов.

ВКУСНЫЙ
ПРАЗДНИК
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а базе отдыха «Горняк» прошли традиционные гулянья, посвящённые
празднованию Масленицы.
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КУЛЬТУРА ПРОИЗВОДСТВА

Железнодорожный порядок
Чистота, порядок, ничего
лишнего. Каждый предмет –
на своём месте, каждый работник – занят делом. В зоне
ремонта легко ориентироваться благодаря специальной яркой разметке, которая
подскажет, где нельзя останавливаться, а где это позволительно. В комнате отдыха
– техническая литература, в
рабочих помещениях – стенды с инструментами. Каждому комплекту отведено своё
место, чтобы не запутаться и
не терять время на поиски.
– Это облегчает труд, поскольку мы всегда знаем, где
лежат инструменты. Без напоминаний кладём их на место. Когда нужное под рукой,
процесс идёт быстрее. К тому
же, мне кажется, такая система помогает сделать работу более продуманной, – поделился слесарь по ремонту
подвижного состава Юрий
Фетцов.
Система не нова, называется 5С и известна всем
комбинатовцам. Как рассказал заместитель начальника

цеха Анатолий Кушнир, активно внедрять 5С в депо начал ещё Николай Витальевич
Сазанский, много лет трудившийся в ЖДЦ. Сегодня он на
пенсии, а его дело продолжает
сын Кирилл Сазанский.
– Нововведений достаточно, но главное, что они имеют свой смысл и конкретную
пользу. Так, для всех видов
ремонта, которые мы осуществляем, разработан регламент выполнения работ,
технологического процесса.
Этот перечень позволяет делать всё оперативнее. Берёт
человек в руки карту и сразу понимает какому порядку следовать, ведь инструкция дана пошагово. Люди видят план, последовательность
действий и знают, чем именно и в какой момент заниматься. Увеличивается скорость работы, сокращаются
простои. Трансформировалась и теперь чётко прописана цикличность ремонтов.
В техническом обслуживании и текущем ремонте мы
выходим на новый уровень,

ФОТО НАТАЛИИ ВАЙЛЕРДТ

Текущий год на Комбинате КМАруда объявлен
Годом культуры производства. Она увеличивает эффективность работы отдельных подразделений и предприятия в целом.

Юрий Фетцов у стенда с инструментами
отвечающий всем нормам и
правилам. В данный момент
готовимся получить сертификат соответствия на проведение ТО-3, ТР-1, ТО-5, – рассказал Кирилл Сазанский.
Запросы к железнодорожникам предъявляются действительно строгие, ведь наш
транспорт выезжает на пути
общего пользования. Так что
работа депо организована в
соответствии со всеми требованиями РЖД и Минтранса.
Совсем не лишнее и другое
новшество – акты проверки
технического состояния тормозной системы тепловозов.

Они способствуют повышению безопасности и составляются перед каждым выпуском локомотива на линию,
после ТО-3 или ТР-1.
Изменилась и система учёта топлива. Начальник депо
лично ведёт приход и расход
горючего материала, записывая данные всех смен. Перед
планёркой – обязательный обход тепловозов.
– Захожу в кабину, визуально осматриваю всю машину. Проверяю наличие необходимого инвентаря, общее
состояние локомотива, а также ведение технической до-

кументации локомотивной
бригадой. Это дисциплинирует, – объяснил Кирилл Сазанский.
Образцовый порядок царит
и в нарядной, и в кабинете
начальника депо. Графики,
таблицы, справочники, схемы, техническая литература
по ремонту и обслуживанию.
Не нужно ничего искать, вся
важная информация в свободном доступе. Особая гордость
– четыре альбома технологических карт, сделанных своими силами. В них – данные о
ремонте применяемого в цехе
оборудования. Такой информации не найти даже в Интернете, и чтобы заполучить
важные сведения, Кирилл Сазанский ездил в Воронежскую
библиотеку РЖД. Зато теперь
любой человек может изучить
эти карты, получив дополнительные знания. Такое в ЖДЦ
только приветствуется, ведь
здесь знают цену самообразованию. У работников ещё много идей, планов, которые они
обязательно реализуют. Так,
уже сейчас ждут одобрения
недавно разработанного регламента выполнения работ
ТО-5. И в будущем обещают
культуру производства только повышать.
Наталия ВАЙЛЕРДТ

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

СО СКОРБЬЮ
В СЕРДЦЕ

СПАРЕННЫЕ
ЭЛЕКТРОВОЗЫ

В ВАШУ ЧЕСТЬ,
МУЖЧИНЫ!

комбинатовцы приняли участие в митинге, посвящённом 28-й годовщине вывода советских войск из Демократической
февраля Республики Афганистан. У памятника
воинам-интернационалистам собрались
представители местных органов власти, жители
города, в том числе работники и ветераны нашего
предприятия. Глава администрации Губкинского
городского округа Анатолий Кретов отметил, что
новые поколения достойно продолжают традиции
отцов и дедов. Это они доказали, отстаивая интересы Родины в «горячих» точках. Слова благодарности прозвучали в адрес управляющего директора Комбината КМАруда Сергея Солодянкина и
директоров других крупных предприятий округа
за поддержку комплекса мероприятий по реализации программы патриотического воспитания
детей и молодёжи, а также за поддержку ветеранов военных локальных конфликтов.
Об афганском конфликте рассказали его непосредственные участники. Их воспоминания дали
собравшимся возможность прочувствовать и горесть тех событий, и гордость за нашу армию. Память павших воинов почтили минутой молчания.
Затем к памятнику воинов-интернационалистов
потянулась вереница горожан, которые со скорбью
в сердце оставляли на холодных плитах алые цветы. Комбинатовцы не понаслышке знакомы с афганскими событиями. Восемь наших работников
принимали участие в урегулировании этого конфликта. Есть и такие, чьи родственники не вернулись с той войны. Поэтому все мы хотим, чтобы наш народ жил и трудился под мирным небом.

сотрудники отдела труда и заработной
платы и производственного отдела комбината приступили к проведению хронофевраля метражных наблюдений за работой спаренных электровозов на шахте имени Губкина. Спаренные электровозы эксплуатируются
в экспериментальном режиме. Испытания позволят установить оптимальные и безопасные условия их работы при передвижении по откаточным
выработкам вагонов с рудой от пункта погрузки
(камера) до разгрузочного узла (опрокидыватель).
Количество транспортируемых за один рейс вагонов увеличено с 10 до 15, которые вместо 60 тонн
руды перевозят 80.
Испытания проходят в различных условиях: на
разных залежах шахтного поля, с разным плечом
откатки. Уже сейчас специалисты шахты отмечают, что спарка неплохо показывает себя на небольших дистанциях. Управляют экспериментальным составом опытные машинисты электровозов
участка № 2 Алексей Баранов, Евгений Юрченко,
Сергей Фёдоров.
После испытаний станет понятно, повысит ли
использование спаренного электровоза производительность внутришахтного транспорта при перевозке руды. Хронометражные наблюдения позволят определить точное время погрузки руды
под камерой, её транспортировки и разгрузки в
дробильно-перегрузочных комплексах. По итогам
отчёта отдела труда и заработной платы рабочая
комиссия сделает заключение о положительных и
отрицательных сторонах работы спаренных электровозов.

на праздничном мероприятии, посвящённом Дню защитника Отечества, во Дворце детского творчества чествовали работфевраля ников Комбината КМАруда, служивших в
«горячих» точках. Концерт никого не оставил равнодушным, вызвав не только массу восторженных откликов, но и слёзы на глазах от великолепного исполнения, проникновенных текстов
и музыки. «Вот это да! Прекрасно! А как хорошо
пели. И все наши», – такие отзывы можно было услышать от зрителей. Для своих коллег пели председатель профкома Алексей Топоров, контролёр
продукции обогащения ОТК Анастасия Хворостянова, слесарь-ремонтник ДОФ Алишер Фазылов,
мастер по ремонту оборудования ДОФ Владимир
Жданов, электромеханик РСЦ Алексей Прудков, машинист конвейера ДОФ Галина Бредихина, участковый маркшейдер шахты Игорь Романов, специалист производственного контроля СПК Екатерина Лаптева и другие.
Поздравил пришедших на праздник управляющий директор Сергей Солодянкин, а 34 бравым
воинам, служившим в Республике Афганистан и
«горячих» точках, вручил благодарственные письма и памятные подарки. В соответствии с социальным календарём УК «ПМХ» денежные выплаты получили работники и ветераны комбината, а
также сотрудники частной охранной организации
«КМА-Безопасность».
О работе поисково-патриотического клуба «За
Родину!», которому в феврале исполнилось три
года, рассказал его руководитель – шахтёр Александр Юдин.
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УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

Непривычный взгляд
на привычные вещи
Анна СОТНИКОВА
sotnikova@kmaruda.ru

Основными направлениями первого дня тренингов стали «Кадровый
резерв» и «Оценка по
компетенциям».
Комбинат КМАруда
представляли директор
по персоналу Юлия Солодянкина и специалист
по корпоративной социальной политике Анна
Сотникова. Каждому из
присутствующих представилась возможность
взглянуть на привычные вещи непривычным
взглядом и обменяться мнениями с коллегами. Бизнес-тренер и консультант Елена Юркина
помогла аудитории выстроить конструктивный

диалог, систематизировать и поделиться уже
имеющимся опытом, касающимся системы подготовки кадрового резерва и методов оценки
управленческих компетенций.
Елена Юркина отметила, что актуальная и
непростая тема управления человеческим капиталом требует постоянного контроля и усовершенствования. И с
этим сложно не согласиться, ведь кадровый
резерв – это потенциал и будущее компании.
Нет хороших и плохих
работников, есть хорошие и плохие работники

по отношению к позиции
– этими словами можно
подвести итог первого
дня стратегической
сессии.
Работа второго дня
была посвящена адаптационному наставничеству. Это форма введения новых сотрудников в работу холдинга,
предприятия и непосредственно цеха. Система
наставничества уже применяется на большинстве предприятий холдинга, однако обсуждение в группах показало,
что прийти к единому видению данного метода
не так просто. И всё же
участникам удалось

Фото Анны Сотниковой

В Туле прошла стратегическая сессия директоров и специалистов по HR
и корпоративной социальной ответственности предприятий под управлением ООО УК «ПМХ».

обозначить основные
принципы и ступени реализации данного метода.
Деловые игры, презентации, работа в микрогруппах – приёмы,
которыми пользовалась
модератор группы, чтобы достичь максимальной эффективности процесса и найти пути оп-

и задачах мероприятий
КСО на предприятиях.
Встречу смело можно назвать плодотворной, информативной и
насыщенной. Все расставались, полные идей
и стремления их воплощать. Есть желание
чаще встречаться, обмениваться опытом и информацией.

АО «КРОНТИФ-ЦЕНТР»

ПАО «ТУЛАЧЕРМЕТ»

Ни грамма мимо

Лучшая практика –
на производстве

Игорь КОРНЕЕВ
korneev@tulachermet.ru

Юлия Цуркова
kadry@krontif.ru

Конвейер № 49 успешно модернизирован.
Просыпь горячего
агломерата на данном
конвейере сведена к минимуму. Этого удалось
достичь благодаря замене старой цепи лоткового типа на новую, усовершенствованную.
Новая цепь длиной
160 метров представляет собой «бесконечный»
лоток с боковыми стен-

Участники сессии
тимального решения
спорных вопросов.
Начальник управления корпоративной социальной ответственности Ильдар Габбасов,
подводя итоги стратегической сессии, рассказал участникам о проекте индивидуальных планов развития молодых
специалистов, о целях

ками. За счёт отсутствия
поперечных стенок на
лотке увеличится объём транспортируемого
конвейером агломерата.
Также на лотке установили замок цилиндрической формы, который за
счёт более плотного прилегания позволил значительно сократить количество просыпей.

Кроме того, во время
капремонта агрегата рабочие заменили натяжную и приводную звёздочки и редуктор РЦТ1615. А специалисты
электроцеха провели ревизию электрооборудования, заменили кабельную продукцию и панели
управления привода конвейера.

Фото из газеты «Новотульский металлург»

Конвейер запущен в эксплуатацию

Начиная с февраля АО «Кронтиф-центр» активно сотрудничает с ГАПОУ
КО «Людиновский индустриальный техникум».
Вплоть до 31 мая учащиеся данного заведения будут проходить
производственную практику. Это, прежде всего,
выпускники по профессиям – оператор станков
и электромонтёр по ремонту оборудования.
В свою очередь, работники АО «Крон-

тиф-центр» провели инструктаж по охране
труда, организовали
подбор квалифицированных специалистов.
Не секрет, что ни
одна, даже самая мощная, теоретическая подготовка специалистов не
заменит практических
навыков, которые можно

приобрести только путём проб и ошибок.
Наставники надеются, что ребята успешно пройдут практику, защиту своих дипломов и
придут на предприятие
работать уже этим
летом. Такое сотрудничество эффективно и
взаимовыгодно.

Интерес покупателей
Продукция завода была представлена на международной выставке.
АО «Кронтиф-Центр»
приняло участие в 21-й
международной выставке отопительного и санитарно-технического оборудования
«Aquatherm Moscow
2017».
Были представлены
новые виды изделий:
безраструбные трубы
и фасоны, которые бу-

дут выпускаться с первой декады мая, крышка
люка с индивидуальным
рисунком заказчика,
финский люк с литым
замком и два новых
котла.
– Количество лиц, посетивших наш стенд и
заинтересовавшихся нашей продукцией, увеличилось по отношению

к аналогичной выставке, проведённой в 2016
году, на 29%, что является показателем активности нашего предприятия и проявления интереса к нашей продукции
со стороны потенциальных покупателей, – сказал Александр Тутин,
коммерческий директор
АО «Кронтиф-центр».
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Школа Рубиной

СОЛНЕЧНАЯ НАСТЯ
1

Юлия ШЕХВОРОСТОВА

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ЕВДОКИИ РУБИНОЙ

Настя родилась в Баку. В то время в стране уже становилось неспокойно. Когда девочке было два годика, семья по
совету друзей переехала в Губкинский район. Папа был художником, рисовал афиши в кинотеатре, вывески на киосках, мама работала фельдшером на Зареченке. Вскоре построили дом в Аверино и переехали в село. Жили не тужили,
пока не произошла страшная авария – на злополучной аверинской трассе погибли отец и бабушка. Насте тогда исполнилось 9 лет. Маме трудно было одной поднимать дочерей и
вести хозяйство, и они приняли решение перебраться в Губкин. Для Насти начался новый этап, и не только потому, что
она училась жить без папы, в новом месте, в новой школе, но
и потому, что именно с этого времени она стала заниматься
в вокальном ансамбле «Колибри». После 9-го класса поступила в училище, получила специальность «диспетчера железнодорожных станций» и уехала в Москву. Очно училась в Профессиональном институте управления. Но познать весёлое
беззаботное студенчество ей не пришлось – надо было много
работать, чтобы оплачивать учёбу. Вот тогда-то ей и пригодились уроки губкинской певицы Ирины Поляковой. Настя
пела в ресторане по вечерам, а ещё продавала в ларьке прессу. Пять лет пролетели, наша героиня получила специальность
«менеджмент организации». Параллельно устроилась и личная жизнь. К ней, любимой и единственной, в столицу приехал одноклассник Дима. Однако молодой семье в первопрестольной было нелегко, решили вернуться на малую родину.
Вначале Дмитрий устроился на Комбинат КМАруда, а затем
и Настя. Признаётся, что даже не ожидала, насколько интересной будет работа.
– Здесь, по сути, мини-фабрика. Мы проводим работы от
отбора и подготовки проб к химанализу, проведению испытаний до выдачи результатов контроля. И так как мы контролируем весь процесс обогащения от шахты до склада концентрата, то вполне естественным стало отбирать пробы из
вагонеток под землёй. Спуски в шахту меня ничуть не пугают, наоборот, в этом есть своя прелесть.
В первые же дни на предприятии Настя встретила друга
по ансамблю Алишера. Он-то и предложил ей участвовать
в общественной жизни комбината. Дебют состоялся в 2015
году на День металлурга, где Настя в составе команды представляла фабрику. Получилось весело и интересно. Потом их
с Алишером стали приглашать выступать дуэтом на концертах, конкурсах. Это, конечно, требует сил, времени, но ребята всегда соглашаются, ведь оно того стоит. Сцена, зрители, музыка – всё это рождает непередаваемую и ни с чем
не сравнимую атмосферу и энергетику. Под светом софитов
Настя перевоплощается, и не только внешне, но и внутренне, она пропускает через себя то, о чём поёт. Возможно, от
этого и номера получаются запоминающимися.
С приходом Анастасии коллектив ОТК да и всего комбината пополнился не просто добросовестным сотрудником, но
ещё одним талантом.

Евдокия Рубина, 1962 год
– Как-то зашла проведать тральную лабораторию. Её
родной коллектив, смотрю, а первый начальник Павел Ивана полках стоит подписанная нович Грецких помог вникмоей рукой посуда. Столько нуть в тонкости анализа. Косразу воспоминаний нахлы- нечно, трудно было: ритмичнуло, ведь специализирован- но не работали ни обогащение,
ная химическая лаборатория ни агломерация. Из ОТК, как и
стала моим единственным ме- сейчас, приносили пробы констом работы, – рассказывает центрата, хвостов, исходной
руды, а ещё агломерата. ДеЕ.А. Рубина.
В Губкин она приехала ле- лала экспресс-анализ, чтобы
том 1955 года по направлению технологи, получив результат,
после окончания Макеевско- смогли перестроиться. Опрего металлургического технику- деляла качество выпускаема. Когда речь зашла о её ма- мой и отгружаемой продуклой родине, Евдокия Алексан- ции. Вступила в комсомол и
профсоюз, участвовала в садровна нахмурилась:
– Да-да. Я родилась и вы- модеятельности – пела в хоре.
Особый период для Е.А.
росла в той самой Макеевке
Донецкой области, которую Рубиной настал, когда её насейчас бомбят. Это был раз- значили мастером производвитый индустриальный город ственного обучения. Она вос– в центре завод с пятью мар- питала несколько поколений
теновскими печами, двумя до- лаборантов, кто-то из них трумнами и аглофабрикой. А та- дится и по сей день. Евдокия
кого техникума больше нигде Александровна с теплотой гоне было! Я выбрала специаль- ворит о своих ученицах Галиность лаборанта химического не Черниковой, Галине Просанализа. Готовили нас отлич- куриной, Светлане Сопиной,
но: мы получали разносторон- Ирине Коршиковой, Татьяне
Бездольниковой и других, как
ние и глубокие знания.
Евдокию Александровну и они о ней. Общее мнение выприняли лаборантом в цен- разила Ирина Коршикова:

– Евдокия Александровна
интеллигентный, выдержанный и отзывчивый человек, с
превосходным чувством юмора, грамотный и эрудированный специалист. Как мастер,
она опекала всех новичков.
Преподанные ею уроки профессионализма и человечности помогли по-настоящему
полюбить свою профессию.
Теперь мы вводим в курс дела
молодых. Школа Рубиной действует.
В 1960-м в городском парке Евдокия Александровна
встретила свою вторую половину – Юрия, с которым вскоре сыграли свадьбу. Через год
родился сын Игорь, потом –
дочь Марина. Молодой семье
дали квартиру на улице Фрунзе, затем ту, в которой живёт
сейчас, – на Ленина. Евдокия
Александровна искренне радуется успехам детей и внуков, малышу-правнуку.
На Комбинате КМАруда проработала до пенсии,
больше записей в её трудовой
книжке нет. Е.А. Рубиной присвоено звание ветерана труда, вручена Почётная грамота Министерства чёрной металлургии. 37 лет пролетели
как один день. На заслуженном отдыхе пока позволяло
здоровье работала на полученных во время перестройки десяти сотках, ездила по
грибы, вышивала, пела в хоре
ветеранов «Живая память», а
сейчас любит смотреть канал
«Культура».
14 марта Евдокия Александровна отметит 80-летний
юбилей. В этот день соберётся
вся её дружная семья, придут
бывшие коллеги и ученицы.
А как иначе, ведь эта замечательная женщина оставила добрый след в жизни многих людей.

Ольга КОНОНЫХИНА

РАБОТНИЦЫ КОМБИНАТА КМАРУДА
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ЗНАЙ НАШИХ!

Малознакомая женщина

Евгений ПРАСОЛОВ,
поэт

Женщина малознакомая,
Глазки – печальные бусинки:
«Ах, напишите, пожалуйста,
Стих к моему юбилею!
Вы напишите про девочку,
Ту, что когда-то я знала.
Тонкую, хрупкую веточку
Ворохом лет забросало.
Только хранит она свято
Верность своей деревеньке,
Лугу и речке, и полю
В белых больших ромашках».
Ах, вы, печальные бусинки!
Женщина малознакомая!
Хрупкая, тонкая веточка –
В поле ромашковом девочка!

Красота!

Жар-птица
Думал, в руках держа
синицу:
«Нет, эта птаха
для юнцов.
А я хочу себе
жар-птицу!
И изловлю в конце
концов!».
Синицею не дорожил,
А потерял и
не заметил.
Своей идеей одержим,
Ирина КОРШИКОВА,
Всё плёл силки
и.о. начальника СХЛ
да ставил сети.
Надо сказать, совсем
немало
За это время разных птиц
В его ловушках побывало.
И в том числе других синиц.
Не мог он с этим
примириться,
И всё надеялся, дерзал.
А всем, в силки
попавшим птицам,
В отместку крылья подрезал.
Однажды с ярким опереньем
Попала птица на ловца.
Вот так удача! Вот везенье!
Восторгу не было конца!
«Ну всё. Пора остановиться» –
Решил, наивно полагая,
Что наконец поймал жар-птицу.
А оказалось – попугая!
Но ослеплён и очарован
Он ликовал! Чего тужить?!
А попугай сказал: «Я – горе.
Теперь с тобою буду жить!».

В зимнем саду

Валерий ТЕЛЕГИН,
поэт
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Впереди зажелтело окно
Между ветками зимнего сада.
Я спешу: мне сегодня дано
Быть с тобою, царевною,
рядом.
Заскрипела калитка слегка.
Лунным светом как будто
просвечен,
Я вхожу в голубые снега.
Ты мне руки, как крылья,
навстречу…
…А когда ты уходишь, то след
Твой темнеет в сиянии ночи –
Неоконченных наших бесед
Многозначное многоточие.

БЫЛЬ

Его величество
СЛУЧАЙный человек…
примирения! После неловкого молчания на другом конце
провода неуверенным голосом раздалась просьба привезти милую. Обратно мы с
девушкой ехали молча. Высадив её возле ожидающего
парня, я вышел из машины
и сказал им напоследок только одну фразу: «Чтобы в следующий раз я забирал вас из
роддома!». Каково было моё
удивление, что этот раз произошёл!

Верите ли вы в то, что посторонний человек, с
которым пообщались несколько минут, сможет
перевернуть всю вашу жизнь?
сил: «В чём дело?». Оказалось,
супруги только что развелись,
прожив всего полгода. Теперь
каждый из них отправился по
родным домам. Девушка не
прекращала лить слёзы, я запаниковал. Я ведь таксист.
Моё дело возить, а не успокаивать и решать чьи-то семейные проблемы. Однако
меня до глубины души затронула история. Собравшись с
мыслями, я попросил набрать
номер телефона её уже бывшего супруга. Она, всхлипывая, набрала и подала трубку… Эмоций сдерживать не
стал и высказал всё, что думаю. На что я рассчитывал?
Были ли план? Не знаю, скорее порыв. Я ведь сам семьянин, дорожу женой и нашими отношениями. Мы вместе более 40 лет, воспитали
прекрасных деток. Конечно,
за столько лет бывали ссоры,
но мы всегда находили пути

Катерина ИВАНИШИНА

В гармонии
с миром
В череде праздничных
мероприятий, посвящённых
празднику 8 Марта, особое место занимает круглый
стол, прошедший 2 марта в
Центральной городской библиотеке на тему «Гармония
в мире, семье, обществе».
За ним собрались женщины, достигшие профессиональных высот. Среди
них – машинист конвейера дробильно-обогатительной фабрики Марина Маркова и фотокорреспондент
газеты «Горняк» Галина Куприй. В прошлом году Марина Владимировна была
награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. А Галина
Васильевна стала победительницей конкурса фотографий «Отцы и дети», организованного Губкинским
территориальным советом
женщин.

АФИША
Губкинский театр
для детей и молодёжи
приглашает на
премьерный показ
спектакля-феерии
«Танец сквозь века».
Спектакль состоится
7 марта в 17-00.

РИСУНОК И СТИХ НИКОЛАЯ ДЯБИНА

Ведь жизнь – это столкновение ряда факторов: спланированных или не очень,
предсказуемых или не совсем, удачных или провальных мероприятий, обстоятельств, окружения, удачи,
погоды… На такие философские раздумья меня натолкнула история, услышанная в
такси. Это была обычная поездка ранним утром. Возможно, желая меня как-то разбудить, общительный водитель
бодрым голосом внезапно начал рассказывать:
– Однажды я приехал на
вызов. В салон села молодая
пара с чемоданами. Ехали
молча и каждый смотрел в
своё окно. Я доставил их по
адресу. Парень вышел, а девушка попросила отвезти в
другое место. Когда мы отъехали буквально на пять метров, она горько расплакалась. Я не удержался и спро-

Конечно, история могла закончиться, как угодно. Конечно, водителя можно упрекнуть во вмешательстве в личную жизнь. Конечно, никто
не знает, как сложится судьба семьи дальше. Но! Порой
именно такие примеры помогают верить в лучшее, преодолевать трудности и находить нестандартные выходы
из сложных ситуаций. Будьте счастливы.

В постановлении главы
администрации Губкинского городского округа Анатолия Кретова № 61-па от
26 января 2017 года названы победители ежегодного
конкурса «Новогодняя фантазия». В номинации «Лучшее оформление новогодней
ёлки и обустройство прилегающей территории среди
предприятий, учреждений
и организаций всех форм
собственности» второе место присуждено коллективу ОАО «Комбинат КМАруда» (управляющий директор
Сергей Солодянкин). Нашему предприятию вручён диплом II степени.
В конкурсе новогоднего оформления территорий
среди предприятий ПМХ
Комбинат КМАруда одержал
победу в номинации «Комплексное благоустройство».

ответ наука,
аем, не даст
уч
сл
ли
ь
ат
Счит
ильный век
наш меркант
в
е
еб
т
а
гд
Ко
ую руку
иг спасительн
й человек.
В последний м
ны
руг СЛУЧАЙ
вд
т
ае
ив
яг
т
Про

Открыта предварительная продажа билетов.
Касса работает
по будням
с 10-00 до 18-00.
Цена билета 75 рублей.
Адрес: г. Губкин,
ул. Лазарева, д. 17-а.
Справки по телефонам:
2-02-04, 2-14-51.
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В минувшую субботу работники Комбината
КМАруда отложили все свои домашние дела
и поспешили целыми семьями на базу отдыха
«Горняк», чтобы весело, с размахом, следуя
обычаям предков, проводить Зиму и встретить
Весну-красну. Настоящее народное гулянье с
хороводами, песнями под гармонь, конкурсами и играми развернулось прямо на поляне
под открытым небом, где расположилась импровизированная сцена.

Наталья
ХРИСТОСЛАВЕНКО,
журналист

Как в такой атмосфере не
подпевать, не пуститься в
пляс? Организаторы праздника продумали всё до мелочей: каждый от мала до велика, нашёл себе развлечение
по вкусу. Малыши могли покататься на маленьком пони,
проехаться в настоящей карете, порисовать краской из
баллончиков на снегу или же
на бумаге в тёплом шатре. А
всех остальных девушек в
русских народных костюмах
и в красочных платках с яркими орнаментами сразу же
пригласили поиграть в «Лавату», «Ручеёк» и в «Тетёру». И
взрослые, и дети в одно мгновение оказались в большом
хороводе, держась за руки,
весело повторяли: «Дружно
танцуем мы тра-та-та, танец весёлый наш лавата».
Так с хорошим настроением
и массой положительных эмоций собравшиеся приближали приход весны.
Не обошлось и без спортивных состязаний. Добрым молодцам предложили
померяться силушкой – забить гвоздь меньшим количеством ударов. Не сразу нашлись желающие показать
мастер-класс. Первым решился инструктор по спорту Андрей Степанов. Под овации присутствующих гвоздь
был вбит за десять ударов.
Как только начало было положено, участников заметно прибавилось. Не отстали
от взрослых и мальчишки.
К большому восторгу публики в этом конкурсе не обошлось и без представительниц прекрасного пола. Юлия
Ровенских, специалист службы охраны труда, взяв в руки
молоток, ловко управилась с
поставленной задачей. Это
было лишь первое спортивное состязание. Затем го-
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стей праздника разделили на
две команды: «Зима» и «Весна». И тут началось – перетягивание каната, бег в мешках, бои мешками на бревне,
бросание снежков и многое
другое. Одним из самых зрелищных конкурсов стала, конечно же, ходьба на ходулях.
Не всем взрослым удавалось
встать на эти необычные
палки, не говоря уже о ребятишках. Не многим хватало
ловкости и сноровки, но, по
большому счёту, здесь и результат-то был не так важен.
Главное – все посмеялись от
души и получили заряд прекрасного настроения. Отрадно было видеть, что на протяжении всего праздника ни
женщины, ни дети не уступали нашим сильным и смелым
мужчинам.
– На Масленицу мы приехали всей семьёй, – рассказывает Ольга Прасолова, стволовая шахты. – Муж Фёдор и
сыновья Михаил и Семён участвуют практически во всех
конкурсах, да и я стараюсь не
отставать. Мальчишки очень
довольны и счастливы. Настроение прекрасное. Спасибо организаторам за такой
весёлый, добрый и по-настоящему семейный праздник.
На протяжении всего мероприятия в тёплом шатре
можно было полакомиться
вкусными блинами, что называется, с пылу с жару, отведать шашлычка или же
испить ароматного травяного чая. Работницы отдела общественного питания постарались от души. Традиционное масленичное блюдо было
с разными начинками – одного теста замесили более 24
литров, а чая душистого выпили более двухсот литров.
Кульминацией праздника по традиции стал масленичный столб. Не успели
объявить о главном состязании, как силачи-смельчаки
уже выстроились в очередь.
Надо сказать, что удальцов,
желающих добраться до заветного номерка, было немало. Первым стал машинист
электровоза шахты Алексей

Коршиков. С блестящим мастерством и ловкостью, кажется без особого труда, он
за несколько минут достиг
заветной вершины. Но мы-то
понимаем, что только наблюдать легко, а на деле нужно
иметь хорошую физическую
форму, знать, как правильно выгнуть спину, подтянуть
корпус, причём за счёт ног,
а не рук. Второй – машинист
ДПК шахты Павел Пустосёлов, и снова столб покорён.
Следующим победителем стал
гость праздника Сергей Брюхович. Одна из заветных карточек оказалась и в руках
пятнадцатилетнего Дмитрия
Топорова, который впервые
попробовал свои силы. «Тяжело было, не скрою, – говорит юный участник. – Но я
поставил перед собой цель и
решил во что бы то ни стало её достигнуть, тем более
я кандидат в мастера спорта по самбо».
Показал прекрасный результат и машинист ВПУ
шахты Евгений Болгов. В
его жизни это тоже был первый покорённый столб, но,
как утверждает удалец, не
последний. Также преодолел
заветные шесть метров электрослесарь цеха закладочных
работ Сергей Аброскин.
Не всем удалось получить
заветный приз в этот день
– кому-то не хватило спортивной формы, ловкости, а,
может быть, и немного удачи. А вот Алексей Коршиков
и Сергей Брюхович унесли в
этот день по два приза, потому что неоднократно покорили столб. Призы за это
состязание были отменные
– подарочные сертификаты в магазины «М-видео» и
«Спортмастер».
Завершающим аккордом
Масленицы стало сожжение
чучела. Как только оно заполыхало, всем сразу стало очевидно – зима теперь не скоро вернётся, солнышко согреет землю, и всё зазеленеет. А
улыбки и по-настоящему весеннее настроение говорили
о том, что праздник удался
на славу!

блинов приготовили работницы отдела
общественного питания комбината для
гостей праздника.

ФОТО ЕВГЕНИЯ БРЮХОВИЧА

Вкусный праздник

Хороши блиночки!

Покатай, лошадка-пони

Сергей Брюхович

Здравствуй, весна

С молодецкой силушкой

СПОРТ
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Оздоровительный комплекс
«Лесная сказка» в 35-й раз традиционно собрал губкинских
лыжников. 11 февраля по всей
стране прошла массовая лыжная гонка «Лыжня России –
2017». Это объединяет любителей спорта, мороза и азарта.
В этом году зарегистрировалось 837 человек.
Мероприятие сплотило 38
комбинатовцев, в том числе
членов Совета молодых специалистов и ветеранов. Большинство из них участвовали
в забеге на один километр. Как
только был дан старт, все – от
мала до велика – ринулись
вперёд. Стараясь не наступить из своей лыжни в чужую,
стеснённые в пространстве,
спортсмены-любители, подобно пингвинам, пробирались к
финишу. А по завершении гон-

ки они получили чай с вкусностями. Кроме того, большинству из них достались фирменные красные шапочки с
логотипом «Лыжня России».
На этом гонка не закончилась. Участники проверяли
свои силы на различных дистанциях. А вот два Владимира – Прасолов и Пустовитов,
два самых отважных и сильных комбинатовца, отправились покорять 10-километровую дистанцию. На финише
их встречали громкими аплодисментами и восхищёнными
взглядами. Ещё бы! Ведь преодолеть такое расстояние меньше, чем за 25 минут под силу
самым крепким и умелым!
Крепильщик ЦЗР Владимира Прасолов рассказал:
– Впервые я встал на лыжи
в шесть лет, а в 11 начал за-

нимался этим спортом профессионально. Всегда стремлюсь к результату и не жалею
сил, ведь это победа над собой, своей ленью и своими же
предыдущими показателями.
На тренировках дистанции порой достигают 50 километров.
В «Лыжне России» участвую с
2009 года. На 10-километровой гонке главное – правильное распределение сил и хорошая подготовка, как моральная, так и физическая.
А те, у кого остались силы
и желание, а таких было немало, после окончания соревнований отправились в лес.
Сказочная погода вдохновила даже самого хмурого отправиться бороздить снежный покров и получить свою порцию
положительных эмоций.

ФОТО ГАЛИНЫ КУПРИЙ

Мороз и лыжи – день чудесный

Катерина ИВАНИШИНА

Настроение отличное

Комбинатовская команда

Старт дан

ГИРИ

МОЙ ГОРОД

ПРАЗДНИК
ПОЛИАТЛОНА
В Губкине прошли традиционные всероссийские соревнования по полиатлону, посвящённые
памяти «Отличника физической культуры и спорта России», основателя губкинской школы полиатлона, бывшего работника Комбината КМАруда
Владимира Рудычева. В этом году на них приехали почти 200 спортсменов из 20 субъектов Российской Федерации.
На первенстве России среди юношей и девушек (летнее четырёхборье) блеснули губкинцы.
Победителем среди спортивных клубов признана ДЮСШ № 2. Среди территорий субъектов РФ
победила команда Белгородской области. А в возрастной категории 23-39 лет третье место завоевал губкинец Павел Свечников. О достижениях
Павла наша газета уже рассказывала. Его мама
– Людмила Михайловна – трудится на дробильнообогатительной фабрике машинистом конвейера.
Она – участница нескольких видов спорта комбинатовской спартакиады.
А вот на Кубке России нашим полиатлонистам
немного не повезло, они только на четвёртом месте. Лучшей стала команда Калужской области,
вторые – полиатлонисты Краснодарского края,
третьи – Москвы.

Ольга КОНОНЫХИНА

А НУ-КА, ПАРНИ!

СИЛАЧИ НА ПОМОСТЕ

Накануне Дня защитника Отечества в СК «Горняк» прошли соревнования «А ну-ка, парни!», организованные Союзом десантников России при поддержке ОАО «Комбинат КМАруда». Пять команд, в
том числе и нашего предприятия, соревновались в
меткости, силе и ловкости. Артём Кодинчук, Денис
Давыдов, Алексей Коршиков, Алексей Бобрышев,
Александр Никулин, Александр Чермянин на каждом этапе выкладывались на сто процентов. Ребята заняли четвёртое место, всего лишь на одно
очко отстав от бронзового призёра. А победителем стала команда губкинских горноспасателей.

На соревнованиях по гиревому спорту в зачёт
комбинатовской спартакиады выступили представители шести цехов. При определении победителей учитывали количество подъёмов и собственный вес участника. Лучшей стала команда
ЦЗР: Евгений Мальцев и Олег Щебетенко набрали 39,27 очка. На втором месте шахтёры Роман
Пистун и Олег Сапрыкин, на третьем – гиревики
горного цеха Андрей Черных и Александр Чермянин. В личном первенстве победителем признан
Евгений Мальцев (ЦЗР), «серебро» и «бронзу» завоевали шахтёры Роман Пистун и Денис Давыдов.

Комбинированная эстафета

Андрей Степанов, Александр Дымура, Евгений Мальцев

СОЛЯНКА
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Юбилеи
Шахта
Аристотель Владимирович Каракалов, Ольга Егоровна Долгих, Николай Николаевич Билый, Борислав Михайлов Бенеков, Дмитрий Николаевич Лобынцев, Алексей Сергеевич Труфанов, Александр Анатольевич Курчин, Андрей Васильевич
Свечников, Николай Николаевич Солгалов, Екатерина Михайловна Сафронова.
ДОФ
Лариса Александровна Рыбалкина, Сергей Алексеевич
Кочергин.
Энергослужба
Вадим Николаевич Булгаков.
РМЦ
Павел Дмитриевич Попов.
Цех АТ и СМ
Сергей Петрович Дубинин, Виталий Васильевич Беляев.
Санаторий-профилакторий
Марина Григорьевна Крамаровская.
Благотворительный фонд «Милосердие»
Анатолий Фёдорович Пирогов, Василий Иванович Канаев,
Надежда Егоровна Сапрыкина, Людмила Гурьевна Чекрыгина, Иван Фёдорович Ушаков, Валентина Максимовна Грачёва.
Желаем здоровья, счастья и благополучия!

Добрый аист

ФОТОЭТЮД

ОАО «Комбинат КМАруда»
примет на работу:
инженера-программиста со знанием 1С:
предприятие, инженера-конструктора
электрика, крепильщика, каменщика,
монтажника по монтажу стальных и ж/б
конструкций, оборщика горных выработок, плотника, столяра, рамщика, моториста БСУ, облицовщика-плиточника,
электрогазосварщика, слесаря-сантехника, монтажника сантехнических систем
и оборудования, электромонтёра по
обслуживанию и ремонту оборудования,
электрослесаря/слесаря по обслуживанию и ремонту оборудования, машиниста экскаватора, водителя автомобиля,
машиниста крана автомобильного, водителя погрузчика, люкового, механика-наладчика (инженер-гидравлик), монтёра
пути, электромонтёра по ремонту и
обслуживанию СЦБ, проходчика, рабочего зелёного хозяйства, горнорабочего
подземного, повара, матроса-спасателя,
подсобного рабочего.

Руководство комбината, профкомы и коллективы управления и шахты, сотрудники производственного отдела поздравляют Якова Юрьевича Булгакова с рождением внука Егора.
Желаем малышу и его родным счастья, добра, здоровья, мира
и благополучия!

Адрес:
г. Губкин, ул. Артёма, д. 2.
Контактные телефоны:
9-65-53, 9-65-71.

ФОТО ЕЛЕНЫ КАНЫГИНОЙ (ЭНЕРГОСЛУЖБА)
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Профком, коллектив санатория-профилактория выражают искренние соболезнования Екатерине Владимировне Круговых по
поводу смерти отца. Скорбим вместе с Вами.
Благотворительный фонд «Милосердие» скорбит по поводу
смерти бывших работников Валиева Хабибрахмана Хасановича, Лазебной Марии Ивановны и выражает соболезнования
родным и близким покойных.

*
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АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:

УЧРЕДИТЕЛЬ
И ИЗДАТЕЛЬ
ОАО «КОМБИНАТ
КМАРУДА»

ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ:
9-65-91, 9-64-35, 9-65-81.
E-mail: gorniak@kmaruda.ru

309182, г. Губкин Белгородской области,
ул. Артёма, д. 2, ОАО «Комбинат КМАруда».
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