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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ АО «КОМБИНАТ КМАРУДА»

г. ГУБКИН БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВЫХОДИТ С 1 ЯНВАРЯ 1957 ГОДА

От «Улыбки» –
дети здоровей

«НОВАЯ
ЖИЗНЬ»

ФОТО ЕВГЕНИЯ БРЮХОВИЧА

В этом уже второй год подряд убеждаются и другие жители Губкина, которые с удовольствием покупают для
своих малышей путёвки в детский лагерь «Улыбка» при санатории-профилактории Комбината КМАруда. Если в первые три заезда прошлого года
здесь отдохнули 180 ребят, то
этим летом за то же время количество выросло до 228!
– Ребёнка родители забирают вечером по пути с ра-

боты. Есть среди воспитанников и те, кого привозят на
лето к бабушкам и дедушкам
родители из Москвы, Воронежа и других городов. Там
отдых такого же уровня стоит значительно дороже. Выгодно отличается наш досуг и
от оздоровительной поездки
на лазурное побережье, так
как не приходится сталкиваться с акклиматизацией и
сменой часовых поясов, – пояснил главный врач санато-

ВОЗВЕДЕНИЕ
ПОДСТАНЦИИ

Н

а промплощадке «новой шахты»
строится главная понизительная
подстанция.

рия-профилактория Андрей
Дорофеев.
От многих других лагерей «Улыбку» отличает и то,
что первоочередная задача
здесь – лечение неврологических заболеваний, а также нарушений опорно-двигательного аппарата. День
детвора начинает с кислородного коктейля. Затем вожатые проводят утреннюю
зарядку. Потом настаёт время завтрака. Питание здесь
четырёхразовое. Запеканки,
каши, омлеты, отварная говядина – все блюда диетические. Если есть непереносимость каких-то продуктов, в
столовой подберут индивидуальное меню.

Комбинат
КМАруда

НОВОСТИ РЕГИОНА

Ребята из старшего отряда

Увлекательный и, что ещё важнее, полезный отдых для своего непоседы вовсе не обязательно
искать за тридевять земель. Об этом давно знают труженики нашего предприятия.

(3068)

После главной трапезы дня
начинаются основные оздоровительные процедуры. Все
«постояльцы» для общего укрепления иммунитета посещают спелеокамеру. Для каждого
заводят санаторную книжку,
где указываются виды медицинских процедур и число
сеансов, нужных конкретно
ему. Циркулярный душ, например, снимает напряжение и улучшает сон. Вихревая, а также хвойно-морские
кислородная или жемчужная ванны насыщают организм кислородом, восстанавливают обмен веществ.
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Итоги реализации первой очереди проекта «Новая
жизнь» обсудили в региональном правительстве 2 августа.
Их подвели в рамках заседания совета «Белгородчина – рукотворный парк». Участники
совета посетили микрорайон
«Новая жизнь», где осмотрели
не только сами квартиры, но и
благоустройство территории.
Проект, рассчитанный на
молодых специалистов, стал
альтернативой ипотеке. Его
финансово-экономическая
модель предусматривает реализацию квартир по себестоимости, которая была запланирована на уровне 38000
рублей за 1 м2. Первоначальный взнос составляет от 30%
стоимости жилья. Выплата
оставшихся 70% сможет осуществляться в течение 5 лет
с даты вселения в квартиру.
При этом средний размер платежа в месяц для участника
проекта составляет 14 тысяч
рублей, что сопоставимо с размером арендной платы за однокомнатную квартиру в Белгороде. Проект «Новая жизнь»
позволил обеспечить порядка
600 молодых семей жильём, отвечающим всем требованиям
и стандартам комфортной городской среды. Здесь реализованы решения, позволившие
освободить дворы от машин,
парковки размещены по периметру микрорайона, въезд
во дворы ограничен шлагбаумами, а каждая улица идентифицируется по цвету домов,
есть инфраструктура для велосипедистов, объединены детские и спортивные площадки
с применением современных
решений. Сейчас уже строится
вторая очередь микрорайона.
Губернатор подчеркнул:
– Мы посмотрели сегодня:
да, первая очередь «Новой
жизни» – законченный объект
строительства, но это полдела.
Здесь задача была не просто
построить, а шире – выстроить целую систему правильной, грамотной эксплуатации этого жилья с участием,
прежде всего, самих жителей.
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БОДРОСТЬ ДУХА,
ВТОРАЯ ПРОФЕССИЯ
СТАЛА ПЕРВОЙ ГРАЦИЯ И ПЛАСТИКА

К
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о Дню строителя рассказываем о
маляре ремонтно-строительного
цеха Галине Красниковой.
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а ашем предприятии возродилась
традиция проводить производственную зарядку.
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ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ

www.instagram.com/METHOLDING_RU

НА ПУСКОВОМ ОБЪЕКТЕ

чистом поле, позаботились об обустройстве
щебнем грунтовой дороги, чтобы в дождливую
погоду техника не увязала в грязи. Предоставляемые автоцехом краны
«Галичанин» и самосвалы
востребованы постоянно.
В заключение Жан
Артурович
отметил,
что из состава инженерно-технических
работников на данном
объекте наиболее активно себя проявили
мастера РСЦ Иван Бунин и Андрей Иванов.
Под их руководством
коллективы бригадиров Алексея Курапова, Андрея Дмитриева,
Алексея Кандаурова и
Александра Бормотова трудятся с большой
самоотдачей, ведь подстанция должна надёжно служить комбинатовцам многие десятилетия.

«Новая шахта» – это не только горные
выработки, но и большой комплекс наземных сооружений.
Недалеко от промплощадки шахты разместится главная понизительная подстанция,
которая будет снабжать
электроэнергией скиповой, клетевой, вентиляционный стволы, а также подземное хозяйство
нижележащих горизонтов. В июне коллектив
ремонтно-строительного цеха приступил к сооружению фундаментов,
которые на данный момент готовы на 65%.
О том, как продвигается строительство
фундаментов, рассказал производитель работ, и.о. начальника
РСЦ Жан Набережных:
– В первую очередь
вынесли разметку контура будущего котлова-

на, после чего начали
разработку грунта. Затем по отметкам, сделанным маркшейдерами комбината, забили
сваи. Подготовленный
котлован засыпали и
утрамбовали «скалой» –
пустой породой. После
этого с помощью маркшейдеров выставили
армокаркасы и анкеры. Смонтировали опалубку и начали бетонирование фундаментов.
Армокаркасы и анкеры
изготовлены как в РМЦ,
так и силами строителей. После демонтажа
опалубки выполнили
гидроизоляцию фундаментов и их последующую засыпку.
Так как строительство
идёт, можно сказать, в

ФОТО ОЛЬГИ КОНОНЫХИНОЙ

Возведение подстанции

Разгрузка трансформаторов
А 3 августа начало
поступать оборудование для подстанции.
Первыми на объект доставлены два 45-тонных
трансформатора из Воронежа. Впоследствии
ожидается прибытие
открытого распределительного устройства 110
кВ и блочно-модульно-

го здания с распределительным устройством 6
кВ. Все они отечественного производства, но
по лучшим зарубежным
технологиям.
Главный энергетик –
начальник энергослужбы Виталий Елисеев
пояснил, что электроснабжение данной под-

станции будет производиться по высоковольтной линии 110 кВ от
подстанции «Губкин-330
новая площадка». Современные оцинкованные опоры для ВЛ-110
кВ уже установлены, в
августе-сентябре будут
натянуты провода.

Ольга КОНОНЫХИНА

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

ЗНАКОМСТВО
С ГОРИЗОНТАМИ

МОДУЛЬ –
МЕНЕДЖМЕНТ

«НИКТО
КРОМЕ НАС»

для офисных сотрудников, недавно
устроившихся на предприятие, а также для студентов, которые проходят
практику в геолого-маркшейдерском
ля
ию
управлении, состоялся производственный день.
Самым востребованным местом для посещения была и остаётся шахта им. Губкина. В сопровождении и.о. замначальника участка № 8 Ивана Емельянова 15 «новобранцев» провели часть
своего рабочего дня в непривычной для них одежде и обстановке. В ходе экскурсии они побывали на горизонте -125 м в пункте сбора самоходного оборудования, увидели погрузку руды на
главном транспортном штреке горизонта -240 м,
узнали, как происходит бурение шпуров по забою главного вентиляционного штрека горизонта
-160 м. В завершении группа побывала на околоствольном дворе клетевого ствола, где вовсю
идёт строительство вагонообмена.
Шахту посетили представители различных цехов и отделов. Каждый из них отметил, что все
ветви производства тесно связаны друг с другом.

студенты «Академии ПМХ» освоили новый модуль – «Общий и стратегический
менеджмент». На этот раз занятия проходили в интерактивном формате. Веля
ию
дущим модуля выступил мастер нейро-лингвистического программирования, бизнес-тренер с 20-летним стажем Александр
Бударгин.
Стоит отметить, что работа в группе протекала довольно интенсивно и плодотворно. На мероприятии была создана доброжелательная атмосфера, позволяющая максимально раскрыться
слушателям и эффективно обсудить предложенные задания. Участники обучающего проекта освоили следующие темы семинара: «организация
– это система», «стратегическое управление бизнесом», «особенности управления стратегией компании», «управление изменениями в бизнесе». Так
же «академики» обсудили особенности составления планов саморазвития и получили домашнее
задание, суть которого заключается в отработке усвоенного материала с близким окружением или коллегами.

делегация Комбината КМАруда приняла
участие в праздничных мероприятиях, посвящённых Дню воздушно-десантных войск. По традиции мужчины, служившие в
а
ст
гу
ав
этих элитных войсках, и подростки, только мечтающие пополнить ряды десантников, пришли на митинг к памятнику погибшим в Афганистане губкинцам. Собравшихся тепло приветствовал
председатель Совета депутатов Губкинского городского округа Андрей Гаевой. Отдав дань уважения
людям, о смелости и силе которых складывают легенды, он поблагодарил за патриотическое воспитание молодого поколения. После возложения цветов бравые ребята и ветераны-десантники в тельняшках и голубых беретах не спешили расходиться.
Они с гордостью вспоминали годы службы, обсуждали нынешние военные конфликты. «Никто кроме
нас» – такие слова можно было прочитать на флаге
Воздушно-десантных войск, которым в этом году
исполнилось 88 лет. Кстати, несмотря на такую долгую и славную историю, «свой» день в календаре у
десантников появился только в 2006 году в соответствии с Указом президента России.

26

31

Александр Бударгин и «академики»

ФОТО ОЛЬГИ КОНОНЫХИНОЙ

ФОТО ОЛЬГИ КОНОНЫХИНОЙ

ФОТО АННЫ СОТНИКОВОЙ

Молодые специалисты в шахте

2

Десантники у памятника

ВЕСТИ ПМХ

PDF-версию газеты читайте на
http://www.metholding.ru/press/magazines/
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ПАО «КОКС»

Уверенность в будущем
Ксения ХРАМЦОВА
hramtsova_ka@kem.metholding.ru

О стратегии развития с видением до 2035
года рассказал управляющий директор ПАО
«Кокс» Борис Булаевский.
– Управляющей компанией «Промышленно-металлургический
холдинг», в который
входит ПАО «Кокс»,
утверждена перспективная программа развития предприятия до
2035 года. Мы ставим
перед собой задачи не
только максимально использовать собственную сырьевую базу,
обеспечивать потребности холдинга и повы-

шать качество кокса, но
и внедрять инновации,
снабжать себя ресурсами. Один из таких проектов, который планируется закончить уже в 2019
году, – запуск второй
очереди конденсационной электростанции, который увеличит выработку собственной электроэнергии предприятия
до 24 МВт. Это позволит полностью покрыть
свои потребности в ресурсе и предотвратить
выбросы загрязняющих
веществ и парниковых
газов в атмосферу.
Одна из приоритетных задач стратегии –

ФОТО ИЗ ГАЗЕТЫ «ВПЕРЁД»

Долгосрочное планирование, умение правильно выстроить стратегию развития предприятия
на десятки лет вперёд – это одна из главных
отличительных особенностей перспективных
производств, готовых отвечать требованиям
времени.

Ночной вид коксовой батареи № 5
обеспечение экологической безопасности производства.
– В данный момент
мы работаем над важным проектом, согласованным коллегией администрации Кемеровской

области, – это строительство батареи с печами без улавливания химических продуктов коксования. Сейчас ведутся
проектные работы, мы
ставим перед собой
цель в скором времени

приступить к строительству. В настоящее время
в Российской Федерации
таких технологий нет.
Это инновационный проект, который позволит
значительно улучшить
эксплуатационные ха-

ПАО «ТУЛАЧЕРМЕТ»

Возвращение домой
Надежда УШАКОВА
ushakova@tulachermet.ru

Юлия Марьясова, Николай Вишнев и Сергей Шестаков
открыли скульптуры «Доменщик» и «Сталевар» в ПАО
«Тулачермет».
Церемония открытия состоялась на праздничном мероприятии, посвящённом
Дню металлурга. Поздравить работников и ветеранов ПАО «Тулачермет» с их

профессиональным праздником приехали заместитель
министра промышленности
и топливно-энергетического
комплекса Тульской области
Николай Вишнев, заместиФОТО ИЗ ГАЗЕТЫ «НОВОТУЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГ»

Юлия Марьясова, Сергей Шестаков и Татьяна Корнейчук
открывают памятник «Сталевар»

тель председателя областной Думы Юлия Марьясова и
начальник территориального управления по Пролетарскому району г. Тулы Сергей
Шестаков. Ключевым событием праздника стало открытие
скульптурной композиции,
посвящённой металлургам.
Два памятника «Доменщик»
и «Сталевар» отныне будут
украшать площадь заводоуправления Тулачермета, как
это было 60 лет назад.
Впервые памятники металлургам были установлены в
середине 1950-х годов, как
знак безграничного уважения к людям труда. К сожалению, бетонные скульптуры со
временем потеряли величие
и красоту и были демонтированы в начале 2000-х. И вот
теперь историческая справедливость восстановлена:
Доменщик и Сталевар вернулись на свои законные места.
Первым поздравил металлургов управляющий директор Тулачермета Сергей Дьяков. Он передал слова наилучших пожеланий с
праздником от Президента
ООО УК «ПМХ» Евгения Зубицкого: «В этот знаменательный для любого металлурга день от души благодарю всех вас за нелёгкий
каждодневный труд и за вер-

ность нашему общему делу».
В этот день 36 сотрудникам предприятия за профессионализм, добросовестный
труд и высокие показатели
в работе были вручены почётные грамоты и благодарственные письма – от Министерства промышленности
и торговли РФ, от губернатора и правительства Тульской области, от городской
администрации и ООО УК
«ПМХ». Нагрудный серебряный знак и звание «Почётный металлург ПАО «Тулачермет» получили дозировщик агломерационного цеха
Валерий Кондрашов, горновой десульфурации чугуна доменного цеха Валентин
Ткачёв и начальник локомотивного депо железнодорожного цеха Юрий Клюшников.
Двое сотрудников предприятия – руководитель группы
по гражданской обороне Владимир Поляков и мастер газоспасательной службы Андрей Корнейчук – удостоены
благодарности и нагрудного
знака МЧС России «За заслуги». Также на празднике был
награждён победитель творческого конкурса рисунка, посвящённого Дню металлурга,
Егор Алексеенко, сын мастера газового цеха Вячеслава
Алексеенко.

рактеристики и повысить
экологическую безопасность всего производства.
Важной частью стратегии эффективного
развития является её
социальная часть.
– Понимая, что впереди у ПАО «Кокс»
большие планы, наш
трудовой коллектив, а
это 2,5 тысячи работников, с уверенностью
может смотреть в будущее. Достойная оплата
труда, нацеленность руководства холдинга на
рост заработной платы,
ввод новых социальных
объектов – это тот курс,
который будет продолжен и даст уверенность
в завтрашнем дне. Сегодня показателем этой
уверенности является
то, что дети наших работников, заканчивая
обучение, приходят на
завод, продолжая многочисленные династии
коксохимиков.

Конкурс
продлён
Уважаемые работники
Комбината КМАруда!
Сообщаем о том, что по
многочисленным просьбам
сотрудников нашего холдинга, корпоративный конкурс на лучшую агитационную работу по промышленной безопасности и охране
труда продлён до 10-00 по
московскому времени
3 сентября.
Свои работы вы можете
разместить в корпоративной сети Yammer, в группе «Конкурс «Охрана труда
и промышленная безопасность».
Номинации конкурса
для взрослых:
– «агитационно-информационный плакат», выполненный в любой технике
(графика, рисунок, коллаж
и пр.);
– «предложения по мероприятиям/акциям» должны
быть оформлены в виде видеоролика не более 7 минут, снятого любыми доступными средствами.
Для детей:
– «безопасность глазами
детей». Принимаются детские рисунки, поделки и т. п.
Победителей в каждой
номинации ждут ценные
призы!
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ЛИЧНОСТЬ

Вторая профессия стала первой
– Этому правилу следую
всегда и во всём: за мной никто ничего не должен переделывать. Если взялся за гуж, не
говори, что не дюж, – убеждена наша героиня. – Когда захожу на объект, думаю: сколько
надо успеть! А потом всё вокруг преображается, и сердце радуется.
25 лет назад Галина Васильевна пришла на комбинат
лаборантом в подсобное хозяйство. А после его закрытия в
1995 году перевелась по своей
второй профессии маляром в
отдел капитального строительства. Сначала, конечно, подумывала вернуться в лаборанты, но малярное ремесло нравилось всё больше, а в итоге
стало любимым делом. Галину
Васильевну поддержали принимавший её руководитель
цеха Василий Петрович Груздов, мастер Александр Алексе-

евич Морозов, щедро делились
опытом Валентина Ивановна
Гаврилова, Анна Яковлевна
Малахова и другие. Тогда на
предприятии ещё строили жилые дома. Из других объектов
запомнились административно-бытовой корпус № 2 и калориферная ствола № 6 шахты,
главный корпус на базе отдыха. Кстати, на церемонии открытия АБК № 2 именно Галина вручала символический
ключ горнякам. Когда ОКС и
РСЦ объединили, Красникова
осталась маляром в РСЦ. Дополнительно обучилась противопожарной обработке, работе
на высоте. Вступила в добровольную дружину комбината и за активность на страже
порядка была отмечена благодарностью администрации
города.
Профессия маляра на комбинате востребована, ведь

ФОТО ОЛЬГИ КОНОНЫХИНОЙ

Маляр ремонтно-строительного цеха Галина
Красникова благодарна родителям за то, что
учили не бояться трудностей и работать так,
чтобы за результат не было стыдно.

Галина Красникова
многим зданиям не по одному десятку лет. Под землёй в
составе бригады Галина Красникова белила вагонное депо,
зал, где играл всемирно известный виолончелист Борислав Струлёв. Сейчас занята
на покраске фасадов. Признаётся, что даже по дороге
домой думает о завтрашнем
дне на производстве: с чего
лучше начать, какой матери-

ал заказать. Семь лет назад
Красникова стала уполномоченным по охране труда. Летом прошлого года Галина Васильевна заняла второе место на дебютном конкурсе
среди уполномоченных. А в
ноябре её избрали председателем профкома цеха. Теперь
Красникова сама контролирует деятельность уполномоченных, старается помочь всем,

кто к ней обращается. Так, в
том числе и по просьбе строителей, корпоративный автобус, выполняющий рейс в
Старый Оскол, заезжает в микрорайон Лебеди.
– Когда вопросы решаются положительно, это очень
стимулирует, хочется и дальше плодотворно трудиться.
День строителя всем коллективом, а за последние месяцы
он увеличился почти вдвое,
отпразднуем на базе отдыха
«Горняк». Поздравляю работников цеха и ветеранов
с профессиональным праздником, – говорит Галина Васильевна.
За большую самоотдачу и
профессионализм Красникова удостаивалась благодарности главы администрации
Губкинского городского округа, её имя заносилось на Доску почёта предприятия. А в
этом году ко Дню металлурга Галине Васильевне в числе 15 передовиков присвоено
звание «Ветеран Комбината
КМАруда», чем наша героиня очень гордится.

Ольга КОНОНЫХИНА

КОЛЛЕКТИВ

За дело – с удвоенной энергией
Ещё один коллектив, по праву считающий День
строителя своим праздником, – отдел капитального строительства.
Его сотрудники занимаются организацией, планированием и контролем проведения
работ по строительству и реконструкции различных объектов.
– В сегодняшнем виде подразделение сформировалось
в декабре 2017 года, но, по
сути, существует оно уже многие годы. Менялись названия,
частично – состав сотрудников, но функции остаются
прежними, – рассказывает инженер-сметчик Лариса
Лысенко.
Она со своими коллегами
– инженером по комплектации оборудования и материалов Натальей Селезнёвой и
инженером II категории Аидой Бекеновой перерабатывают огромный объём документов, необходимых для
того, чтобы наше предприятие могло чётко вести строительную деятельность.
– Составляем и проверяем
проектно-сметную документацию, заявки на товарно-материальные ценности, контролируем сметы ремонтно-строительного цеха, планируем

бюджет и рассчитываем стоимость объектов, ведём дела
с Ростехнадзором, проверяем
наличие в наших подразделениях лицензий на осуществление различных работ, – перечисляет Наталья Селезнёва.
Кроме того, прекрасная половина отдела проводит конкуренцию по выбору подрядных организаций, заключает
с ними договоры. На сильных
плечах мужчин лежат не менее трудные задачи. Инженеры по подготовке производства строительно-монтажных
работ Игорь Сычёв и Вадим
Имамедов, инженер по подготовке производства спецработ
Юрий Безлепкин и ведущий
инженер Игорь Долгих постоянно выезжают на объекты,
чтобы лично проверить качество работ и материалов. Смотритель зданий и сооружений
Александр Бабкин тщательно
следит за их исправным состоянием. На долю мужчин также
хватает документооборота. К
примеру, Игорь Долгих занимается получением разрешений на строительство, актов
приёмки и ввода в эксплуа-

Вадим Имамедов, Аида Бекенова, Игорь Долгих, Лариса Лысенко, Юрий Безлепкин,
Наталья Селезнёва, Игорь Сычёв, Александр Бабкин
тацию, свидетельств на право собственности.
Возглавляет подразделение
Александр Морозов, имеющий
обширный опыт в сфере строительства. Подчинённые ценят его как специалиста, уважают как строгого, но справедливого руководителя.
В этом составе отдел работает немногим менее года, но
уже сейчас понятно, что это
гармоничный, целеустремлён-

ный коллектив с хорошо развитой внутренней коммуникацией и стремлением к профессиональному росту. Так,
Наталья Селезнёва, Аида Бекенова и Лариса Лысенко совсем
недавно прошли курсы по повышению квалификации. Теперь на комбинате есть три
специалиста высшей категории с личными печатями инженера-сметчика. Их имена
занесены в официальный ре-

естр Союза инженеров-сметчиков России.
Сейчас, когда Комбинат
КМАруда ведёт строительство
объектов по проекту увеличения производственной мощности, работа в отделе кипит
с удвоенной энергией. «День
пролетает как одна секунда»,
– говорят тут. И это неудивительно, ведь за любимым делом
время проходит незаметно.

Наталия ВАЙЛЕРДТ
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ФОРМУЛА УСПЕХА

Верный чертёж –
надёжный фундамент!
День строителя – это профессиональный
праздник для всех специалистов проектно-конструкторского отдела (ПКО).
Перед тем как на каком-либо объекте
к делу приступят работники ремонтно-строительного цеха, сначала идёт
тщательная подготовка документации.
Для этого требуются слаженные действия
групп механиков, строителей,
сантехников,
энергетиков, сметчиков.
К примеру, проектами
производственных помещений сначала занимаются механики. Они

отмечают на чертежах,
где должно стоять оборудование, обозначают
безопасные проходы. Затем строители прорабатывают несущие и ограждающие конструкции.
– Ещё пять лет назад
наш штат насчитывал
ФОТО ЕВГЕНИЯ БРЮХОВИЧА

Валерий Буденко, Сергей Поляков

19 работников. Сегодня число специалистов
увеличилось до 31. Вырос и уровень решаемых
задач. Если раньше это
была в основном работа по капитальным ремонтам, то теперь мы
успешно справляемся
с капитальным строительством и реконструкцией, – прокомментировал начальник проектно-конструкторского
отдела Сергей Романов.
Весомый вклад в разработку документации
и курирование проектных работ вносят главный инженер проекта Василий Пташкин и
ведущие инженеры-конструкторы по ряду направлений. Группа строителей – Максим Прасолов, Роман Гранкин.
Сантехнические
работы – Евгений Мальцев. Электротехнические работы – Любовь
Изгаршева. Технология производства – Евгений Черных. За смету
отвечает Лариса Алёхина. Архив и выдача документации находятся
в ведении Маргариты
Алёхиной.
Из крупных проектов
можно назвать реконструкцию первого корпуса базы отдыха, главного здания управления,
кабинетов отдела мате-

Валентина Ярошенко, Николай Васюта и Елена Бабина
риально-технического
снабжения, кровли на
складе концентрата. В
автотранспортном цехе
возведены здание техобслуживания и ремонта,
гараж на пять машиномест, оборудована мойка грузовых и легковых
автомобилей. В РМЦ появился цех металлоконструкций № 2. Заменены стеновые и кровельные ограждения в
корпусе флотации и на
галерее № 1 участка № 1
фабрики, а также в галерее № 2 второго участка ДОФ. Сейчас аналогичные работы ведутся
на галереях № 4 и № 5, в

тёплом переходе и конвейерной галерее, ведущей от корпуса обогащения к складу концентрата. В таком обновлении
активно используются
сэндвич-панели. Они
легко и быстро монтируются. Кроме того, 100
мм этого материала заменяет 700 мм кирпичной стены без утеплителя. Хватает и менее масштабных дел. Для всех
административно-бытовых зданий специалисты ПКО разрабатывают планы эвакуации
и многое другое.
Находят проектировщики и время на повы-

шение квалификации.
Так, с 1 июля 2017 года
изменилось законодательство в сфере проектирования. Для того
чтобы и дальше осуществлять деятельность
по инженерным изысканиям и строительству, ПКО зарегистрировал в национальном
реестре специалистов
двух своих сотрудников. Ими стали начальник проектно-конструкторского
отдела Сергей Романов и
инженер-конструктор
Людмила Рахманина.
Предварительно комбинатовцы прошли дополнительное обучение по
проектированию особо опасных производственных объектов.
В данный момент в
отделе разрабатывается документация на
пульпопровод на Стретенскую залежь. Так
же по их материалам
РСЦ ведёт работы на
третьем этаже санатория-профилактория для
размещения медицинского персонала и оборудования будущей поликлиники комбината.
Как любят говорить в
отделе: «Чем продуманней проект, тем меньше
возникает вопросов во
время стройки».
Максим МАРТЫНОВ

ДЕТСТВО

От «Улыбки» – дети здоровей
1
Дарсонвализация нормализует кровообращение мозга, стимулирует рост волосяных луковиц, снижает частоту возникновения головных
болей. Парафиновые аппликации – при сколиозе и плоскостопии.
Дальше следует развлекательная программа. Каждый
день детвору ждёт интересная
экскурсия. Например, во время мастер-класса по мыловарению в ЦКР «Форум» создали уникальный парфюм салатового цвета, но при этом
с ароматом какао. В доме ремёсел расписывали красками
и, конечно же, забрали домой

на память разделочные
доски. На встрече в детской библиотеке слушали о битве на Курской
дуге. Ходили в бассейн.
К каждому заезду в гости приезжает белгородский мобильный планетарий.
Разумеется, из всего
этого многообразия каждому что-то запоминается особенно. Так,
впервые отдыхающей в
этом лагере шестилетней
Кире Щербаковой очень
понравилось посещение
контактного зоопарка в
«Чудо-Юдо-граде»:
– Там животных можно
было не только погладить, но
и покормить.

А вот 11-летний
Матвей
Игумнов
отдыхает в «Улыбке» уже третье лето
подряд, и каждый
раз проводит здесь
все четыре заезда.
За последнее время ему больше всего запомнился рассказ о железорудных
богатствах
нашего края:
– В музее истории КМА мы почувствовали себя
в роли геологов –
на Салтыковском
месторождении добывали мел и делали зарисовку этого геологического
обнажения.

Рекламный буклет от Анастасии Дюковой
Ну а по возвращении, после обеда, детвора начинает
готовиться к одному из бесчисленных конкурсов, будь
то тематические рисунки
на асфальте, чтение стихов,

танцы или познавательный
квест. Именно в такой калейдоскоп ярких, весёлых моментов «Улыбка» превращает лето губкинской ребятни.

Максим МАРТЫНОВ
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КОНКУРС

Лежит душа
к творчеству
тографии с разных ракурсов. Обычно для создания
таких макетов используют
пластик, но для его обработки нужен специальный инструмент. Евгений НиколаЭто не первая поделка ния шахтной композиции. евич взял обычную гладкую
умельца. Евгений Никола- Когда услышал, как родите- полиуретановую потолочную
евич своими руками стро- ли прочитали в газете объ- плитку – это его ноу-хау. Хотя
ит дом и для супруги Елены явление о конкурсе, сказал: она менее прочная, зато босмастерил макет, который «Давай попробуем, папа». И лее лёгкая в обработке. Конможно осмотреть не толь- Евгений Николаевич согла- струкцию загрунтовал и покрасил заколерованной воко снаружи, но и внутри. А сился.
– Жаль, свободного време- доэмульсионкой. Деревья и
уж сколько всевозможных
изделий изготовлено с ше- ни не так много. Изначально кустарники «выросли» из простилетним сыном Владисла- задумывали в миниатюре со- волоки и хозяйственной губвом! Именно мальчуган стал орудить промплощадку шах- ки. Идею «озеленения» наш
вдохновителем идеи созда- ты целиком, но потом огра- герой позаимствовал в вороничились копром нежском торгово-развлекачетвёртого ствола, тельном центре, где отдыхал с
зданиями компрес- семьёй. Там был представлен
сорной станции и огромный, размером с комподъёмной маши- нату, макет строящегося мины, – рассказывает крорайона. Евгений Николаевич покопался в интернете
Везенежный.
Макет шахты по- и нашёл способ изготовлелучился красивым, ния растительности. Праваккуратным и про- да, без рационализаторства
порциональным. не обошлось. В мастер-классе
Чтобы копия предлагали измельчать губку
была похо- блендером, а комбинатовец
жа на ори- использовал мясорубку. Вот
гинал, Ве- так из подручных средств позенежный лучился настоящий шедевр.
Профессионально воплоделал фотить задумку Евгению Николаевичу помогла учёба в
Губкинском горном техникуме по специальности «Строительство
и эксплуатация зданий и сооружений». После
службы в армии участвовал в реставрации
старинного здания
этнографического
музея в Петербурге.
Тогда архитектура
Евгений Везенежный с макетом ствола № 4 шахты имени Губкина
Северной столицы

Проходчик участка № 8 шахты Евгений Везенежный стал очередным участником конкурса
«Я могу то, что не могут другие». Он – автор
макета «Шахта имени Губкина. Ствол № 4».

ФОТО АННЫ СОТНИКОВОЙ

покорила его сердце. Вернувшись на малую родину, в институте МГОУ заочно изучил
горные машины и оборудование. Но на этом Евгений
Николаевич не остановился и решил получить второе
высшее образование. В этом
году он поступил в университет «МИСиС» на факультет
«Подземная разработка месторождений полезных ископаемых». Везенежный считает, что всё знать невозможно,
а в процессе общения черпаешь много новой и полезной
информации. Добрые слова
говорит в адрес наставников
– Виталия Кузенко, Дмитрия
Шабалина.
Шахта – развивающаяся,
перспективная. С ней наш герой связывает своё будущее
и надеется здесь приложить
свои знания и умения. А дома

его ждут супруга, сын и годовалая дочка Лиза. Вместе
любят проводить время в «Чудо-Юдо-граде», выбираются
на природу.
Евгений Николаевич натура творческая, активная,
неутомимая и целеустремлённая. В нём отлично сочетаются тяга к прекрасному,
железная дисциплина и воля
к победе. Полушутя он говорит, что конкурс можно было
бы назвать «Могу то, что не
хотят другие». Ведь в любом
деле главное – желание. Для
Евгения Везенежного конкурс стал дебютным.
Если вам понравился макет, голосуйте за его автора
по телефону 8-915-528-5565, при этом в СМС-сообщении не забывайте указывать
свои имя и фамилию.

Ольга КОНОНЫХИНА

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ЗА УЧАСТНИКОВ
НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ
Алексей Коршиков 169
Любовь Анфиногенова 98
Галина Исайкина 96
Александр Русанов 87
Ирина Шевцова 71
Алексей Сакович 64
Ирина Коршикова 54
Александр Дробышев 51
Юлия Ткачёва 18
Владислав Квасовец 18
Сергей Тютрин 6
Надежда Медведева 5

НОВОСТИ РЕГИОНА

ПРЕМИЯ ТОП

ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ «НОВАЯ ЖИЗНЬ»

Александр ЕСЬКОВ,
слесарь-ремонтник ДОФ,
Владимир ЖДАНОВ, машинист
насосных установок ДОФ

Три года назад работники дробильно-обогатительной фабрики Владимир Жданов и Александр Еськов
предложили плиты резиновой футеровки шаровых мельниц с центральной разгрузкой со второй стадии измельчения повторно использовать на шаровых мельницах третьей
стадии. Ребята обратили внимание, что в футеровке конструкции «плита-лифтёр» лифтёры выходят из строя быстрее, в то время как плиты сохраняют свой ресурс на 50%. И вот, чтобы не утилизировать футеровки, внимательные обогатители предложили их
применять дальше. В итоге данные плиты теперь служат не три
года, а шесть.
Это предложение тотальной оптимизации производства было
рассмотрено и одобрено. Экономический годовой эффект
от внедрения составил 590 тысяч рублей. Каждый из авторов получил вознаграждение по 14750

рублей.

1
Через год здесь должно стать еще лучше, ещё приятнее. Убежден, что управляющая компания должна быть от самого застройщика. Кроме того, надо в
контакте с УК организовать ТОС, который будет настоящим органом общественного самоуправления.
В рамках совета рассматривали строительство
центра «Белгород-сити». Губернатор отметил важность общественного обсуждения этого проекта:
– Задача наша заключается в том, чтобы все
уровни власти были сосредоточены в одном месте.
Это место должно стать административно-деловым
центром, именно туда должен быть направлен основной транспортный поток, разгрузив центральную часть Белгорода.
По материалам сайта https://www.belregion.ru/

СПОРТ
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7

БОУЛИНГ

Работники Комбината КМАруда провели соревнования по боулингу в зачёт XVIII спартакиады
предприятия. Данный вид спорта впервые вошёл в программу наших соревнований.
В боулинг-клубе старооскольского ТЦ «Боше» собрались сразу семь команд, претендующих на звание чемпиона. После жеребьёвки игроки переобулись в специальные
прокатные ботинки и с осторожностью вышли на дорожки. Для большинства боулинг
– малознакомый вид спорта, а
некоторые так и вовсе играли
первый раз в жизни. Тем не
менее комбинатовцы с азартом принялись за дело. Соревнования велись по олимпийской системе. В первом круге,
пока боулингисты управления в упорной борьбе добывали себе победу у команды
«Шахта-I», работники автоцеха без особых усилий справились с командой дробиль-

но-обогатительной фабрики,
а спортсмены энергослужбы
уступили «Шахте-II». Во втором круге в борьбу вступила
сборная ремонтно-строительного цеха, которая дала бой
команде управления. Соперники, примерно равные по
силе, держали судью и болельщиков в напряжении до
самых последних бросков. В
итоге, переиграв управление
всего на два очка, строители
вышли в финал. Их соперник
определился в противостоянии сборных цеха АТ и СМ и
«Шахта-II», где горняки были
на голову сильнее автомобилистов.
Судьба бронзовых медалей
решилась в состязании автоцеха и управления. Команды

бились на равных, но спортсмены цеха АТ и СМ оказались
менее ловкими и удачливыми, и «бронза» ушла управленцам. Игроки РСЦ и «Шахты-II»
к финалу изрядно устали. Ещё
бы! Более двух часов бросать
шары, вес которых составляет
от трёх с половиной до восьми килограммов! Тем не менее ребята собрались и порадовали болельщиков зрелищной игрой, регулярно выбивая
страйки и спэры. Сильнее в
тот день оказалась «Шахта-II»,
а заслуженное «серебро» забрали строители.
По отзывам комбинатовцев, боулинг – увлекательный
вид, и он отлично вписался в
программу наших соревнований. Несложные правила, весёлое общение и непринуждённая атмосфера – базовые
составляющие этой игры. Все,
кто решился посетить в тот
день боулинг-клуб, чтобы поддержать спортсменов, сами

ФОТО НАТАЛИИ ВАЙЛЕРДТ

Хоть шаром покати

Михаил Евдокимов
испытали силы на специально арендованной дорожке.
На ней не только разминались участники команд, но и
выполняли броски болельщики. Это смогли сделать даже
дети от пяти лет, ведь для них
предусмотрены специальные

лёгкие шары и бортики на дорожках. «Это не только спорт,
это настоящий отдых!», – уверяли участники соревнования. Все они выразили надежду, что боулинг останется в
программе спартакиады.

Наталия ВАЙЛЕРДТ

ЗОЖ

На комбинате возродилась традиция проводить
производственную зарядку.
Многие знают, как полезно,
например, выходить из автобуса на две остановки раньше и пройти оставшееся расстояние пешком. Но с утра мы
куда-нибудь спешим, а к вечеру чувствуем себя как выжатый лимон. Так и хочется
сказать: «Следовать полезным
советам – никакого здоровья
не хватит!». Именно поэтому
в советское время заботиться о себе работникам контор

ФОТО АННЫ СОТНИКОВОЙ

помогали физкультминутки.
Такая традиция возродилась
по инициативе руководства
комбината на нашем предприятии.
Занятие производственной гимнастики инструктор
по спорту Андрей Степанов
провёл 25 июля в двух отделах управления. Малая подвижность, недостаток свежего
воздуха в помещении, нагрузка на позвоночник в сидячем
положении, напряжение глаз от монитора
компьютера – все эти
проблемы стали неотъемлемыми «попутчиками» кабинетной работы.
Первыми
ознакомиться с комплексом
простых, но полезных
упражнений довелось
сотрудницам бухгалтерии. Затем эстафету принял отдел материально-технического
снабжения. Чтобы как
следует взбодриться и
размять косточки, вовсе не потребовалось
надевать спортивную
форму и идти в тренажёрный зал. Достаточно
было покинуть уютные
кресла и выйти в коридор. Из аудиоколонки
Разминаются сотрудники
отдела материально-технического голос тренера под ритмичную музыку подскаснабжения

зывал очерёдность заданий, а
Андрей Степанов демонстрировал, как их правильно делать, ведь даже в разминке
есть свои тонкости. Выполнять упражнения нужно сверху вниз. Сначала идут наклоны и вращение головы, после
чего работа кистями рук, круговые движения плечевых суставов. Далее можно переходить к вращению бёдрами и
полуприсядам. Заканчивать
лучше подъёмом на носках и
отведением ног по диагонали.
Такой активный отдых на рабочем месте потребовал не более 10 минут, но зарядил всех
энергией и позитивом до конца рабочего дня.
Впрочем, многие комбинатовцы и без того со спортом
на «ты». Так, зам. начальника
отдела материально-технического снабжения Виктор Рукавицын каждое утро начинает с отжиманий, эспандера
и подъёмов 10-килограммовой гири. Бухгалтер Екате-

ФОТО ЕВГЕНИЯ БРЮХОВИЧА

Бодрость духа, грация и пластика

Упражнения с гимнастической палкой на улице вдвойне полезнее
рина Васильченко не уступала своим коллегам в бодром
настрое и энергичности, и это
несмотря на то, что она находится на седьмом месяце
беременности. А всё потому,
что главный бухгалтер Татья-

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ТРУЖЕНИКОВ КОМБИНАТА

СЛУЖАЩИЕ,
СПЕЦИАЛИСТЫ,
РУКОВОДИТЕЛИ

578

2155
РАБОЧИЕ

на Клемезь приобщила сотрудниц своего подразделения к
упражнениям с гимнастической палкой, столь важным
для стройной фигуры и здорового позвоночника. Необходимый инвентарь не пришлось
покупать, его любезно сделали столяры мебельного цеха.
С тех пор в течение рабочего
дня женщины обязательно находят время для такого пятиминутного перерыва.
Как отметил Андрей Степанов, в скором времени, после
установки системы громкой
связи, работники всех отделов
комбината смогут участвовать
в занятиях под руководством
«аудиотренера».

Максим МАРТЫНОВ

СОЛЯНКА
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Управление
Роман Владимирович
Сенаторов, Андрей Валерьевич Жихарев.
Шахта
Владимир Владимирович Бабамуратов, Андрей Викторович Бурыкин, Алексей Михайлович Феданов, Алексей
Евгеньевич Пьяных, Андрей Васильевич Дрюков, Григорий Иванович
Рожанский, Александр
Иванович
Меркулов,
Дмитрий Сергеевич Козлов, Андрей Павлович
Кушнир, Сергей Юрьевич
Чанаканов, Вадим Сергеевич Медведев, Алексей
Эдуардович Бондаренко,
Сергей Геннадьевич Комаров.
ДОФ
Виталий Евгеньевич
Иванов, Павел Владимирович Лысых.
Цех АТ и СМ
Игорь Иванович Прасолов, Александр Александрович Гаврилов.
ОТК
Мария Владимировна
Шепилова.
РМЦ
Андрей Иванович Воронов.
Санаторий-профилакторий
Юлия Викторовна Зацепина.

Август. Как вечер
воскресенья

ТАМ, ГДЕ СНИСХОДИТ
БЛАГОДАТЬ

носить медовую взятку,
а после 14 числа маленькие труженицы приносят
неправильный мёд. Отсюда родились названия
– «медовый» спас, а также «мокрый» из-за начала холодных рос и «маковый», так как к этому
времени созревает мак.
Среди комбинатовцев
немало пчеловодов. У одного из них – шахтёра
Николая Пьяных – корреспонденты «Горняка»
поинтересовались нынешним урожаем.
– Я сорок лет занимаюсь пчеловодством.
Должен признать, раньше урожаи мёда были
намного больше, чем в
этом году. Но причина
не только в погоде. Хотя
хороший пчеловод без
мёда не останется. Этим
летом мои пчёлы собирали нектар с разнотравья,
подсолнуха и даже полыни. А вот после 14 августа, действительно, мёд
не тот – падевый. Он и
невкусный, и неполезный, и для пчёл вреден.
Сегодня только 10 августа, а значит впереди
ещё 21 день лета. Пусть
уже не такого знойного,
зато яркого, красочного,
ласкового. И надо успеть
насладиться его запахами, пейзажами и, конечно, дарами.

Август – самый щедрый месяц и на урожай, и на праздники.
Всё что сеяли, взращивали, на что возлагали
надежды, пора собирать,
делать запасы на зиму.
Вот только в этом году
июльские «тропические»
ливни заставили поволноваться аграриев. Начиная с 1 июля и до последнего дня месяца выпало 304,4 мм осадков,
что составляет четырёхмесячную норму! Рекорд
за всю историю метеонаблюдений по количеству
и продолжительности дождей в Белгородской области. Самым «плаксивым» оказалось 16 июля
– в тот день метеорологи станции Богородицкое-Фенино насчитали
51,1 мм осадков.
Как сообщает департамент агропромышленного комплекса области,
из-за сильных дождей и
высокой температуры
зерно проросло, что привело к потере семенных и
фуражных качеств, продовольственных показателей, а следовательно, к
снижению урожайности
и валового сбора ранних
зерновых и зернобобовых культур.
Однако дары нашего
края не сводятся лишь
к зерновым. Что только

не выращивают на приусадебных участках местные жители! К примеру,
капусту брокколи, которая лет 20 назад не была
популярна. Кстати, нынешняя погода оказалась
для неё очень благотворной. Сотрудница отдела
информационных технологий Наталья Абросова в этом году смогла
похвастаться хорошим
урожаем персиков и зелёной смородины.
И как, говоря об августе, не вспомнить про
спасы – медовый, яблочный и ореховый. Исторически сложилось, что
христианские праздники, отмечаемые в последний месяц лета, получили в народе сельскохозяйственные названия.
Первый из трёх праздников Всемилостивому
Спасу установлен в честь
знамений от икон Спасителя, Богородицы и
честного креста во время
битв князя Андрея Боголюбского с волжскими
булгарами в 1164 году.
Так совпало, что именно в середине августа
пасечники
начинали
выламывать соты. Считалось, что к этому времени пчёлы перестают

Юлия ШЕХВОРОСТОВА

ФОТО ЕВГЕНИЯ БРЮХОВИЧА

Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия!

ЭКСКУРСИЯ

ФОТО НАТАЛЬИ АБРОСОВОЙ

Совет ветеранов
Таиса Петровна Пожидаева, Константин
Витальевич
Колбин,
Александр Сергеевич
Швецов, Валентина Андреевна Завьялова, Тамара Семёновна Шкуридина, Галина Алексеевна Вичева, Дмитрий
Трофимович Бородин,
Мария Павловна Корнева, Иван Васильевич Гавринёв.

ПРИРОДА И МЫ

Добрый аист
Профком управления,
коллектив ПКО поздравляют Марину и Александра Быковых с рождением дочери Дарьи.
Желаем крепкого здоровья, счастья, добра,
благополучия и мира!

АО «Комбинат КМАруда» продаёт:
– новая труба ПЭ ф90, толщина стенки 4 мм, длина трубы 11 м, количество 1262 пм,
– б/у плиты перекрытия п-образные, длина 6 м, ширина 1 м,
– б/у сэндвич-панель стеновая, толщина100 мм, ширина 1200 мм,
длина от 2 м до 5,7 м, количество 549,3 м2,
– б/у сэндвич-панель кровельная, толщина 100 мм, ширина 1000 мм,
длина от 2 м до 5,7 м, количество 668,2 м2.

Екатерина ЛАПТЕВА,
специалист службы производственного контроля

Основной мотив паломничества – это желание исповедаться, помолиться, прикоснуться к нетленным мощам
или чудотворной иконе,
обрести благодать, искупаться в священном
источнике, сделать пожертвования. С такими
намерениями работники
и ветераны комбината
отправились в Задонск.

ФОТО ЕКАТЕРИНЫ ЛАПТЕВОЙ

Юбилеи

ФОТО ВЛАДИМИРА АЛАУХОВА
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АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:

УЧРЕДИТЕЛЬ
И ИЗДАТЕЛЬ
АО «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, АО «Комбинат КМАруда».

Экскурсию провёл монах Афанасий

Когда мы вышли из автобусов и взглянули на
обитель, в сердце разлилась теплота. Первое,
что бросилось в глаза, –
огромный собор голубого цвета (он же главный
храм в монастыре), освящённый в честь Владимирской иконы Божией Матери. Внутри
собора просторно, уютно и красиво. В нём находятся главные святыни обители: святые мощи
святителя Тихона Задонского, мощи Задонских
старцев и чудотворная
икона Пресвятой Богородицы «Владимирская».
После литургии отпра-

Тел.: 9-64-00, 9-84-64.

вились знакомиться с монастырём. Экскурсию
провёл монах Афанасий. Он рассказал историю Задонского Богородицкого мужского монастыря, которая корнями
уходит в начало XVII столетия. От монаха узнали о последнем периоде
земной жизни святителя Тихона. Мы отметили красоту храмов и ухоженность территории. В
обители укрепляется монашеский уклад жизни:
совершаются богослужения, насельницы монастыря трудятся по хозяйству и неустанно молятся.
Отдельно хочется отметить
возможность
заказать молитвенное
поминовение и очень
вкусные просфоры в Задонском монастыре.
Мы окунулись в источник Тихона Задонского,
расположенный в нескольких
километрах

от обители. По внешнему виду он похож на небольшую часовню. Внутри построена купальня с
двумя лестницами – одна
для спуска в воду, другая для выхода. Желающих окунуться в источник было много, но это
не стало для нас помехой.
Обратный путь был не
близок, к тому же мы немного устали. Но это стоило того! Возвращались
домой под большим впечатлением от святой Задонской обители.
Выражаем благодарность руководству комбината за понимание и
содействие!

Профком, коллектив дробильно-обогатительной фабрики выражают Сергею Анатольевичу и Александру Анатольевичу Натаровым глубокие соболезнования по поводу
смерти матери.
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