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НАЗНАЧЕНИЯ
Приказом управляющего директора ОАО «Комбинат КМАруда» № 86-к от
9.03.2017 года начальником дробильно-перегрузочного участка № 5 шахты
назначен Евгений Валерьевич Бугаец.
Приказом управляющего директора ОАО «Комбинат КМАруда» № 87-к от
14.03.2017 года начальником управления капитального строительства назначен Илья Петрович Трофимов.
Приказом управляющего директора ОАО «Комбинат КМАруда» № 88-к от
14.03.2017 года заместителем начальника УКС по
строительно-монтажным
работам назначен Павел
Валерьевич Бугаец.

АТТЕСТАТ
ПОЛУЧЕН
ФОТО ГАЛИНЫ КУПРИЙ

Роман Голубев, Владимир Холмовой, Иван Кора, Александра Устюжанина, Владимир Кириченко, Елена Русанова и Андрей Никонов
В первое воскресенье апреля свой профессиональный
праздник встречают геологи. В преддверии этого дня о
своей работе нам рассказывают специалисты геологической службы комбината.
– Ежегодно наше предприятие добывает порядка
5 млн тонн железистых кварцитов. Такие высокие показатели становятся возможными
благодаря слаженной работе и
профессионализму сотрудников всех подразделений. Так,
например, мы, геологи, не можем даже представить свою
работу без тесной связи с маркшейдерской службой. Особенно приятно отметить, что
в нашем отделе есть не только
геологи с многолетним бесценным опытом, но и новые кадры, которые ещё только на-

чинают осваивать эту профессию, но своим усердием
не уступают старожилам, –
рассказывает геолог шахты
им. Губкина Алексей Бавыкин.
Ведение
документации,
эксплуатационная разведка,
контроль проходки и многие
другие должностные обязанности участковых геологов
едва ли можно назвать интересной работой. Сложной, ответственной – да, но уж точно не интересной. Однако о
спуске в забой специалисты
рассказывают, как о походе в
совершенно уникальный, переполненный потрясающими
экспонатами музей, который в
ожидании своих посетителей
готовил экспозиции не один
миллион, а то и миллиарды
лет. Пириты, кристаллы кварцитов, кварц «в аметистовых
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предупреждать о возможных
проблемах, чтобы инженеры
могли найти решение заранее.
Со
времён
покорителей-первопроходцев КМА прошло немало лет, и многое изменилось до неузнаваемости.
Идёт подготовка к отработке камер на двух нижележащих горизонтах. На смену бумажным чертежам приходят
компьютерные технологии,
а новые поля горизонтов составляются уже в программе
«Геомикс». Помогает в работе и современная техника: от
станка «Diamec 232» до лазерной рулетки. Но, как и раньше, неотъемлемыми для этих
специалистов остаются геологический молоток, механический угломер и любовь к своей профессии.

Максим МАРТЫНОВ

ДОГОВОР
«ЗОЛОТЫЕ»
ВЫПОЛНИЛИ РАКЕТКИ КОМБИНАТА

ДОЖДЬ И МОРОЗ
НЕ ПОМЕХА
разгаре строительство калориферной и вентиляционного канала для
подачи воздуха на новые горизонты.

тонах» и бесчисленное множество других минералов – у
каждого работника непременно найдётся на ближайшей
полке кабинета свой любимый
небольшой трофей из шахты,
настолько завораживающий,
что, по незнанию простой человек обязательно примет его
за пока ещё необработанный
драгоценный камень.
Впрочем, не стоит обманываться здешними красотами, шедеврами и ценной породой. Тектонические нарушения, обводнение, зеркала
скольжения – список возможных угроз в шахте можно продолжать дальше, и работа геолога не только указывать направление, в котором нужно
вести разработку месторождения, но и непрерывно отслеживать текущую обстановку,

Центральная отраслевая санитарно-техническая
лаборатория комбината
успешно прошла ежегодный
инспекционный контроль,
присоединив к области аккредитации анализ железорудного концентрата. Соответствующий аттестат был
получен 22 марта.
В сферу деятельности
ЦОСТЛ добавлены: вода
природная поверхностная,
селитебные территории,
руды железные, концентраты, агломераты и окатыши
(оксид кремния, железо общее, оксид кальция, оксид
магния, влага, фосфор, железо магнетит, гигроскопическая влага).
Расширение аттестата
аккредитации, выданного московской ассоциацией аналитических центров
«Аналитика», позволит лаборатории также выполнять
работу на заказ для сторонних организаций. Регулярное проведение подобных
оценок деятельности лаборатории позволяет её сотрудникам поддерживать
компетентность и стремиться к профессиональному
росту.

С
02

остоялась профсоюзная конференция, посвящённая выполнению
коллективного договора в 2016 году.
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оманды цехов и подразделений комбината участвовали в соревнованиях
по настольному теннису.
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НА ПУСКОВОМ ОБЪЕКТЕ

В разгаре строительство калориферной и
65-метрового вентиляционного канала, который будет снабжать свежим воздухом новые
горизонты.
К его сооружению приступили в июне прошлого года:
на начальном этапе был вырыт котлован, по основанию
которого в сторону клетевого
ствола в соответствии с проектом ведётся бетонирование вентиляционного канала. Сейчас проводятся гидроизоляция, обратная засыпка
и уплотнение грунта механизмами. Гидроизоляция и обваловка – важный этап, который защитит вентканал от попадания внутрь влаги. Затем
на поверхности возведут калориферную, предназначенную для подогрева зимой поступающего в шахту воздуха.
Побывав на объекте, убедилась – работа кипит. В центре котлована возвышается
заборное устройство воздуха,
который далее по венткана-

лу пойдёт в горные выработки. Оно только обустраивается. Арматуру устанавливают
по ярусам – высота каждого
1,2 метра. Для ведения работ периодически требуется
кран. Но шедшие несколько
дней подряд дожди принесли с собой весеннюю распутицу, поэтому заезд и площадку
для крана засыпали щебнем.
Высота подземной части заборного устройства вентканала более 10 метров, наземной
– 16. Специально для сооружения вентканала приобрели
многоразовую опалубку, которая используется в монолитном строительстве. Впоследствии она пригодится
и на других объектах новой
шахты.
Мастер строительно-монтажных работ РСЦ Констан-

тин Бреев пояснил, что строительство ведётся независимо
от погодных условий. Не помешали даже морозы. Чтобы
уложенный в опалубку бетон
не замерзал и набирал прочность, зимой применяли электрический прогрев, кстати,
впервые на комбинате в таких масштабах. Стоит отметить, что бетон марки В-25
привозят с нашего БРУ. Для
определения качества бетон
заливают в формы, затем образцы сдают на испытания
в лабораторию губкинского
ЖБИ.
Строительство полностью
ведётся хозспособом. Ударно
трудится бригада РСЦ. Её костяк – плотник Алексей Кандауров, сварщик Евгений Герасимов, монтажник Алексей
Курапов. Константин Иванович считает, что привлечение
одних и тех же людей оправдано: они знают своё дело,
трудятся быстро и на совесть.
Куратор – инженер по производству строительно-мон-

ФОТО ГАЛИНЫ КУПРИЙ

Дождь и мороз не помеха

Заборное устройство воздуха вентканала
тажных работ ОКСа Игорь
Сычёв отметил, что больших
нареканий нет, а если проблемные места и обнаруживаются, то они сразу устраняются. Работы соответствуют
проекту, отклонений не допускается. Сооружение вентканала и калориферной плани-

руют завершить по графику
летом.
Строители любят факты, а
не слова, поэтому говорить о
том, что профессиональный
экзамен сдан успешно, будут
только тогда, когда запустят
новую шахту полностью.

Ольга КОНОНЫХИНА

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
СБОРНИКА

МЕДОСМОТРУ
ДАН СТАРТ

ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ
УЧЕНИЯ

состоялась встреча управляющего директора Комбината КМАруда с участниками
прошлогодней научно-практической конференции ПМХ, а также с теми, кто готомарта
вит свои выступления для предстоящей.
Сергей Солодянкин отметил статьи: Андрея Фёдорова об осушении и консолидации закладочных
массивов, Дениса Скибина о применении грохота
тонкого грохочения на третьей стадии измельчения при переработке труднообогатимых руд, Василия Пташкина о рабочих чертежах вагонетки
донной разгрузки ВДР-5,3, Игоря Абросова о чертежах деталей ВВДР-5М в электронном формате
DXF. Реализация идей, предложенных в докладах,
помогла улучшить производственный процесс и
сэкономить финансовые средства.
На встрече состоялась презентация сборника
статей по итогам первой научно-практической
конференции ПМХ. Молодые специалисты стали
обладателями солидной книги. В завершение Сергей Солодянкин отметил, что важна каждая работа, и пожелал всем удачи и успехов на предстоящей конференции.

начался периодический медицинский осмотр работников Комбината КМАруда, занятых на работах с вредными и опасными
производственными факторами.
марта
Третий год подряд проводится он в здании санатория-профилактория, правда, в этот раз
не воронежскими специалистами, а местными. За
30 дней врачи поликлиники № 1 Губкинской ЦРБ
должны осмотреть 1983 человека – тружеников
шахты, фабрики, горного цеха, РМЦ, цеха закладочных работ, АТ и СМ, энергослужбы, РСЦ, санатория-профилактория и других подразделений.
Чтоб процесс проходил спокойно и равномерно, предварительно фельдшеры составили списки работников, нуждающихся в медосмотре, а
начальники цехов в свою очередь составили для
них графики посещения.
К стандартному перечню анализов и докторов –
офтальмолог, невролог, хирург, лор, терапевт, стоматолог и другие – в нынешний медосмотр присоединилось психиатрическое освидетельствование
и наркотестирование. Их проводят нарколог, два
психиатра и психолог.

члены Совета молодых специалистов Комбината КМАруда совместно с работниками энергослужбы предприятия провели
показательную противоаварийную трета
ар
м
нировку. Она прошла в помещении электрической подстанции № 3, расположенной на
территории дробильно-обогатительной фабрики.
Была смоделирована аварийная ситуация: повреждение одного из трёх вводов подстанции.
Электромонтёр по обслуживанию подстанций и
член Совета молодых специалистов Екатерина Климова показала, что предпринимают работники в
результате возникновения технологических нарушений. Присутствующие на учениях увидели, как
происходит переключение на резервное питание.
Чёткие, профессиональные действия сотрудницы
энергослужбы позволили всего за 20 минут ликвидировать последствия гипотетической аварийной ситуации.
Участники тренировки получили ценные знания. Кроме того, некоторые впервые побывали в
помещении электроподстанции и с интересом ознакомились с её устройством.
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Часть медосмотра – снятие ЭКГ
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ФОТО НАТАЛИИ ВАЙЛЕРДТ

Выступает Денис Скибин

Тренировку проводит Екатерина Климова

ВЕСТИ ПМХ
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ПАО «ТУЛАЧЕРМЕТ»

Президент ООО УК «ПМХ»
Евгений Зубицкий и вице-президент ПМХ по работе с органами государственной власти
и КСО Галина Ратникова перерезали символичную красную
ленту, ознаменовав тем самым
начало работы УРЦ.
Как отмечают представители отдела подготовки кадров,
существенных отличий от текущей системы подготовки персонала в ПАО «Тулачермет»
в новом центре не будет. УРЦ
представляет собой две аудитории, учебный класс и лабораторию для практических занятий, в которых квалифицированные преподаватели будут
обучать студентов по различным специальностям. Для приобретения студентами первичных практических навыков
были специально закуплены
новейший тренажёр, имитирующий работу машиниста крана и лабораторное оборудование для обучения электромонтёров.
За год в центре теоретическое обучение смогут пройти

Андрей ГВОЗДЕВ
gvozdev@tulachermet.ru

В торжественной обстановке состоялось открытие нового
учебного ресурсного центра, главная цель которого –
подготовка квалифицированного персонала для предприятий тульской площадки ПМХ.

Перерезанная красная лента ознаменовала начало работы УРЦ

ФОТО ИЗ ГАЗЕТЫ «НОВОТУЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГ»

Обучение нового формата

Тренажёр, имитирующий работу машиниста крана

10-15 групп (машинист крана,
электромонтёр, слесарь-ремонтник). Ориентировочное
количество подготовленных
работников – 200-300 человек. После прохождения первичного обучения по профессии присваивается 3-4
разряд. В будущем в центре
планируется обучать по следующим профессиям: маши-

нист крана, электромонтёр и
слесарь КИПиА, слесарь-ремонтник, электросварщик ручной сварки, газорезчик, токарь, фрезеровщик и огнеупорщик.
В настоящий момент первая группа в составе 20 человек уже приступила к изучению азов профессии машиниста крана.

ПАО «КОКС»

Праздник отметили
по-семейному
Екатерина ЛЕВОНТЬЕВА
levonteva_ep@kem.metholding.ru

С момента, как заработали печи Кемеровского коксохима, прошло 93 года. За это время первенец кузбасской
индустрии выдал 160 миллионов 522 тысячи тонн кокса.
Очередной день рождения завода коллектив ПАО «Кокс»
отпраздновал 2 марта.
Главное торжество, а для
многих даже семейный праздник, по традиции отметили работники Кокса в начале марта. В адрес завода пришли поздравления от Президента

ООО УК «ПМХ» Евгения Зубицкого и губернатора Кемеровской области Амана Тулеева.
Торжественное собрание,
посвящённое Дню завода, началось с минуты молчания в

ФОТО ИЗ ГАЗЕТЫ «ВПЕРЁД»

Главными героями праздника были ветераны

память о Борисе Давыдовиче
Зубицком. Почётный коксохимик, доктор технических наук,
профессор, Заслуженный металлург Российской Федерации, депутат Госдумы РФ четырёх созывов ушёл из жизни
7 февраля 2017 года. Именно
Борис Давыдович инициировал
празднование Дня завода в
1997 году, с тех пор это событие отмечается ежегодно.
С 93-й годовщиной завода
коллектив поздравил управляющий директор ПАО «Кокс»
Борис Булаевский. Он рассказал о том, что сегодня предприятие развивается в соответствии со стратегической
программой до 2030 года.
– В прошлом году мы построили конденсационную
электростанцию, а скоро запустим участок по изготовлению
металлоконструкций, – рассказал о планах Борис Хаимович.
– В настоящее время на заводе строится новое здание электроцеха. Впереди – обновление ремонтно-механического цеха, строительство второй
очереди КЭС. Безусловно, самое ценное богатство завода – это наши люди. По просьбе трудящихся в этом году будет расширена проходная № 3.

Создадим комфортные условия нашим спортсменам: обновим спортивный зал, а как растает снег, продолжим строительство турбазы ПАО «Кокс».
В планах – повышение заработной платы, приуроченное к
первой добыче угля на шахте
имени Сергея Дмитриевича Тихова. От всей души поздравляю коллектив завода с праздником и желаю продолжать
традиции, заложенные 93 года
назад. И чтобы не прекращалась преемственность, а трудовые династии только множились. С Днём завода!
Из рук управляющего директора ПАО «Кокс» Почётные
грамоты Министерства промышленности и торговли РФ
получили сотрудники, которые
внесли неоценимый вклад в
развитие завода: электрик ПКЦ
Вадим Газин, тракторист АТЦ
Пётр Зыков, газовщик коксовых печей коксового цеха Андрей Матвеев и старший мастер РМЦ Виктор Селедцов.
В День завода пополнился
список ветеранов труда ПАО
«Кокс»: этого звания удостоились ещё 28 сотрудников. Все
они получили денежные премии и благодарственные письма за достижение высоких про-

Танец для заводчан

изводственных показателей,
многолетний и добросовестный труд.
Также Борис Хаимович поблагодарил и поздравил династию Ёлкиных-Походяевых-Петровых-Зыковых-Богарёвых, общий трудовой
стаж которой на заводе – более 212 лет. По традиции семьям вручили чайные сервизы
как символы единения.
На праздничном концерте
для коксохимиков выступили
воспитанники кемеровского
Детского дома № 2 и учащиеся экономической гимназии
№ 17. После зажигательных
танцев, романтичной игры на
скрипке и душевных песен, исполненных ребятами, заводчан ожидал фуршет.
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Поверь в мечту
Эшли Венс представляет портрет одного из самых популярных и успешных предпринимателей современности.

17 СТРАНИЦА

ИЛОН МАСК: TESLA,
SPACEX И ДОРОГА
В БУДУЩЕЕ
Автор: Эшли Венс

Библиотека ПМХ пополнилась новыми книгами,
с которыми мы вас, дорогие читатели, продолжаем знакомить. Сегодня представляем вашему
вниманию книгу Эшли Венса «Илон Маск: Tesla,
SpaceX и дорога в будущее».
Илон Маск – истинный человек 21 века: мечтатель, инженер, предприниматель. На счету достаточно молодого и амбициозного Маска яркие и разнообразные проекты: PayPal,
Tesla, SpaceX. Противоречивый и неоднозначный, он хочет
вывести человечество в космос, открыв эпоху космического туризма; основать первые колонии на Марсе; свести на
нет грязную автомобильную промышленность, предложив
качественые электромобили, и доставлять людей от Лос-Анджелеса до Сан-Франциско за 30 минут на скорости 1500
км/ч. Более чем кто-либо из сегодняшних предпринимателей Маск озабочен проблемами энергетики, и своё огромное
состояние он тратит на то, чтобы создать будущее, достойное фантазий великих предсказателей Золотого Века научной фантастики.
Известный технологический журналист Эшли Венс впервые предлагает независимый и разносторонний взгляд на
жизнь и достижения самого отважного предпринимателя
Кремниевой долины. Основанная на эксклюзивных интервью с Маском, членами его семьи и друзьями, книга содержит интригующую историю его жизни – от детства в Южной
Африке и до нынешнего положения на пике глобального бизнеса. Венс считает, что Маск – одна из самых удивительных
персон в истории деловой Америки – сочетает в себе лучшие
черты таких легендарных инноваторов и промышленников,
как Томас Эдисон, Генри Форд, Говард Хьюз и Стив Джобс.
Книга будет интересна тем, кого занимает природа лидерства, кто следит за развитием новых технологий, а также любителям качественной биографической литературы.
Эту книгу вы можете найти в «Библиотеке ПМХ» и прочесть её совершено бесплатно как в печатном, так и в электронном варианте.

Портрет привлекательный,
яркий, созданный живым, образным языком. Как принято в западной публицистике,
автор сыпит подробностями,
подчёркивающими высокий
статус героя. Он приехал на
такой-то машине, в такой-то
ресторан, заказал безумно дорогое блюдо, да и вообще был
одет в дизайнерскую одежду.
Ну что ж, нет ничего плохого
в том, чтобы указать читателю на привилегии, которые
бонусом достаются успешным людям. Чтобы придать
своим суждениям большей
объективности, Венс изначально уделяет много внимания критике Маска, как бы
показывая, что не принадлежит к восхищённой толпе, поклоняющейся этому талантливому деятелю. Однако симпатии журналиста всецело на
стороне его героя и с течением повествования критики становится всё меньше, а
вскоре она и вовсе исчезает, уступая место добротному
описанию перипетий, лежавших на пути к достижениям и
славе. Трудное детство, эмоционально холодный отец, создание и потеря «Zip2», сомнительная история с «PayPal»,
отвлекающая от целей личная жизнь.
Особенно интересной книга становится тогда, когда автор переходит к основанию
и развитию трёх базовых на
данный момент компаний
Маска. Технические подробности проектирования ракет,
электромобилей и солнечных
батарей подаются в виде несложного текста, наталкивающего на мысль, что данная
книга будет понятна и интересна даже подросткам. Наверное, подобная литература сейчас даже необходима
для полноценного развития
детей, точно так же, как в
былые времена приключенческие романы, прививавшие дух свободы и здорового авантюризма.
В сущности, Венс обрисовывает собирательный и
противоречивый образ героя
нашего времени. Молодой
предприниматель,
миллионер и изобретатель. Умный, удачливый, работоспособный,
рациональный,
почти
бесчувственный. Неоромантика. Умение абстрагироваться от эмоций, зачастую
только мешающих в профессиональной деятельности, –
то, без чего сегодня вряд ли
удастся обойтись тем, кто же-

лает профессиональной реализации. Маск, созданный на
страницах книги, доводит это
абстрагирование почти до совершенства. Он упрямо идёт
к своей цели, вычёркивая всё
ненужное. Минимум сна, минимум развлечений, минимум общения с детьми, десять часов в неделю на женщину, личные ассистенты,
ради него отказывающиеся
от собственной жизни. Никакие бытовые мелочи не отвлекают от создания великого.
Живи, твори, радуйся.

пенно осваивают бизнес-модель Маска, в которой каждая структура дополняет
другую и все они связаны в
краткосрочной и долгосрочной перспективе. Единая теория поля, которую можно и
нужно развивать: делиться
технологиями, опытом, новыми знаниями, поддерживая
производственные процессы
в максимально эффективном
состоянии.
Книга Венса и о том, каким
следовало бы быть современному человеку. В обществе, где

А ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО...

SpaceX любит давать своим детищам интересные названия. Ракеты Falcon 1 и Falcon 9
обязаны своими именами космическому кораблю «Сокол тысячелетия», существующему в
«Звёздных войнах», поскольку Маск их фанат.
Следовало бы позаимствовать и умение Илона Маска
выходить за рамки традиционного мышления, быстрое
движение вперёд, поиск нестандартных решений, свободу от бюрократической иерархии. В мире, где всё меняется
каждую секунду, время – такой же важный ресурс, как
и прочие. Иногда самый ценный. Представляется актуальным увеличение скорости взаимодействия между подчинёнными и руководителями,
отделами, предприятиями, исключение лишних ступеней и
звеньев. Ведь, как говорится,
даже самую простую задачу
можно сделать невыполнимой,
если провести достаточное количество совещаний. Иногда
вместо десятка собраний, протоколов и постановлений эффективней прямое общение
посредством гаджетов и, например, специальных таск-менеджеров типа «TeamTimer».
Подобные приложения для
планирования и постановки задач и сроков могут сохранить время как
ресурс и

инновации – тоже ограниченный ресурс, казалось бы, каждый должен стать мечтателем,
стремиться к покорению космоса, заселению Марса людьми, переходу на солнечную
энергию и электромобили.
Мультипланетный вид с самоподдерживающейся цивилизацией? Отлично! Но как научиться верить во всё это в
наших реалиях? Наши «Ё-мобили» пока не ездят, наши «Йотафоны» пока не конкурентоспособны, да что уж говорить,
элементарный раздельный
сбор мусора у нас не организован даже в столице. А далеко
ли по просторам нашей страны доедет Model X? Порой кажется, что мы и есть та сила,
которой противостоят технологические утописты вроде
Маска. Но, вероятно, как раз
из веры в невозможное, в максимально неподходящих условиях и рождаются самые невероятные изобретения, творятся самые смелые открытия и
дела. И если вспомнить историю, многие ли из современников одобряли взгляды Леонардо да Винчи, Николы Теслы, Гейтса
и
Аллена?
К н и г а
Венса, в
конечном счёте, учит
оптимизму, отстаиванию своих убеждений,
Автомобиль Tesla Model X последовательной реализации
направить его на непосред- идей. И весь фокус в том, чтоственную реализацию тех или бы в то время пока все вокруг
иных дел.
говорят «это невозможно», поСегодня предприятия хол- верить в себя и сделать.
динга, по сути, уже постеНаталия ВАЙЛЕРДТ
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ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

Договор выполнили
Конференция работников ОАО «Комбинат
КМАруда», посвящённая выполнению коллективного договора в 2016 году, состоялась
17 марта.
– Отчитываясь за трудовые
показатели 2016 года, не могу
не сказать, что это был год
рекордов: добыто 5023,5 тысяч тонн железистых кварцитов, что на 7,4% выше планового задания, произведено
2248,7 тысяч тонн концентрата (выше плана на 7,1%).
Организация оплаты труда
осуществлялась в соответствии с действующим законодательством и положениями,
установленными на комбинате. Среднемесячная зарплата
на одного работника составила 37788 рублей. В 2016 году
уровень заработной платы повышался для низкооплачиваемых категорий трудящихся
в ООП, ОТК, ЦОСТЛ, ЖДЦ,
РСЦ, энергослужбе, горном
цехе и цехе АТ и СМ. Выплаты
социального характера составили 20 миллионов рублей. В
целом, со стороны работодателя все обязательства были
выполнены, – рассказал Павел Булгаков.
Алексей Топоров, выступая
с трибуны от лица трудового
коллектива, отметил, что комбинатовцы, в общем, не нарушают правила внутреннего распорядка, обеспечивается надлежащая сохранность
технических средств, оборудования, материалов, имущества предприятия. Но в РМЦ
за прошлый год допущено восемь прогулов. Не прошли алкотестирование 34 работника предприятия. Тем не менее в остальном работники
свои обызательства выполняли должным образом.
– Комбинатовцам регулярно оказывалась материальная

ФОТО ОЛЬГИ КОНОНЫХИНОЙ

Напомним, что коллективный договор – это правовой
акт. Он заключается между работодателем и коллективом, интересы которого
представляет профсоюзный
комитет. Договор заключается сроком на три года. Практика подписания колдоговоров на нашем предприятии
существует несколько десятков лет. Последний колдоговор был заключён в марте
2015 года, и он будет действовать до 27 марта 2018
года. Согласно трудовому кодексу каждый год работодателем создаётся для проверки выполнения обязательств
по договору специальная комиссия, куда на паритетной
основе входят представители работодателя и профсоюзов. Результатом работы этой
комиссии является акт проверки коллективного договора за текущий год, обсуждение которого выносится на
собрания структурных подразделений
предприятия.
Окончательное обсуждение
и утверждение акта проверки происходит на ежегодной
конференции трудового коллектива. В этот раз конференция проходила во Дворце
детского творчества и собрала более 100 человек.
На ней с докладами выступили коммерческий директор
Павел Булгаков, председатель профсоюзного комитета Алексей Топоров и профсоюзные лидеры подразделений
предприятия. Также на мероприятии присутствовал председатель Белгородской организации ГМПР Лотт Адамов.

Выступает Алексей Топоров
помощь, выделялись беспроцентные ссуды для оплаты
обучения детей. Новшества,
внедрённые в 2016 году, нашли одобрение у коллектива. По путёвкам выходного
дня на базе «Горняк» отдохнули 32 семьи комбинатовцев. Была введена мотивационная выплата при уходе на
пенсию. Сейчас завершается
создание кассы взаимопомощи. Уже можно вступать и
в соответствии с уставом получать беспроцентные займы
для личных нужд, – подчеркнул Алексей Юрьевич.
Присутствующие отмечали, что на предприятии регулярно проводились спортивные и культурные мероприятия, активно работал Совет
молодых специалистов. Предоставлялись льготы и пособия ветеранам комбината.
Несмотря на то, что за год
затраты на средства индивидуальной защиты составили 9 миллионов 15 тысяч
рублей (2715 рублей на одного человека), качество СИЗ
порой вызывало нарекания.
Мнениями о выполнении
колдоговора и мерах, которые могут улучшить условия
труда и культурно-спортив-

ную жизнь работников, поделились активисты предприятия.
Алексей Прудков, председатель профкома РСЦ:
– Свои обязательства перед тружениками комбината работодатель и профсоюзный комитет выполняют: модернизируется производство,
оказывается помощь ветеранам, создаётся спортивный
и культурный досуг. На наш
взгляд, решения требует проблема снижения количества
больничных листов и дней
нетрудоспособности. На обучающем семинаре профсоюзных кадров преподаватель
Сергей Жданов поделился интересным опытом в этой области, применяемым в компаниях «Ростелеком» и «Почта
России». Там была введена система предоставления заболевающим работникам трёх
оплачиваемых дней с присоединением их к выходным
дням. В итоге человек имел
пять дней, чтобы поправить
здоровье, не оформляя больничный. В результате внедрения системы количество больничных листов снизилось на
30%. Предлагаем доработать
данную практику и внедрить.

Сергей Самофалов, начальник горного цеха:
– Наш горный цех был создан в 2016 году, а вместе с
ним появилось 188 новых
рабочих мест. После ухода
«Шахтспецстроя» освоение
нижних горизонтов началось собственными силами.
Это позволило снизить себестоимость выдаваемых кварцитов. В горном цехе проделана огромная работа по организации условий труда.
Коллектив принимает участие в спортивной жизни
комбината. Однако хотелось
бы пожелать, чтобы в будущем спортивные мероприятия проводились не в выходные дни. Это повысит их посещаемость.
Денис Фарафонов, мастер ДОФ:
– Мы гордимся тем, что в
2016 году фабрика добилась
рекордных за всю историю
комбината показателей. В
нашем цехе велись уникальные работы в области ввода в
эксплуатацию грохота тонкой
классификации ГТК-1. Молодёжь фабрики – движущая
сила процесса модернизации
и оптимизации производства.
Молодые люди участвовали в
научно-практической конференции ПМХ, активно подавали предложения ТОП, большинство из которых приняты к реализации.
В результате обсуждений
на конференции акт проверки выполнения колдоговора
за 2016 год был утверждён.
К реализации приняты предложения работников, поступившие в ходе обсуждения.
Контроль за выполнением
обязательств коллективного
договора возложен на профком комбината и цеховые
профкомы.
Наталия ВАЙЛЕРДТ

БУДЬ В КУРСЕ

В санатории-профилактории комбината к услугам отдыхающих – медицинский
прибор Дарсонваль.
Дарсонвализация относится
к физиотерапевтическим методам лечебного воздействия
на организм. Основоположник – французский физиолог
Д’Арсонваль. Всю свою профессиональную деятельность
он занимался изучением особенностей воздействия переменных токов на человеческий
организм. В дальнейшем методика совершенствовалась
и получила сегодняшнее название в честь своего первооткрывателя.

Дарсонваль помогает избавиться от большого количества
недугов: варикоза, радикулита и остеохондроза, постоянных головных болей и мигрени. Прибор применяется при
лечении болезней дыхательных
путей. Эффективно его применение при цистите, эрозии, простатите. Также широко Дарсонваль используется и
в косметологической сфере. С
его помощью избавляются от
таких проблем, как облысение и выпадение волос. Кроме того, после применения волосы становятся более крепкими и красивыми. Устройство
убирает старые морщинки и

предотвращает появление новых. Из-за активной циркуляции крови кожа приобретает
красивый цвет, становится более упругой и эластичной. Помогает Дарсонваль избавиться
от угревой сыпи и акне. Восстанавливает и нормализует
водно-жировой обмен в клетках, в следствии чего целлюлит уходит сам по себе.
Стоимость одного сеанса – 110 рублей. Курс – 7-10
сеансов.
Но есть у аппарата и противопоказания к применению, о
которых следует знать, а для
этого необходима консультация специалиста.*

ФОТО ЕВГЕНИЯ БРЮХОВИЧА

ПРИБОР ДАРСОНВАЛЬ

Процедуры проводит квалифицированный медперсонал
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ВЕТЕРАНЫ

ЗНАЙ НАШИХ

В 90 – ягодка опять

БРАВО, «ИМПУЛЬС»!

А потрудиться Зое Леонтьевне пришлось на своём
веку много. Её отец приехал
работать на «КМАстрой» и
привёз с собой семью. Вскоре началась Великая Отечественная война. Маленькая
Зоя стала свидетельницей
тех трагических событий.
– Каждый эпизод помню,
хоть ночью разбуди. Но один
мне запомнился особо. Во
время оккупации фашисты
ходили по домам и отбирали у местных жителей молоко. Как-то заявился немец, а мама
ушла к соседке.
Я ему и скажи,
что нет молока,
а на кухне стоял
полный кувшин.
Он его нашёл, молоко забрал,
кувшин
разбил,
а меня

ФОТО ГАЛИНЫ КУПРИЙ

так тяжёлым сапогом огрел,
что потом долго не могла разговаривать, – рассказывает
Зоя Леонтьевна.
Подростком ей довелось
строить легендарную железную дорогу «Старый Оскол –
Ржава», ухаживать в госпитале за ранеными. Помнит,
как начали привозить оборудование на шахту, как на самолёте прилетал начальник
«КМАстроя» Василий Михайлович Кислов и осматривал,
что осталось. На месте пруда в городском парке располагался замечательный луг.
Здесь Зоя рвала конский щавель, свербигу, калачик, здорово выручавшие в голодные
годы. А в 1946-м по стопам
отца она пришла на «КМАстрой», где её приняли ученицей лаборанта энергопоезда.
– Энергопоезд снабжал
электроэнергией строящуюся шахту. Потом недолго работала в химлаборатории, но большая часть моей
трудовой жизни посвящена
ОТК. Около 20 лет возглавляла профком отдела. Больше всего мне нравилось то,
что всё время была на виду
у людей. Помню, как приезжали молодые специалисты
– Хурчак, Тертицкий, Горбулёва и другие, как запускали обогатительную фабрику.
Зоя Леонтьевна перебирает награды, полученные за
ударный труд в мирное и военное время. Они, как немые
свидетели эпохи, лучше всяких слов рассказывают о яркой судьбе ветерана.
Ольга КОНОНЫХИНА

Зоя Михайлова

БЛАГОУСТРОЙСТВО

СУББОТНИК – КАЖДЫЙ ДЕНЬ!
Когда снег только начинает таять, появляются первые
цветы – подснежники. Но так
называют не только нежные
весенние первоцветы. Работники коммунальных городских служб, говоря о «подснежниках», подразумевают
многочисленный мусор, который с приходом тепла оказывается на виду.
Вот с такими «подснежниками» всем губкинцам нужно
вести борьбу. С этого обращения началось совещание по
вопросу наведения санитарного порядка и благоустройства территории Губкинского
городского округа, прошедшее в малом зале ЦКР «Форум» 15 марта.
Весна выдалась ранняя,
поэтому возможность очистить улицы и газоны появилась уже в середине мар-

та. Кроме того, остро стоит
вопрос с ямочным ремонтом
автодорог. Глава администрации Анатолий Кретов призвал
всех оперативно навести порядок, который в дальнейшем
будут поддерживать коммунальные службы. Заместитель главы администрации по
строительству, ЖКХ и системам жизнеобеспечения Алексей Котенёв отметил, что в течение зимы за городскую черту вывезена 31 тысяча тонн
снега, на дороги высыпано 11
тысяч тонн пескосоляной смеси. Это значительно больше,
чем в прошлом году. Алексей
Михайлович обратил внимание на то, что припаркованные в не надлежащих местах
автомобили затрудняют уборку улиц, потребовал не допускать захламления мусорных
площадок, призвал отремон-

тировать пешеходные дорожки и малые архитектурные
формы. В подтверждение
своих слов он привёл положительные и отрицательные
примеры содержания территорий дворов, торговых точек и различных организаций, проиллюстрировав доклад фотографиями.
На совещании поднимали
такие проблемы, как поджог
травы и мусора, появление
стихийных свалок, разрастание американского клёна,
загрязнение газонов во дворах жилых домов окурками и
собачьими экскрементами и
другие. В заключение Анатолий Кретов призвал наводить
порядок не от субботника к
субботнику, а каждый день.
Тем более, что 2017-й объявлен Годом экологии.
Ольга КОНОНЫХИНА

Родители воспитанников
Школы танцев «Импульс»

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

СТОЛИЧНЫЙ БОЛЬНИЧНЫЙ
По версии дознания один
наш 41-летний земляк в ноябре 2016 года приобрёл в
столице листок нетрудоспособности, который 21 ноября 2016 года предоставил в
дирекцию по персоналу горно-рудного предприятия, на
котором трудился. Таким образом он законно объяснил
своё отсутствие на работе.
Однако документ, выданный городской поликлиникой департамента здравоохранения Москвы, вызвал
подозрения в подлинности.
Началась служебная проверка. Сомнения оказались обоснованными. И тут
уже речь пошла о расследовании преступления, пре-

РИСУНОК И СТИХ НИКОЛАЯ ДЯБИНА

Ветеран отдела технического контроля Зоя Леонтьевна Михайлова 29 марта
принимала поздравления с
90-летним юбилеем от председателя профкома комбината Алексея Топорова, председателя благотворительного
фонда «Милосердие» Зинаиды Морозовой, сотрудников управления социальной
политики и от… Президента Российской Федерации
Владимира Путина! От главы государства юбилярша
получила письмо с тёплыми словами благодарности за многолетний самоотверженный труд.

С 17 по 19 марта в отеле «Корстон» (Москва) проходил чемпионат Европы по артистическому танцу (организатор WADF).
4000 танцоров из 16 стран Европы отстаивали на паркете
чемпионский титул. Прямая трансляция шла по всему миру.
Команда нашей Школы танцев «Импульс» была представлена 50 танцорами всех возрастов. Соревнования проходили
по сольным, малым и большим парным дисциплинам, артистическим танцам, по европейским, латинским, народным
и современным танцам, а также в номинации Свободный
и Карибский стиль.
Губкинские танцоры составили достойную конкуренцию
своим европейским соперникам. Выступления наших земляков были высоко оценены жюри. Дети поднялись на верхнюю ступень пьедестала, став чемпионами Европы! Было завоевано 15 кубков: 3 золотых, 6 серебряных, 6 бронзовых.
Cо слезами на глазах они исполняли гимн России.
Большое спасибо и низкий поклон руководству ПМХ и
управляющему директору Комбината КМАруда за финансовую помощь в транспортных расходах, оказанную детям работников комбината и учащимся Школы танцев «Импульс».
Президент Российского Танцевального Союза Станислав Попов передал Благодарность в адрес руководства предприятия.
Искренне благодарим организаторов турнира за возможность показать свои таланты и директора Школы танцев
«Импульс» Лидию Михайловну Елисееву за подготовку детей
и выступление на престижном танцевальном конкурсе. Это
прекрасный подарок к 40-летию ансамбля!

дусмотренного ст. 327 ч. 3
УК РФ – «использование заведомо подложного документа». Подозреваемый пояснил
полицейским, что планировал переезд в Москву, искал
там новую работу, поэтому
и купил «больничный» за бутылку коньяка.
В итоге приговором мирового суда от 9 марта 2017
года горе-соискатель признан виновным в совершении преступления. Ему назначено наказание в виде
штрафа – 30 тысяч рублей в
доход государства. Приговор
не вступил в законную силу.
Информация предоставлена
Губкинской городской
прокуратурой

Больничный купил по цене адекватной.
И только одно мне теперь не понятно:
Коньяк был пять звёздочек, не самогон,
А мне говорят, что нарушил закон.

СПОРТ
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НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

«Золотые» ракетки комбината
Девять команд цехов и подразделений нашего
предприятия приняли участие в соревнованиях
по настольному теннису, прошедших в зачёт
ХVII спартакиады комбината.
Вечером 17 марта в спортзале ЦКР «Форум» на семи теннисных столах развернулась
острая борьба, захватившая и
спортсменов, и зрителей. Лидеры определились практически с первых игр: претендентами на призовые места

стали команды шахты, дробильно-обогатительной фабрики, управления, ремонтно-механического цеха. Их
игра отличалась почти безошибочными подачами мячика, быстрой реакцией на
удары соперников, хорошим

ФОТО ОЛЬГИ КОНОНЫХИНОЙ

Олег Изотов

ФУТБОЛ

темпом на протяжении всех
встреч. Да и как иначе, ведь
мастерство оттачивали с детства. Основные претенденты на победу шахтёры Сергей Зиновьев и Олег Изотов
занимались в клубе «Серебряная ракетка», представитель
фабрики Алексей Третьяков
упражнялся в клубе «Эврика». Многие играют с друзьями на досуге, тренируются в
секциях и набираются опыта
на соревнованиях.
Последние игры завершились почти в девять вечера.
И сколько в них было азарта,
напора и желания выиграть!
Наконец настало время подведения итогов. Инструктор
по спорту Андрей Степанов
объявил: больше всех очков
– 16 – набрала команда шахты, в составе которой выступали Сергей Зиновьев, Олег
Изотов и Екатерина Дворянчикова. Вместе они представляют свой цех уже несколько лет, и всё время занимают
призовые места.
А вот судьба второго и
третьего места решалась в
жарких спорах, так как сра-

зу три команды – ДОФ, управления и РМЦ – набрали по 12
очков. Для определения призёров было решено провести дополнительные игры. В итоге 27 марта команды вновь
встретились у теннисных столов. Второе месте заняли теннисисты РМЦ Евгений Злобин,
Артём Сканцев и Татьяна Тараканова, а третье – управления Алексей Булгаков, Захар
Золотарёв и Татьяна Клемезь.
Захар в команде новичок, но,
по его признанию, старался
как мог, держался из последних сил и товарищей не подвёл. Четвёртую строчку турнирной таблицы заняли представители фабрики Максим
Григорьев, Алексей Третьяков и Наталья Зиновьева.
В субботу, 18 марта, в этом
же зале состоялись личные
мужские и женские первенства по настольному теннису
среди работников комбината.
На звание лучшего претендовали семь теннисистов, которые в каждой встрече выкладывались до предела. Имя победителя определилось только
в последней игре между Сер-

ЗОЖ

ЖИТЬ КРАСИВО

Весна только началась, а любители футбола, не
испугавшись мартовских капризов природы, уже
поспешили на стадионы под открытым небом.
Не стали исключением и члены комбинатовской команды «Горняк-КМАруда». В числе 32 команд они приняли участие в кубке памяти тренера
Н.Г. Золотых. Игры проходили в Старом Осколе.
В первой встрече с футболистами «ОсколТелекома» (Старый Оскол) наши ребята одержали победу, а вот в двух последующих уступили командам
«Белогорье» (Белгород) и «Сталь» (Старый Оскол).
Проигрыши не позволили «Горняк-КМАруда» выйти в следующий круг. «Жаль, что игра не сложилась, но впереди ещё будут крупные соревнования, в которых надеемся взять реванш», – говорит капитан команды, заместитель начальника
цеха АТ и СМ Алексей Сакович. На это рассчитывают и болельщики, а потенциал у команды есть.
Напомним, что на первенстве города Старый
Оскол по мини-футболу сезона 2016-2017 годов в первой лиге
«Горняк-КМАруда» занял четвёртое место среди 14
команд. В ходе соревнований состоялось много игр, но
интрига сохранилась до последнего матча, который
и расставил всё по
своим местам. Весомым
достижением Алексей Сакович считает награду, полученную
нашей командой в
этом первенстве за
честную игру.

ФОТО АНДРЕЯ СТЕПАНОВА

ЧЕСТНАЯ ИГРА

Занятия проводит Анна Лего
В санатории-профилактории для тружениц нашего предприятия начала работать секция по фитнес-йоге. Занятия проводит квалифицированный
инструктор. Секция открылась меньше месяца назад, но уже получила положительные отзывы. Её
посещают дамы разного возраста, объединённые
стремлением жить активно и интересно. Так как
услуга оказалась востребованной, в апреле решено
открыть ещё одну группу с программой жиросжигания и рельефа.
Ветеран комбината Алла Дмитриевна Акулинина одной из первых откликнулась на приглашение.
Она считает, что заслуженный отдых – это замечательное время, и проводить его дома, в четырёх
стенах, – ошибка. Отдых с бывшими коллегами,
по её мнению, объединяет, заражает активностью,
жизнерадостностью:
– Мы многое сделали для своего предприятия,
своих семей, настала пора больше времени уделять
себе, просто радоваться каждому дню, общаться,
путешествовать. Я за здоровый образ жизни!

Материалы полосы подготовила Ольга КОНОНЫХИНА

геем Зиновьевым (шахта) и
Евгением Злобиным (РМЦ).
Никто из них не хотел уступать, но крепче характер оказался у Сергея. Он набрал 12
очков и занял первое место.
У его товарища Олега Изотова – десять очков и «серебро».
Бронзовый призёр – Евгений
Злобин, в активе которого восемь очков. Стоит отметить и
упорную игру Валерия Колтунова (шахта), показавшего с
шестью очками четвёртый результат.
В личном женском первенстве отличились сотрудницы
управления. Первое место заняла инженер отдела кадров
Арина Рыбкина. Она рассказала, что играть в настольный
теннис её научила мама – мастер смены ДОФ, кандидат в
мастера спорта Наталья Мяус.
«Серебро» у автора этих строк
Ольги Кононыхиной.
Церемонию награждения
провёл Андрей Степанов.
Победителям и призёрам он
вручил дипломы, медали и
подарочные сертификаты, а
представителям команд ещё
и кубки.

Муниципальный центр тестирования
ВФСК ГТО в г. Губкине приглашает всех
желающих сдать нормы комплекса ГТО
по возрастным категориям.
Центр работает:
в спортивном зале бассейна «Дельфин»
по понедельникам и средам
с 19-00 до 20-00;
в субботу – с 11-00 до 12-30 или
в здании АБК напротив стадиона «Кристалл»
с 9-00 до 18-00.
Телефон для справок: 8-904-532-91-86.
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Юбилеи

Управление
Алексей Иванович Тараненко.
Шахта
Наталья Владимировна Толмачёва, Светлана Викторовна Усачёва,
Максим Исанбаевич Хасанов, Николай Геннадьевич Чуриков, Артём
Александрович Максимов, Евгений Васильевич Белоус, Антон Александрович Маркелов.
ДОФ
Вячеслав Фёдорович
Сироткин.
Горный цех
Павел Витальевич Каракулин, Артём Валерьевич Болдырев, Сергей
Владимирович Скрыгин.
ЦЗР
Наталья Николаевна
Махрина.
Энергослужба
Галина Ивановна Червоткина.
Цех АТ и СМ
Василий Михайлович
Андреев.
СХЛ
Ирина Александровна
Коршикова.
РСЦ
Иван Александрович
Селезнёв.
ОИТ
Михаил
Козлов.

СОЛЯНКА
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Андреевич

Санаторий-профилакторий
Олеся Анатольевна
Рощупкина.
Благотворительный
фонд «Милосердие»
Зоя Леонтьевна Михайлова, Татьяна Александровна Мелентьева,
Надежда Владимировна Кукинова, Любовь
Ивановна Дронова, Евгений Вячеславович Бадеев, Марина Гавриловна
Борщевская, Валентина
Ивановна Филимонова,
Валентина Алексеевна
Стрельникова.
Желаем счастья, здоровья, благополучия!

Добрый аист
Профком, коллектив
дробильно-обогатительной фабрики поздравляют Дениса и Юлию Фарафоновых с рождением
дочери Пелагеи.
Малышке и её родителям желаем счастья,
мира, здоровья!

18 марта на 78 году ушёл из жизни
Николай Владимирович Худяков, бывший председатель профсоюзного комитета Комбината КМАруда, Почётный
гражданин города Губкина и Губкинского района Белгородской области, Почётный профсоюзный работник Белгородской области, внёсший огромный
вклад в развитие и укрепление горно-металлургического профсоюзного
движения. Человек-эпоха. Человек-легенда. Именно так можно определить
значение личности Николая Владимировича в истории областного профсоюзного движения и Комбината КМАруда.
Николай Владимирович родился 25 мая
1939 года в деревне
Лопухинка Губкинкого
района Белгородской
области. Трудовую деятельность начал в 1952
году в колхозе им. Мичурина Губкинского
района. Одновременно с работой возглавлял комсомольскую организацию. В сентябре
1961 года был переведён на работу в Губкинский райком комсомола, работал инструктором, вторым
секретарём Губкинского райкома комсомола. В связи с упразднением района в 1962
году был переведён в
трест «КМАрудстрой»,
где возглавлял комитет комсомола с правами райкома. Одновременно с обязанностями секретаря комитета
комсомола треста выполнял обязанности
начальника
штаба
ударной комсомольской стройки. Именно в этот период работы ярко проявились
деловые качества Николая Владимировича.
В сентябре 1964 года
был переведён на работу в городской комитет

партии, где он был инструктором промышленно-транспортного
отдела. В ноябре 1976
года Николая Владимировича избрали заместителем секретаря
парткома комбината
«КМАруда» с правами райкома. За время
работы он неоднократно избирался членом
городского комитета
партии.
В феврале 1986 года
Н.В. Худякова избрали
председателем профсоюзного комитета «Комбината КМАруда», который он возглавлял до
мая 2016 года.
За многолетний и
плодотворный
труд
Николай Владимирович был награждён
медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством» II степени, медалью I и II степеней
«За заслуги перед землёй
Белгородской»,
высшими наградами
Центрального Совета
горно-металлургического профсоюза России и Федерации независимых профсоюзов
России.
За плечами Николая Владимировича
– серьёзная жизнен-

23 марта на 81
году ушёл из жизни Серго Генрихович Лейзерович,
учёный,
изобретатель, всю свою
жизнь посвятивший горному делу
и НИИКМА им. Л.Д.
Шевякова, обладатель премии Правительства Российской Федерации в
области науки и
техники.
ная школа. В Губкине
Николай Владимирович был одним из самых уважаемых руководителей, проявлял
чуткость к людям, отстаивал интересы горняков, стремился понять проблемы простых тружеников и
оказать содействие в
их решении. Уход из
жизни этого талантливого руководителя,
порядочного человека,
профессионала своего
дела – невосполнимая
потеря не только для
родных и близких, но
и для работников Комбината КМАруда.
Профсоюзный комитет, руководство,
коллектив и ветераны
предприятия выражают искренние соболезнования родным, близким, друзьям Николая Владимировича и
всем, кому он был дорог. Добрая память о
Николае Владимировиче Худякове навсегда
сохранится в наших
сердцах.
Светлая память!
Руководство,
профсоюзный комитет,
коллектив и ветераны
ОАО «Комбинат
КМАруда»

Серго Генрихович родился 10 октября 1936
года в г. Кяхта Бурятской АССР. В 1937 году семья переехала в Московскую область. В 1959 году
окончил Московский горный институт по специальности «Разработка месторождений полезных
ископаемых». С 1959 года жил в Губкине. Трудовая биография Лейзеровича началась на шахте
им. Губкина. Получив производственный опыт,
выбрал научную стезю, связав свою деятельность
с Научно-исследовательским институтом по проблемам КМА им. Л.Д. Шевякова. Начинал инженером, младшим научным сотрудником. С 1980 года
– заведующий патентным отделом, с 1988 года –
заведующий лабораторией подземных горных работ. С 1993 по 1995 годы – директор технологоэкологического отделения (ТЭКО). С 2002 по 2009
годы – учёный секретарь (по совместительству).
За время работы в институте Серго Генрихович
опубликовал более 100 работ, в том числе 15 изобретений. Окончил аспирантуру, высшие государственные курсы в области изобретений и патентоведения. Был долгое время членом учёного Совета и Президиума, членом методического Совета по
рассмотрению программ НИР, заместителем председателя экспертной комиссии по публикациям и
передаче документов. Входил в состав регионального представительства «Горного журнала». Кроме
производственной деятельности, С.Г. Лейзерович
вёл активную общественную работу. За добросовестный труд отмечен многими наградами.
Серго Генрихович внёс огромный вклад в развитие Комбината КМАруда. Благодаря его таланту учёного удалось внедрить смелые проекты. С.Г.
Лейзерович был человеком неуёмной энергии, активной жизненной позиции.
Мы искренне разделяем боль утраты и выражаем глубокие соболезнования родным, близким,
друзьям Серго Генриховича. Светлая память о нём
сохранится в наших сердцах.

Уважаемые читатели!
Приближается День Победы. С каждым годом значимость этого праздника не уменьшается. Победа в Великой Отечественной войне – наша
слава, наша гордость, наша боль. Это важный этап в истории страны, о котором должно знать подрастающее поколение. Поэтому следующий конкурс рисунков, проводимый редакцией газеты «Горняк» совместно с профсоюзом комбината, посвящён именно этому событию. Детки работников нашего предприятия уже рисовали шахту
и своих мам. В этот раз мы предлагаем им проявить таланты на тему
«День Победы».
Участники будут разделены на три
возрастные группы. Лучшие работы
будут опубликованы в корпоративной
газете, а их авторы получат призы.
Конкурс стартует 1 апреля. Рисунки приносите в редакцию до
6 мая.
На рисунке обязательно укажите
имя и возраст ребёнка, а также контакты родителей.
Телефоны: 9-64-35 и 9-65-91.
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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».

Руководство, сотрудники технического отдела
Комбината КМАруда

Уважаемые работники!
Управление Федеральной службы судебных приставов по Белгородской области информирует о том, что проверить свою задолженность вы можете на официальном сайте www.r31.fss.ru в разделе «Банк данных
исполнительных производств» или загрузив
приложение «ФССП» на мобильный телефон.
Обратите внимание на то, что при наличии задолженности судебный пристав-исполнитель применяет меры принудительного
исполнения, в том числе и ограничение выезда за пределы Российской Федерации.
Коллектив, профком РСЦ выражают соболезнования
Александру Валериевичу Шаталову по поводу смерти
отца.Скорбим вместе с Вами.
Благотворительный фонд «Милосердие» скорбит по
поводу смерти бывших работников комбината Худякова
Николая Владимировича, Моисеевой Тамары Дмитриевны, Адониной Тамары Денисовны и выражает соболезнования родным и близким покойных.
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