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ВЫХОДИТ С 1 ЯНВАРЯ 1957 ГОДА

С Днём металлурга!

НОВОСТИ РЕГИОНА

ИННОВАЦИОННОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
ОБЛАСТИ

ФОТО АННЫ СОТНИКОВОЙ

Уважаемые работники и ветераны
Комбината КМАруда!
Примите искренние поздравления с Днём металлурга!
Труженики горнодобывающей и металлургической отраслей – люди особого сплава. Горячее сердце, деловой
настрой, самоотдача, готовность поддержать товарищей
помогают преодолеть все преграды и достичь цели. Ваши
рекорды основаны на прочной связи разных поколений горняков, стремлении овладеть новыми знаниями и навыками, восхищающем мастерстве. Вкладывая талант в процветание родного предприятия, вы обеспечиваете благополучие малой родины.
65 лет назад был образован Комбинат КМАруда. Это событие стало переломным в истории освоения железорудного бассейна КМА: завершился важный этап, достойно
пройденный первопроходцами, начался золотой век гигантов чёрной металлургии, родителем которых с полным
правом можно назвать Комбинат КМАруда. Сегодня первенец КМА выходит на очередной виток развития. Успешно покоряя нижележащие горизонты, вы создаёте новую
эпоху, которая, уверен, будет наполнена яркими открытиями и свершениями.
От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, счастья,
семейного благополучия, оптимизма, веры в свои силы,
постоянного самосовершенствования, плодотворных трудовых будней!
Евгений ЗУБИЦКИЙ,
Президент
ООО УК «ПМХ»

Уважаемые работники и ветераны
Комбината КМАруда!
От всего сердца поздравляю вас
с Днём металлурга!
Для всех нас третье воскресенье июля не просто календарная дата. Это праздник предприятия и династий. Это
праздник труда и интеллекта, традиций и новаторства. День
металлурга объединяет почти четыре тысячи людей: работников и ветеранов Комбината КМАруда. А если прибавить членов их семей, то эта цифра умножится в разы.
Добыча и переработка руды – дело сложное, но интересное, почётное и востребованное. Поэтому дети смело идут по стопам отцов, продолжая с гордостью нести
звание Горняк и эффективно решать задачи, поставленные временем.
2018-й год для нашего предприятия ознаменован 65-летним юбилеем – в 1953 году начался отсчёт его работы.
Сегодня Комбинат КМАруда переживает важный этап –
воплощение в жизнь проекта увеличения производственной мощности по добыче железистых кварцитов. Мы не
просто продлеваем деятельность родного предприятия, а
продолжаем дело первопроходцев, создаём будущее для
последующих поколений.
В этот праздничный день искренне желаю вам, труженики металлургической отрасли, здоровья, благополучия,
счастья, удачи и мира!
Сергей СОЛОДЯНКИН,
управляющий директор
АО «Комбинат КМАруда»

СВОД БУДЕТ
БЕЗОПАСНЫМ
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оллектив участка № 8 шахты начал
частичное бетонирование горных
выработок нижележащих горизонтов.
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В Губкине 5 июля прошло
заседание совета по инновационно-технологическому развитию области с участием губернатора Евгения
Савченко.
Обсуждаемый
вопрос – о планах развития
территории опережающего
социально-экономического
развития «Губкин». Информацию представил глава администрации Губкинского
городского округа Анатолий
Кретов. Он отметил, что по
результатам реализации федеральной программы комплексного развития моногородов за 2016 и 2017 годы
Губкин вошёл в десятку лучших муниципальных образований.
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Уважаемые горняки! Дорогие ветераны КМА!
Примите искренние поздравления с одним из самых значимых для нашей территории праздников – Днём металлурга!
В 1957 году, 28 сентября, Президиум Верховного Совета СССР
учредил День работников металлургической промышленности. Это было обусловлено тем, что данная отрасль сыграла
незаменимую роль в восстановлении экономики государства.
Предприятия металлургической промышленности являются
экономической основой промышленного потенциала нашего
региона и определяют динамику его социально-экономического развития. Металлургическая отрасль динамично развивается, ведётся техническое перевооружение производства, внедряются новые технологии, реализуются перспективные инвестиционные проекты, сохраняются и приумножаются лучшие
традиции и бесценный опыт многих поколений металлургов.
Уважаемые металлурги, ваша профессия была и остаётся
делом стойких, сильных людей. Благодаря вашему трудолюбию, высокому профессионализму, доблести, упорству и терпению процветает металлургическая отрасль. Мы высоко ценим ваш вклад в социально-экономическое развитие городского округа и Белгородской области в целом.
От всей души желаем металлургам и горнякам крепкого как
сталь здоровья, железного терпения и мужества, удачи в воплощении самых смелых замыслов, уверенности в собственных силах, благополучия и счастья! С праздником!
Анатолий КРЕТОВ,
глава администрации Губкинского городского округа
Андрей ГАЕВОЙ,
председатель Совета депутатов Губкинского городского округа

ПОЖАРНОМУ ДЕЛУ
УЧИТЬСЯ...

ПОД ЗНАКОМ
МОЛОДЫХ
ень молодёжи России в Губкине
отметили чередой торжественных
мероприятий.

Комбинат
КМАруда

В

первые прошёл смотр-конкурс
пожарных команд нашего предприятия.

07

2

ÃÎÐÍßÊ

13 июля 2018 года

ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ

www.instagram.com/METHOLDING_RU

ВОСЬМАЯ
КАМЕРА

МОДЕРНИЗАЦИЯ

Коллектив участка № 8
приступил к частичному бетонированию горных выработок нижележащих горизонтов. Все
работы проводятся по
проекту с использованием современной техники.
Рассказывает и.о. начальника участка № 8
шахты Евгений Ельников:
– Стараемся максимально уйти от ручного труда. В связи с этим
для укрепления подземных сводов новых горизонтов закуплены две механизированные установки: испанская «SPM
4210 PC» для набрызгивания бетона и шведская
«BOLTEC S» для крепления горных выработок
анкерами с сеткой. Мы
уже оценили преимущества «иностранцев».
Во-первых, у них значительно выше производительность, во-вто-

– Машины замечательные. Главное, что теперь
мы не будем терять время. Компьютеризированный «BOLTEC S» в автоматическом режиме бурит и закрепляет анкеры
с помощью полимерной
двухкомпонентной смолы – только кнопки успевай нажимать. А раньше
«BOOMER» подготавливал шпуры, в них вручную вставляли анкеры.
Процесс, прямо скажем,
небыстрый.
Торкретустановка «строчит» бетон со скоростью 4,5 м3
в час. И это не предел,
в дальнейшем будем повышать темп набрызга.
На укрепление двухкилометрового главного откаточного штрека
и его сопряжений на горизонте -250 метров запланировано израсходовать 509 м3 бетона,
22015 штанг и 9400 м2
сетки. Первым объектом,

рых, они безопаснее в
эксплуатации, так как
управляются дистанционно, в-третьих, за ними
легче ухаживать и содержать в чистоте. Так, торкрет-установка перед запуском обрабатывается
специальным составом,
который не даёт затвердеть попавшему на технику бетону. Сейчас обе
машины используем на
горизонте -250 метров.
На пришедшей ещё в
прошлом году торкретустановке заняты опытные проходчики Илларион Москвин и Евгений
Таратутин. А буровую
установку для крепления анкеров только осваивают. В ближайшее
время начнётся обучение
горняков восьмого, девятого и десятого участков.
Евгений Ельников лично опробовал новую технику в деле и поделился
впечатлениями:

ФОТО АЛЕКСАНДРЫ ФЕДЧЕНКО

Свод будет безопасным

Обработка установки перед работой – обязательна
где испытаны сразу обе
установки, стала камера
по перекачке бетона. Её
строительство потребовалось в связи с углубкой скипового ствола и
невозможностью спуска
по нему бетона.

Укрепление потолочины целиков предотвратит образование заколов
и тем самым обеспечит
безопасную эксплуатацию нижележащих подземных горизонтов.

Ольга КОНОНЫХИНА

На шахте 30 июня сдана в эксплуатацию восьмая в 2018 году добычная камера 1/5-Западно-Лебединская.
Она
трёхортовая с промышленными запасами 410
тысяч тонн железистых
кварцитов. Содержание
железа общего – 33,5% и
магнетитового – 28,5%.
Длина камеры 76 метров,
ширина – 30, высота 68,7
метра. В связи с тем, что
камера 1/5-Западно-Лебединская имеет сложные горно-геологические
условия, силами участка
№ 6 выполнены дополнительные работы по креплению ортов.
Добытые в камере
1/5-Западно-Лебединская кварциты будут
поступать на дробильно-перегрузочный комплекс № 3 шахты и, соответственно, на участок
№ 2 фабрики.
Всего в текущем году
запланировано ввести в
эксплуатацию 15 добычных камер.

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

ПОБЕДА
ПО ГОСТУ

РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА НА ВЫСОТЕ

УРА УДАРНИКАМ
ТРУДА

сотрудники геолого-маркшейдерского
управления комбината – маркшейдер
Игорь Романов и участковый маркшейдер Сергей Зорин – одержали победу в
ня
ию
региональном конкурсе профмастерства.
Местом его проведения стал Яковлевский ГОК.
Кроме тружеников этого предприятия и нашего,
за первенство боролась ещё команда НИУ БелГУ.
Выявляли лучших специалистов с помощью определения объёмов заранее подготовленного отвала
железной руды. Конкурсанты выполняли задачу в
несколько этапов. Сначала проводили замеры по
старинке, используя только оптический прибор
«Теодолит» и маркшейдерскую рейку. Электронные устройства были запрещены. Затем на основе полученных данных участники создавали чертежи. Строгое жюри оценивало качество работ,
в том числе на соответствие нормам ГОСТа. Так,
например, все надписи необходимо было выполнить от руки специальным шрифтом. Последний
этап – подведение итогов вычислений.
Наши ребята справились со всеми условиями и
стали бесспорными победителями.

в Москве представителям комбината – директору по персоналу Юлии Солодянкиной и председателю профкома Алексею
Топорову – вручён Диплом победителя XV
ня
ию
отраслевого конкурса «Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности» в номинации «Развитие персонала» в 2017 году.
Торжественная церемония награждения состоялась в Государственном геологическом музее
им. Вернадского. В конкурсе участвовало 61 предприятие. Победителей выбирали Правление Ассоциации промышленников горно-металлургического
комплекса России, исполком Центрального совета
ГМПР (по согласованию с департаментом металлургии и материалами Министерства промышленности
и торговли РФ). Победители отраслевого конкурса
рекомендованы на соискание звания «Российская
организация высокой социальной эффективности»,
присваиваемого Правительством РФ.
Конкурс проводится на протяжении 15 лет, и каждый год наше предприятие занимает в нём лидирующие позиции.

накануне Дня металлурга в актовом зале
дробильно-обогатительной фабрики состоялось первое торжественное собрание, посвящённое чествованию лучших работниля
ию
ков. С какими итогами коллектив встречает
профессиональный праздник, рассказал управляющий директор Сергей Солодянкин. Особые слова благодарности он адресовал заложившим фундамент ветеранам. Аналогичные собрания также
прошли на шахте, в автоцехе и управлении. За большой вклад в развитие предприятия и добросовестный труд имена 16 человек занесены на Доску почёта. Фотопортреты передовиков разместили на обновлённом стенде перед главным входом в здание
управления. 16 комбинатовцам присвоено звание
«Лучший по профессии» и вручены свидетельства,
нарукавные нашивки. Их портреты также есть на
Доске почёта. Ещё 11 работников предприятия и
четверо сотрудников ЧОО «КМАбезопасность» отмечены Почётными грамотами Комбината КМАруда.
Впервые 14 трудящимся, посвятившим четверть
века своей жизни первенцу КМА, присвоены звания
«Ветеран Комбината КМАруда» с вручением знака.
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Диплом победителя

ФОТО АННЫ СОТНИКОВОЙ

ФОТО АННЫ СОТНИКОВОЙ

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА СЕРГЕЯ АРХИПОВА

Замер по старинке
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Сергей Солодянкин награждает Игоря Романова

ВЕСТИ ПМХ

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

Более 150 спортсменов, семь видов спорта, команды
от трёх крупных холдингов Кузбасса, 200 болельщиков,
честное судейство и огромный азарт – вот секрет успеха
Первой летней спартакиады между командами Промышленно-металлургического холдинга, Сибирского делового
союза и «Стройсервиса».
Татьяна КЛЕЩЁВА
kletj@kem.metholding.ru
Карина ПРОКУДИНА
kem.metholding.ru
Инна СЛАДКОЕДОВА
sladkoedova_ia@kem.metholding.ru

На базе санатория «Танай»
прошёл грандиозный спортивный праздник. Поддержать
спортсменов приехали: Президент ООО УК «ПМХ» Евгений
Зубицкий, первый вице-президент Вячеслав Морозов, вице-президент Галина Ратникова, управляющий директор
ПАО «Кокс» Борис Булаевский,
управляющий директор ПАО
«Тулачермет» Сергей Дьяков,
управляющий директор АО
«Комбинат КМАруда» Сергей
Солодянкин, директор филиала
ООО УК «ПМХ» – «ПМХУГОЛЬ» Андрей Сушенцев.
Под номером один в цветах
сборной ПМХ вышел Евгений
Борисович. Увидев это, руководители других холдингов последовали его примеру.

Награды победителям

В лёгкой атлетике за ПМХ
боролись: газовщик коксового
цеха Григорий Рукин, слесарь
ПКЦ Фёдор Дерягин, лаборант
ЭАЛ Татьяна Манина, ведущий
инженер ЦМА Анастасия Доманецкая, специалист по экспорту ОРВЭС Дарья Бердюгина,
инженер по ОТ и БДД АТЦ Николай Катаев, слесарь-электрик
ЖДЦ Евгений Колесников. Все
легкоатлеты – сотрудники ПАО
«Кокс». По условиям соревнования бегуны от каждой команды пробегали дистанцию в 600
метров. Наши спортсмены оказались вторыми, отдав победу
легкоатлетам СДС, но с большим отрывом обогнав представителей «Стройсервиса».
Честь представлять холдинг
в таком виде как бильярд была
предоставлена токарю РМЦ
ПАО «Кокс» Андрею Котельникову, электрогазосварщику
ПКЦ ПАО «Кокс» Игорю Удалову. Они взяли почётное второе
место.
Соревнования по рывку гири
проходили рядом с основной
сценой санатория «Танай».
Честь ПМХ отстаивали проходчик шахты «Бутовская» Евгений Алёшин и слесарь-ремонтник ПАО «Тулачермет» Василий Филатов. Выступление

шахтёра принесло в копилку
команды 130 очков, но в результате досадной случайности при выполнении упражнения это соревнование не принесло нам золотых наград
– снаряд выскользнул из руки
участника. В итоге команда
холдинга стала только третьей.
В дартсе от ПМХ с соперниками соревновались в меткости сотрудники ПАО «Кокс»:
механик ПКЦ Вадим Газин, художник-конструктор (дизайнер) УИОС Денис Сокотухин и
газоспасатель АГСС Анатолий
Евграфов, который в тот день
был на скамейке запасных. По
итогам игры сборная ПМХ оказалась на третьей строчке.
На волейбольном поле холдинг защищала команда ПАО
«Кокс»: начальник ПТО Николай Манин, мастер коксового
цеха Михаил Захаркин, электромонтёр коксового цеха Михаил Боринских, слесарь-ремонтник ОТК Антон Лосицкий,
машинист тепловоза Дмитрий
Борисов. На помощь им приехали сильнейшие волейболисты ПАО «Тулачермет»: ведущий специалист цеха связи
Сергей Фролков, агломератчики агломератного цеха Антон
Бондарь и Игорь Донник, электромонтёр РМЦ Александр
Харламов. Также в команду вошли ведущий инженер филиала ООО УК «ПМХ» – «ПМХУГОЛЬ» Андрей Нехлебов и
инженер ППР ПАО «ЦОФ «Берёзовская» Андрей Шевцов.
Наши волейболисты стали серебряными призёрами соревнований.
Мастер ЦУХПК № 1 Алексей Хвощевский, машинист коксовых машин коксового цеха
Иван Кривошеев, люковой коксового цеха Александр Шрай-

Придумай название
– получи приз
ООО УК «ПМХ» объявляет конкурс на новое наименование предприятий
АО «Кронтиф-Центр» и ПАО «Щёкинский завод «Котельно-вспомогательного оборудования и трубопроводов».
Акционерам и руководству холдинга важно услышать мнение людей, которые долгие годы добросовестно трудятся на предприятиях холдинга или, наоборот, совсем недавно пополнили ряды сотрудников ПМХ и готовы внести свежие идеи.
Заявкой считается предложение, высказанное в корпоративной сети Yammer.
С 1 июля по 15 августа – размещение заявок.
10 сентября – подведение итогов и публикация результатов в корпоративной сети Yammer.
Призовой фонд:
Победитель, набравший наибольшее количество голосов членов жюри, получит денежную премию в размере 30000 руб.
Победитель свободного голосования получит путёвку в загородный комплекс
на отдых для всей семьи на выходные.

ФОТО ИЗ ГАЗЕТЫ «ВПЕРЁД»

Масштабный
спортивный праздник

Болельщики

нер, механик УПЦ Евгений Алыхов, заместитель начальника
складского хозяйства Денис
Диваков, монтажник СЦРКО
№ 2 Евгений Розлога, проходчик шахты им. С.Д. Тихова Антон Халматов, проходчик шахты «Бутовская» Дмитрий Богданов отстаивали честь ПМХ
на соревнованиях по перетягиванию каната. Большую помощь оказал тренер команды по канату бригадир огнеупорщиков коксового цеха ПАО
«Кокс» Андрей Суравцов. Он
работал с тягачами прямо на
спортивной площадке, давая
нужные советы. В результате
упорной схватки и несмотря на
разницу между командами в 28
килограммов встреча завершилась победой сборной ПМХ.
Футбол – это действительно самый массовый и любимый
вид спорта. В зимней спартакиаде команда СДС обыграла
футболистов ПМХ со счётом
2:1. Взять реванш стало делом
чести. Команду представили
газовщик коксового цеха Егор
Демочко, люковой коксового
цеха Артём Шарубин, слесарь
АТЦ Сергей Голдаев, газовщик
коксового цеха Евгений Каба-

нов, люковой коксового цеха
Андрей Киселёв, старший мастер коксового цеха Денис Куницкий, дверевой коксового
цеха Антон Логинов, экспедитор складского хозяйства Андрей Немцев, замначальника ПКЦ Антон Балахнин, водитель АТЦ Александр Осинцев
и старший газовщик коксового цеха Евгений Кривцов. Первыми соперниками команды
ПМХ стали футболисты СДС.
Игра получилась зрелищной и
жёсткой. Со счётом 2:0 футболисты ПМХ вышли победителями. Встреча с футболистами
«Стройсервиса» показала: равных нашим спортсменам нет –
победа 4:0!
Спортсмены ПМХ стали победителями в двух видах спорта из семи, в трёх заняли второе место, в двух стали третьими. И хоть нам не удалось
завоевать главный кубок соревнований, все участники получили огромный заряд энергии. Слова огромной благодарности руководству компании
от всех тех, кто стал свидетелями этого грандиозного спортивного праздника! Готовимся
к следующим баталиям.

Итоги конкурса
Подведены итоги корпоративного конкурса
рецензий на книгу Хэла Элрода «Магия утра».
Первое место: Родионова Яна – инженер
по организации и нормированию труда ПАО
«ЦОФ «Берёзовская» (Apple IPhone X).
Второе место: Кирюхин Максим – специалист по стратегическому маркетингу АО «Полема» (Apple IPhone 8 Plus).
Третье место: Чернов Александр – заместитель директора по КС Филиал ООО УК «ПМХ»
– ПМХ Уголь» (Apple IPad Pro 10,5’’).
Гран-при конкурса (голосование в Yammer):
Ширяева Елена – инженер I категории ООО
«ТУЛАЧЕРМЕТ-СТАЛЬ» (Apple IPhone 8).
Благодарим всех за участие!
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Весёлый, прямолинейный, энергичный,
компетентный – такие характеристики
чаще всего подбирают для Андрея Гусарева его коллеги. За почти 25 лет работы машинистом электровоза на участке
№ 2 шахты он видится именно таким.
Профессия нашему герою досталась, можно
сказать, по рождению.
В его родном городке
с красивым названием
Золотое жизнь строилась вокруг шахты имени Григория Капустина.
– У меня почти все в
семье – горняки. Как водится в шахтёрских городах – иной судьбы никто не представляет. Я,
правда, в юности хотел стать дальнобойщиком. Потому и выбрал в
ПТУ, как мне казалось,
максимально похожую
специальность – «машинист электровоза». Ещё
до службы в армии немного поработал мастером внутришахтного транспорта. А после
армии – снова труд на
глубине 645 метров, –

вспоминает Андрей Николаевич.
Он всегда стремился
к обучению, поэтому в
1990 году окончил Рубежанский индустриально-педагогический техникум. Это в будущем
очень пригодилось.
Сложная обстановка
середины 1990-х годов
подтолкнула на переезд.
С женой Натальей и дочерью Анастасией решились покорить до тех
пор неизвестный Губкин.
Когда в 1994 году Гусарев появился в отделе кадров Комбината КМАруда, в нашем городе знал
всего-навсего два человека. Молодого и настойчивого специалиста приняли уже через неделю.
– С тех пор я тут. Перевожу грузы и людей

по горизонтам подземелий, – рассказывает горняк. – Перед тем как приступить к обязанностям,
осматриваю состав, проверяю сцепные и блокировочные устройства,
состояние основных узлов оборудования, действие световых и звуковых сигналов. Семичасовая смена проходит по
большей части в одиночестве. Едешь по кольцу,
следишь за обстановкой
и думаешь о разном…
Наш герой – человек
активный и старается
находить время для увлечений. Среди них любительская фотография,
конструирование, автомобильные путешествия
в Крым, Карелию и другие живописные места.
Тяга к саморазвитию
– одна из отличительных
черт Андрея Николаевича. В 2004 году без отрыва от производства
он окончил МГОУ по
специальности «горный
инженер», в 2008 – освоил профессию дорожно-путевого рабочего в

ЛУЧШАЯ
В СВОЁМ ДЕЛЕ

Елена Игнатова
В отделе технического
контроля Елена Игнатова
трудится 27 лет: начинала контролёром, а полтора года назад её назначили мастером.
– Люблю свою работу.
С детских лет наслышана о комбинате от папы,
который был здесь водителем. И мне тоже хотелось связать свою судьбу
с первенцем КМА, – увлечённо вспоминает Елена Николаевна.
Правда, мечта осуществилась не сразу.
После защиты диплома

по специальности «обогащение полезных ископаемых» в Губкинском горном техникуме по распределению
попала в Свердловский
научно-исследовательский институт «Уралмеханобр». Там ей очень понравилось, но всё равно
тянуло домой. В августе
1991 года Елену приняли в отдел технического контроля. Она благодарна своей наставнице
Валентине Катуниной и
бывшему
начальнику
Владимиру Савельеву,

ФОТО АННЫ СОТНИКОВОЙ

Шахтёр и педагог

Андрей Гусарев
профессиональном лицее
№ 1. В 2014 году супруга Андрея Гусарева, будучи старшим мастером
Губкинского горно-политехнического колледжа, рассказала об имеющейся там вакансии.
Обладающего огромным
опытом шахтёра с воодушевлением взяли пре-

подавателем. Дисциплины, которые он читает,
– «Технология добычи
полезных ископаемых
подземным способом» и
«Ведение технологических процессов горных
и взрывных работ».
– Находиться на занятиях Андрея Николаевича – одно удовольствие,

настолько он интересный
рассказчик. Слушаешь
и понимаешь, что человек на практике знаком
и с угольной, и с рудной
шахтами. Любую теорию
подкрепляет примерами
из своей работы, поэтому материал воспринимается легко, – рассказывает бывший ученик,
а ныне и.о. замначальника участка вентиляции шахты Иван Лашин.
Андрей Гусарев считает, что общение со студентами даёт энергию,
стимул пополнять багаж
знаний.
– Нельзя стоять на месте. Мне нравятся перемены, которые сейчас
происходят на нашем
предприятии. И есть у
меня желание ещё лет
25 здесь поработать, чтобы увидеть, как всё изменится, – говорит Андрей Николаевич.
Ко Дню металлурга нашего героя наградили почётной грамотой Министерства промышленности и торговли.

Наталия ВАЙЛЕРДТ

ЗИМА –
ГОРЯЧАЯ ПОРА
которые, не скупясь, делились опытом. С уважением говорит о нынешней начальнице Марине
Лазебной, да и обо всём
коллективе.
Игнатова контролирует соблюдение технологических процессов обогащения: начиная с поступающих на переработку
железистых кварцитов и
заканчивая качеством
выпускаемой и отгружаемой продукции. И хотя
Елена Николаевна обладает большим опытом
работы, она постоянно
повышает своё профессиональное мастерство,
осваивает новые компьютерные программы.
Говорит, что на достигнутом нельзя останавливаться. В этом главный
секрет успеха.
Навыками и знаниями
охотно делится с молодыми работниками. Добросовестный труд отмечен
благодарностями и грамотами, званием «Лучший по профессии». А
ко Дню металлурга Елена Николаевна награждена благодарностью губернатора Белгородской
области.

Ольга КОНОНЫХИНА

Моторист
бетоносмесительных
установок (БСУ) Андрей Должиков
пришёл на комбинат в 2006 году.
Он по собственному опыту может
подтвердить, что сейчас на нашем
предприятии происходят грандиозные преобразования. Если за первый
год его бригада изготовила около 300
м3 бетона, то теперь каждый месяц
делать нужно не меньше 400. Особенно Андрею Васильевичу запомнилась первая половина 2017 года.
Тогда при строительстве нового клетевого ствола они ежедневно производили до 70 м3.
– Это добросовестный работник,
который понимает, насколько серьёзные задачи стоят сегодня пред
нашим производством. К примеру,
если идёт непрерывная укладка бетона на ответственных конструкциях,
Андрей Васильевич со своей сменой
останется на месте и будет делать
смесь до тех пор, пока не обеспечит
выдачу сырья в полном объёме, – резюмирует начальник ремонтно-строительного цеха Олег Самофалов.
В минувшем году БСУ продолжал
свою работу и в зимний период, чего
прежде не бывало. Раствор ждали
во многих местах, в том числе и на
реконструкции здания поискового
клуба «За Родину!». При такой производительности в случае поломки
некогда ждать ремонтников. Так что
менять на оборудовании футеровку, тросы и подшипники Должиков,
как и его коллеги, научился своими
силами.

Андрей Должиков
Ко Дню металлурга он отмечен
благодарностью Департамента экономического развития Белгородской
области.

Максим МАРТЫНОВ

ЛЮДИ И ИХ ДЕЛА

www.vk.com/METHOLDINGRU

ÃÎÐÍßÊ

13 июля 2018 года

5

ЛИЧНОСТЬ

Дробильщик участка
№ 1 ДОФ Дмитрий Чувилин считает, что каждый человек должен работать на своём месте.
Для него таким местом
стала фабрика, где трудится уже четверть века.
В Губкин Дмитрий
Сергеевич с супругой
приехал в 1993 году из
Казахстана. Тогда ему
было 20 лет. Тяжёлой и
пыльной работы не боялся, поэтому с радостью
согласился пойти учеником дробильщика. Комбинат выделил комнату
в общежитии. Молодая
семья обрела крышу над

головой, а значит, стабильность. Вскоре родились дочурки Виолетта
и Алёна. Чтобы крепко
встать на ноги, Дмитрий Сергеевич с головой окунулся в фабричную жизнь. Досконально
освоив профессию дробильщика, понял, насколько она важна в производственной цепочке. Но ответственность
не пугала. Наоборот, ему
нравилось держать под
контролем грохочущее,
как водопад, оборудование. Сейчас Дмитрий
Сергеевич с лёгкостью
по шуму определяет, как

Дмитрий Чувилин

НАСЫЩЕННЫЕ БУДНИ МИНАЕВА
идёт процесс. Свои обязанности знает назубок.
– Вместе с напарником обслуживаем две
дробилки, грохот, питатели. Технологические
параметры выдерживаем неукоснительно. В
зависимости от качества
поступающей руды определяем нагрузки. На все
нюансы оперативно реагируем, ведь нештатную
ситуацию легче предупредить, чем устранить
её последствия. Наша
задача – на конвейеры
корпуса обогащения выпустить руду запланированного класса, – рассказывает Чувилин.
За прошедшие 25
лет в корпусе дробления многое изменилось.
Установка
современных дробилок, в частности, НР-200, позволила
улучшить качество дробления и, соответственно, повысить производительность мельниц.
Почти вдвое увеличились объёмы производства: сейчас за смену
дробится до 1250 тонн
руды. Видно, что Дмитрий Сергеевич заинтересован в результате и
действительно здесь на
своём месте.
За добросовестный
труд 15 лет назад Чувилина наградили знаком «Шахтёрская слава» III степени. А в этом
году ему присвоено звание «Ветеран Комбината
КМАруда».

Ольга КОНОНЫХИНА

ФОТО АННЫ СОТНИКОВОЙ

НА СВОЁМ МЕСТЕ

Евгений Минаев
Электрослесарь по
ремонту
оборудования распределительных устройств Евгений Минаев трудится
на Комбинате КМАруда девять лет. Обеспечивать бесперебойное электроснабжение
предприятия – задача ответственная и непростая. Поломки случаются не по расписанию, а устранять их
нужно максимально быстро. Для этого иной раз
приходится чуть ли не
посреди ночи приехать
из дома. Но Евгений из
числа тех, на кого всегда можно рассчитывать.
– Минаев – мастер
своего дела. Грамотно и

быстро решает возникшую проблему. В любой
ситуации спокоен, рассудителен. У него большой опыт работы, поэтому он хороший наставник для стажёров,
– отзывается о своём сотруднике мастер участка сетей и подстанций
Сергей Сорокин.
Впрочем, как говорит сам Евгений, нештатные ситуации становятся пережитком
прошлого. Сейчас электрооборудование активно обновляется. Но
и в обычные дни хлопот
тоже хватает. К примеру, при установке водонагревателя его необходимо не только подключить, но и надёжно

закрепить. Не зря в арсенал электрослесарей
входят ещё и перфораторы, шуруповёрты,
шлифмашинки.
Для
использования таких
инструментов нужно
иметь навык и соответствующий допуск. Да и
на опиливание деревьев
под линиями электропередач тоже важно найти время. Минаеву такие насыщенные будни
дороже любой бумажной волокиты. Он любит повторять, что для
мужчины очень важен
физический труд.
Ко Дню металлурга
он награждён почётной грамотой АО «Комбинат КМАруда».

Максим МАРТЫНОВ

Вкусно и аппетитно
Старший
повар
санатория-профилактория
Оксана Марченко в горняцкой здравнице трудится 18 лет.
Сюда пришла после учёбы
в техническом лицее № 15 с
дипломом повара-технолога.
– С детства у меня была
тяга к этому ремеслу, – говорит Оксана Ивановна. – Маме
всё время на кухне помогала. Спустя годы поняла: профессию выбрала правильно.
Сначала девушка мыла посуду, работала официанткой
на раздаче, потом – поваром.
А два года назад сменила
ушедшую на пенсию свою
наставницу – старшего повара Татьяну Васильевну Дементьеву.
Для Оксаны Ивановны
очень важно мнение отдыхающих. Хочется, чтобы из
столовой люди уходили сытыми и довольными. Поэтому

ни один отзыв она не оставляет без внимания. Вносит
предложения при подготовке меню. Быстро осваивает
приготовление новых блюд,
которыми руководство общепита старается разнообразить диетическое питание. Летом рабочий день у
Оксаны Ивановны начинается в семь утра. Во время
детских заездов питание четырёхразовое, и всё нужно
вовремя сделать. Марченко
особо делает акцент на том,
что здоровая пища помогает
сохранить желудки. Её каши
и запеканки с пылу-жару ребята уплетают за обе щёки и
нахваливают.
Диетсестра Оксана Лужкова отмечает, что у Окса-

Оксана Марченко
ны Ивановны и душа, и руки
золотые:
– Во всём могу на неё положиться, не подведёт. Прак-

тически целый день на ногах,
и всё успевает. А как вкусно готовит вместе со своей
коллегой – поваром Мариной

Шеенко! Слышим только благодарности.
Приготовление еды в цехе
здоровья строго регламентировано. Оксана Ивановна тщательно контролирует,
чтобы все нормы соблюдались. И хотя опыт у неё немалый, полагается не на глазок, а на электронные весы.
Да и как иначе. Ведь только первого ежедневно нужно варить по 30 литров. Марченко старается, чтобы пища
была полезной и аппетитной. С вдохновением украшает вторые блюда, чтобы
глаз радовали.
За творческий подход к
работе Оксану Ивановну награждали почётной грамотой
комбината, заносили на Доску почёта. В этом году она
поощрена почётной грамотой
УК «Промышленно-металлургический холдинг».

Ольга КОНОНЫХИНА

6

ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ

ÃÎÐÍßÊ

13 июля 2018 года

ЭХО ПРАЗДНИКА

Под знаком молодых

Логотип СМС

Городские награды
за личный вклад
А 23 июня в Губкинском Центре молодёжных инициатив состоялось награждение талантливых юношей и
девушек города. В торжественной обстановке лучшим студентам,
представителям предприятий, учреждений
образования, культуры
и спорта вручили почётные грамоты и благодарственные письма. Среди
перспективных ребят,
отмеченных почётными
грамотами управления
физической культуры и
спорта администрации
Губкинского городского
округа, оказались и трое
наших работников: инженер центральной отраслевой санитарно-технической лаборатории
Елена Кривошеева, механик участка № 7 шахты Александр Русанов
и крепильщик участка
№ 10 шахты Сергей Брюхович. Они были отмечены «За личный вклад в
реализацию молодёжной
политики на территории
округа». Вручая грамоты ребятам, начальник

Заветный приз пляжных состязаний
управления молодёжной политики, физической культуры и спорта
администрации Губкинского городского округа
Сергей Анпилов поблагодарил их за активную
позицию и пожелал дальнейших успехов.

Праздник на берегу
В тот же день на
базе отдыха «Горняк»
праздник весело, ярко
и по-летнему жарко отметила молодёжь комбината.
Организацию большей части программы

Совет молодых специалистов взял на себя.
Активисты СМС придумали сценарий, расклеили афиши, подготовили реквизит. Начать
решили с самых маленьких. Под сенью деревьев, в теньке, мальчишек
и девчонок ждали интересные конкурсы: попадание шишек в цель, перетягивание каната, бои
мешками, бег с клюшкой и мячом и другие.
Вдоволь наигравшись,
ребятня отправилась
под шатёр, где их ждали сладкие угощения и
подарки.
ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ЕЛЕНЫ КРИВОШЕЕВОЙ

Управляющий директор Комбината КМАруда Сергей Солодянкин
21 июня провёл традиционную встречу с молодыми специалистами
предприятия. В ходе беседы участники смогли узнать подробности
о строительстве новой
шахты, задать интересующие их вопросы о
дальнейшем развитии
производства и внести
предложения по благоустройству территории
базы отдыха.
Кроме того, на собрании были подведены
итоги конкурса на лучшую символику и слоган
Совета молодых специалистов. Участие в нём
могли принять все желающие комбинатовцы.
В итоге было подано 16
заявок. Восемь из них
с предложениями логотипов и ещё восемь – с
вариантами девиза. По
решению конкурсной
комиссии в номинации
«Лучший слоган» победу одержал взрывник
участка № 10 шахты
Сергей Моисеев со своей

интерпретацией аббревиатуры СМС – «Стремиться. Мыслить. Создавать». Лучшей символикой признана работа
машиниста электровоза участка № 2 шахты
Алексея
Коршикова.
Управляющий директор
вручил победителям благодарственные письма и
ценные призы.

Елена Кривошеева получает грамоту

ПРЕМИЯ ТОП

Детская эстафета
Надо признаться, тот
субботний день выдался
жарким, а от зноя, как
известно, лучшее средство – вода. Поэтому с
утра на пляже был аншлаг. Чтобы отдыхающие не грустили, к их
услугам предоставляли
прогулки на катамаранах, на водном скутере,
на «банане». Огромной
популярностью пользовалась большая надувная горка. А для тех,
кому и этого недостаточно,
предлагалось
поучаствовать в эстафетах. Желающих набралось немало. Разделившись на две команды, они бегали в ластах,
пили минералку на скорость и делали много
ещё чего необычного,
но весёлого.
Программа продолжилась на спортплощадке, где гостей ждал
необычный вид спорта –
снукболл – комбинация
бильярда и футбола.
После полуторачасового перерыва ведущая,
в роль которой хорошо
вжилась Елена Кривошеева, вновь стала зазывать комбинатовцев

под шатёр – посмотреть,
как шестеро молодых
парней будут состязаться в гибкости, находчивости, аккуратности, юморе и парикмахерском искусстве.
Конечно, все конкурсы были шуточными,
но участники к их выполнению
подходили со всей ответственностью, отчего только
раззадоривали зрителей и прибавляли накала «битве». Выбрать победителя ведущая предоставила залу. Порции
бурных аплодисментов
получили все ребята, но
настоящие овации сорвал шахтёр Алексей
Коршиков.
День близился к завершению. Кто-то провожал его под музыку
и танцы на дискотеке,
а кто-то – в тихом месте у костра с удочкой.
Праздник удался, а хорошая погода, уютное
место, насыщенная развлекательная программа и дружная компания
стали его слагаемыми.
Максим МАРТЫНОВ
Наталия ВАЙЛЕРДТ
Юлия ШЕХВОРОСТОВА

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

ВТРОЕ БЫСТРЕЕ

Павел КЛИМЕНКОВ,
крепильщик участка
закладочных работ шахты

ФОТО ЮЛИИ ШЕХВОРОСТОВОЙ

Встреча с управляющим директором

ФОТО ЮЛИИ ШЕХВОРОСТОВОЙ

День молодёжи России отметили чередой торжественных мероприятий.

Своё предложение тотальной оптимизации производства Павел Клименков подал в ноябре 2016 года. На
тот момент для подключения трубы, идущей от камеры
к водонапорной магистрали с осветлённой водой, приходилось разбирать фланцевое соединение и извлекать оттуда
проглушку. После откачки осветлённой воды – снова демонтаж и установка заслонки на место. Каждый раз это требовало усилий трёх работников на протяжении полутора часов. Причём, от температуры воды и нагрузки пластиковая труба становилась эластичной, меняла свою форму. Присоединить переходные
фланцы обратно становилось очень трудно. Сберечь драгоценное время помогла идея Клименкова – установить между половинами фланцевого соединения резиновые прокладки
и запорную арматуру. Автор предложения ТОП получил
премию в размере 26300

рублей.

В соответствии с социальным календарём Промышленно-металлургического холдинга выплачены
ежегодные материальные поощрения. Ко Дню защиты детей 84 сотрудника нашего предприятия,
у которых в этом году родились дети, получили по
пять тысяч рублей каждый. Такую же сумму выдадут 40 работникам, создавшим в этом году семьи.
Материальная выплата приурочена ко Дню семьи,
любви и верности. Всего на поддержку молодых семей и новоиспечённых родителей направлено 620
тысяч рублей.
Подведены итоги трудового соревнования «За производительный и эффективный труд» между подразделениями комбината. Состязание проходило с
июля 2017 года по июнь 2018. В первой группе победу одержала шахта. Во второй – железнодорожный цех. В третьей группе лидировала центральная
отраслевая санитарно-техническая лаборатория. В
четвёртой – отдел общественного питания. Коллективам этих подразделений присвоено звание «Лучший
коллектив» и будут выплачены денежные премии.

ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ

ÃÎÐÍßÊ

13 июля 2018 года

7

СОРЕВНОВАНИЕ

НОВОСТИ РЕГИОНА

Пожарному делу
учиться – в жизни
пригодится

ИННОВАЦИОННОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ ОБЛАСТИ

Дебют
оказался
успешным: хорошие результаты и боевой настрой порадовали и судей, и болельщиков.
Соревнования состояли из двух этапов – боевого развёртывания и
эстафеты. Программу
разработал начальник
штаба ГО, ЧС и режима
отдела охраны окружающей среды и чрезвычайных ситуаций Юрий

Дегтярёв. Помощь в организации мероприятия оказали сотрудники пожарной спасательной части № 8. Воду для
поражения мишени подавали из пожарной автоцистерны, которой
управлял работник МЧС
Владимир Васин.
Ребята показывали
навыки в тушении очага возгорания, умение
обращаться с первич-

ными средствами пожаротушения и спецтехникой. Они дружно
спасали «пострадавшего», тушили пламя из огнетушителя, надевали
защитный костюм и выполняли ещё много других заданий, демонстрируя выносливость и сноровку, так необходимые
в чрезвычайной ситуации. Старались все, но
быстрее всех оказались
шахтёры Андрей Бурыкин, Николай Чуриков,
Алексей Поляков, Николай Степанов, Вячеслав Курганов и Алексей Коршиков. Как отметил в перерыве между
этапами Алексей Коршиков, у команды есть
ФОТО АННЫ СОТНИКОВОЙ

Поражение мишени во время боевого развёртывания

опыт участия в таких
состязаниях на городском и областном уровнях, поэтому всё знакомо, техника наработана. Но это не значит,
что победа далась легко.
Два этапа горняки преодолели за 3 минуты 45
секунд. Финишировавшие вторыми автомобилисты буквально дышали им в затылок, показав время 3 минуты 49
секунд. Третье место заняли строители. У них 3
минуты 55 секунд.
При подведении итогов управляющий директор Сергей Солодянкин подчеркнул, что на
соревнованиях он увидел вовлечённость в
процесс:
– С такими людьми,
как вы, пожарная безопасность на комбинате
будет на очень высоком
уровне, ведь самое главное – неравнодушное отношение.
В завершение Сергей Сергеевич призвал
вносить предложения
для усовершенствования соревнований и
пригласил победителей
и призёров на торжественную церемонию
награждения, которая
пройдёт накануне Дня
металлурга.

Ольга КОНОНЫХИНА

КОНКУРС
Напоминаем о конкурсе «Я могу то, что не могут другие» для тех, кто обладает каким-то талантом
или делает что-то необычное. Заявку подавайте в редакцию в произвольной форме. Итоги подведут в
конце года. При определении победителя будет учитываться количество отданных голосов. Проголосовать за понравившегося участника можно, отправив СМС-сообщение с Ф.И.О. конкурсанта и Ф.И.О. голосующего на номер 8-915-528-55-65. Приводим итоги голосования на текущий момент.

Алексей Коршиков 169
Галина Исайкина 96
Любовь Анфиногенова 71
Ирина Шевцова 66
Алексей Сакович 64
Александр Русанов 54
Ирина Коршикова 38
Юлия Ткачёва 17
Владислав Квасовец 17
Сергей Тютрин 6

В текущем году городскому округу удалось получить статус территории опережающего социально-экономического развития. Сформирован портфель проектов из 32 инициативных заявок, подготовленных потенциальными резидентами. Сейчас
активно ведётся поиск новых инвесторов, для которых предусмотрены льготные условия ведения
бизнеса на территории ТОСЭР, предусмотрены и
возможности инфраструктурного обеспечения инвестиционных площадок. Анатолий Кретов подчеркнул, что главная задача развития территории
опережающего социально-экономического развития «Губкин» состоит в диверсификации экономики с созданием новых рабочих мест, не связанных
с горнорудным производством. Один из инвесторов – компания «ВладМиВа», которая создаёт новое
предприятие в селе Скородное. Планы членам совета представил генеральный директор «ОЭЗ «ВладМиВа» Владимир Чуев.
– Самое главное, я считаю, нам нужно ещё раз
посмотреть – какова социальная среда в Губкине.
Если мы рассчитываем, чтобы сюда ехали люди со
всей страны, нужно создавать современную, привлекательную и уникальную социальную среду, подумать над рекреационными зонами. Должна быть
целая программа ренессанса социальной среды Губкинской территории, в которую необходимо органично вписать и все сельские поселения, – отметил
губернатор области Евгений Савченко.

ФОТО ПРЕСС-ЦЕНТРА ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ

Впервые прошёл смотр-конкурс, на котором семь пожарных команд цехов
нашего предприятия боролись за звание «Лучшее подразделение добровольной пожарной охраны АО «Комбинат КМАруда».

1

ОТКРЫТИЕ ДЕТСКОГО
ГОРОДА МАСТЕРОВ

Здание построено в стиле русского зодчества
Церемония открытия детского города мастеров
«Мастерславль» прошла 7 июля в Белгороде. Город
мастеров построен на бывшей площадке зоопарка.
Основной инвестор – ГК «Агро-Белогорье».
Участие в церемонии открытия «Мастерславля»
приняли губернатор области Евгений Савченко, мэр
Белгорода Константин Полежаев, митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн, председатель
Совета директоров ГК «Агро-Белогорье» Владимир
Зотов.
Детский город мастеров – это воссозданная мини-модель российского города со своей инфраструктурой. Здесь можно поработать строителем, служащим банка, пожарным, врачом, полицейским, фермером, получить «зарплату» и потратить её. Всего в
городе мастеров свыше 40 мастерских, предлагающих детям возможность попробовать себя в разных видах деятельности. Посещать город мастеров
будут дети от 5 до 14 лет. Одновременно он сможет
принять до 500 человек.
Реализуемый по франшизе белгородский «Мастерславль» отличается от своего московского аналога как оформлением, так и содержанием. С учётом культурных и экономических традиций региона
здесь широко представлены аграрные и промышленные мастерские.

По материалам сайта https://www.belregion.ru/
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Юбилеи
Управление
Николай Николаевич
Гусаков, Александр Александрович Попелышкин.
Шахта
Анатолий Иванович
Коржов, Антон Валерьевич Карпенко, Алексей
Александрович Золотухин, Николай Юрьевич
Леонов, Владимир Викторович Московченко,
Константин Александрович Константинов, Константин Владимирович
Фогель, Андрей Иванович
Голубятников, Юрий Иванович Максагин, Андрей
Вячеславович Ющенко,
Алексей Сергеевич Алексеев, Александр Витальевич Агафонов, Юрий Иванович Зинченко.
ДОФ
Виталий Викторович
Камышанский, Александр
Владимирович Еськов,
Николай Владимирович
Борзенков, Дмитрий Михайлович Чуриков, Дмитрий Михайлович Формалёв, Игорь Юрьевич Емельянов, Виктор Егорович
Головков, Владимир Вячеславович Новиков.
Энергослужба
Иван Владимирович
Ерыльченко.
Цех АТ и СМ
Владимир Викторович
Мальцев.
РМЦ
Николай Александрович Жилинков.
РСЦ
Борис Станиславович
Медведев.
ЦОСТЛ
Антонина Ивановна
Гордеева.
Совет ветеранов
Валерий Леонидович
Тукай, Виктор Васильевич
Головин, Николай Григорьевич Гольцев, Михаил
Алексеевич Кудинов, Раиса Ивановна Лавриненко, Зинаида Сергеевна
Юдакова, Вера Сергеевна
Кузьмина, Нина Ильинична Богатырёва, Александр
Александрович Бака, Владимир Николаевич Афанасьев, Мария Устиновна Петришина, Раиса Николаевна Шамраева, Пётр
Иванович Анцев, Галина
Ивановна Дворянчикова,
Иван Иванович Скрылёв.
Желаем крепкого здоровья, счастья, добра!

Добрый аист
Профкомы, коллективы ЖДЦ и управления
поздравляют Евгения
Скрыпника и его супругу
Александру Бовкун с рождением дочери Анны.
Желаем крепкого здоровья, счастья, радости!
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