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ВЫХОДИТ С 1 ЯНВАРЯ 1957 ГОДА

С праздником 8 Марта!

Комбинат
КМАруда

БЛАГОДАРНОСТЬ ОТ
ПРЕЗИДЕНТА
РОССИИ
За большой вклад в
развитие горнодобывающей
промышленности и высокие показатели в производственной
деятельности коллективу
АО «Комбинат КМАруда»
объявлена Благодарность
Президента РФ.
Соответствующее
распоряжение Президента
Российской Федерации
№ 52-рп было издано
27 февраля 2019 года.
Благодарность – это
высокое
признание
заслуг
ветеранов
и
трудового
коллектива
предприятия, достойная
оценка работы и общего
вклада в развитие страны.
Комбинат КМАруда впервые удостаивается такой
высокой награды.

ФОТО АННЫ СОТНИКОВОЙ

Материал о Наталье Зиновьевой «Верный оплот – учёба и спорт» читайте на стр. 5.
Дорогие женщины!
От всего сердца поздравляю вас с праздником 8 Марта!
Как весна пробуждает надежду, веру в лучшее, рождает
мечты, так и женщины дарят вдохновение, радость, доброту.
Вы – прекрасные работницы, милые хранительницы домашнего очага, очаровательные мамы, талантливые спортсменки и рукодельницы… Трудно перечислить все достоинства,
которыми наградила вас природа. Мужчины Промышленно-металлургического холдинга ценят вклад, который вы
вносите в развитие предприятий, гордятся вашим профессионализмом на производстве, умением не отступать перед
трудностями и решать сложные задачи. Благодарим за результативный труд, активную общественную позицию, целеустремлённость и отзывчивость.
Пусть у вас всегда будет надёжная опора. Радуйтесь каждому дню, мечтайте и идите вперёд. Во все времена года
будьте по-весеннему красивы, неповторимы и открыты всему новому. Воодушевляйте окружающих солнечными улыбками и искрящимися от счастья глазами.
Искренне желаю крепкого здоровья, семейного благополучия, душевного тепла, взаимопонимания, признательности родных и друзей!
Евгений ЗУБИЦКИЙ,
Президент
ООО УК «ПМХ»

Дорогие женщины Комбината КМАруда!
С огромным уважением и теплотой поздравляю вас с
Международным женским днём!
Вы умеете гармонично сочетать в себе множество достоинств: профессионализм, исполнительность и дипломатичность – на работе, заботливость и мудрость – в семье. С
одинаковой ответственностью и энергичностью вы можете
принимать участие в творческих конкурсах и в научно-практических конференциях, управлять механизмами и слагать
стихи, руководить коллективами и ставить спортивные рекорды. Дома вы тоже в делах и хлопотах, ведь у ваших забот
о детях, внуках, о своей семье не бывает выходных.
Мы, мужчины, признательны вам за понимание, чуткость,
помощь, за то, что находим в вас и вдохновение, и утешение. Но главное – мы любим и ценим вас. Недаром мужчины веками посвящали женщинам музыку и стихи. «Ты –
женщина, и этим ты права. От века убрана короной звёздной, Ты – в наших безднах образ божества!» – писал поэт
Валерий Брюсов.
Желаю, чтобы в вашей жизни всегда было место для романтики, чтобы вы были окружены вниманием и заботой,
чаще улыбались. Здоровья, счастья, благополучия и любви!
Сергей СОЛОДЯНКИН,
управляющий директор
АО «Комбинат КМАруда»

ДОЙТИ ДО ПРОЕКТНОЙ ОТМЕТКИ

В

марте на скиповом стволе «новой»
шахты возобновились горно-капитальные работы.

Дорогие женщины!
Примите самые искренние и сердечные поздравления с
прекрасным весенним праздником – Международным женским днём 8 Марта!
Женщина – не только жизненное начало, но и источник
нравственного очищения. Ваши милосердие, нежность, стойкость, верность и готовность к самопожертвованию во благо
ближнего – основа семьи, общества, государства.
Спасибо вам за воспитание детей достойными гражданами, за трудолюбие и ответственность на рабочих местах, за
уют в домах, за талант делать мир добрым и светлым.
Особую благодарность в год 80-летия со дня образования нашего города мы адресуем ветеранам войны и труда,
которые отстаивали свободу и независимость Родины, самоотверженно трудились на благо страны, родного края.
Несмотря на то, что на долю российских женщин выпало
немало испытаний, в любое время, в любых обстоятельствах
вы неизменно сохраняете женственность, обаяние, красоту
и благородство. Желаем вам крепкого здоровья, семейного
благополучия, мира и добра! Радости, тепла и заботы родных
и близких! Будьте всегда счастливы и любимы! С праздником!

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

РЫБАЦКАЯ УДАЧА
ПЕРЕМЕНЧИВА

ШАХТА В НОВОМ
ИЗМЕРЕНИИ
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отрудники геолого-маркшейдерского
управления комбината отметят День
работников геодезии и картографии.
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а базе отдыха «Горняк» прошли
открытые соревнования по зимней
рыбалке.
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ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ

www.instagram.com/METHOLDING_RU

НА ПУСКОВОМ ОБЪЕКТЕ

В марте на скиповом стволе возобновились горно-капитальные работы.
Основные из них –
углубка на 20 метров,
оформление 10-метрового одностороннего сопряжения на горизонте
-333 метра, армирование и тампонаж.
По проекту скиповой ствол шахты необходимо пройти до отметки -508 метров, но
в 2014 году остановились на отметке -488
метров. Перерыв понадобился для оперативного строительства
дробильно-перепускных комплексов, где в
дальнейшем руда будет
готовиться к выдаче на
поверхность. Скиповой
ствол в это время использовался в качестве
технологической выработки: по нему выдавали воду, горную массу,

спускали материалы и
людей.
Завершающая фаза
строительства ведётся силами участка № 9

фундаменты, смонтированы бетонная крепь
водосборника, оборудование, трубопроводы и
кабельные линии.
Кроме допроходки
скипового ствола, запланированы ремонт
става труб подачи бе-

ЦИТАТА

Когда горно-капитальные работы на
скиповом стволе завершатся, коллектив ремонтно-строительного цеха начнёт возводить на поверхности постоянные здания и сооружения, а шахтёры
приступят к строительству третьего нового ствола.
шахты. В ходе предварительной подготовки
запущена зумпфовая
насосная станция на
горизонте -330 метров,
оформлены колодец и

тона и проходческого
подвесного полка, демонтаж кабельных линий,
трубопроводов
сжатого воздуха и технической воды, про-

ходка монтажной камеры под сборку опалубки,
проведение
тампонажных работ
с применением полимерных
двухкомпонентных смол нового поколения, оформление полов нижнего
горизонта с укладкой
рельсов Р-50, монтаж
расстрелов, проводников и труб, сооружение
постоянного воротника
ствола. И это далеко не
полный перечень.
– Когда горно-капитальные работы на скиповом стволе завершатся, коллектив ремонтно-строительного цеха
начнёт возводить на
поверхности постоянные здания и сооружения: копёр, помещения
для подъёмных машин
и главной вентиляционной установки, вентканал. А шахтёры приступят к строительству

ФОТО АННЫ СОТНИКОВОЙ

Дойти до проектной отметки

Выдача породы из забоя ствола
третьего нового ствола,
– подытожил заместитель главного инженера
шахты Андрей Ющен-

ко, курирующий ведение горно-капитальных
работ на «новой» шахте.

Ольга КОНОНЫХИНА

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

КУРС БЕРЕЖЛИВОГО
ПРОИЗВОДСТВА

ИЗУЧИЛИ БУХГАЛТЕР- ПОГРУЗМАШИНА
СКОЕ ДЕЛО
СНОВА В СТРОЮ

специалисты по бизнес-системам управления по стратегии и развитию УК «ПМХ»
Кристина Майстепан и Роман Шеповаленко провели обучающий курс «Бережливого
ля
ра
фев
производства» для 120 работников Комбината КМАруда. Гости из Москвы познакомили
комбинатовцев с основами и лучшими практиками «Бережливого производства» для дальнейшего
внедрения. В качестве иллюстраций были приведены примеры того, как устраняют все виды потерь на таких заводах, как «КОКС», ОЭВРЗ, а также в компании ЕВРАЗ.
Комбинатовцы рассказывали о своих наработках в этой области. На следующий день в сопровождении сотрудников производственно-технического отдела и отдела интегрированной системы менеджмента гости с обзорной экскурсией посетили
два участка дробильно-обогатительной фабрики,
отдел технического контроля, ремонтно-механический цех и спустились в шахту имени Губкина.
В дальнейшем намечена совместная работа по
внедрению инструментов бережливого производства в АО «Комбинат КМАруда».

студенты «Академии ПМХ» прошли ещё одно
промежуточное тестирование, посвящённое вопросам бухгалтерии.
Его предваряли две лекции, которые чиля
ра
фев
тала главный бухгалтер АО «Комбинат КМАруда» Татьяна Клемезь. Она познакомила слушателей
с видами учёта на предприятии: бухгалтерским, налоговым, управленческим и учётом в соответствии
с международными стандартами. Рассказала об их
функциях на предприятии. Особое внимание Татьяна Николаевна уделила пониманию систем учёта
не только как обязательств предприятия, но и как
инструментов анализа результативности процессов
бизнеса, включая управление затратами, запасами,
расчётами и т.д. Также студенты получили понимание функций системы налогообложения, узнали о принципах взимания налогов и размере налоговой нагрузки на предприятии. Татьяна Клемезь
рассказывала как определяются основные финансовые показатели, например, прибыль, рентабельность, EBITDA. Теория сопровождалась примерами
из практики, показом форм отчётов в программе
«1С:Бухгалтерия».

после капремонта принята в эксплуатацию породопогрузочная машина 1 ППН-5.
Машина закреплена за участком № 1
шахты
и используется с 2012 года. После
та
мар
выхода из строя её направили на участок
капремонта горно-шахтного оборудования РМЦ. Там
машину разобрали, выявили проблемные места, одни
запчасти заказали, другие изготовили сами. После
приступили к сборке. На всё ушло несколько месяцев. И вот комиссия, возглавляемая главным инженером комбината, в составе семи человек осмотрела обновлённую версию ППН. Вначале специалисты провели визуальный осмотр машины, а затем
электромеханик Фёдор Прасолов продемонстрировал работу механизмов: подъём ковша, движение
транспортёрной ленты и перемещение самой машины по рельсам. Не найдя недостатков, все члены комиссии единогласно решили принять машину
в эксплуатацию, о чём был подписан соответствующий документ.
С момента открытия участка капремонта горно-шахтного оборудования в 2017 году это уже пятая
капитально отремонтированная машина 1 ППН-5.

Кристина Майстепан демонстрирует презентацию

Татьяна Клемезь читает лекцию

Главный механик комбината осматривает 1 ППН-5
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PDF-версию газеты читайте на
http://www.metholding.ru/press/magazines/

ÃÎÐÍßÊ

7 марта 2019 года

3

ПАО «КОКС»

С праздником, заводчане!
В этом году 2 марта дважды орденоносный Кемеровский
коксохимический завод отмечает 95-летний юбилей.
Сегодня ПАО «Кокс» – флагман Промышленно-металлургического холдинга и крупнейший в стране поставщик
металлургического кокса. Накануне торжественной даты
управляющий директор, Заслуженный металлург Российской Федерации Борис Булаевский рассказал об истории
предприятия, сегодняшней работе и о перспективах
развития.

– Борис Хаимович, 95 лет
– знаменательная дата, с
какими результатами ПАО
«Кокс» подошло к этому
празднику?

– Результаты деятельности
завода по достоинству оценены в разное время. Три Героя Социалистического Труда, более 2000 заводчан были
награждены за Победу в Великой Отечественной войне,
2260 коксохимиков получили награды за работу в тылу,
26 Заслуженных металлургов Российской Федерации,
более 200 заводчан отмечены государственными, прави-

тельственными и ведомственными наградами, два ордена
на заводском знамени, Благодарность от Председателя
Правительства РФ Дмитрия
Медведева и Благодарность
от Президента РФ Владимира Путина – это достойная
оценка труда всего коллектива. Люди – главная ценность:
коксохимики, которые трудились в тяжелейшие годы Великой Отечественной войны,
в послевоенное и мирное время, кто продвигает предприятие и осваивает инновационные технологии сегодня.
Мне приятно, что завод выходит на новый этап своего
развития. Нам не стыдно посмотреть в глаза ветеранам,
мы смело можем сказать, что
ПАО «Кокс» стабильно развивается. Что тот труд, который
старшее поколение вложило в
завод, не пропал, и традиции
сохраняются. Для дальнейшего развития у нас есть всё необходимое.
– Что является главными
достижениями для предприятия за последние пять лет?
– У ПАО «Кокс» много дости-

ФОТО ИЗ ГАЗЕТЫ «ВПЕРЁД»

Татьяна КЛЕЩЁВА
kletj@kem.metholding.ru

Бригада, выдавшая первый кокс в 1924 году

жений. Завод празднует значительную дату, но, несмотря
на возраст, он молод. Растёт
и набирается опыта новая команда, с гордостью отмечу,
что есть приток талантливых
и перспективных кадров. Мы
предлагаем интересную работу на современном предприятии, где есть перспективы и
профессионального, и карьерного роста. На заводе есть
большая программа по обучению сотрудников. В настоящее время средний возраст
работников предприятия – 41
год. В ПАО «Кокс» действует
интегрированная система менеджмента, отвечающая требованиям международных
стандартов: ISO 9001:2008 и
ISO 14001:2004. Производи-

мая продукция полностью соответствует стандартам качества. Ввод в эксплуатацию в
2016 году конденсационной
электростанции мощностью
12 МВт, работающей на коксовом газе, стал несомненным
экологическим и энергетическим успехом ПАО «Кокс». Реализация этого проекта позволила обеспечить предприятие энергоресурсами и
увеличить собственное потребление коксового газа. В
2019 году будет введена в
строй вторая очередь. В 2017
году ко Дню металлурга на заводе была запущена закрытая
факельная установка, которая
позволяет сжигать коксовый
газ более экологично и с гораздо меньшим уровнем шума

по сравнению с обычными открытыми факельными установками. В 2018 году состоялся запуск вагоноопрокидывателя ВРС-125, полностью
спроектированного, изготовленного и смонтированного работниками предприятия.
Также с 2014 года на заводе
действует Программа ТОП, за
это время заводчане подали
370 предложений, фактический достигнутый эффект от
которых составил более 642
миллионов рублей.
Полностью интервью
можно прочитать в электронной версии газеты
«Вперёд» на сайте
http://www.metholding.ru
в разделе «Пресс-центр.
Издания»

«ПМХ-УГОЛЬ»

Безопасность – в приоритете

Угольщики ПМХ обсудили вопросы безопасности

В конце февраля на базе Кедровского угольного разреза состоялся круглый стол, главной темой которого стало состояние
промышленной безопасности на угольных предприятиях, ведущих горные работы на территории Кузбасса.
Модераторами совещания выступили сотрудники департамента угольной промышленности администрации Кемеровской области. Интересы угольного дивизиона ООО УК «ПМХ» под руководством директора филиала ООО УК «ПМХ» – «ПМХ-УГОЛЬ»
Андрея Сушенцева представили управляющие директора дочерних предприятий и их заместители по производственному
контролю и охране труда. Сначала для участников мероприятия была организована экскурсионная программа. Руководители ознакомились с работой современного диспетчерского пункта предприятия и электронной системой медицинских осмотров
горняков. Угольщикам также продемонстрировали со смотровой
площадки разреза взрыв горной массы с использованием неэлектрической системы инициирования отечественного производства на основе волновода и капсюля-детонатора с электронным замедлением «Искра-Т». Во втором блоке работы собрания
с отчётом «О состоянии промышленной безопасности и предварительных причинах произошедшей аварии» выступил управляющий директор ООО «Шахта им. С.Д. Тихова» Иван Фадеев.
По информации начальника управления по кадрам и
социальным вопросам филиала ООО УК «ПМХ» –
«ПМХ-УГОЛЬ» Татьяны СЛЕСАРЕНКО
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Шахта в новом измерении
шей человек возвращался обратно на поверхность и ещё
около часа обрабатывал на
компьютере полученные дан-

В этом году исполняется
ровно 100 лет со дня подписания декрета об организации
в СССР Высшего геодезического управления. Юбилей специалисты геолого-маркшейдерского управления (ГМУ) комбината встречают со своими
успехами и планами.
Несколько месяцев назад сотрудники геодезической службы получили в распоряжение
два кабинета в здании нового АБК железнодорожного
цеха. Долгожданный переезд
– только начало приятных перемен. Совсем недавно в арсенале ГМУ появился геосканер
нового поколения. Это портативная мобильная 3D-система
«Heron lite».
– Сканер испускает множество невидимых нашему глазу лазерных лучей. Попадая
на поверхность, они создают

сетку из точек, что позволяет
измерить любой объект и составить его 3D-модель как в
условиях шахты, так и на открытом пространстве, – рассказал главный маркшейдер
Сергей Архипов.
Представитель компании
-поставщика в течение нескольких дней будет обучать
комбинатовцев работе с техникой и её программным обеспечением. Преимущества геосканера перед прежним оборудованием трудно переоценить.
Раньше качество процесса отработки камер проверяли с помощью съёмок геодиметром.
Это устройство размером с два
системных блока компьютера
и весом около 12 кг маркшейдер нёс до нужного места несколько километров. Прибор
тратил порядка двух часов на
замеры. Потом с этой же но-

минут и с большей точностью.
Все вычисления проходят на
подключённом к сканеру планшете. Кроме того, теперь при

ФОТО АННЫ СОТНИКОВОЙ

Во второе воскресенье марта в нашей стране
отмечается День работников геодезии и картографии.

Сергей Архипов на складе принимает геосканер
ные. За один день удавалось
посетить в лучшем случае два
объекта. Новый же геосканер
весит 3,5 кг, справляется за 15

первом же спуске можно будет
отсканировать сам маршрут,
создать трёхмерную модель
всего пространства по пути к

камере. Планируется «оцифровать» порядка 100 км выработок шахты, а также объекты
на территории предприятия.
Возможности оборудования
позволяют это сделать. Дальность измерения расстояния
лазерных лучей составляет 100
м. Собранные данные послужат для дальнейшего проектирования.
Пригодится 3D-система и
для снятия объёмов остатков
на складе концентрата. До
недавнего времени это ежемесячно делали специалисты
БелГУ, а результаты предоставляли спустя день. Сейчас
же всю информацию можно
будет получить за 30 минут.
Комбинатовцы готовы решать
ещё больший ряд задач. В марте 2017 года ГМУ получило допуск саморегулирующей организации. В настоящее время в
управлении ведётся подготовка необходимой документации
для получения международного сертификата качества.

Максим МАРТЫНОВ

ФОРМУЛА УСПЕХА

Есть сотый виброконвейер!
Выпуск сотого виброконвейера ВВДР-5М стал
большим событием как для коллектива ремонтно-механического цеха, так и Комбината
КМАруда.
Своеобразный юбилей послужил поводом для поощрения 15 работников ремонтно-механического цеха благодарственными письмами
управляющего директора и
денежными премиями. На
церемонии награждения в
адрес работников прозвучали поздравления и пожелания
новых трудовых побед.

Вибропогрузочные установки на шахте начали применяться 30 лет назад. До
этого руду в вагоны грузили
скреперной лебёдкой: за шестичасовую смену одна лебёдка перемещала не более 300
тонн. В два раза производительность вибровыпуска руды
из добычных камер шахты
увеличило изобретение со-

РЕСУРСЫ, ЗАТРАЧЕННЫЕ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ВИБРОКОНВЕЙЕРОВ

600

тыс. тонн
металла

3

года

100
ВВДР

18

человек

Александр Козуб, Александр Клименок, Татьяна Ялунина, Александр Калинин,
Юлия Сычёва, Артём Шопин
трудников НИИКМА: Г.М. Бабаянца, В.Ф. Карякина и Г.М.
Семёнова. Учёные разработали машину новой конструкции – виброконвейер ВВДР5М, который для комбината
поставлял Оскольский завод
горного оборудования.
Идея
об
изготовлении
ВВДР-5 своими силами начала реализовываться осенью
2015 года. Наше предприятие
получило разрешение, и работа закипела. В проектно-конструкторском отделе сделали
чертежи вибропогрузочной

установки. В слесарном отделении РМЦ сформировали
звенья для трёхсменного режима. В каждое звено вошли
два слесаря-ремонтника, два
электрогазосварщика, электрогазосварщик, работающий
на установке для плазменной
резки, и машинист крана.
Но кроме таланта и умелых рук ремонтников требовалось современное оборудование, которое легко бы «кроило» прочный металл. Прорыв
в расширении номенклатуры
помог совершить «Гефест» –

станок плазменной резки металла с числовым программным управлением. И вот на
выходе уже сотый ВВДР.
Хороший экономический
эффект доказал правильность такого решения. Ежегодно горнякам требуется
около 40 виброконвейеров.
Рыночная стоимость каждого – более миллиона рублей.
А стоимость закупаемых для
собственного производства
материалов составляет лишь
треть от данной суммы.

Ольга КОНОНЫХИНА
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Верный оплот – учёба и спорт
це смены, оперативно
и точно передавать информацию начальнику
и диспетчеру комбината
– тут снова пригодилось
умение быстро учиться.
Позже отучилась на
машиниста мостового и
козлового кранов. Спустя пару лет стала машинистом питателя на
участке № 2 дробильно-обогатительной фабрики. Даже по прошествии почти трёх лет всё
равно находит что-то новое в своём непростом,
но интересном ремесле.
Бывает нужно прочистить выпускную теч-

Живо интересоваться всем новым и
успевать сделать намеченное – эти черты всегда отличали Наталью Зиновьеву.
В школе её любимым
предметом была физкультура. Наталья не раз
занимала первые места в
городских соревнованиях по метанию гранаты.
В старших классах хотела стать тренером по волейболу, но родные посоветовали освоить рабочую специальность.
Поступила в губкинский
профессиональный лицей № 15 на повара-технолога. О спорте же не

забывала и доросла до
побед областного уровня.
После учёбы работала пекарем в магазине.
А уйдя в декрет, решила сменить сферу. На
комбинате нашлась вакансия. После переобучения, 2 апреля 2014
года, Наталья вышла
на свою первую смену
как стажёр-весовщик.
Взвешивать порожние
и заполненные вагоны,
проверять итоги в кон-

«Золотая
женщина»

Так говорят об уборщике производственных помещений шахты Ирине Малаховой все, кто её знает.
На комбинате она
трудится четверть века.
Сначала в теплице выращивала овощи для столовых и цветы. Вспоминает, как снежной зимой
приятно было пройтись
среди солнечных головок
бархатцев. Когда теплицу закрыли, тогдашний
начальник шахты Валентин Уваров предложил
нашей героине перейти
в маркшейдерский отдел
горнорабочей. В учебном
комбинате без отрыва от
производства Ирина освоила эту профессию, потом получила удостоверение машиниста крана.

Признаётся, что первый
раз очень беспокоилась
перед спуском, а когда
оказалась под землёй, поняла, что шахта – это целый мир. И этот мир её.
С теплотой рассказывает о своих наставниках:
Сергее Прасолове, Николае Трофимове, Николае
Карханине, Татьяне Зубаревой. Они всячески
поддерживали новенькую, делились опытом.
И вот уже восемь лет
Ирина Николаевна трудится в женской бане.
Бригадир
уборщиков
производственных помещений Вера Манагад-

соревнованиях, – говорит главный инженер
фабрики Илья Шелудченко.
Спорт
по-прежнему играет важную роль
в жизни Натальи. Она
дважды выступала в
составе сборной ДОФ
на женской спартакиаде комбината. Регулярно
участвует в состязаниях
по волейболу, настольному теннису. За активное
участие в общественной
жизни Зиновьева отмечена благодарственными письмами комбината.
В выходные дни полностью посвящает себя

семье. Старается побаловать своего мужа Василия и сына Александра
вкусностями собственного
приготовления.
Да и вообще в частном
доме всегда найдётся
дело. Требует ухода целая
оранжерея из комнатных растений: папоротники, финиковые пальмы, орхидеи зимой напоминают о лете. В саду
семья высадила яблони,
груши, черешню, малину. По словам Натальи,
прогулка среди фруктовых деревьев – лучший
отдых.

Максим МАРТЫНОВ

Край КМА
принял с теплом
ФОТО АННЫ СОТНИКОВОЙ

Ирина Малахова

ку, чтобы руда из бункера равномерно поступала на ленту. По пути
к мельницам сырьё может просыпаться на пол
цеха, тогда приходится
поработать лопатой, чтобы вернуть породу обратно. В свободную минуту
наводит порядок на рабочем месте: моет пол из
шланга, чистит металлические кожухи от налипшей пыли.
– Зиновьева прекрасный работник. Трудно
представить другую такую. И смену на совесть
отработает, и свой цех
достойно представит на

зе отзывается о ней, как
об одной из лучших: старательная, вежливая, исполнительная, за всё время ни одного конфликта.
Ежедневно через баню
проходит около 50 посетительниц: горнячки
и гости предприятия.
Всех Ирина Николаевна встречает улыбкой,
новичкам помогает не
запутаться в непривычных вещах. Малахова любит своё дело. В пять часов утра спешит на автобусную остановку, чтобы
к шести успеть на смену. С недавнего времени ещё наводит чистоту
в часовне. Своим лучшим контролёром считает совесть, поэтому любое дело у неё спорится. Несколько лет назад
Ирина Николаевна была
награждена Почётной
грамотой Управляющей
компании, а в прошлом
году ей присвоено звание «Ветеран Комбината КМАруда».
Ирина Малахова вырастила сына Евгения,
теперь занимается с
внучкой Полиной. Частенько навещает свою
маму в Бобровых Дворах. Вспоминает, что,
когда пошла на шахту, мама очень волновалась. «А теперь пришла
моя очередь за неё волноваться. Навещаю в выходные, чтобы мама чувствовала мою любовь и
заботу», – говорит Ирина Николаевна.

Ольга КОНОНЫХИНА

На Белгородчину Людмила Мелёхина
переехала в 2010 году из города Тында
Амурской области.
Как-то родители побывали во время отпуска в
Старом Осколе, понравился тёплый климат.
Когда дочь завершила
учёбу в Тындинском техникуме железнодорожного транспорта, стали собираться в дорогу.
Позже Людмила заочно окончила Дальневосточный государственный университет путей
сообщения. На комбинат
пришла в октябре 2017
года электромонтёром по
обслуживанию и ремонту
устройств сигнализации,
централизации и блокировки уже с опытом работы на других предприятиях.
– В дружном коллективе уже в первый же день
почувствовала себя как
дома. Коллега Роман Романенко, ставший наставником, помог быстро освоиться. Создалось впечатление, что
меня тут ждали, – с улыбкой признаётся Люда.
Нести трудовую вахту девушке приходится в
основном на улице, в любую погоду. Но обязанности выполняет с присущей ей тщательностью.
С коллегами проверяет исправность стрелок,
смазку приводов ЖД переезда, лампочки в светофорах, осматривает
электропроводку и чи-

стит контакты. Шлагбаум тоже – сам себя не
покрасит.
– Эта профессия требует концентрации. К
примеру, нужно «прозвонить»
мультиметром большое количество проводков, перебрать реле. Это можно
смело поручить Мелёхиной – будет сделано на
отлично, – отметил начальник желдорцеха Евгений Скрыпник.
– Я не делю работу на
кропотливую и лёгкую.
Всему уделяю времени
столько, сколько нужно, не тороплюсь. Так на
душе спокойнее, – поделилась Людмила.
Внимательность к деталям она проявляет не
только на посту, но и в

хобби. Как-то племяннице подарили набор для
вышивания крестиком,
и Люда помогла с ним разобраться. Пары стежков
хватило, чтобы наша героиня полюбила это медитативное ремесло. Поначалу делала картины
для себя. Со временем –
красивые подарки друзьям. Несколько работ
представила на творческой выставке работников комбината. Но свободное время проводит
не только за вышивкой,
но и со своей доченькой
Машей.
Недавно в Оскол переехал и брат. Теперь вся
семья в сборе, но родные
места нет нет да и оживут в памяти. По словам
Людмилы, кислая дальневосточная брусника
останется для неё вкуснее здешней сладкой
клубники.

Максим МАРТЫНОВ

Людмила Мелёхина
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ОБУЧЕНИЕ

Шесть руководителей и специалистов отдела капстроительства и ремонтно-строительного цеха в учебном
центре «Профессионал» прошли обязательное повышение квалификации на тему «Безопасность строительства. Организация строительства, реконструкция и капремонт». Обучение проводилось дистанционно. По итогам выданы удостоверения о повышении квалификации.

УВЛЕЧЕНИЕ

Поделиться сладкой радостью
и безопасное кондитерское изделие. В нём максимум пользы при минимуме калорий. Никаких
красителей или консервантов, при этом зефирки могут храниться несколько недель.
Увлечение
возникло спонтанно – однажды девушка заметила,
что урожай фруктов и
ягод на приусадебном
участке родителей расходуется не рационально. Компоты и варенье
семья просто не успевает съедать. Бережливая
Валя решила поэксперементировать – так появилась первая партия домашнего лакомства.
– Сейчас-то я понимаю, что она была неказистой, но тогда меня
очень поддержали родственники и муж. Похвала близких придала
уверенности, и я продолжила совершенствоваться. Сегодня создаю
не только простые формы, но и замысловатые.

Аппетитные, полезные сладости на любой вкус делает инженер-конструктор
ПКО Валентина Ярошенко.
В проектно-конструкторском отделе её знают
как милую, улыбчивую и
старательную сотрудницу. Она всегда приветлива, вовремя выполняет каждое поручение.
Будь то разработка деталировочных чертежей
металлоконструкций для
Доски почёта перед зданием управления, здания подъёмной машины,
постов охраны фабрики, архитектурно-строительных решений для
центра патриотического
воспитания «За Родину!»,
ограждения территории
часовни во имя Матроны Московской или другое – всё выполняет на
совесть.
Однако не все коллеги
в курсе, что Валя удивительно талантливый кондитер. Для неё не проблема приготовить марш-

меллоу, торт, капкейк
или трайфл. Её выпечка
славится превосходным
вкусом и красотой. Сама
придумывает уникальный декор, отталкиваясь
от предпочтений человека, которому адресован
десерт. Так, дети любят
яркие цвета. Мужчины
– приглушённую гамму
и космические мотивы,
а женщины – романтику
и пастельные тона. Валентина много и с удовольствием готовит для
домашних, друзей и знакомых. Активно занимается этим больше года и
сейчас уже точно определилась, что из всего ассортимента для неё предпочтителен зефир.
– Состав прост: пюре
из домашних ягод или
фруктов, яичный белок,
вода, сахар и агар-агар.
Так получается вкусное

В моём арсенале есть зефирные сэндвичи и мороженое. Но, признаюсь,
когда готовлю очередную
партию, каждый раз волнуюсь, как в первый. И
всегда делаю это с трепетом и любовью, – поделилась Валя.
Малина,
клубника,
черника, вишня, абрикос, алыча, фейхоа –
всех наполнителей
зефира не перечислить. Однако, по словам
мастерицы,
люди до сих
пор
чаще
всего останавливают свой
выбор на классике: яблоко с корицей, чёрная
смородина, слива. Пожалуй, самый необычный десерт, созданный
девушкой – чёрный зефир (краситель – активированный уголь). Он появился специально для
композиции комбинатовской выставки «Щедрая осень» и изображал

Валентина Ярошенко
Она всегда готова поделиться с ними сладкой
радостью. Впрочем, домашний зефир от Валентины поднимает настроение каждому и вносит
вкусные нотки в любой
праздник.

добываемую горняками
руду. Тогда оригинальная сладость так всех
поразила, что от похвалы в адрес кондитера не
удержался даже глава города. Но самые требовательные и ярые ценители таланта Вали – дети.

Наталия ВАЙЛЕРДТ

Ловкость рук и никаких спиц
Лаборант химанализа СХЛ ЦОСТЛ Ольга Булгакова слывёт талантливой рукодельницей.
ФОТО АННЫ СОТНИКОВОЙ

Ольга Булгакова

Чудесные пинеточки,
связанные крючком, пушистые уютные пледы,
сплетённые руками без
использования вязальных
приспособлений,
можно было увидеть на
выставке в ЦКР «Форум».
Изделий у Ольги, конечно же, намного больше и, глядя на фото вязанных ею игрушек, сумок и даже подносов,
можно предположить,
что она давно увлечена
рукоделием. Наша героиня призналась, что занялась им в 2011 году,
когда пришла в лабораторию. Тогда коллеги
стали для неё не только наставницами, но и
вдохновительницами.
Доступно
показыва-

ли как делают анализы
для проверки качества
концентрата, объясняли важность соблюдения инструкций. Кроме того, оказалось, что
почти все девушки СХЛ
вяжут. От них это увлечение переняла и Ольга. Освоив книгу «Крючок от А до Я», стала создавать вещи handmade
(ручной работы). Хобби
это не из дешёвых – цена
килограмма специальной
пряжи доходит до трёх
тысяч! Фурнитуру для изделий Оля заказывает в
разных уголках России.
Вязать одежду девушке не очень интересно, а
вот аксессуары, игрушки
и интерьерные штучки –
это её! Совершенствуясь

в мастерстве, она проходит в интернете мастер-классы профессионалов. Однако повторять
чьи-то работы не любит,
стремится отступить от
заданной схемы, чтобы
добавить что-то особенное, индивидуальное.
Удивительно и то, как
быстро она может создавать такие красивые
вещи! На изготовление
сложной требуется всего пара дней, а бывает,
и несколько часов. Есть в
этом какая-то доля упорства, целеустремлённости, ведь, если Булгакова взялась за работу, не
успокоится, пока не доведёт до конца.
Ещё Ольга призналась,
что подумывает принять

участие в арт-базаре, который проходит в нашем
городе, но только коллекцию работ собрать нелегко: одни уже куплены,
другие подарены. Разве
это не показатель востребованности и таланта?
Спорт – это ещё одно
увлечение нашей героини. Больше всего ей нравятся прогулки на велосипеде, плаванье и настольный теннис. Кстати,
ездить на велосипеде она
научилась недавно. Однако в планах – участие
в комбинатовском велопробеге. Нет сомнений,
что у Ольги всё получится, ведь она знает главный секрет: любить то,
чем занимаешься!

Анна СОТНИКОВА
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В День защитника Отечества на базе
отдыха «Горняк» прошли открытые соревнования по зимней рыбалке.
Команды выставили
ремонтно-строительный и ремонтно-механический цеха, комбинатовский клуб рыболовов «КМАруда» и
городское предприятие
«Водоканал».
Перед стартом главный судья соревнований, председатель клуба
любителей рыбной ловли Андрей Бузулёв рассказал о правилах. Госу-

дарственный инспектор
Центра ГИМС МЧС России по Белгородской области Алексей Олейников провёл инструктаж.
Замеры показали, что
толщина льда местами
доходит до 45 сантиметров, но инспектор посоветовал не терять бдительности.
На ледовом панцире
Оскольского водохранилища разметили две
ФОТО ОЛЬГИ КОНОНЫХИНОЙ

Андрей Бузулёв взвешивает улов

зоны: слева – командная, справа – индивидуальная. По сигналу
мужчины дружно приступили к бурению лунок. Через несколько минут раздался радостный
крик: «Рыба». Это Александр Денщиков из команды РСЦ вытянул
первого окуня, попавшегося на мормышку с
подсадкой мотыля. Александр – знатный рыбак.
Своего удовольствия не
скрывал. Немного попозировал на фотокамеру
и снова склонился над
лункой. Но воодушевляющее начало сменилось
затишьем. Окуньки попадались не так часто,
как хотелось бы. Тем не
менее любители зимней ловли снова и снова с надеждой закидывали удочки. Несмотря
на сложные погодные
условия, команда строителей постепенно начала выходить в лидеры.
Александр Денщиков и
Роман Пяташов на пару
поймали ещё более десятка окуньков. А Никите Салобуто удалось вы-

ФОТО ОЛЬГИ КОНОНЫХИНОЙ

Рыбацкая удача переменчива

Соревнования стартовали
тащить единственную
в этот день плотвичку.
По итогам взвешивания у них получился самый большой улов – 740
граммов. Второе место
с 440 граммами заняли
гости – работники МУП
«Водоканал». Третий результат – 375 граммов –
показала сборная клуба. Четвёртыми стали
представители ремонтно-механического цеха,
наловившие 315 граммов рыбы. А вот в личном первенстве ремонтники оказались на высоте: лучшим признан
Александр Щедрин, вы-

ловивший 225 граммов
окуней.
Затем определили победителей в отдельных
номинациях.
Самую
первую рыбу поймал
Александр Денщиков
(РСЦ), самую большую
весом 110 граммов –
Григорий Бойко (РМЦ), а
самую маленькую, около шести сантиметров
длиной, Роман Пяташов
(РСЦ). Последних пришлось мерять, так как
весы на такой малый вес
не реагировали. Самый
быстрый бурильщик –
Константин Харитонов
(МУП «Водоканал»). Са-

мым возрастным участником признан Сергей
Коромыслов (шахта).
Церемонию награждения провёл председатель профкома комбината Алесей Топоров. Кроме дипломов и подарков,
предоставленных нашим
предприятием, магазин
«Рыбацкий»
учредил
специальные деревянные медали и призы за
четвёртые места.
После рыбалки участники соревнований согрелись в кафе ароматной шурпой и горячим
чаем.

ЗОЖ

ГИРИ

А ну-ка, парни!

ПЯТЬ МИНУТ
НА ПОБЕДУ

Работники комбината приняли участие в соревновании «А ну-ка, парни!».
День защитника Отечества
труженики нашего предприятия отпраздновали состязанием
в меткости, ловкости и выносливости. Программа спортивного соревнования «А ну-ка, парни!» включала пять дисциплин
и потребовала проявить себя в
полную силу.

Мужчины комбината с честью
выдержали все испытания, с автоматом наперевес преодолевая барьеры, лабиринты и бумы
(гимнастические снаряды). Участие в данном конкурсе приняли представители энергослужбы,
управления, шахты и ремонтно-строительного цеха (РСЦ) –
ФОТО АННЫ СОТНИКОВОЙ

Победители состязаний Алексей Коршиков, Артём Коденчук,
Сергей Скрыгин, Сергей Баянов

по четыре человека в каждой
команде.
Самым зрелищным этапом
стало прохождение полосы препятствий. Не спадал накал азарта и во время метания мячей
в цель, разборки/сборки автомата, отжиманий в упоре лёжа,
стрельбы по мишени на дистанции 100 метров. К примеру, отличный результат – 130 отжиманий за одну минуту – показал машинист вибропогрузочной
установки участка № 2 шахты
Сергей Баянов. Самым метким
стрелком стал слесарь-ремонтник РСЦ Евгений Свинцов.
Все команды показали хорошую физическую подготовку и волю к победе. Однако, в
итоге пальму первенства завоевала сборная шахты (Алексей
Коршиков, Сергей Баянов, Сергей Скрыгин, Артём Коденчук).
Второе место заняли работники управления. Третье за тружениками ремонтно-строительного цеха. На четвёртом расположилась энергослужба.
Победители и призёры были
награждены медалями, дипломами соответствующих степеней, а также памятными подарками.

Максим МАРТЫНОВ

Ольга КОНОНЫХИНА

Командные соревнования по гиревому спорту
в зачёт XIX спартакиады АО «Комбинат КМАруда» состоялись 21 февраля.
За призовые места боролись
семь команд по три участника
в каждой: управление, энергослужба, цех автотранспорта и
строительных механизмов, ремонтно-строительный и железнодорожный цеха, дробильно-обогатительная фабрика
и шахта.
Условия
состязаний
были
стандартными.
Каждый силач должен
был толкнуть от плеча
гирю весом 24 кг максимальное количество
раз. Допускалась однократная
смена
руки. Регламент выполнения упражнения – пять минут.
Золото в этом году,
как и в прошлом, завоевали шахтёры. Серебряными призерами стали управленцы. Бронза досталась энергослужбе. В
личном зачёте Денис Давыдов из команды управления стал первым, горняки Роман Пистун и Сергей
Тимаков – вторым и третьим соответственно.
Дмитрий Алтухов
Анна СОТНИКОВА
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Юбилеи
Управление
Ольга Николаевна Бебякина, Александр Дмитриевич Каунов.
Шахта
Людмила Михайловна Пролыгина, Александр Александрович
Купальный, Наталья Васильевна Козлова, Виктор Михайлович Потявин, Денис Сергеевич
Буев, Геннадий Михайлович Сидоров, Сергей
Иванович Веснин, Евгений Сергеевич Корнев,
Ольга Александровна
Конденко, Геннадий Фёдорович Филатов, Александр Иванов Христов,
Дмитрий Дмитриевич
Малыхин, Сергей Александрович
Лебедев,
Алексей Владимирович
Поляков, Андрей Викторович Никитин.
ДОФ
Елена Павловна Котлярова, Николай Александрович Рябкин.
ЖДЦ
Владимир Анатольевич Галдин, Виктор Васильевич Борисенков.
Цех АТ и СМ
Дмитрий Алексеевич
Мандриков.
РСЦ
Александра Николаевна Зубкова.
Совет ветеранов
Екатерина Александровна Двурекова, Татьяна Алексеевна Журавлёва, Антонина Петровна
Титякова, Евдокия Гавриловна Соколова, Татьяна
Лаврентьевна Скрыпина,
Вера Пантелеевна Полякова, Светлана Ивановна
Науменко, Ольга Васильевна Умрихина, Нина
Семёновна Милехина, Галина Николаевна Аулова.
Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия!

Добрый аист
Профком комбината,
коллективы цеха АТ и
СМ и отдела общественного питания поздравляют Алексея Саковича и
его супругу Александру
Соломахину с рождением дочери Анны.
Профком, коллектив
ремонтно-строительного
цеха поздравляют Анну
и Юрия Рудаченко с рождением сына Кирилла.
Малышам и их родителям желаем крепкого
здоровья, счастья, успехов, благополучия.

ПРАВОСЛАВИЕ

Праздник обретения
мощей святой Матроны
Для православных христиан 8 марта –
день обретения мощей святой блаженной Матроны Московской.
Эта святая – одна из
самых известных и почитаемых в России. К
ней обращаются за помощью в решении жизненных проблем, в даровании сил вынести
страдания. Она считается покровительницей
семьи и материнства.
Настоящее имя божественной целительницы
Матрона Дмитриевна
Никонова, появилась
на свет она в 1881 году
в Тульской губернии. От
рождения была слепой,
в семнадцать лет у неё
отнялись ноги. В жизни Матрона перенесла много трудностей,
но никогда не сетовала и все силы отдавала,
чтобы помочь нуждающимся. Умерла 2 мая
1952 года. Её похоронили на Даниловском
кладбище. Могила стала местом паломничества. Матрона и после

смерти творила чудеса.
8 марта 1998 года по
благословению патриарха Алексия II могилу
вскрыли, мощи доставили в московский Данилов монастырь, а затем
перенесли в Покровский
храм, где они находятся
по сей день. В октябре
2004 года состоялась её
общецерковная канонизация. С этого времени
стали появляться церкви, освящённые в честь
Матроны Московской,
практически во всех
православных храмах
России засияли иконы
с её изображением.
В Белгороде на территории областной клинической больницы построена церковь Матроны, там хранится
частица мощей. Икона
святой Матроны с частицей мощей есть и в
губкинском кафедральном Спасо-Преображен-

ском соборе. В августе
прошлого года открыла
двери часовня во имя
матери Матроны Московской на территории шахты Комбината
КМАруда. Хотя прийти
и помолиться может любой желающий, основными посетителями стали горняки – они просят
защиты у святой перед
спуском и благодарят
после смены.
По
понедельникам
в 7.00 здесь проводят
молебен клирик храма
святого апостола Иакова иеромонах Ювеналий
(Ролинский) и клирик
больничного храма блаженной Ксении Петербургской иерей Михаил (Чуриков). В ранний
час маленькая часовенка наполняется людьми,
зажигаются свечи, и собравшиеся просят о послании милости, обращаются к Богу и святой
Матроне со своими личными проблемами. В завершении священники
окропляют присутствующих освящённой водой.

ФОТО АННЫ СОТНИКОВОЙ
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В часовне
– Мы сюда приходим
по велению души. Думаю, хорошо, что богослужения проходят
в начале недели – это
придаёт сил. Настроение улучшается. Я стараюсь присутствовать
на всех молебнах, – делится заместитель главного инженера шахты
по технологии Михаил
Телятник.

Часовня открыта ежедневно с 6.00 до 21.00.
Маленькая,
уютная,
светлая, чистая. Тёплая
для тела и для души.
Внутреннее убранство
лаконично: иконы, аналой, подсвечник и вазы
с живыми цветами – белыми или жёлтыми розами, которые так любила Матрона при жизни.

Юлия ШЕХВОРОСТОВА

8 марта в 10.00 в часовне состоится торжественный молебен.

БУДЬ В КУРСЕ

ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ С УЧЁТОМ
ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА
В соответствии с предложением Президента
РФ, озвученным 20 февраля в ходе послания Федеральному собранию,
индексация пенсий и
ежемесячной денежной
выплаты будет происходить с учётом прожиточного минимума пенсионера (ПМП). Это значит,
что прибавка в результате проводимых индексаций будет устанавливаться не к текущему
размеру пенсии и ежемесячной денежной выплаты, а к общим выплатам
пенсионера, которые за
счёт социальной доплаты
обеспечиваются на уровне ПМП в регионе.
Согласно действующим правилам индексация пенсий происходит

без учёта ПМП, поэтому
каждая новая индексация увеличивает размер пенсии и пропорционально уменьшает размер социальной доплаты
до прожиточного минимума. Этот порядок приводит к тому, что размер
получаемых пенсионером выплат даже после
индексации может оставаться без изменений.
Предлагаемые поправки в закон позволят сначала доводить общую
сумму доходов пенсионера до прожиточного
минимума, а затем проводить индексацию пенсии. Прибавка в результате индексации будет
выплачиваться
сверх
ПМП в субъекте, а общая
сумма выплат пенсио-
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неру в каждом году будет выше ПМП на сумму
прибавки по итогам индексации пенсии и ЕДВ
в текущем году.
Новый порядок будет
распространён и на прошедшую в январе индексацию страховых пенсий. Перерасчёт выплат
пройдёт беззаявительно,
поэтому не нужно обращаться в ПФР и подавать
какие-либо заявления.
Дополнительная потребность в средствах
на соцдоплату к пенсии
в 2019–2024 годах оценивается на уровне 120
млрд рублей. Увеличение
соцдоплат коснётся порядка 4 млн пенсионеров, включая 500 тыс.
получателей ежемесячной денежной выплаты.
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