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Памятный
февраль

ФОТО ЕВГЕНИЯ БРЮХОВИЧА

Памятник кмастроевцам, не вернувшимся с войны
В первых числах февраля
1943 года наш край был освобождён от фашистов.
Утром 2 февраля вражеские
войска покинули рабочий посёлок. В самом Губкине боёв
не было. Отступавшие оккупанты в ночь с 1 на 2 февраля расположились на окраине
Тёплого Колодезя. Пришедшие
им на помощь из соседнего хутора Красный немцы открыли миномётный огонь. Завязался короткий бой. Раненых
советских бойцов увезли в
госпиталь, а убитых похоронили в селе. После войны их
останки перенесли в Губкин.
В братской могиле на улице
Советская покоятся 17 воинов 4-го танкового корпуса и
305-й стрелковой дивизии. В
1965 году над ней установлен
памятник.

За несколько дней были
освобождены все окрестные
сёла. Последний бой за Скородное состоялся ночью 5 февраля. Так успешно прошло
наступление войск Воронежского фронта в ходе Воронежско-Касторненской операции.
Период оккупации принёс много горя и страданий.
Жизнь в шахтёрском посёлке замерла. На затопленную
шахту фашисты направили
капитана технической службы
Штейна с целью наладить добычу железной руды для Германии. Но сделать это он не
успел. За семь месяцев немцы
расстреляли, повесили, замучили более 430 человек, 2700
юношей и девушек угнали в
Германию на принудительные
работы. Глубокую рану оставила трагедия, произошед-

БЛАГОДАРНОСТЬ
ОТ ГУБЕРНАТОРА
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убернатор Тульской области вручил
Президенту ПМХ Евгению Зубицкому Благодарственное письмо.

шая 4 июля 1942 года в хуторе Калиновка (ныне посёлок
Троицкий). Фашисты расстреляли 13 мирных жителей, самому младшему из которых
было всего лишь полгода. Чудом уцелела только получившая 12 ранений Наталья Травкина, лишившаяся в тот день
матери и четверых детей. После освобождения она добровольно ушла на фронт.
…Ранним утром 6 февраля
1943 года по заснеженной дороге к центру посёлка (ныне
улица Победы) шла, прижимая к груди свёрток, женщина. Это была Мария Кострыкина. В здании поссовета она
развернула алое полотнище
знамени. Во время оккупации, рискуя жизнью, прятала его по поручению мужа,
ушедшего на фронт. В 1945-м

исполком поселкового совета вынес Марии Егоровне
благодарность и премировал
200 рублями. С этим флагом
кмастроевцы возрождали затопленную шахту, восстанавливали дома. Он реял на митингах и демонстрациях. А
вернувшийся с войны муж
Марии, Пётр Моисеевич, работал на комбинате «КМАруда».
В 2018 году губкинцы отмечают 75-ю годовщину освобождения территории. Традиционно пройдут митинги, на
которых почтут тех, кто ковал
Великую Победу на фронте и
в тылу. В сквере Шахтёрской
славы работники и ветераны
Комбината КМАруда возложат
цветы к памятному знаку, на
котором высечены имена кмастроевцев, павших в годы Великой Отечественной войны.
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Уважаемые губкинцы!
В начале февраля 1943
года советские войска освободили Губкинский район
от немецко-фашистских захватчиков. Подвиг тех, кто
освобождал нашу малую родину от ненавистного врага, мы будем помнить всегда, как и страшные месяцы
оккупации.
Юбилейная 75-я годовщина освобождения Губкинской
территории от немецко-фашистских захватчиков – ещё
один повод выразить глубокую благодарность ветеранам, ушедшим из жизни и
ныне живущим. Тем, кто прошёл суровыми дорогами войны, кто самоотверженно трудился, приближая победу,
восстанавливал разрушенное хозяйство, строил мирную жизнь. Их дети и внуки помнят, как много испытаний и невзгод выпало на
долю людей старшего поколения.
Сегодня Губкинский городской округ – одно из самых динамично развивающихся муниципальных образований
Белгородской
области. Всё достигнутое –
наша дань памяти всем, кто
отдал свои жизни, защищая
и освобождая нашу землю,
чей ратный и трудовой подвиг всегда будут чтить новые поколения губкинцев.
Память о прошлом помогает лучше понять настоящее,
сохранить преемственность
нашей истории, культуры,
высокие нравственные ценности: любовь к Родине, готовность защищать её.
Сердечно
поздравляем
всех вас, дорогие земляки, с
годовщиной освобождения
нашего края от немецко-фашистских захватчиков.
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия, новых добрых
дел на благо нашей малой
родины!

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

БЫЛ ЛЕС КОГДА-ТО
ФРОНТОВЫМ

БЕРЕГИ РЕПУТАЦИЮ
С ПРОХОДНОЙ
а КПП участка № 2 дробильно-обогатительной фабрики заработали
два стационарных алкотестера.

Комбинат
КМАруда

О

станки трёх красноармейцев в
Чернянском районе подняли
участники клуба «За Родину!».
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ФОРМУЛА УСПЕХА

вого клетевого ствола,
так что для цеха металлоконструкций № 2 не
хватало людских ресурсов. Сохранить темпы
строительства помогло
привлечение дополнительной помощи, – отметил начальник отдела
капитального строительства Александр Морозов.
Осенью была выполнена основная часть
монтажа металлоконструкций связей, покрытия здания кровельными
материалами. В данный
момент идёт обшивка
помещения сэндвич-панелями. Работники РМЦ
снова хорошо потрудились – сделали стойки
под теплотрассу, въездные ворота в новый цех,
заземляющий контур.
Прокладку кабелей и на-

В ремонтно-механическом цехе полным
ходом идёт строительство цеха металлоконструкций № 2. Здесь разместятся
сотрудники слесарного отделения.
– Из-за увеличения
числа задач, выполняемых хозспособом, возникла необходимость в
дополнительном рабочем пространстве, – пояснил начальник цеха
Игорь Ковалёв.
Так у кузнечно-прессового отделения появилась пристройка площадью 483,9 м2, что чуть
меньше обычного теннисного корта. Труженики рады такому прибавлению «жилплощади». Впрочем, цепочка
событий была гораздо сложнее, чем просто
«возникла
необходи-

мость – появилась пристройка». Как это часто
бывает,
понадобился
слаженный труд целого ряда подразделений
комбината. Конструкторы разработали проектную документацию.
Строители с помощью
техники автоцеха подготовили котлован, занимались устройством
железобетонных свай,
фундаментов. Ремонтники сделали шесть колонн, а также армокаркасы под сваи и фундаменты.
– Активная работа
шла и на площадке но-

ладку освещения проводила энергослужба. На
каждой стадии за качеством исполнения следил инженер по подготовке производства
строительно-монтажных работ Игорь Сычёв.
Строительная часть
практически закончена. Сейчас идёт проводка отопления. Строители изготовили железобетонную цокольную
стену и на следующем
этапе займутся заливкой чистовых полов и
фундаментов под новое
оборудование. Ремонтники понемногу уже обустраивают помещение.
В здании установлен
мостовой
двухбалочный кран грузоподъёмностью 10 тонн. Он оборудован блоком приёма

ФОТО АННЫ СОТНИКОВОЙ

Расширяем
«жилплощадь»

Новый цех металлоконструкций

WI-FI-сигнала для радиоуправления. «Арсенал» РМЦ также пополнят: ножницы листовые НА3225 для рубки
металла толщиной до 30
мм, четырёхвалковая
листогибочная установка и два сварочно-сбо-

рочных стола. Кроме
того, предстоит провести благоустройство территории: обратную засыпку цоколя, бетонную
отмостку по периметру
здания, подъезды и организованный слив.

Максим МАРТЫНОВ

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

КРЕЩЕНСКИЕ
КУПАНИЯ

ИЗУЧАЕМ УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

ВОПРОСОВ СТАЛО
БОЛЬШЕ

в Крещенский сочельник, на базу приехали желающие совершить значимый,
хотя и экстремальный, обряд окунания
в прорубь. А так как на комбинате мноря
янва
го православных, то к проведению этого мероприятия относятся очень ответственно и
щепетильно.
Вот и в этот раз организация окунания на базе
отдыха «Горняк» оказалась на высшем уровне:
в виде креста прорубили иордань, установили
тёплые, оборудованные всем необходимым, палатки, позаботились об освещении, сделали настил из соломы, предусмотрели даже вешалки,
полотенца и угощения. После того, как протоиерей Евгений Сапсай провёл освящение воды,
в иордань, крестясь, стали заходить комбинатовцы и их родные. Среди окунающихся были
и дети. А тех, кто нырнул впервые, ждали сладкие подарки. Непередаваемые ощущения после
ледяной воды вместе с внутренним одухотворением и внешним антуражем создавали чувство
лёгкости и эйфории. Окунания продлились всю
ночь и следующий день.

слушатели программы «Академия ПМХ»
приступили к изучению модуля «Управление персоналом».
Данный раздел состоит из двух заняря
янва
тий. На первом занятии, длившемся два
часа, директор по персоналу Юлия Солодянкина подробно знакомила собравшихся с направлениями кадровой политики, проводимой в АО
«Комбинат КМАруда». Также обучающиеся узнали, что такое модель компетенций, познакомились с основными видами компетенций. Кроме того, внимание участников образовательного
проекта было обращено на взаимосвязь управления человеческими ресурсами со стратегией
комбината.
Изложение информации сопровождалось показом презентации, что позволило не только лучше
воспринять предложенный материал, но и сделать
опорные конспекты для предстоящего зачёта.
Следующее занятие по данному модулю состоится в феврале и будет посвящено методам
обучения, кадровому резерву и подбору персонала.

на шахте прошёл третий ежеквартальный
профсоюзный конкурс на звание лучшего
уполномоченного по охране труда. В нём
приняли участие 13 человек. Во вступительря
ва
ян
ном слове председатель профкома комбината Алексей Топоров отметил, что важно исключить системные ошибки в процессе обучения ответственных за состояние охраны труда.
В этот раз количество вопросов в каждом билете
было увеличено до шести, что повысило объективность оценки знаний. Теоретический этап включал
пять вопросов, практический по оказанию первой
медицинской помощи – один. Большая часть конкурсантов уже имела опыт участия в таком мероприятии, другие впервые решили побороться за звание
лучшего. В основном ответы порадовали точностью
и развёрнутостью. Члены комиссии с интересом задавали вопросы, поясняли и комментировали сказанное. Победителем стал Валерий Беденко (РМЦ).
Второе место присудили Людмиле Сукончиковой
(энергослужба) и Андрею Чурикову (цех АТ и СМ).
Третье место разделили Сергей Путушкин (шахта),
Андрей Дмитриев (РСЦ) и Елена Травникова (ОТК).
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ФОТО ЕВГЕНИЯ БРЮХОВИЧА

В иордань окунались даже дети

Татьяна Ермолаева, Евгений Башкатов, Алексей Гапонов

ВЕСТИ ПМХ
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ПАО «ЩЗ «КВО�Т»

Благодарность
от губернатора
Губернатор Тульской области вручил Президенту ПМХ Евгению Зубицкому Благодарственное
письмо.
впервые прошла церемония вручения региональных наград за ве-

ФОТО ИЗ ГАЗЕТЫ «НОВОТУЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГ»

Алексей Дюмин и Евгений Зубицкий

сомый вклад в решение
насущных социальных
вопросов, милосердие и
активное участие в развитии Тульской области. На торжественном
мероприятии губернатор подчеркнул, что в
регионе закладывается
новая традиция – говорить спасибо благотворителям.
– Это спасибо за бескорыстный труд, за добрые дела, в основе которых лежат искреннее
желание помогать людям, стремление сделать лучше жизнь в
родном крае. Это наша
общая цель, и в её достижение каждый из вас
вкладывает свою душу,
– сказал губернатор
Алексей Геннадьевич
Дюмин.
Среди награждённых Президент ООО УК
«ПМХ» Евгений Борисович Зубицкий и управляющий директор ПАО
«Тулачермет» Сергей
Николаевич Дьяков. Из
рук губернатора Тульской области Алексея
Дюмина они получили
Благодарственные письма. В тексте письма говорится: «Благодарю
Вас за большой вклад в
реализацию общественно значимых социаль-

ОТ КРЕПЕЙ
ДО САМОЛЁТА
Игорь КОРНЕЕВ
korneev@tulachermet.ru

ных проектов и участие
в благотворительной
деятельности. Уверен, что Ваша активная
гражданская позиция
будет и в дальнейшем
способствовать развитию Тульской области».
Ранее Президент
ООО УК «ПМХ» был награждён Почётным знаком администрации города Тулы «Тульский
меценат» I степени. В
настоящее время Евгений Борисович возглавляет Тульскую областную федерацию бокса
и с большим вниманием
относится к развитию
этого вида спорта среди
молодёжи и его популяризации в регионе.
Напомним, что ПАО
«Тулачермет» на протяжении нескольких лет
активно помогает городу, принимает участие
в реализации всех актуальных социальных инициатив, поддерживает
развитие спорта, участвует в благоустройстве и других программах, направленных на
развитие Тулы. Предприятие активно помогает детским домам,
центру детской психоневрологии и Щегловскому мужскому монастырю.

Спектр выпускаемой КВОиТ продукции весьма обширен. Появился новый сегмент – товары народного
потребления. Это оборудование для игровых видов
спорта: баскетбол, волейбол, большой теннис. Особая
гордость новой линейки продукции – уличные тренажёры. Силами предприятия созданы спортивные площадки для воркаута.
В этом году планируется выйти на российский рынок. Есть у предприятия уже успешно реализованная
новая продукция – детский «Самолёт», который станет украшением любой игровой площадки.
В то же время в КВОиТе продолжается выпуск оборудования для горнодобывающих работ. Речь идёт
о производстве механизированных крепей для своих шахт. Эти механизмы необходимы для поддержки кровли шахты при добыче угля под землёй. В прошлом году при участии работников КВОиТа на шахту имени С.Д. Тихова была поставлена первая партия
оборудования. Сейчас завод произвёл ещё две крепи
– одна из них отправлена на сертификационные испытания в Республику Беларусь, вторая совсем скоро
отправится на выставку горнодобывающего оборудования в Кемерово.
Также завод приступил к изготовлению ленточного
конвейера. В III квартале на предприятии откроется
участок по производству горно-шахтного оборудования. Он будет оснащён расточными станками для обработки крупногабаритных изделий чешского производства, а также робототехническими комплексами –
робот-резчик и два комплекса робота-сварщика.
ФОТО ИЗ ГАЗЕТЫ «НОВОТУЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГ»

Игорь КОРНЕЕВ
korneev@tulachermet.ru

В преддверии нового года в Колонном зале
Дворянского собрания
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Сергей Канищев у детского самолёта

Операционные результаты ПМХ
за 2017 год
Промышленно-металлургический холдинг (ПМХ), один из ведущих мировых поставщиков товарного чугуна и крупнейший в России производитель товарного кокса, объявляет операционные результаты за 12 месяцев 2017 г.
Основные производственные показатели:

Продукция, тыс. тонн

2017

2016

Изм.,
%
кв/кв

Уголь

2830

2207

28

Угольный концентрат

2468

2637

(6)

Кокс 6%
влажности

2700

2824

(5)

Железная руда

5100

5023

1

Железорудный
концентрат

2250

2249

–

Чугун

2276

2212

3

Добыча коксующегося угля предприятиями филиала «ПМХ-Уголь» за 2017 г. составила рекордные за всю историю ПМХ 2,83 млн тонн, что на 28% больше, чем в
2016 г. Рост добычи связан с запуском в мае 2017 г. шахты им. С.Д. Тихова и второй
очереди шахты «Бутовская». Увеличение угледобычи – результат успешной реализации стратегии компании по увеличению сырьевой самообеспеченности.
Производство угольного концентрата снизилось на 6% г/г и составило 2,47 млн
тонн. Уменьшение выпуска вызвано освоением в производстве углей с новых шахт и
изменением структуры загрузки обогатительной фабрики ЦОФ «Берёзовская».
Выпуск кокса в 2017 г. составил 2,7 млн тонн (-5% г/г). Сокращение объёмов связано с повышением качественных характеристик выпускаемого кокса и увеличением периода коксования.
Добыча железистых кварцитов на Комбинате КМАруда составила 5,1 млн тонн,
что на 77 тыс. тонн выше, чем в 2016 г. Этот результат стал рекордным за всю историю предприятия. Выпуск железорудного концентрата остался на уровне 2016 г. –
2,25 млн тонн.
Выплавка чугуна на «Тулачермете» в 2017 г. составила 2,28 млн тонн (+3% г/г).
Это лучший результат предприятия за всю историю при работе двумя доменными
печами.
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В новом году на контрольно-пропускном пункте
участка № 2 фабрики заработали два стационарных индикатора, с помощью которых можно
выявить людей, пришедших на смену в состоянии алкогольного опьянения.
Модели отечественного производства аналогичны тем,
что успешно действуют на
проходной шахты уже в течение двух лет. Надо сказать,
что появление первых алкотестеров не все приняли однозначно. Сомневались в их эффективности, гигиеничности,
точности… Поначалу успешно продуть удавалось единицам, поэтому приходилось делать несколько попыток. Но
освоились быстро. И теперь
нареканий эти приборы ни
у кого не вызывают. Даже в
часы пик очередь проходит за
считанные минуты. Первыми
же достоинства алкотестеров
оценили жёны тех, кто любил
хорошо расслабиться. Были

случаи, когда женщины звонили руководству и благодарили за нововведение.
Электронные контролёры
стали надёжным заслоном на
пути недобросовестных работников. Такие пьяницы не ценят не только свои жизнь и
здоровье, но и благополучие
тех, кто трудится рядом. Чтобы чужая безответственность
не обернулась чьей-то бедой, и
нужны проверки на алкотестере. Миновать их не удастся,
так как приборы встроены в
турникеты. Причём действуют
они не только на входе, но и на
выходе. К сожалению, фиксируются случаи употребления
спиртосодержащих жидкостей прямо на рабочем месте.

Вот один из последних. Накануне новогодних праздников
электрогазосварщик РСЦ, получив наряд, решил сначала
«прогреться». Да не рассчитал
силы и, как говорится, лыка
не вязал. Какое уж тут выполнение своих обязанностей. Вот
и решил передохнуть в курилке. Незапланированный перерыв закончился медицинским
освидетельствованием и потерей работы.
В среднем за сутки на шахте на алкотестерах проверяют
2561 человека, на фабрике –
801. В 2016 году выявлено 140
случаев прихода на комбинат
в неадекватном состоянии, в
2017-м – 131. Соответствующее СМС-сообщение сразу поступает на сотовый телефон
непосредственного руководителя. Окончательные выводы
делаются после медицинского заключения. Работникам с
незначительным опьянением
объявляют замечания и выговоры, кроме того, их лишают

Сергей Гасиев, оператор пульта управления смены мастера Андрея Ровенских участка № 2 ДОФ:
– К внедрению алкотестера отношусь положительно.
И от коллег отрицательных отзывов не слышал. Все понимают – безопасность на первом месте. Никаких неудобств алкотестер не создаёт, к нему быстро привыкли.
Опасения, что будут задержки на проходной, оказались
напрасными. Главное, чтобы индикатор был исправен,
не «зависал» и тем самым не создавал очередей. А пройти небольшую проверку несложно, много времени она
не занимает.

ФОТО АННЫ СОТНИКОВОЙ

Береги репутацию с проходной

Индикаторы на КПП участка № 2 фабрики
премий. К тем же, у кого зашкаливает за 0,160 промилле,
применяется крайняя мера –
увольнение.
– Из опыта работы знаю –
ошибки при проверке на алкотестере исключены. Бывают хитрецы, которые просят
подышать вместо себя товарища, но это фиксирует видеонаблюдение. Или пытаются
взять больничный лист. Хочу
предостеречь: мы тесно взаимодействуем с руководством
поликлиники в плане предупреждения выдачи левых
больничных, – говорит ведущий специалист службы безопасности Олег Прокудин.
Техническим обслуживанием алкотестеров занимаются
специалисты управления автоматизации и информацион-

ных технологий, а сотрудники
ООО ЧОО «КМА-безопасность»
регулярно
обрабатывают
специальными антибактериальными средствами. Так что
ни к точности показаний, ни к
чистоте не придраться. К слову, стационарные алкотестеры
теперь действуют и в цехе АТ
и СМ, где проверку проходят
автомобилисты и железнодорожники.
Пьяный на производстве
может спровоцировать несчастный случай. А как известно, нарушение легче
предупредить, чем устранить
негативные последствия. Поэтому первостепенное внимание уделяется профилактике,
к которой относится и установка алкотестеров.

НА ПУСКОВОМ ОБЪЕКТЕ

Разработка котлована
На территории скипового ствола 10 января приступили к разработке грунта котлована размером
около 50×30 м для здания подъёмных машин.
Для этого были задействованы три КамАЗа и экскаватор на гусеничном ходу.
За качеством исполнения и
выходом на заданные отметки следил мастер строительно-монтажных работ РСЦ
Иван Бунин. Копку котлована завершили раньше на
два дня относительно графика производства работ.
За это время с площадки
было вывезено порядка 12
тыс. м3 грунта. Свою лепту
внесли работники участка
ТВК энергослужбы. В кратчайшие сроки они перенесли за пределы строительной площадки где-то 160 м
ПМД-трубы, по которой идёт
вода от водозаборной скважины № 2 к участку сгущения и закладки хвостов.

С 19 января ведётся разработка грунта под фундаменты
главной вентиляторной установки. Размер этого участка
составляет около 58×40 м. Завершить его нужно 10 февраля. К этому сроку предстоит
убрать приблизительно 21 тыс.
м3 почвы. Здесь также не обошлось без попутных хлопот –
понадобилось перенести контрольно-пропускной пункт. В
течение двух дней энергетики пробурили скважины, установили в них три опоры. По
ним проложили порядка 200 м
самонесущего изолированного провода от действующего
здания подъёмных машин к
КПП, чтобы сохранить работу
не только осветительного, но
и, что особенно важно зимой,
отопительного оборудования.

По словам Ивана Бунина, от
основной задачи нередко отвлекает погода, добавляя мелких забот. Бульдозер периодически делает дорогу для заезда КамАЗа к экскаватору под
погрузку. Однако метели и оттепели сменяют друг друга, и
техника начинает пробуксовывать на образовавшемся
льду. Приходится вызывать
погрузчик, чтобы посыпать
дорогу песком или щебнем.
Проектная глубина первого
котлована составляет -4 м, а
второго – -6,6 м. После завершения рытья будет выполнена
доработка грунта бульдозером.
В январе на комбинат прибыла первая часть металлоконструкций для последующей
армировки скипового ствола. Всего же ожидается поступление шести таких партий общей массой 630 тонн от
Тульского завода горно-шахтного оборудования.

Максим МАРТЫНОВ

Снятие грунта

Ольга КОНОНЫХИНА
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Яркие грани
таланта

Стала шахта опорой
– Как пришла на шахту? –
повторяет вопрос Галина и
на мгновение задумывается,
вспоминая, как три года назад, попав в сложную житейскую ситуацию, искала работу. – На Комбинате КМАруда
тогда открылся красавец-АБК,
и мне предложили вакансию
гардеробщицы. Я не отказалась. Волновалась, конечно,
ведь до этого почти всё время была домохозяйкой, помогала мужу-бизнесмену вести
бухгалтерскую и налоговую
отчётность, так как по образованию экономист.
После закрытия гардеробной наводила порядок и чистоту в бане. Сначала тяжело
было, ведь убирала немалые
площади. Не все выдерживали такую нагрузку. Галина перетерпела первые дни,
а потом втянулась. Свою работу воспринимала как бесплатный фитнесс и релаксацию. Понравился коллектив,
появились стабильность и уверенность в завтрашнем дне.
А когда на пенсию ушла секретарь начальника шахты,
на это место пригласили Галину. Наша героиня улыбается: вернулась в свою стихию.
Она пунктуальна, умеет найти общий
язык с

людьми и, что немаловажно
для секретаря, выполнять несколько задач одновременно.
Отмечает, что каждый день не
похож на предыдущий: заходят новые люди, по-разному
складываются ситуации… Такой круговорот напрочь исключает рутину.

На высшей ступени
Галина активная помощница профсоюзного лидера горняков Татьяны Ермолаевой.
Участвует в организации поездок по памятным местам,
сама не пропускает интересные экскурсии. На праздновании Дня металлурга в ЦКР
«Форум» председатель Белгородской областной организации ГМПР Лотт Адамов вручил
Шевцовой благодарственное
письмо за плодотворное участие в профсоюзной жизни.
Галина приносит поделки на
творческие выставки. Например, ко Дню матери представила мягкие игрушки, вызвавшие всеобщее восхищение. А
на различных спортивных соревнованиях поднимается на
высшую ступень пьедестала.
Шевцова обладательница золотых медалей, завоёванных
на соревнованиях по плаванию и лыжному спорту в зачёт
спартакиады комбината, победительница личного первенства на городском фестивале ГТО.

Школьные годы
Ш
Губкин – малая родина Галины. Правда, восемь классов школы окончила в Магаданской области, куда уехала работать её мама. На
каникулах гостила у бабушки в Губкине. Галина рассказывает, что
домоседкой не была. В
детстве с друзьями всё
время на улице проводила: прятки сменяд
лись казаками-разбойниками, резиночки –
классиками... Когда
Кукла старуха Шапокляк, выполненная подросла, увлеклась
в чулочной технике
спортом: играла в во-

ФОТО АННЫ СОТНИКОВОЙ

Обаятельная улыбка секретаря шахты Галины
Шевцовой обезоруживает собеседника, и невольно начинаешь улыбаться в ответ. Кажется,
эта очаровательная женщина озарена каким-то
внутренним светом. Но за хрупкостью скрывается сильный характер неординарной личности.
В её жизни всему есть место – любимым дочерям и маме, работе, многочисленным увлечениям, друзьям, духовному развитию… Она никогда не сидит без дела. В этом главный секрет её
счастья.

Галина Шевцова с поделками
лейбол и баскетбол, бегала, каталась на лыжах, прыгала в
длину и высоту, причём соревнования неизменно выигрывала. Участвовала в утренниках и спектаклях, новогодние
платья и костюмы для которых шила мама. О школьных
годах говорит только в превосходной степени:
– Нас всему учили. Преподаватели отличные были!
Очень хорошо классы оборудованы. Наряду с традиционными предметами мы осваивали ведение домашнего
хозяйства. Именно в школе я
научилась готовить и шить.
Пела в хоре. Помогала в поселковой теплице – это был
настоящий инженерный шедевр, благодаря которому всю
зиму ели свои огурцы, помидоры, зелень. А сколько разных
экскурсий организовывали – в
красивейшие кедровые леса,
на величественные северные
реки… Воздух такой, что не
надышишься.

Золотые руки
Получив школьный аттестат, Галина вернулась на малую родину. И уже с красным
дипломом по профессии «Релейная защита и автоматика»,
полученном в техническом лицее № 1, отправилась в Воронеж. Выбрала экономический
факультет политехнического
института. Воронеж – город
студентов – Галине нравится
до сих пор.
Шевцова с интересом осваивает всё новое. Учась в Губкине, занималась дзюдо, а в Воронеже – ручным мячом. Бел-

городчину изучила в походах.
Раньше с друзьями предпочитали пешие маршруты. С палатками до Холок, Оскольского
водохранилища доходили. Там
такие места, что залюбуешься!
А сейчас совершают автопробеги. Пришёлся по душе зумба-фитнесс. Посещает тренажёрный зал, бассейн и каток.

поэтому и хожу, что с высшим
образованием. Без моральных
и духовных ценностей человек
не может существовать, – уверена Галина.
Не прервалась связь с магаданцами, проживающими сегодня в разных городах страны. У них установилась традиция 31 августа встречаться

NOTA BENE

Галина активная помощница профсоюзного
лидера горняков Татьяны Ермолаевой. Участвует в организации поездок по памятным
местам, сама не пропускает интересные экскурсии.

Галина вяжет, вышивает,
но больше всего любит шить.
Своим дочкам, как и её мама,
сама кроит наряды. Екатерина и Наталья такие же активные – спортсменки, мастерицы, художницы… Вместе
украшают интерьер квартиры. Сейчас хотят освоить ещё
одно направление – наклеивание стразов.
Работая иголкой, Галина размышляет над духовной литературой. Подаренные друзьями «Жития святых»
прочитала на одном дыхании.
Считает, что такие книги заставляют задуматься о цели
жизни. Христианство задаёт
высокую планку в отношениях между людьми, призывает
изменить себя…
– Бывает, мне говорят: ты
с высшим образованием и ходишь в церковь. А я объясняю:

в Москве у Большого театра.
Галина признаётся, что есть
ностальгия:
– Сердца у людей на Севере горячие. Без взаимовыручки в таких суровых условиях
не прожить. Мы воодушевлённо вспоминаем прошлые времена, ведь многие ехали по
романтике. Если кому нужна поддержка, всегда можно
рассчитывать на друзей. Так,
помогали тем, кто оказался в
сложных условиях на Украине. Жаль, что сейчас на Севере многие посёлки опустели.
Впрочем, такой же тёплой
и доброжелательной атмосферой может похвалиться и горняцкое братство. Галина рада,
что судьба привела её на шахту, которая стала для неё опорой. Здесь ещё ярче засверкали грани её таланта.

Ольга КОНОНЫХИНА
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ПАТРИОТИЗМ

За неделю до наступления нового,
2018 года в штаб поискового клуба
«За Родину!» по телефону поступило
сообщение из Чернянского района: в
лесу случайно обнаружено место, где
под слоем почвы, возможно, лежат
останки воинов Красной Армии.

Предположение могло
быть и ошибочным. Поисковики решили выехать для проверки с
набором нужного оборудования. 24 декабря
на личных автомобилях
Андрей Русанов, Сергей
Козлов, Иван Толмачёв
и шахтёры Комбината
КМАруда Антон Бондарев и Александр Ершов
отправились в хутор Славянка, откуда позвонили. Встретились с местным жителем, и все вместе поспешили в лес.
Земля вглубь промёрзнуть не успела, что облегчило работы. При
раскопках первой подняли каску красноармейского образца. О том,
кто её носил, она ничем
поведать не могла. А вот
на поверхности котелка,
который после этого обнаружили близ останков
одиночно лежащего бойца, чем-то острым вывели фамилии. Это, видимо, свидетельство того,
что менялись хозяева котелка. Но, к сожалению,
разобрать надписи не
получилось. Да и нали-

удалось. Записка в свободной форме указала
на адрес тех, кому он
писал с фронта в глубокий тыл. Предположительно это невеста –
Татьяна Андреевна Шиманова, работавшая на
опытной плодово-ягодной станции в Куйбышеве. Используя полученные данные, губкинские
поисковики взялись разыскать близких солдата в Самарской области
(так сегодня называется
его малая родина). Пока
что удалось установить,
что Александр был сыном Николая Петровича Ковалёва и Матрёны Викентьевны Сысоевой, на войну ушёл, не
успев жениться. Старожилы рассказали, что в
Большой Черниговке из
этой семьи давно никого
не осталось. В местном
военкомате пояснили,
что Александр призывался не из родной деревни, а нового домашнего адреса

Найденный котелок с надписями

Останки нашли близ хутора Славянка
Поисковыми
работами занимались в Белгородской, Воронежской,
Брянской, Смоленской,

Калужской областях. Для
губкинцев организовали
больше 70 экскурсий в
музее клуба.

ВЕТЕРАНЫ

ПРЕМИЯ ТОП

ИДЕЯ СТОИТ ДЕНЕГ

Олег ТИМОФЕЕВ,
механик ДОФ

На раскопках

В октябре 2014 года механик фабрики
Олег Тимофеев совместно с занимавшим в
то время должность главного механика ДОФ
Алексеем Аникеевым выдвинул идею повторного использования резиновой футеровки, которая после износа мельницы остаётся в целостном состоянии. До тех пор для предохранения от повреждений загрузочных течек мельниц МШР и песковых течек
классификаторов приобретали футеровку из хромированного чугуна. Но попробовав в деле резиновую б/у футеровку, поняли, что срок её службы ничуть не меньше. В итоге годовой экономический эффект составил
1 млн 168 тысяч рублей. А каждый из авторов получил премию в размере 29200
рублей.
Ваша идея тоже может воплотиться в жизнь,
а вы получите вознаграждение.

«СВЯТКИ-КОЛЯДКИ»
Совет ветеранов и профком
Комбината КМАруда организовали поездку пенсионеров на
базу отдыха «Горняк» с программой «Святки-колядки».
В день поездки выдалась морозная погода, которая только придала всем бодрости и
хорошего настроения. Ветераны дышали свежим воздухом, ходили на лыжах, катались на коньках, играли в
шашки, шахматы, пели рождественские колядки. Завершилось мероприятие чаепитием,
во время которого с большим
удовольствием ветераны вспоминали свои молодые годы.

ФОТО СЕРГЕЯ ЯКУШЕВА

Валерий ТЕЛЕГИН,
член Союза
журналистов России

чие лишь фамилии без
каких-либо дополнений
мало о чём скажет. Кстати, сам котелок немецкий, а вот крышка советская. Также была найдена стеклянная фляжка.
Невдалеке в земле покоились ещё двое защитников нашей Родины. У
одного из них вынули
гильзу, но она оказалась
пустой. А вот у другого
при себе имелся эбонитовый медальон. Внутри сохранились две записки. Первая – на стандартном бланке, вторая
– в свободной форме.
Бланк говорил о том, что
здесь воевал с фашистами красноармеец Ковалёв Александр Николаевич, 1919 года рождения, уроженец деревни
Большая
Черниговка
Куйбышевской
области. Но место его проживания прочитать не

нет. Затерялись и следы его брата. Наверное,
Ковалёвы перед войной
уехали из Большой Черниговки. Сбор информации продолжается.
Сейчас невозможно
детально восстановить
картину того, что произошло с найденными
бойцами. В этом районе летом 1942 года наши
солдаты отступали под
мощным натиском противника, стремившегося захватить Воронеж.
Некоторые разрозненные части 40-й армии
попадали в окружение,
и не всем отбивавшимся
от противника удавалось
прорваться самостоятельно. Красноармейцы найдены с оружием,
но без верхней одежды и ботинок. Лежали
они практически на поверхности в небольшом
углублении. Предположительно, местные жители похоронили погибших солдат, а их вещи
забрали.
Если удастся найти
родственников Александра Николаевича Ковалёва, то останки бойца
передадут им для почётного захоронения. Если
же нет, то это поручат
сделать самарским поисковикам. Так ещё один
солдат Великой Отечественной войны вернётся домой. Двое других безвестных бойцов
обретут вечный покой в
братской могиле у Атаманского леса 22 июня –
в День памяти и скорби.
Стоит добавить, что
в 2017 году члены клуба «За Родину!» провели
шесть Вахт Памяти, подняли останки 22 бойцов.

ФОТО ИЗ АРХИВА КЛУБА «ЗА РОДИНУ!»

Был лес когда-то фронтовым

После катания на лыжах

ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ
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КОМБИНАТУ 65

АКТИВНАЯ МОЛОДЁЖЬ

Юбилейный
год

За обсуждением
инициатив

В этом году Комбинат КМАруда празднует своё 65-летие.
Производство было создано на базе строительной организации «КМАстрой» 29 мая 1953 года.

В рамках празднования Дня студента на базе отдыха «Горняк» состоялся
форум рабочей молодёжи. Его участниками стали 45 представителей трудового актива в возрасте до 30 лет.
Участники разделились на три группы и работали по секциям: «Актив комбината», «Психология», «Центр молодёжных инициатив (ЦМИ)». В первой
председатель профкома Алексей Топоров вместе с куратором молодёжных
проектов, начальником отдела общественного питания Александрой Соломахиной и ведущим специалистом по
корпоративной социальной политике
Андреем Степановым рассказали ребятам о возможностях проявить себя
в насыщенной общественной жизни
комбината. Во второй специалист по
проведению инструментальных психофизиологических опросов Елена Галанова выполняла с гостями упраж-

Максим МАРТЫНОВ

ФОТО АННЫ СОТНИКОВОЙ

Однако история нашего предприятия берёт своё начало в более ранние времена. Тогда здесь ещё не было
шахты. Впрочем, упорство и воля
уже требовались от людей, которые
верили в то, что однажды Курская
магнитная аномалия станет «железорудной житницей» Родины да и всего мира. Люди эти – учёные, а потом
и первопроходцы КМА. Именно с их
именами связана история расцвета
нашего края. Вначале долго и проблематично шло изучение странного
поведения магнитной стрелки. Не-

мало препон пришлось преодолеть
Особой комиссии по исследованию
КМА. Первая буровая скважина, первые керны железной руды, закладка
первой разведочно-эксплуатационной шахты – всё тогда было впервые,
и давалось с большим трудом. Недра
не спешили делиться своими богатствами. Тогда и ковался тот несгибаемый горняцкий характер, которым сегодня славится наш комбинат, наша губкинская земля. Уже
27 апреля 1933 года на шахте № 1
им. Губкина была добыта первая бадья богатой железной руды. В 1935
году на основе «Шахтспецстроя» создаётся «КМАстрой» для возведения
первого рудника на Коробковском
месторождении.
Многое выпало на долю того поколения. Страницы книг сохранили
для нас воспоминания о первых добытых кусках руды, что были дороже любых алмазов, о счастье мирного
труда в послевоенные годы, о радости даже в самом простом – когда, с
запуском теплоэлектроцентрали, на
новый 1954 год лампочки в домах
губкинцев впервые загорелись в полный накал. Беспримерная стойкость
и героический труд первопроходцев
КМА заложили те славные горняцкие
традиции, которым следуют новые
поколения шахтёров.

нения на развитие коммуникации и
командной работы. В третьей специалист по работе с молодёжью Губкинского Центра молодёжных инициатив
Юлианна Рязанцева рассказала о разнообразных мероприятиях, которые
проходят в нашем городе. Комбинатовцы, в свою очередь, предложили
идеи проведения досуга горожан. В
течение четырёх часов участники посетили все секции.
Впечатлениями от встречи поделился и.о. энергетика участка
№ 1 ДОФ Дмитрий Сапрыкин:
– Я очень рад, что попал на этот форум. Здесь я смог ближе познакомиться
и пообщаться в неформальной, дружеской атмосфере со своими коллегами и
работниками других подразделений, а
также узнать, как могу активнее участвовать в жизни комбината.

На секции «Психология»

Максим МАРТЫНОВ

БУДЬ В КУРСЕ

С 1 ФЕВРАЛЯ НА 2,5% УВЕЛИЧЕН
ДЕНЕЖНЫЙ ЭКВИВАЛЕНТ НАБОРА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

На
сегодняшний
день для пенсионеров
и других нуждающихся граждан государство
предусмотрело социальную помощь как в денежной, так и в натуральной форме в виде
набора социальных ус-

луг (НСУ). В
Белгородской
области получателями НСУ
являются более 306 тысяч
человек.
Набор социальных услуг
предоставляется
федеральным
льготникам –
получателям
ежемесячной
денежной выплаты.
Это более 40 категорий
граждан,
значительную часть из которых
составляют ветераны
Великой Отечественной войны и других боевых действий, инвалиды, а также граждане,
пострадавшие в резуль-

тате радиационных катастроф.
Напомним, размер
ежемесячной денежной
выплаты ежегодно индексируется 1 февраля.
В 2018 году размер индексации составил 2,5%.
Вместе с ЕДВ происходит и увеличение денежного эквивалента набора
социальных услуг. После
индексации он составил
1075,19 рублей в месяц
и включил в себя:
– обеспечение необходимыми медикаментами
828,14 руб.;
– предоставление путёвки на санаторно-курортное лечение 128,11
руб.;
– бесплатный проезд
на пригородном железнодорожном транспорте, а также на между-

городном транспорте к
месту лечения и обратно 118,94 руб.
Заметим, что в отличие от ЕДВ, устанавливаемой для каждого получателя в индивидуальном порядке, различий
в комплексе мер соцподдержки практически
нет. Исключение составляют лишь люди, имеющие I группу инвалидности, и категория детей-инвалидов. Для них
в рамках НСУ предусмотрена возможность
получения путёвок на
санаторно-курортное
лечение с компенсацией проезда и для одного
сопровождающего.
Право на получение
НСУ в натуральном виде
возникает у гражданина автоматически при

установлении ежемесячной денежной выплаты. Впоследствии гражданин имеет право изменить вид получения
НСУ, заменив полностью
или частично его на денежный эквивалент, но
не ранее года, следующего за годом назначения ежемесячной денежной выплаты.
Заявление о принятом решении достаточно подать один раз до
1 октября текущего
года. Поданное заявление будет действовать
с 1 января следующего
года и до тех пор, пока
гражданин не изменит
свой выбор. В этом случае ему следует обратиться с новым заявлением непосредственно
в Управление Пенсион-

ного фонда, в МФЦ или
воспользоваться сервисом «Личный кабинет»
на сайте Пенсионного
фонда.
Подчеркнём, что инвалидам, в первую очередь страдающим тяжёлыми и хроническими заболеваниями,
рекомендуется
посоветоваться с лечащим
врачом, прежде чем
оформить отказ от социальной услуги по лекарственному обеспечению, так как в случае
отказа льготники лишаются возможности
пользоваться бесплатными лекарственными
препаратами и, в случае необходимости, будут вынуждены приобретать лекарственные
средства за свой счёт.
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Юбилеи
Управление
Виктор Степанович
Рукавицын.

Уважаемые коллеги!
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях!

Шахта
Роман Владимирович Ушаков, Антон Алексеевич Храмцов, Анна
Игоревна Украинцева,
Максим
Александрович Крутицкий, Евгений
Иванович Воронин, Вадим Сергеевич Голивкин, Алексей Владимирович Кириллов, Станислав Станиславович
Дзиов, Станислав Петрович Миронов.

С УЛЫБКОЙ

ДОФ
Александр Витальевич Седько.

ВЕРНИ ДОБРО

Энергослужба
Сергей Александрович Бовыкин.
Цех АТ и СМ
Виктор Михайлович
Демьянов.
РМЦ
Сергей Николаевич
Богатырёв, Юлия Александровна Гришина.

Традиционные крещенские купания на
базе отдыха «Горняк»
становятся год от года
популярнее. Окунуться
в иордань на Оскольское
водохранилище
приезжают
целыми
семьями. В ледяной купели как рукой снима-

ет телесные и духовные
недуги. Вот и стремятся
люди очиститься в освящённой воде. Чтобы
этот процесс был более
комфортным и запоминающимся, работники
отдела общественного
питания позаботились
о горячих угощениях,
РИСУНОК И СТИХ НИКОЛАЯ ДЯБИНА

РСЦ
Игорь Павлович Гайдин, Сергей Сергеевич
Савельев, Евгений Викторович Степанов, Людмила Михайловна Семыкина.
ЦОСТЛ
Елена Владимировна
Кривошеева.
Совет ветеранов
Евгений Пантелеевич
Шеванов, Сергей Юрьевич Емельянов, Мария
Тихоновна Нечаева, Владимир Егорович Зикеев,
Нина Алексеевна Иванова, Василий Иванович
Хворов, Анна Максимовна Чеботарёва, Эдуард Николаевич Скороходов, Сергей Николаевич Веретенников, Нина
Фёдоровна Проскурина.
Желаем счастья, добра, успехов, крепкого
здоровья, мира и благополучия!

Добрый аист
Профком, коллектив
РСЦ поздравляют Ирину
и Евгения Асеевых с рождением сына Родиона.
Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия!

Не просто грех отмыть крещенскою водой,
Но снова кто-то кое-где у нас порой…

АФИША

а сотрудники базы отдыха для купающихся приготовили тёплые
палатки, в которых аккуратно положили белоснежные вафельные
халаты, простыни и
махровые полотенца.
Бери – пользуйся, только потом положи в бак
для грязного белья. Да
видно некоторые дамы
решили сами постирать
гостеприимно предоставленные вещи. На
следующий день в женской палатке не досчитались по несколько
штук халатов, простыней и полотенец. После
праздника прошло уже
достаточно времени,
чтобы всё выстирать,
выгладить и вернуть хозяевам. Думать же, что
бельё банально украли
как-то не хочется. Ведь
на иордань люди приходят смыть грехи, а не
набрать новых.

КОНКУРСЫ
ДЛЯ ВСЕХ!
Уважаемые читатели!
П
Профсоюзный
комитет
Комбината КМАруда совместно с газетой «Горняк» запускают
сразу три конкурса.
Первый приурочен к Женскому дню. Это конкурс картин по номерам. Если вы или ваш
ребёнок увлекаетесь этим скрупулёзным искусством, то приносите произведения в редакцию.
Из работ будет организована выставка, а авторы самых интересных, трудоёмких и аккуратных получат ценные подарки.
Второй конкурс – конкурс макетов. Он проводится в рамках 65-летнего юбилея нашего
предприятия. На конкурс принимаются макеты зданий Комбината КМАруда: шахтных копров, фабрики, комплекса закладки или управления. Макеты могут быть выполнены в любой
технике и из любого материала – дерева, пластика, теста, бумаги… Победитель определится
с помощью голосования. В качестве приза он
получит смартфон. Имя победителя будет объявлено на День металлурга.
Третий конкурс под названием «Я могу
то, что не могут другие». Если вы вырезаете
по дереву, выращиваете огромные помидоры,
в 60 лет садитесь на шпагат или делаете что-то
необычное – этот конкурс для вас. Заявку подавайте в произвольной форме в редакцию газеты. Итоги будут подведены к концу года. Победитель также получит ценный приз.
Принося в редакцию картины, макеты и заявки, не забудьте указать фамилию, возраст и
контактный телефон.

Ольга КОНОНЫХИНА

БЛАГИЕ ДЕЛА

ГОРНЯЦКОЕ
ВЕЛИКОДУШИЕ
Наступивший
год
объявлен Годом волонтёра в России. В основе добровольческой
деятельности
лежит
принцип безвозмездности и солидарности.
Его мотивы кроются не
в материальном вознаграждении, а в удовлетворении социальных и
духовных потребностей.
Быть может не каждый
на предприятии знает о
значении данного слова или о сущности во-

лонтёрской
деятельности, однако это не
мешает порядочным
людям творить безвозмездное добро.
Так, на днях, сотрудник редакции в пылу
рабочего процесса выронил на улице дорогой подарок – новый
смартфон. А нашёл его
Алексей Рощупкин, крепильщик участка закладочных работ шахты, и
бескорыстно отнёс находку в отдел кадров.
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АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:

УЧРЕДИТЕЛЬ
И ИЗДАТЕЛЬ
АО «КОМБИНАТ
КМАРУДА»

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

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

Сообща
установили
владельца и вернули
пропажу. Этот, пусть
и негромкий, поступок
является
наглядным
примером порядочности и великодушия.
Если вы стали свидетелем или участником
бескорыстной доброты
– звоните или пишите в
редакцию. Люди должны знать, что человечность и отзывчивость не
перестали существовать
в мире.

Совет ветеранов комбината глубоко скорбит по поводу
смерти бывших работников Цыплякова Геннадия Михайловича, Ковалёва Николая Афанасьевича и выражает
соболезнования родным и близким покойных.
Коллектив редакции газеты «Горняк» выражает соболезнования бывшему редактору Валентине Григорьевне Свинуховой по поводу смерти мужа. Скорбим вместе с Вами.
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