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ВЫХОДИТ С 1 ЯНВАРЯ 1957 ГОДА

Шахтёры празднуют
победу

ФОТО АННЫ СОТНИКОВОЙ

1559 тыс. тонн руды горняки добыли 27 ноября. А коллектив Алексея Черноусова
(участок № 5) 28 ноября выдал на-гора последнюю запланированную тонну. 30 ноября
для них в столовой было организовано торжественное мероприятие с поздравлениями,
нарядной ёлкой и, конечно,
Дедом Морозом и Снегурочкой.
Главный инженер Комбината КМАруда Павел Бугаец отметил, что поздравлять всегда
приятно, а тем более с производственными показателями:

– Молодцы! В прошлом году
мы перешагнули пятимиллионный рубеж по добыче, хотя
ещё несколько лет назад это
казалось невозможным. Сегодня мы уверенно идём к
этому показателю. Здоровья
вам, удачи!
Затем Павел Валерьевич
вручил Александру Сикачёву,
Александру Солодилову и
Алексею Черноусову переходящий кубок.
Начальник шахты Павел
Нетребин подчеркнул, что
этот успех – заслуга каждого
сидящего в зале:

А ВПЕРЕДИ – В ДВА
РАЗА БОЛЬШЕ…

В

шахте, на горизонте -125 метров,
полным ходом идёт строительство
комплекса вагонообмена.

– За тоннами, добытыми
каждым из вас, стоит труд
многих людей – от электрослесаря до мастера и начальника участка. Радует,
что ваши смены сохранили
лучшие традиции, командный дух, заложенные предшественниками – горными
мастерами Владимиром Лыковым и Сергеем Емельяновым. Спасибо за труд! Здоровья вам и вашим семьям!
О сплочённости, социальных гарантиях, улучшении бытовых условий говорил председатель профкома
Алексей Топоров:
– Мы уверены в решении
большинства вопросов, поставленных перед работодателями. Посмотрите, какие
на шахте бытовые помеще-

ния. Для вас созданы все условия для труда, отдыха и
оздоровления. Низкий вам
поклон. С праздником!
Стоит отметить, что добычникам победа далась непросто. Приложив максимум
усилий, они буквально вырвали пальму первенства у
буровиков участка № 4, которые годовой план в размере 257 тыс. п.м. выполнили на следующий день –
29 ноября.
Ну и какой же праздник
без артистов! Воспитанники Дворца детского творчества «Юный губкинец» представили замечательный концерт.
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Восемь представителей
Управляющей компании
«ПМХ» прибыли 4 декабря
на Комбинат КМАруда, чтобы заслушать защиту бюджета предприятия на 2018
год.
С приветственным словом
обратилась исполнительный
директор – вице-президент
по работе с органами государственной власти и КСО
ООО УК «ПМХ» Галина Ратникова. Она подчеркнула,
что компания выработала
новый подход к инвестициям, в рамках которого действует последние годы. Это
позволяет выполнять все
обязательства, повышать
зарплату, вкладывать средства в развитие социальных
объектов. Затем слово было
предоставлено заместителю
начальника отдела кадров
и организации труда Лидии
Шелягович, которая познакомила присутствующих с
целями в области заработной платы.
Управляющий директор
комбината Сергей Солодянкин представил две презентации. Первая касалась
стратегии развития предприятия до 2035 года. Её
ключевые моменты: вовлечение Салтыковского, Панковского и Приоскольского месторождений, развитие
железнодорожной станции «Губкин» и образование
хвостохранилища. Вторая
презентация была посвящена формированию бюджета социальной сферы: санатория-профилактория, базы
отдыха, отдела питания,
стадиона «Труд» и патриотического клуба «За Родину!».
Следующим выступил
главный инженер Павел Бугаец, который доложил о
производственных и качественных показателях в динамике. Его сменил Василий Пташкин, как автор
лучшего предложения ТОП
2017 года. О лучшей практике 2017 года рассказал
Денис Фарафонов. Затем
последовали презентации
руководителей подразделений. Всего было заслушано
27 докладов.

Юлия ШЕХВОРОСТОВА

СТАЯ МОРЖЕЙ
ПОСЕТИЛА БАЗУ ...

С ТЕПЛОМ И
СВЕТОМ К ЛЮДЯМ
работе энергослужбы за год рассказал зам.главного энергетика – главный инженер ЭС Андрей Колмачихин.

12+

ЗАЩИТА
БЮДЖЕТА

Шахтёры передовых смен участков № 2 и № 5

На 34 дня раньше выполнила годовой план по
добыче железистых кварцитов технологическая
смена горных мастеров Александра Сикачёва и
Александра Солодилова (участок № 2).

(3053)

Н

а базе отдыха «Горняк» 25 ноября
работники комбината отметили
международный День моржей.
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ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ

https://www.instagram.com/
metholding_ru/

КУЛЬТУРА ПРОИЗВОДСТВА

А впереди – в два раза больше…
Полным ходом идёт строительство
комплекса вагонообмена на горизонте
-125 метров, необходимого для увеличения объёмов проходки выработок на
горизонтах -160 метров и -260 метров.
околоствольный двор на
горизонте -125 метров
был пройден и забетонирован. Этим занимался горный цех. Остальные выработки были
выполнены тружениками участка № 1. Сбойка
с клетевым стволом с Северной стороны прошла
в июле этого года. После
чего начальнику участка
№ 6 Юрию Нестеренко со
своим коллективом нужно было воплотить проект, который до сих пор
существовал лишь на бумаге. Подобные задачи
предстояло реализовать
на комбинате впервые.
Но ребята не спасовали и
справились. По всем выработкам околоствольно-

и его электродвигателя
с редуктором. На сегодняшний день ведутся работы по пневморазводке.
Установлены также шлюзовые вентиляционные
двери и штоковый толкатель. Противопожарные двери устанавливает
участок вентиляции. Помимо этого, участок № 6
совместно с горным цехом выполняют работы
по монтажу комплекса
ФОТО АННЫ СОТНИКОВОЙ

Связанные с этим работы подходят к завершению. Сюда с горизонта -250 метров по
клетевому стволу будут подниматься вагоны с породой и следовать на ДПК ствола №
2 для разгрузки. В клетевой ствол они вернутся с порожняковой стороны. Подача вагонов в
клеть будет выполняться с помощью канатного
и пневматического толкателей. Спустившись
на нижний горизонт,
порожняк снова пойдёт на погрузку.
Как рассказал и.о. заместителя главного инженера по технологии
шахты Михаил Телятник,

го двора шахтёры настелили рельсы Р43. Затем
забетонировали ходовую, приямки под монтаж оборудования вагонообмена, фундаменты
под лебёдку, оформили
водоотливные
канавки на протяжении всего
околоствольного двора.
Далее последовал монтаж отклоняющих роликов, канатного толкателя
длиной около 50 метров

Павел Любезных

Бригада участка энергоснабжения
вагонообмена на горизонте -250 метров.
В данный момент
эстафету перенимают
работники участка № 7.
Бригада крепильщиков
горного мастера Дмитрия Козлова подготовила площадку в стволе для
посадки клети, поставила ограждения ствола и
пневматические стволовые двери. Всё оборудо-

вание будет автоматическим и управляться стволовым.
– После завершения
работ участок № 7 переместится на горизонт
-250 метров. Там специалистам предстоит провести те же работы, но
объёмом в два раза больше, – подытожил Михаил Телятник.
Максим МАРТЫНОВ

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

ИНТЕРЕСНАЯ
ЭКСКУРСИЯ

В ПОДАРОК –
ВЕЛОСИПЕД

ПУБЛИЧНОЕ
СЛУШАНИЕ НА ОЭМК

на Комбинате КМАруда для девятиклассников школы № 16 прошла экскурсия.
Дети впервые воочию увидели, как проноября изводят железорудный концентрат и реализуют передовую технологию по укладке
хвостов обогащения в отработанные камеры шахты. Затаив дыхание, ребята слушали мастера ЦЗР
Юрия Лесниченко и машиниста мельниц участка
№ 2 ДОФ, председателя Совета молодых специалистов комбината Дениса Скибина. Школьники задавали вопросы, особо их интересовали перспективы первенца КМА, ведь не за горами время, когда
им нужно будет определиться с выбором профессии, и, конечно, хочется найти дело по душе. Как
отметил ведущий специалист по корпоративной
социальной политике Андрей Степанов, в соответствии с составленным графиком такие экскурсии
до конца учебного года пройдут для старшеклассников и других городских школ. Кроме того, молодые специалисты нашего предприятия побывают на классных часах и родительских собраниях.
Всё это позволит упорядочить и систематизировать профориентационную работу на комбинате.

Комбинат КМАруда подарил велосипед
шахтёру Юрию Курчину, который каждый день в любую погоду использует именно этот вид транспорта для поездок по
ря
нояб
городу.
О 20-летнем велостаже Юрия Ивановича и причине, побудившей его пересесть на двухколёсного
коня, мы рассказывали в одном из номеров «Горняка». Несмотря на свой пожилой возраст и видавшую виды «Десну», наш герой стойко преодолел 30-километровую трассу «управление – база
отдыха» во время велопробега, приуроченного ко
Дню шахтёра. Тогда-то и возникла идея приобрести для него новый велосипед. Руководствуясь соображениями полезности и удобства, решили купить велосипед с высокой функциональностью и
надёжностью. Остановились на марке KMS.
И вот 24 ноября нашего героя ждал сюрприз. В
тёплой и доброжелательной атмосфере начальник
шахты Павел Нетребин и председатель профкома
шахты Татьяна Ермолаева передали Юрию Ивановичу подарок и пожелали здоровья, новых рекордов и оптимизма.

состоялись публичные обсуждения результатов правоприменительной практики Верхне-Донского управления Ростехнадзора. Они проходили в Старом Оскоя
бр
дека
ле на территории ОЭМК. Такое крупное
мероприятие с участием представителей органов
власти организуется уже третий раз.
В числе приглашённых были и представители
нашего предприятия во главе с управляющим директором. Открытию слушаний предшествовала
выставка стендов, рассказывающих о достижениях в области промышленной безопасности, в том
числе был представлен и стенд Комбината КМАруда. С приветственным словом обратился заместитель губернатора Белгородской области Юрий
Галдун. Итоги девяти месяцев подвели руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Алексей Алёшин, председатель комитета РСПП по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности и
устранению административных барьеров Андрей
Варичев и руководитель Верхне-Донского управления Ростехнадзора Владимир Дерновой.

Экскурсия по фабрике

Юрий Курчин

У баннера Комбината КМАруда
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УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

Международная выставка
Промышленно-металлургический холдинг (ПМХ) принял участие в 23-й
международной промышленной выставке «Металл-Экспо’2017», которая
прошла с 14 по 17 ноября на ВДНХ в Москве.
ФОТО ИРОРЯ КОРНЕЕВА

Стенд ПМХ

На корпоративном
стенде ПМХ представил основную товарную
продукцию предприятий
холдинга – чугун, кокс,
металлические порошки,
прокат и изделия из тугоплавких металлов и чугунное литьё.
Традиционно не обошлось и без новинок.
«Кронтиф-Центр» (г. Людиново, Калужская область) презентовал твёрдотопливные котлы и чугунные безраструбные
трубы, изготовленные по
европейскому стандарту
EN 877. «КВОиТ» (г. Щёкино, Тульская область)
представил механизированную шахтную крепь,
мостовые краны, а также
собственные решения
и материалы для воркаут-площадок.
Также свою продукцию презентовали представители партнёрской
компании Slovenian steel
group (SIJ) – одного из

ПАО «КОКС»

крупнейших в Европе
производителей продукции из нержавеющих и специальных марок сталей.
В рамках выставки
специалисты ПМХ и SIJ
провели продуктивные
встречи с потребителями и приняли участие в
различных мероприятиях деловой программы выставки – «Российском рынке металлов»,
«Координационном совете металлургической
промышленности при
Минпромторге РФ» и др.
Представители ПМХ
дали интервью в ходе
онлайн-видеоконференции, организованной журналом «Металлоснабжение и сбыт».
Сергей Фролов, вице-президент по стратегии и коммуникациям
ПМХ, представил стратегию развития холдинга и рассказал о ходе
реализации ключевых

инвестиционных проектов компании и партнёров – «Тулачермет-Стали». Дмитрий Мартынов,
управляющий директор
«ПОЛЕМЫ», рассказал о
перспективах развития
3D-технологий в России
и освоении уникальных
для страны видов продукции на предприятии.
Внутренние коммуникации ПМХ были отмечены престижной наградой. Заводская газета
«Новотульский металлург» признана победителем в номинации
«Лучшее издание металлургических и метизных заводов» в рамках
конкурса корпоративных
СМИ.
Всего за четыре дня
работы выставки стенд
ПМХ посетили более
500 человек, было проведено более 60 переговоров с текущими и потенциальными потребителями.

АО «ПОЛЕМА»

Важный шаг

Новый тепловоз
В октябре парк железнодорожного цеха ПАО «Кокс»
пополнил новый тепловоз, ставший настоящим подарком
для работников подразделения.
Тепловоз ТЭМ-18 ДМ
№ 3190 поступил на «Кокс» с
Брянского машиностроительного завода 18 октября. Новая машина оснащена модернизированным двигателем с
электронным впрыском топлива, что обеспечивает его бо-

лее экономный расход. Основное рабочее место машиниста
оборудовано ЖК-монитором с
выводом всех параметров работы, а также современными
пультами управления.
В тепловозе установлена
система подогрева воздуш-

ФОТО ДЕНИСА СОКОТУХИНА

Приобретение нового тепловоза входит в программу
технического перевооружения предприятия

ных резервуаров, система
безопасности для выхода на
пути общего пользования.
– Новые тепловозы серии
ТЭМ для нашего завода ещё
не приобретались, – рассказывает машинист тепловоза
железнодорожного цеха ПАО
«Кокс» Дмитрий Борисов. –
Конечно, со временем, как и
любая другая техника, локомотивы неизбежно стареют
– средний срок их эксплуатации составляет 25 лет. Сертификатом утверждено, что
новая машина прослужит на
предприятии 32 года. На ней
установлен бортовой компьютер, управляющий всеми процессами. Данная модель отличается высокими
техническими характеристиками и требованиями к оснащению кабины машиниста с
повышенной шумоизоляцией. Современные негорючие,
нетоксичные материалы, система климат-контроля с отоплением, вентиляцией и кондиционированием воздуха –
всё это безусловные плюсы
для дальнейшей успешной
работы.
Новый маневровый тепловоз весит 126 тонн и может
развивать скорость до 100
километров в час. Техника
прошла подготовку к эксплуатации и скоро вступит в рабочий строй.

ФОТО ИЗ ГАЗЕТЫ «НОВОТУЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГ»

Екатерина ЛЕВОНТЬЕВА
levonteva_ep@kem.metholding.ru

Максим КИРЮХИН
mkv@polema.net

Дмитрий Мартынов и президент компании AT&M Чжоу Упин

В ходе деловой поездки в Китай управляющий директор АО
«ПОЛЕМА» Дмитрий Мартынов подписал партнёрское соглашение с компанией «Advanced Technology & Materials Co., Ltd». Оно
состоит в намерении стратегического сотрудничества в областях
исследования, производства и продвижения на рынке сверхчистого хрома, сплавов кобальта, порошков для 3D печати, изделий из вольфрама и молибдена, а также сплавов низкой испаряемости и высокоэнтропийных сплавов. Также в рамках визита
было подписано соглашение с компанией «New Metallurgy Hi-Tech
Group Co., Ltd» о поставке горячего изостатического пресса, позволяющего достичь практически 100% уплотнения материалов
и повысить качество спекаемых изделий за счёт снижения пористости.
New Metallurgy Hi-Tech Group и AT&M входят в группу CISRI –
государственного инновационного предприятия в Китае. Оно является базой научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ металлических материалов. Имеет 10 Национальных
исследовательских центров.
Поиск партнёров на поставку ГИП начался в 2014 году. Из нескольких кандидатов только CISRI заявила о готовности изготовить ГИП по заданным характеристикам. Летом 2017 года её
представители посетили АО «ПОЛЕМА» для оценки места установки, а в октябре было подписано соглашение о поставке.
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https://www.facebook.com/
MetholdingRU/
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Бумагу собираем – леса сберегаем
В Год экологии самое время вспомнить
о поучительных данных современной
статистики и ценном опыте прошлых
лет по переработке вторсырья.
Так, Германия, Финляндия, Норвегия перерабатывают до 73% собранной макулатуры, в
то время как Россия –
только 12%. А ведь ещё
совсем недавно в СССР
пухлые пачки на пункты
приёма несли как работники предприятий, так
и учащиеся. Стимулировала к этому в том числе
и выдача заветных талонов, которые давали
возможность купить редкую книгу, недоступную
в свободной продаже.
Уже к концу 70-х годов
доля вторсырья в производстве бумаги превысила 20%. Впрочем, заботиться об окружающей
среде в наши дни опять
становится популярным.
И здесь Комбинат КМАруда, как всегда, идёт в
авангарде.
– В январе этого года
руководство
нашего
предприятия поставило перед начальниками
цехов задачу – наладить
сбор вторичной продукции. Это было сделано в
целях рационального использования имеющихся

ресурсов, – пояснил начальник участка складского хозяйства Андрей
Федотов.
Тогда же, в январе,
начался сбор макулатуры. Для её хранения
выделили помещение
на центральном складе.
Оно соответствует нормам пожарной безопасности, внутри нет электропроводки, а значит,
и отсутствует опасность
короткого замыкания и
случайной искры. Тем
не менее огнетушитель
здесь, как и полагается,
всё равно есть.
В «битве за урожай»
пальма
первенства
оказалась у бухгалтерии: «дебеты», «кредиты», «сальдо» и прочие
«брутто» – весь этот нескончаемый учёт требует огромного количества бумаги. Но по истечении
положенных
нескольких лет хранения
накопившуюся массу
необходимо куда-то девать. В собранные к сентябрю две тонны отходов
огромный вклад внесли
именно наши счетово-

МАКУЛАТУРА – ЦЕННОЕ СЫРЬЁ

100 кг
20 м3
воды

200 м3

кислорода
ды. Но и у ряда других
цехов подобных припасов также хватает. Шахта, ЦЗР, АХО, ОИТ – каждый день туда поступают
заказанные материалы,
а вместе с ними и упаковочная обёртка, картонные коробки. Чёткого
графика сдачи нет. Как

1 дерево

только набирается ощутимый объём бумаги, в
отведённое помещение
её доставляют либо своими силами, либо на выделенном складским хозяйством транспорте.
Если с января по сентябрь в общей сложности предприятие нако-

пило две тонны макулатуры, то уже с сентября
по октябрь собрать получилось ещё 1510 кг.
Работники отдела реализации продукции подумали о том, чтобы такая забота об экологии
приносила максимальную пользу.

каждый выполняет поставленные задачи, стараясь всё сделать на общее благо:
– Признаюсь, победа стала неожиданной.
Мы очень довольны ре-

зультатом. Все молодцы!
Сплочённость – это залог
успеха. Мы всегда стараемся помочь не только друг другу, но и товарищам со второго участка. Коллеги поздравили,

– Мы изучили конъюнктуру рынка и теперь ценный груз по
мере накопления приобретает и вывозит ООО
«ЭКОН». Так, 27 октября была произведена
первая оплата в размере 12 тыс. рублей, а 22
ноября – вторая, в размере 9 тыс. 60 рублей, –
рассказала инженер по
сбыту Екатерина Власенкова.
Как пояснил директор ООО «ЭКОН» Дмитрий Нефёдов, весь материал в дальнейшем измельчается, прессуется
в блоки и отправляется
на один из специализированных заводов, где
он сможет быть использован, к примеру, для
производства средств
личной гигиены. По
подсчётам специалистов, переработка одной тонны макулатуры может сохранить на
Земле в среднем 10 деревьев. Причём, для изготовления бумаги срубают только деревья,
достигшие возраста 10
лет. И если произвести
незамысловатые подсчёты, то наше предприятие уже может записать
на свой счёт спасённую
небольшую рощицу.

Максим МАРТЫНОВ

ЗНАЙ НАШИХ!

Шахтёры празднуют победу
Эстрадные и народные песни, танцы юных
дарований растрогали
горняков. За каждый
номер они благодарили артистов дружными
аплодисментами. Символичными стали слова одной из песен: «Всё
зависит от нас самих».
Кому как не шахтёрам
это знать. Каждый раз,
спускаясь в горные выработки, они нацеливаются на стопроцентную отдачу. Права русская пословица – в труде
рождаются герои.
А кульминацией вечера стало появление Деда
Мороза. Виновники торжества, окунувшись в
праздничную атмосферу, вместе со Снегурочкой громогласно звали сказочного персонажа. И он не замедлил
появиться, продолжив

череду поздравлений.
Кстати, эту роль великолепно исполнил электрослесарь участка вентиляции Юрий Ливенцев.
Завершился праздник
чаепитием. За чашкой
чая с пирогами и конфетами шахтёры охотно рассказывали о своей
работе. Горные мастера
Александр Солодилов и
Александр Сикачёв подчеркнули, что в их смене молодёжь составляет
более половины коллектива. Недавно были внедрены спаренные электровозы, плюс которых
заключается в большей
тяге. Но главным фактором считают – ответственное отношение к
делу. Бригадир, машинист электровоза Сергей
Фёдоров подметил, что
на участке надёжный
парк. К беседе присое-

динился машинист электровоза с 26-летним подземным стажем Сергей
Павлов. Он обратил внимание на то, что раньше
его коллектив план выполнял в декабре, а в ноябре – впервые. Это своеобразный рекорд.
– Знаете, шахта затягивает, с годами становится родной. Мы
всегда друг другу помогаем. Вот рядом сидят машинист электровоза Дмитрий Пудеев,
скреперист Роман Тришин. Если их о чём попросишь, никогда не
откажут. И такие в нашей смене все, – говорит Сергей Алексеевич.
Машинист ДПК Евгений Титов на комбинате 16 лет. Он подчеркнул, что в коллективе никто друг у друга
за спиной не прячется,

ФОТО АННЫ СОТНИКОВОЙ

1
теперь обрадую жену и
дочь, которым небезразличны мои успехи. Вместе на выходных обязательно отметим нашу
трудовую победу!

Ольга КОНОНЫХИНА

Виновников торжества поздравили Дед Мороз и Снегурочка

ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ

ГОРНЯК

8 декабря 2017 года

5

КУЛЬТУРА ПРОИЗВОДСТВА

С теплом и светом
к людям
Как отметил Андрей Владимирович, многое из выполненного, конечно же,
связано с перемещением
инженерных сетей с территории строительства нового
клетевого ствола. Сотрудники участка связи вынесли и
перезапитали по новой схеме 200 метров кабеля от старой диспетчерской желдорцеха до колодца центральной
канализации связи. Коллектив участка тепловодоканализации (ТВК) вывел за пределы стройки 150 метров
хозпитьевого водовода. Такой же длины отрезок бытовой канализации, идущий до
промплощадки, «передвинули» с участка № 1 дробильно-обогатительной фабрики.
В связи с предстоящим
возведением галерей конвейера от нового скипового ствола на участке № 2
ДОФ понадобилось перенести и два силовых кабеля общей длиной порядка 500 метров. Один – на 121-ю подстанцию, другой – на 12-ю.
Этим занимались работники
участка сетей и подстанций.
Все работы сотрудники энергослужбы произвели своими силами, без привлечения подрядчиков. Поддержку оказали коллеги из
других подразделений нашего предприятия.
– Ремонтно-строительный
цех помогал нам бетоном, а
производственный
отдел
предоставлял экскаваторы
и краны. Кроме того, с апреля этого года в общей сложности на 30 человек увели-

чился штат участков сетей
и подстанций и тепловодоканализации. И это тоже положительно повлияло на качество и темп работ, – рассказал Андрей Колмачихин.
Помимо этого, на данный
момент внутри надшахтного здания клетевого подъёма энергетики установили 20 светильников. Не так
давно проложили два кабеля
для электродвигателя подъёмной машины № 2. Один
120 мм2 на 0,4 кВ, и второй
150 мм2 на 6 кВ, по 150 метров каждый.
Ещё одно из приоритетных
направлений в работе цеха
– это энергосбережение. На
предприятии на смену люминесцентным приходят энергосберегающие и светодиодные лампы. На строящихся
воздушных линиях наружного освещения устанавливаются фотореле. Такие инновации уже можно увидеть
на линии освещения общей
длиной порядка 800 метров,
идущей от участка связи до
участка № 2 фабрики и цеха
закладочных работ, а также
по улице Горноспасателей и
улице Артёма.
Большое внимание уделяется повышению энергоэффективности. Используемое
для изоляции теплосетей стекловолокно из-за погодных
условий уже через пару сезонов приходит в негодность.
Именно поэтому было принято значимое решение сделать
дополнительное покрытие из
оцинкованной стали. Так, в
ходе подготовки к отопи-

Наталья Макарова включает заземляющие ножи
высоковольтной ячейки

ФОТО АННЫ СОТНИКОВОЙ

Свой профессиональный праздник 22 декабря
будут отмечать энергетики. Об итогах работы
такого важного цеха за 2017 год рассказал заместитель главного энергетика – главный инженер ЭС Андрей Колмачихин.

Открытое распределительное
устройство 35 кВт

тельному сезону 2017-2018
года работники строительного цеха «оцинковали» участок теплосети длинной порядка 600 метров от городской теплоцентрали до ствола

вить в батареи, но и сберечь
в самих помещениях. В этом
деле работникам энергослужбы помогает тепловизор. Они
используют его для проверки
зданий. Пожалуй, самой глав-

NOTA BENE

Большое внимание уделяется повышению энергоэффективности. Используемое для изоляции
теплосетей стекловолокно из-за погодных условий уже через пару сезонов приходит в негодность. Именно поэтому было принято решение
сделать дополнительное покрытие из оцинкованной стали.
№ 6. Нельзя забывать, что
драгоценный «жар» важно не только бережно доста-

ной брешью для утечки тепла
остаются старые окна. В связи с этим, недавно в плано-

Сергей Сорокин и Евгений Минаев снимают показания
температуры силового трансформатора

вом порядке в здании управления № 2 деревянные рамы
были заменены на новые пластиковые.
Кроме того, за последние
два месяца энергоцех подвёл питание к автобусным
остановкам шахты и участков № 1 и № 2 дробильнообогатительной фабрики. Это
даст возможность устанавливать здесь на зимний сезон
обогреватели, а в летнее время
сменять их кондиционерами.
Минувший год подтвердил, что специалисты энергослужбы могут своевременно, к тому же своими силами, решать все актуальные
задачи, возникающие на нашем предприятии, продолжая в буквальном смысле нести людям свет и тепло.

Максим МАРТЫНОВ

Резервный трансформатор
ТД 10000 кВа
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АКЦИЯ

ЭХО ПРАЗДНИКА

НИКОТИН
НА ВИТАМИН

Mamma Mia,
что за кулинария!

Молодые специалисты в железнодорожном цехе
По инициативе и при непосредственном участии Совета молодых специалистов на комбинате была проведена подобная акция. Было решено
раздавать мотивационные листовки, проводить
анкетирование курящих и предлагать обменивать
сигареты на аскорбиновую кислоту.
Так, с 11 часов утра в различных подразделениях предприятия активисты и защитники здорового образа жизни начали осуществлять пропаганду отказа от курения. Нельзя сказать, что
реакция у всех была однозначной. Кто-то с недоверием, кто-то с неохотой выслушивал предложение обменять никотин на витамин. Однако
следует признать, что большинство опрошенных
осознавали пагубное влияние своей привычки и
выражали надежду на то, что смогут со временем
отказаться от неё.
За один день данное мероприятие охватило более 170 человек по всему комбинату. Большинство приверженцев вредной привычки – мужчины со стажем курения более 10 лет. Наибольший
отклик акция получила у работников фабрики, а
вот шахтёры расставались с сигаретами с меньшим энтузиазмом.
В противовес вышесказанному хочется отметить, что встречались на нашем пути и те, кто
совсем не знаком и не дружен с этой привычкой. Так, например, работник складского хозяйства Александр Шестаков рассказал, что не курит всю свою жизнь. В наши дни это – редкость,
согласитесь.
В конце рабочего дня весь обменянный «сигаретный урожай» был утилизирован. По итогам акции, проведённой на комбинате впервые, можно сказать, что это была пусть не великая победа
над курением, но достойный бой.

Анна СОТНИКОВА

8
декабря

Гастрономическими
талантами здесь блистали работницы шахты, ЦОСТЛ, ОТК, энергослужбы и базы отдыха.
В состав жюри под руководством председателя профкома Алексея Топорова вошли директор
по персоналу Юлия Солодянкина, коммерческий
директор Павел Булгаков и начальник отдела
общественного питания
Александра Соломахина.
– Празднование Дня
матери стало одной из
прекрасных традиций
на нашем предприятии.
В этом году было принято решение провести
торжество в таком необычном формате. Желаем участницам проявить себя во всей красе,
– приветствовал конкурсанток Алексей Топоров.
Шоу открыла интеллектуальная викторина «Занимательная кулинария» с непростыми
вопросами. Но самым
каверзным стал второй этап под названием «Гости на пороге». За
четверть часа умелицам предстояло сделать
что-нибудь вкусненькое
из предложенных продуктов.
– На столах можно
видеть одинаковые наборы: фрукты, отварные овощи, специи. Мы
постарались подобрать
компоненты, которые с
одной стороны будут немногочисленны, но с друой – смогут дать максимальную волю фантазии,
– прокомментировала
Александра Соломахина.

Комплект кухонных
принадлежностей у каждой женщины был
по-спартански
прост
– разделочная доска и
нож. Даже тёрки оказались под запретом.
Может показаться, что
времени отвели совсем
мало, но, согласитесь,
для самих хранительниц
домашнего очага такие
рамки наверняка вполне привычны. Ведь каждый раз при готовке на
домашней кухне необходимо успевать смотреть
себе под ноги, дабы не
споткнуться о пройдоху-Барсика, стеречь от
Рэкса разложенные на
столе продукты, восхищаться детскими наобойными
росписями,
отвечать на телефонные
звонки. А если и гости
должны прийти, то нужно попутно ещё и накраситься.
Пока неотразимые
женщины в поварских
колпачках и нарядных
фартучках вовсю трудились, скучать зрителям
не давали викторины с
приятными призами и
музыкальные номера талантливых комбинатовцев. Между тем зал наполнился ароматом нарезаемых продуктов.
Представленные по истечении времени яства
радовали взгляд как
буйством красок зелени и спелых фруктов,
так и своим разнообразием. Сборные шахты,
энергослужбы и базы
отдыха за 15 минут создали аж по несколько
блюд. Но и другие не от-

ФОТО АННЫ СОТНИКОВОЙ

Международный день отказа от курения отмечается ежегодно в третий четверг ноября. В этот раз он пришёлся на
16 число.
В преддверии Дня матери в столовой
№ 1 управления комбината состоялось кулинарное шоу «Сделано со
вкусом».

Творческий конкурс от команды базы отдыха
стали, сумев удивить публику. «Хоп-хоп – и в роток», «Бархатный букет»
– эти названия салатов
от ЦОСТЛ и ОТК покорили сердца публики. Кроме того, все успели подготовить и эффектную
презентацию с шутками-прибаутками.
Но креатив не ограничился одной лишь подачей блюд. С песней перед зрителями выступила представительница
шахты Мария Дашина
в дуэте с доченькой Софией. Секции ЦОСТЛ
и энергослужбы декламировали замечательные стихи. Четверостишья, посвящённые,
конечно же, теме любви к мамочкам, зачитали детки сборной ОТК.
Сотрудницы базы отдыха, облачённые в русские народные костюмы, порадовали публику
искромётными частушками.
Наконец, на суд жюри
были представлены и
«домашние задания». Вот
уж где хозяюшки смогли проявить свои талан-

СЕГОДНЯ

В 1991 году в Вискулях Россия, Белоруссия
и Украина подписали Соглашение о создании
Содружества Независимых Государств (СНГ),
которое ознаменовало прекращение существования Союза Советских Социалистических Республик. Этот акт вошёл в историю как «Беловежское соглашение». 12 декабря соглашение было ратифицировано Верховным Советом
РСФСР. СНГ не является надгосударственным
образованием и функционирует на добровольной основе.

Во время этапа «Гости на пороге»

ты в полной мере. Что ни
стол очередной команды,
то скатерть-самобранка.
Взгляды гостей радовали: рулет «Тет-а-тет» со
сливочным кремом и
мармеладной
начинкой, пирог «Монастырская изба» из рулетиков
с вареньем, шарлотка и
чай из семи трав по бабушкиным рецептам,
торт «Дамские пальчики» из эклеров со сметанным кремом, оладьи, холодец и хворост, а
также фаршированный
пенёк из блинов, украшенный грибами и топором из картофеля. После
подведения итогов всем
участникам были вручены дипломы и памятные
призы. Победителем шоу
стала команда базы отдыха. В ходе церемонии
награждения Юлия Солодянкина поблагодарила кулинарных мастериц
за хорошую подготовку к
праздничному вечеру и
позитивные эмоции, подаренные зрителям. Завершился вечер дегустацией яств.

Максим МАРТЫНОВ

ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ
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Стая моржей
посетила базу отдыха

– Нужна предварительная подготовка. Я начал
с 15 лет обливаться и только в 20 стал моржевать. И вот уже 55 лет не бросаю.
снег, однако присутствующих
это не остановило. Раздевшись
в специально оборудованной
палатке, один за другим моржи стали входить в водоём.
Первым на это отважились водители комбината Андрей Бузулёв и Николай Ровенских. Их
примеру последовал начальник производственного отдела Антон Каракулин, шахтёры
Владимир Зайцев и Сергей Некрасов. Были и те, кто решил
отведать ледяной воды впервые. Это Дмитрий Курчин, Виталий Мигунов, Максим Нужный, Алексей Топоров с сыном
Дмитрием. Затем настал черёд «самокаловцев» и «суворовцев». В воду они заходили
не спеша, с улыбкой. Степенно проплывали пару метров
и также спокойно выходили
на берег. Глядя на них, ктото из зрителей изумлённо сказал: «Ты посмотри! Словно летом на Чёрном море!». Приняв
холодные процедуры, моржи
и гости мероприятия отправились в кафе пить чай с пирогами. Полные бодрости и
энергии любители зимнего
плавания делились опытом,
рассказывали истории, вспоминали первые шаги моржевания, делились рецептами сохранения здоровья. Среди них Сергей
Некрасов, проходчик
участка № 3 шахты. Он приехал с
Сергей Некрасов с сыном Михаилом
семьёй.

ФОТО АННЫ СОТНИКОВОЙ

председатель профкома комбината Алексей Топоров.
– Сегодня мы закладываем
новую традицию – собираться
на базе отдыха для окунания в
ледяную воду. Среди комбинатовцев много любителей зимнего плавания. Они-то и стали инициаторами того, чтобы
организовать клуб моржей на
нашем предприятии. Руководство идею поддержало. Более
того, чтобы моржам, а в особенности начинающим, было
комфортно, у воды решили построить баню.
После одобряющих возгласов все отправились на остров,
чтобы посмотреть место расположения будущей парилки.
Вбить в землю символические
колышки по периметру здания
предоставили председателю

Юлия ШЕХВОРОСТОВА

ФОТО АННЫ СОТНИКОВОЙ

Андрей Бузулёв

Прекрасные «самокаловцы»

ФОТО ЕВГЕНИЯ БРЮХОВИЧА

ЦИТАТА

– К зимнему плаванию меня
подтолкнул Георгий Захаров.
Он жил по соседству и нас,
тогда ребятишек, постоянно тянул за собой, рассказывал о пользе спорта, закаливания. Теперь я к этому приучаю сына.
Сидящий на руках семилетний Мишутка, после таких слов, сразу заулыбался и
добавил:
– Я с папой на пляже купаюсь уже второй год. Первый
раз боялся, а сейчас нет. Мне
нравится.
Своей историей поделилась
член клуба «Самокал» Ирина
Федотова:
– Я впервые вошла в ледяную воду 22 года назад. Никакой подготовки не было. У нас
вся семья купается зимой: свёкор со свекровью, муж и пятеро детей. Разве мне можно
оторваться от стаи моржей?
Иного мнения по поводу
первого окунания придерживается Юрий Лебедев:
– Нужна предварительная
подготовка. Я начал с 15 лет
обливаться и только в 20 стал
моржевать. И вот уже 55 лет
не бросаю. Перед окунанием
желательно размяться физическими упражнениями.
Члены клуба «Суворовец»
совместно с общественным
объединением «Спорт для
всех» ведут пропагандистскую
работу среди молодёжи и обещают новоиспечённому клубу комбината поделиться методиками и секретами закаливания.
К мероприятию была приурочена презентация книги-фотоальбома Павла Асадчих «Железная закалка губкинских
моржей». В ней собраны фотографии 40-летней истории
клуба «Самокал», его основателя Георгия Захарова, а также
воспоминания Владимира Вологи, Вячеслава Иовлева, Василия Титовского. Гости с интересом рассматривали снимки, многие на них находили
себя.
Закончилось мероприятие
выдачей шуточных сертификатов моржей тем, кто впервые окунулся в ледяную воду,
и обсуждением названия для
комбинатовского клуба. Если
у вас, дорогие читатели, есть
идеи по поводу наименования,
можете ими поделиться, позвонив в редакцию или в профсоюзный комитет.

В воде – Владимир Зайцев

ФОТО ЕВГЕНИЯ БРЮХОВИЧА

старооскольского клуба закаливания и бега «Суворовец»
Юрию Лебедеву, старейшему
моржу Губкина, стоявшему у
истоков клуба «Самокал», Вячеславу Иовлеву и начальнику производственного отдела
комбината, альпинисту и любителю зимнего плавания Антону Каракулину.
После официальной части
наступило самое интересное –
окунание в воду. И хотя зима
ещё не вступила в свои права, погода к купанию не располагала: за серыми тучами не
было видно солнца, дул колючий ветер, температура упала
до -4С0, кое-где белел первый

Первый колышек забивает Вячеслав Иовлев

ФОТО АННЫ СОТНИКОВОЙ

Мы живём не в Арктическом регионе, но праздник отмечаем. На это у нас свои причины – в День моржа открывается сезон купания в проруби.
Чтобы популяризировать здоровый образ жизни и закаливание, праздник решили отметить на комбинатовской базе
отдыха. 25 ноября здесь собрались губкинские и старооскольские моржи, а также те,
кто хочет таковыми быть, и
просто гости.
Началось мероприятие с построения. На берегу Оскольского водохранилища под порывистым ноябрьским ветром
энтузиастов приветствовал

ФОТО ЕВГЕНИЯ БРЮХОВИЧА

Уже девятый год подряд наша страна отмечает День моржа. Дату
24 ноября выбрали не случайно: в конце ноября моржи оставляют берега Чукотского моря и направляются к Берингову проливу. В это время
животные особо уязвимы и беззащитны.

Павел Асадчих

СОЛЯНКА
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БУДЬ В КУРСЕ

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

«КАЖДЫЙ РОДИТЕЛЬ
ДОЛЖЕН ЗНАТЬ…»

Уважаемая редакция, с помощью вашей газеты
выражаем благодарность управляющему директору комбината Сергею Солодянкину за неравнодушие и помощь в организации поездки наших детей на престижный танцевальный турнир.

Юбилеи

Желаем крепкого здоровья, благополучия,
счастья и отличного настроения!

Юрий ХОХЛОВ,
начальник отдела по
охране прав детей, опеке
и попечительству

Квартира, дом, земельный участок, гараж, денежный вклад...
На сегодняшний день несовершеннолетний ребёнок может являться собственником такого имущества или иметь долю в
праве собственности на
имущество. При этом
ребёнок-собственник,
не обладая в силу своего возраста полной дееспособностью, не может
осуществлять свои права
и защищать свои интересы. Обязанность защиты
интересов несовершеннолетних возложена на
их законных представителей – родителей, усыновителей, опекунов и
попечителей.
Ежедневно в отдел по
охране прав детей, опеке и попечительству об-

ращаются граждане, решившие продать квартиру, в которой имеется
доля в собственности у
их детей, снять определённую сумму со счёта
несовершеннолетнего
в кредитной организации. Не каждый из родителей понимает, как это
сделать, не нарушив интересов несовершеннолетних и не столкнуться
в последующем с судебными тяжбами, потерей средств и времени.
Как правильно и по закону распорядиться имуществом несовершеннолетнего, с чего начать и
куда обращаться? Ответить на эти вопросы поможет муниципальный
проект, инициированный управлением социальной политики администрации Губкинского
городского округа «Повышение правовой грамотности родителей в
сфере обеспечения имущественных прав несовершеннолетних «Каждый родитель должен
знать…». Команда проекта ставит перед собой
конкретную цель – повысить правовую грамотность родителей об
имущественных правах
несовершеннолетних и
порядке распоряжения
законными представителями имуществом подопечных.
В Федеральном законе
«Об опеке и попечитель-

стве» указаны особенности распоряжения имуществом детей. Следует
иметь в виду, что статья
37 Гражданского кодекса РФ применяется к любому виду имущества несовершеннолетних,
в
том числе и к денежным
средствам.
Хочется обратить особое внимание родителей
на то, что они обязаны
заботиться об имуществе своих детей, будь
то квартира, гараж, машина, а также денежные
средства, хранящиеся в
кредитных учреждениях. Не допускать уменьшения стоимости имущества и способствовать
извлечению из него доходов.
Консультацию по вопросам можно получить
у специалистов отдела
по охране прав детей,
опеки и попечительству по адресу: г. Губкин, ул. Победы, 3, каб.
120, т. 5-25-74, 5-25-69,
а также на сайте управления социальной политики Губкинского городского округа (губкинусп.рф).
Подробнее об этом
расскажут специалисты на встрече с работниками комбината, которая состоится в Доме детского
творчества 15 декабря в 16-00.
Автобус от шахты
отправляется в 15.45.

Виктория Борзенкова с партнёром

С 20 по 26 ноября в городе Либерец (Чехия) состоялся чемпионат мира WADF по артистическому танцу, в котором участвовали почти 10 тысяч
танцоров из 46 стран мира.
Коллектив губкинской школы танцев «Импульс»
(руководитель Лидия Елисеева) представил на суд
жюри 22 массовых номера, 18 танцев соло и дуэты. В итоге губкинцы завоевали 180 медалей и 10
кубков! Среди членов команды были дети сотрудников Комбината КМАруда: Виктория Борзенкова
(папа Николай Борзенков работает на фабрике) и
Елизавета и Анна Слепенко (папа Максим Слепенко
– машинист бульдозера автотранспортного цеха).
Танец – вид искусства, требующий от детей регулярных занятий, самоотдачи, а от родителей –
финансовых вложений. Особенно сложно вывозить
ребят на престижные конкурсы, ведь это влечёт
за собой дополнительные траты: пошив новых костюмов, проезд, проживание, взнос за участие.
Мы обратились за помощью к управляющему директору Комбината КМАруда. И он не отказал. За
это мы весьма признательны.
Наши дети не подвели. В арсенале Виктории
9 золотых, 3 серебряных, 3 бронзовых медали. В
багаже Елизаветы 3 золотых, 1 серебряная и 4
бронзовых. У Анны – 3 золотых, 2 серебряных и 3
бронзовых медали.

Семьи БОРЗЕНКОВЫХ и СЛЕПЕНКО

Уважаемые работники Комбината КМАруда!

ФОТО ИЗ СЕТИ ИНТЕРНЕТ

Управление
Александр Александрович Лаптев, Михаил
Владимирович Кананыхин, Наталья Николаевна Артёменко, Татьяна
Юрьевна Глазунова, Евгений Сергеевич Черных.
Шахта
Виктор Иванович Капустин, Виктор Михайлович Скопинцев, Валентина Михайловна
Старикова, Сергей Николаевич Гречухин, Евгений Николаевич Дьяченко, Иван Сергеевич Крылов, Евгений Николаевич
Полухин, Иван Николаевич Еньшин, Мария Александровна Плохотникова, Виталий Михайлович Москалёв, Екатерина
Анатольевна Дворянчикова, Андрей Алексеевич
Савченко.
ДОФ
Дмитрий Геннадьевич
Бантюков, Павел Владимирович Коваленко.
ЖДЦ
Александр Николаевич Золотых.
РМЦ
Михаил Иванович Ходотаев.
Цех АТ и СМ
Василий Андреевич
Рагозин.
Энергослужба
Евгений Викторович
Горшенин.
РСЦ
Алексей Владимирович Рощупкин, Иван Викторович Скопцов, Сергей
Викторович Соколов.
ОТК
Елена Михайловна
Новикова.
ООП
Александра Сергеевна Соломахина, Марина Владимировна Марченко.
Совет ветеранов
Пётр Иванович Лосев,
Нина Сергеевна Истомина, Михаил Ефимович
Михайлов, Лидия Владимировна Пушкарёва,
Валентина Алексеевна
Сотникова, Иван Фёдорович Лопатин, Валерий Викторович Поляков, Надежда Митрофановна Чурикова, Сергей
Алексеевич Мельников,
Николай Ильич Широкопетлев, Юрий Афанасьевич Черных, Екатерина Романовна Чуланова,
Нина Иннокентьевна Филиппова, Алексей Яковлевич Ильченко, Валентина Андреевна Бортникова.

ФОТО ИЗ АРХИВА СЕМЬИ БОРЗЕНКОВЫХ
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Добрый аист
Профком, коллектив дробильно-обогатительной фабрики поздравляют Бориса и
Ирину Алакичевых с рождением сыновей
Алексея и Александра.

Профком управления и сотрудники службы безопасности, профком и коллектив шахты поздравляют Екатерину и Евгения Болговых с рождением сына Константина.

Профком управления, коллектив ПКО
поздравляют Андрея и Юлию Жихаревых
с рождением дочери Екатерины.

Малышам и их родным желаем большого счастья, крепкого здоровья, добрых и радостных дней!
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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».

9 декабря приглашаем вас
на фестиваль ГТО,
который пройдёт в легкоатлетическом манеже
СК «Горняк» с 13-00 до 15-00. Вы можете сдать
нормативы ГТО, такие как прыжок в длину с
места и с разбега, бег на 100 м, подтягивание,
наклон из положения стоя, подъём туловища из
положения лёжа на спине в течение одной минуты, сгибание-разгибание рук в упоре лёжа,
поднятие гири 16 кг, легкоатлетический кросс
1000-3000 м.
Для участия в фестивале ГТО необходимо зарегистрироваться на сайте GTO.RU, получить
уникальный индивидуальный номер и сообщить его инструктору по спорту (val@
kmaruda.ru).
Совет ветеранов комбината глубоко скорбит по поводу
смерти бывших работников Марченко Екатерины Фёдоровны, Чуева Виталия Ивановича, Захаровой Валентины Семёновны и выражает соболезнования родным и
близким покойных.

Отпечатано в ЗАО «Прайм Принт Воронеж»
г. Воронеж, пр. Труда, 48 л.
Время подписания в печать по графику – 14.00 и фактическое
– 14.00.
Тираж 2644 экз. Объём 2 п.л. Заказ 5589. Распространяется
бесплатно. Газета выходит 1 раз в две недели по пятницам.
Печать – офсетная.
* – реклама, платные объявления.

Газета зарегистрирована Центрально-Чернозёмным
региональным управлением регистрации и контроля
за соблюдением законодательства РФ о СМИ
(г. Воронеж, 1997 год).
Свидетельство № В 1256.

Вёрстка Н.В. ВАЙЛЕРДТ
Гл. редактор Ю.И. ШЕХВОРОСТОВА

12+

