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ВЫХОДИТ С 1 ЯНВАРЯ 1957 ГОДА

Комбинат
КМАруда

На 26 дней досрочно

ФОТО АННЫ СОТНИКОВОЙ

Передовиков поздравили руководители и артисты

Третий год подряд технологические смены горных
мастеров Александра Сикачёва (участок № 2) и Алексея Черноусова (участок № 5)
первыми на шахте выполняют годовой план. Коллективы
этих смен добыли и переработали для выдачи на-гора
1 млн 566 тыс. тонн железистых кварцитов. Коллектив
Черноусова заветный рубеж
преодолел 4 декабря, а Сикачёва – 5 декабря.
С окончанием трудового
года и началом нового горняков торжественно поздравили в столовой шахты, украшенной сверкающей ёлкой.
Первыми выполнить годовой план – почётно, поэтому во взгляде пришедших
на праздник горняков чувствовалась гордость. Благодарность за труд и тёплые
пожелания в их адрес прозвучали от главного инженера комбината Сергея Самофалова, начальника шахты
Павла Нетребина и и.о. председателя профкома предприятия Сергея Русанова.
– Вы сумели перевыполнить годовой план несмотря на то, что по сравнению с 2017-м он увеличился на 7 тыс. тонн. Видно,
что коллективы и на втором, и на пятом участках
сплочённые, у них есть понимание, как работать.
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НОВОСТИ РЕГИОНА

ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ
Правительство Белгородской области подписало соглашение с ПАО «МРСК Центра», предусматривающее
взаимодействие в сфере развития электросетевого комплекса региона. 7 декабря в
Москве на международном
форуме «Электрические сети
-2018» под документом поставили подписи губернатор Евгений Савченко и генеральный директор МРСК Центра
Игорь Маковский. Действия

сторон в рамках документа
будут направлены на решение ряда задач, в том числе на формирование благоприятного инвестиционного
климата на территории области; создание условий для
широкого применения инновационных технологий при
строительстве, реконструкции, эксплуатации объектов
электросетевого хозяйства;
модернизацию электросетевого комплекса с примене-

КОНСТРУКТИВНЫЙ
ДИАЛОГ

Н

а площадке ПАО «Тулачермет» руководство ПМХ принимало гостей
из российских и европейских банков.
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нием технологий «цифровизации» и т.д.
– Соглашение очень амбициозно, и мы полностью готовы к его реализации. Для
этого есть все основания.
Во-первых, мы сохранили целым, нераздробленным имущественный и энергетический комплекс области. Это,
я считаю, важное условие для
реализации любых проектов.
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ОТ УЧЕНИКА ДО
НАСТАВНИКА

М

атериал о многодетном отце,
порядочном человеке и опытном
проходчике Викторе Петрове.

В БУДУЩЕЕ С НОВЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ

П
04

рофессиональный праздник коллектив энергослужбы комбината
отметит 22 декабря.
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ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ

www.instagram.com/METHOLDING_RU

«АКАДЕМИЯ ПМХ»

Прослужит дольше

ЮРИДИЧЕСКИЙ
МОДУЛЬ

На участке № 1 дробильно-обогатительной фабрики идёт усиление конвейерной
галереи.
В помещении галереи находится конвейер № 1 для транспортировки и размельчения
руды из корпуса дробления в корпус обогащения. Оценка технического
состояния

галереи проводится регулярно на основании
экспертиз промышленной безопасности. Такие
проверки выявляют наличие или отсутствие дефектов и повреждений,
позволяют сформироФОТО ЕВГЕНИЯ БРЮХОВИЧА

Монтаж металлической фермы

вать план мероприятий по их устранению,
а также устанавливают
срок дальнейшего безопасного использования
объекта.
– В процессе эксплуатации основные несущие конструкции сооружения испытывают
воздействие как статических, так и динамических нагрузок, обусловленных работой технологического оборудования.
Наибольшее воздействие
от статических нагрузок испытывают опоры
и фермы галереи. Кроме силовых воздействий
на строительные конструкции галереи влияют дождевые и технологические воды. Поэтому особенно важно
контролировать состояние данного объекта и
своевременно проводить
ремонты, – пояснил смотритель зданий и соору-

жений отдела капитального строительства Александр Бабкин.
Для продления жизни нашей галереи проектно-конструкторский отдел комбината
разработал проект, направленный на уменьшение постоянной нагрузки (собственного
веса) на основные несущие конструкции галереи. Он включает в
себя замену ограждающих конструкций стен
из кирпича на стеновые
сэндвич-панели, замену
покрытия из ребристых
железобетонных плит на
кровельные сэндвич-панели, а также усиление
несущего каркаса (фермы галереи) путём монтажа дополнительных
стальных ферм.
На сегодняшний день
монтаж идёт полным
ходом.

ФОТО АННЫ СОТНИКОВОЙ

БУДНИ

Во время лекции
Студенты образовательной программы «Академия ПМХ» изучают юридический модуль. Первую
лекцию 6 декабря прочитал ведущий юрисконсульт
Станислав Доля. Он раскрыл такие темы как виды
юридической ответственности и правонарушений,
основы трудового права. Доклад Станислава Алексеевича слушатели воспринимали с большим вниманием, потому что теорию он подкреплял примерами из действительной судебной практики нашего
предприятия. Продолжит юридический модуль начальник юротдела Ольга Яцкина, которая познакомит слушателей с основными категориями и понятиями права, договорным правом и основами правовых аспектов налогообложения.

Наталия ВАЙЛЕРДТ

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

СПЕЦОДЕЖДА
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФОРУМ

ПОДТВЕРДИЛИ
СООТВЕТСТВИЕ

на шахте прошла выставка спецодежды
и средств индивидуальной защиты. Свою
новейшую продукцию показали представители компаний ГК «Восток-Сервис»,
ря
нояб
«Техноавиа», ОАО «Суксунский оптико-механический завод». Широкий ассортимент включил в себя респираторы, спецодежду и обувь для
всех времён года, а также каски со встроенными
очками и противошумными наушниками. На мероприятии присутствовали руководители структурных подразделений производства, уполномоченные по охране труда и управляющий директор. Сергей Солодянкин подчеркнул, что Комбинат
КМАруда – социально-ответственное предприятие,
поэтому работники должны быть обеспечены качественной, удобной спецодеждой и средствами
индивидуальной защиты, поскольку это является
неотъемлемой частью обеспечения безопасности
труда и сохранения здоровья.
По окончании презентации присутствующие
смогли задать гостям дополнительные вопросы и
взять заинтересовавшие образцы для испытаний
в «полевых» условиях.

в Москве представители Комбината КМАруда посетили международный форум
«Электрические сети». Старт этому мероприятию дало выступление министра
я
бр
дека
энергетики Российской Федерации Александра Новака. Как отмечают организаторы, данная платформа даёт возможность ознакомиться с
основными достижениями и тенденциями развития направлений электроэнергетики.
Делегация смогла изучить средства контроля, эффективного и бережливого энергоснабжения. Это
как едва появившиеся новинки, так и образцы уже
используемые на других российских предприятиях. Наших сотрудников заинтересовали счётчики
дистанционного учёта электроэнергии, комплексно-распределительные устройства для удалённого
управления электрооборудованием, а также маркероискатели. Привлекло внимание и так называемое машинное зрение. Система промышленной
видеоаналитики для распознания объектов способна отслеживать производственный процесс в
режиме реального времени и фиксировать факты нарушения правил безопасности.

по итогам надзорного аудита, проходившего на комбинате в течение четырёх
дней, состоялось совещание с участием
управляющего директора, руководитея
бр
дека
лей цехов и отделов. Проверку провели
сотрудницы международной компании по сертификации АО «СЖС Восток Лимитед». Год назад
наше предприятие стало обладателем трёх международных сертификатов систем менеджмента качества ISO 9001:2015, экологии ISO 14001:2015,
профессионального здоровья и безопасности OHSAS
18001:2007. И вот теперь аудиторы подтвердили: в
целом комбинат соответствует требованиям установленных стандартов. Но наряду с положительными моментами, такими как реализация программы
ТОП, строительство собственной подстанции, выявили недостатки, над устранением которых предстоит поработать. В частности, аудиторы обратили внимание на то, что при разработке алгоритма действий сотрудников и для предупреждения
рисков мало внимания уделяется анализу коренных причин. Хорошо построенная система – залог успешной деятельности любого предприятия.
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ФОТО АННЫ СОТНИКОВОЙ

ФОТО ДМИТРИЯ КОЛОБОВА

ФОТО АННЫ СОТНИКОВОЙ

Образцы можно было посмотреть и примерить

Наталья Пашкова и Дмитрий Алтухов

Сотрудники СЖС Восток Лимитед на фабрике

ВЕСТИ ПМХ

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

Качественная победа
В рамках Европейской недели качества в
администрации Кемеровской области состоялось награждение участников всероссийского и регионального конкурсов «100 лучших
товаров России» и «Лучшие товары и услуги
Кузбасса». ПАО «Кокс» вновь в числе победителей.
Карина ПРОКУДИНА
marsuverskaia_kk@kem.metholding.ru

В этом году конкурсы прошли под девизом: «Качество + безопасность = конкурентоспособность». Более 40
организаций и предпринимателей Кемеровской
области приняли в них
участие, представив 54
наименования продукции и услуг.
Почётными гостями
мероприятия выступили
замгубернатора по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов, директор
федерального бюджет-

ного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и
испытаний в Кемеровской области» Виталий
Гринцев, генеральный
директор Союза «Кузбасской торгово-промышленной палаты»
Марина Шавгулидзе,
представители областной администрации,
контролирующих органов, предприятий и организаций. ПАО «Кокс»
представлял начальник
центральной заводской

лаборатории Вячеслав
Солодов. Он получил
из рук замгубернатора заслуженные награды. Среди них – диплом
«Золотая сотня» всероссийского конкурса программы
«100
лучших
товаров
России».
Продукт
– кокс металлургический
фракции
+25 мм. Также завод стал
обладателем
декларации качества сроком на
два года, которая
подтверждает возможность использования знака при продаже продукта. «Кокс»
был признан лауреатом
регионального конкурса

«Лучшие товары и услуги Кузбасса», а Вячеслав Солодов удостоен

«Кокс» производят качественный товар. Я
не побоюсь сказать,

почётного знака «Отличник качества».
– Победив в этих конкурсах, мы ещё раз подтвердили, что в ПАО

что наш
кокс металлургический фракции +25 является одним из самых
востребованных в России, а всё потому, что
предприятие постоянно

ПАО «ТУЛАЧЕРМЕТ»

АО «СЧЗ»

Конструктивный
диалог
На площадке металлургического предприятия
ПАО «Тулачермет» руководство Промышленного металлургического холдинга принимало
гостей из российских и европейских банков.
Игорь КОРНЕЕВ
korneev@tulachermet.ru

стремится к улучшению
качества выпускаемой
продукции, – прокомментировал начальник
ЦЗЛ Вячеслав Солодов. – На мероприятии
представители областной администрации
не раз отмечали,
что ПАО
«Кокс» – визитная карточка Кемерова, а также одно из
самых передовых предприятий Кузбасса, которое отличается
высокими качеством производства
и уровнем экологической безопасности.
Сегодня мы вошли в
сотню лучших товаров
России. Уверен, что на
достигнутом не остановимся.

Дань традиции
веков

Среди них Сбербанк,
Газпромбанк, Credit
Suisse, ЕАБР, ING и другие. Предметом этой
традиционной встречи
стали вопросы финансирования экспортных
продаж чугуна, который
производит ТулачерФОТО ИЗ ГАЗЕТЫ «НОВОТУЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГ»

Предметом встречи стали вопросы финансирования экспортных продаж чугуна

мет. Президент ООО УК
«ПМХ» Евгений Зубицкий рассказал гостям
о динамике строительства литейно-прокатного комплекса и об его
преимуществах.
– У Тула-Стали есть
все предпосылки, чтобы стать лидером в своей сфере. Предприятие расположено всего
в 180 км от Москвы, где
темп строительства высок и соответственно
есть спрос на нашу продукцию. Во-вторых, всё
сырьё для производства мы делаем сами.
Ну и в-третьих, у нас
есть современная исследовательская база,
благодаря которой выпускаемый нами продукт отличается высоким качеством, – сказал
Евгений Зубицкий.
Участники встречи посетили доменное производство Тулачермета и
прокатный цех партнёрского предприятия Тула-Сталь, где продолжаются пусконаладочные
работы.

АО «Кронтиф-Центр» переименован в АО «Сукремльский чугунолитейный завод».
Промышленно-металлургический холдинг объявляет о возвращении предприятию первоначального наименования.
АО «Сукремльский чугунолитейный завод» –
одно из ведущих отечественных предприятий по
производству чугунного литья. Завод выпускает
раструбные и безраструбные трубы, тормозные колодки, мелющие тела, машиностроительное и художественное литьё, отопительное оборудование
и многое другое. Продукция предприятия используется в железнодорожной, горнодобывающей
промышленности, автомобилестроении, благоустройстве территорий и других отраслях.
– Переименование возвращает заводу его историческое название. Бренд Сукремльского литья известен во всём мире уже на протяжении трёх веков. Переименование повысит узнаваемость продукции завода на российском и международном
рынках и создаст новый импульс для дальнейшего динамичного развития, – сказал вице-президент
ПМХ по стратегии и коммуникациям Сергей
Фролов.
Кроме того, на предприятии сменился управляющий директор. Им стал Виталий Авдюшкин. Виталий Николаевич родился в 1976 году. Окончил
Кузбасский государственный технический университет по специальности «Химическая технология
природных энергоносителей и углеродных материалов». В 1998 году Авдюшкин пришёл работать
в ПАО «Кокс» инженером центральной заводской
лаборатории. Затем перешёл в коксовых цех, где
прошёл путь от газовщика коксовых печей до начальника цеха. Позже был назначен начальником углекоксового производства завода. В 2018
году работал заместителем главного инженера по
производству ПАО «Тулачермет». В ноябре 2018
года назначен управляющим директором АО «Сукремльский чугунолитейный завод».
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ЛЮДИ И ИХ ДЕЛА

www.facebook.com/METHOLDINGRU/

ЛИЧНОСТЬ

От ученика до наставника
ФОТО ЕВГЕНИЯ БРЮХОВИЧА

Виктор Петров

Проходчик участка № 8 шахты Виктор Петров родился в
селе Выдриха Восточно-Казахстанской области.
Только мы с конём
по реке плывём
У его родителей было
пятеро детей, Виктор –
самый младший. Рассказы о детстве, конечно же, полны воспоминаний о беззаботных
деньках. Ушёл гулять с
утра, вернулся ближе к
ночи – таким было кредо местных сорванцов и
самого Виктора независимо от времени года и
погоды. А дел на целый
день ребята находили
легко. Зимой – играли в
снежки, катались с горы
на санках. Летом устраивали заплывы или ловили щук, хариусов, пескарей в горной речке
Сметанке, прозванной
так за чистоту воды. В
10 лет Виктор научился
сидеть в седле. В 12 уже
работал, причём бесплатно и с большим удовольствием. С кем-нибудь из
друзей уходил в ночную
смену сторожить коров.
Их отвозили на пастбище. С утра выпускали
из загона на луг стадо
в 300-400 голов и пасли их вдвоём – каждый
на своём коне, полагавшемся пастуху. Вот это
и была для детворы лучшая плата. Знал наш герой и то, как заботиться о казённом савраске
– снимал с него седло и
купал в речке. Когда ло-

шадка решала зайти поглубже и отправлялась
вплавь – маленький, лёгкий мальчишка даже не
слезал, рассекал водную
гладь верхом. Входило в
число развлечений и посещение местного клуба.
Там всегда радовали новым индийским фильмом. Пострелята больше всего любили сцены
с драками, а девочки –
танцы и песни. Областной театр регулярно привозил новые спектакли.
Так и проходило детство
Виктора.
После службы связистом в армии он
остался на сверхсрочную. Дело своё знал, всё
устраивало. Будущую
жену, Светлану, встретил там же. Она работала телефонисткой. Потом
появились вести о переводе их боевой части на
новое место. Жильё предоставлять не собирались. На тот момент
молодые родители уже
воспитывали двоих детей. Посоветовавшись
с родными, он уволился и поехал в Губкин
к брату.

стые 1990-е… Знакомые
порекомендовали пойти
на Комбинат КМАруда.
В декабре 1997 года вышел в свою первую смену учеником проходчика на участке № 1 шахты. Наставника, Романа
Морчука, а также других опытных горняков
– Сергея Другова, Виктора Малахова, Виктора
Скопинцева, Александра
Шахалова – он вспоминает с большим уважением
и благодарностью:
– Рад, что мне довелось познакомиться с
этими людьми. С первого
дня в забое я почувствовал, что здесь настоящие
мужики – прямые, честные трудяги.

Вначале Виктор попал на засечки – занимался подготовительной
проходкой под камеры
первичного дробления
для оборудования вибропогрузочных установок. Через полгода стал
проходчиком. Что и говорить, профессия эта
трудная, а тогда ещё и
доводилось месяцами
ждать зарплаты. Но Петров застал уже конец
непростого периода. Памятным стал сентябрь
1998-го, когда каждую
неделю выдавались задолженности за предыдущие месяцы. Впрочем,
шахтёрская зарплата, в
основном, уходила на
то, чтобы отдать успевшие появиться при такой жизни долги. Оставшихся денег хватило на
одежду, игрушки детям
и обустройство дома,

Каждую неделю –
зарплата за месяц
По приезде в край
КМА Виктор подумывал
устроиться в милицию.
На дворе были непро-

Виктор Петров с семьёй

ведь при переезде из Казахстана взяли самое необходимое.

Самоходная
кормилица
Несмотря на все сложности того времени, из
шахты Петров не ушёл,
просто потому что не
привык бросать начатое. Работал всегда на
совесть. Параллельно заочно получил образование экономиста. Не боялся «школьной скамьи»
и на комбинате. Освоил
ряд смежных специальностей – оператор самоходной буровой установки, взрывник, машинист
электровоза, а также самоходных, погрузодоставочных машин. Да и вообще шахтёрское ремесло оказалось неразрывно
связано с постоянной
учёбой. Когда поступала новая техника, он в
числе первых овладевал
навыками её управления. Эта ценная в любом человеке черта особенно пригодилась Виктору во время перевода
на строительство «новой
шахты». Объёмы того,
что предстояло сделать,
были внушительными.
Занимались проходкой
транспортно-вспомогательного уклона. Усердие нашего героя приметили и предложили
перейти на только создававшийся
участок
№ 8 шахты.
– Петров один из самых опытных проходчиков. При выдаче наряд-заданий обязательно
подскажет мастеру, если
нужно направить слесаря на починку оборудования, да и сам поможет
с ремонтом. Смело отдаём ему новичков для стажировки, – отзывается о
комбинатовце заместитель начальника участка
№ 8 шахты Евгений
Ельников.
Бережное отношение и уход за
техникой Виктор
не считает чем-то
выдающимся. Наоборот, для него
это азы. Ведь у
горняков
каждая машина
не просто инструмент, а настоящая кормилица. Так их и
называют.
– Если, уходя домой, оставишь неисправной, к примеру,
самоходную буро-

вую установку, сменщик
может не отцикловаться,
потеряет метры, а с ними
и деньги, – говорит Виктор Викторович.
За добросовестное исполнение трудовых обязанностей и в связи с
Днём металлурга в 2016
году Виктор Петров был
награждён почётной грамотой комбината.

«Фантастику люблю
за правду»
Старшие братья и сестра гордятся профессией младшенького. Сам
он никогда не стеснялся
этой работы, любил её за
стабильность и достойную оплату. За престижем не гнался. Главным
всегда было – позаботиться о своих близких.
У Виктора и Светланы четверо детей. Дочь
собирается связать свою
жизнь с горнорудной
промышленностью – поступила в политехнический колледж на диспетчера. Есть один внук –
ещё в годовалом возрасте
он уже тянулся к дедушкиной штанге. Видимо,
увлечение спортом передалось по наследству,
ведь Виктор Викторович
прививал всем привычку
заниматься физическими упражнениями, закаляться.
В декабре 2017-го случилось маленькое пополнение. В преддверии Года собаки перед
калиткой их дома объявился славный щенок.
Заглянул в гости, сразу
понравился детям, да так
и остался. Будку для него
делали вместе. Поскольку
появился четвероногий
друг в предновогоднюю
пору, то имя получил Рудольф – в честь одного из
оленей в упряжке Санта-Клауса.
Сам глава семейства не любитель дальних поездок, говорит:
«Напутешествовался в
волю, пока перебирался
из Казахстана на новое
место». Но если дети захотят побывать на море,
конечно же, планируют
отпуск и выезжают все.
Лучший отдых для Виктора – проводить время
дома с семьёй. Ещё любит читать фантастику,
поскольку с помощью
невероятных поворотов
сюжета авторы часто демонстрируют всю сложность человеческой натуры, показывают правду,
какая она есть.

Максим МАРТЫНОВ

ЛЮДИ И ИХ ДЕЛА

www.vk.com/METHOLDINGRU
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КОЛЛЕКТИВ

Профессиональный праздник коллектив энергослужбы отметит 22 декабря. Трудно переоценить значение работы энергетиков, чьим неустанным трудом создаются самые необходимые
блага – свет и тепло.
На нашем предприятии
в этой сфере 270 человек
(включая энергетиков других цехов). Чтобы узнать, с
какими задачами сталкивается коллектив ЭС и как их
решает, корреспонденты газеты встретились с руководителями и специалистами подразделения.

Знатоки
профессии
Все шесть участков энергослужбы: сетей и подстанций,
тепло-водо-канализации, по
ремонту электрических машин, контрольно-измерительных приборов, технологической диспетчеризации, связи и телемеханики,
а также специализированная электротехническая лаборатория работают профессионально и слаженно.
Это достигается благодаря
опыту таких знатоков своего дела, как мастер электромонтажных работ Игорь Харитонов, электрослесари по
ремонту
распределительных устройств Евгений Титов, Евгений Минаев, Сергей
Бовыкин, электромонтёр-релейщик Сергей Салосалов,
электрослесари по ремонту
электрических машин Константин Должиков, Виктор
Головков, электромонтёры
по ремонту обмоток изоляции Валентина Юрина, Людмила Сукончикова, Надежда
Черкашина, слесарь-сантехник Андрей Чучуков, слесари АВР Игорь Капустин,

Алексей Ачкасов, электрогазосварщик Григорий Гаврилюк, мастер сантехнических
работ Роман Хворостянов и
другие. Не отстаёт в активности и молодёжь. В этом
году в цехе впервые прошёл
конкурс «Лучший по профессии», шесть человек получили смежные профессии стропальщика и рабочего люльки.
Начальник энергетического
цеха энергослужбы Михаил
Станкевич поздравляет коллег с праздником и желает
здоровья, семейного счастья
и успехов в покорении новых
профессиональных вершин.

Основной объект
Большой объём работ выполнен на новом клетевом
стволе. В здании подъёмных машин на подстанциях РТП 1.1 и РТП 1.2 установили 35 современных ячеек
отечественного производства общей мощностью 2,2
мегаватта. В помещении силового управления – шкафы
управления подъёмных машин, четыре трансформатора, два щита 0,4 кВ РУНН 1.1
и РУНН 1.2, шинный мост.
Проложили кабельные линии
по каналам и внутренним
конструкциям. Сейчас оборудование находится в стадии пуско-наладочных работ. В надшахтном здании
к 50-тонному крану, двум
кран-балкам и компрессору подвели электропитание.
Смонтировали
систему
отопления клетевого ствола,

Григорий Гаврилюк, Алексей Ачкасов, Роман Хворостянов

включающую индивидуальный тепловой пункт, пять тепловентиляторов, одиннадцать тепловых завес. Предварительно от центральной
теплосети, расположенной
на нижней промплощадке
управления, к надшахтному зданию и зданию подъёмных машин проложили 50
метров трубопровода. Также
смонтировали внутреннюю
систему освещения. Проложили около километра оптоволоконного кабеля, а уже по
клетевому стволу его протянули горняки участка № 7.
На скиповом стволе совместно с персоналом фабрики перенесли с территории застройки хозпитьевой
и два технических водовода.
В связи с тем, что каждая
из вышеназванных работ
имеет свою специфику, к
её выполнению привлекались разные участки: сетей
и подстанций (начальник Валерий Щербаков), тепло-водо-канализации (Владимир
Ковалёв), технологической
диспетчеризации, связи и
телемеханики (Михаил Селюков), специализированная
электротехническая лаборатория (Александр Рощупкин).

ФОТО АННЫ СОТНИКОВОЙ

В будущее с новыми
технологиями

628
Светло, тепло
и безопасно
Другой важный объект
«новой шахты» – строящаяся главная понизительная
подстанция. От ПС-330 к
ней проложены воздушная
и кабельная линии 110 кВ.
Теперь площадка электрифицирована, что позволило без проблем подключать
электроинструмент, организовать уличное освещение,
обогревать бытовые вагончики.
Для комбинатовской поликлиники, которая расположится на третьем этаже
санатория-профилактория,
полностью
телефонизировали кабинеты. Сейчас
идёт подготовка к монтажу пожарной сигнализации. Кроме того, пожарной
сигнализацией оборудовали цех металлоконструкций
№ 2 РМЦ, АБК железнодорожного цеха, здание № 1
управления, первый ствол
шахты, гараж цеха АТ и СМ
– безопасность прежде всего.

Евгений Титов, Евгений Минаев, Сергей Бовыкин

А у нас – газ
В Год энергоэффективности сделан большой шаг
по газификации производственных объектов. Это позволит существенно сократить расходы на энергоресурсы, ведь голубое топливо
стоит дешевле. Массовая газификация, по мнению инженера по эксплуатации
объектов газового оборудо-

мя оборудование устарело, и
в ближайшем будущем здесь
ожидается техническое перевооружение.

К зиме готовы
К работе в зимних условиях инженерные коммуникации подготовил участок
тепло-водо-канализации. С
этой целью модернизированы трубопровод холодного водоснабжения, соединя-

электрических машин отремонтировано
участке РЭМ за 11 месяцев 2018 года.

на

вания и СВ Ярослава Нови- ющий центральный водовод
кова, – будущее комбина- и ствол № 3 шахты, систета. С помощью газа будет ма отопления здания ценобогреваться комплекс со- тральной отраслевой саниоружений клетевого ство- тарно-технической лаборала. Для этого смонтирована тории. Также смонтирована
главная калориферная уста- система отопления автомойновка, к ней подведены не- ки грузовых машин. Провеобходимые коммуникации: дена ревизия и устранены
проложен газопровод, вы- узкие места тепловых сетей.
Ольга КОНОНЫХИНА
полнена разводка, установлено водно-распределительное устройство с восемью
газовыми калориферами. Сейчас энергетики стоят на пороге
запуска. Впоследствии газовое отопление внедрят на
новом скиповом, а также
на первом
и
втором
стволах.
С т о и т
отметить,
что уже 17
лет газовой
котельной
пользуется
база отдыха «Горняк».
Галина Ачкасова, Светлана Уткина
За это вре-
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ЗНАЙ НАШИХ!

1
Поздравляю с этим знаменательным событием! Пусть в
следующем году будут новые
планы, новые цели и новые
победы, – сказал Сергей Самофалов.
За высокие производственные показатели и досрочное
выполнение годового плана
по дроблению и транспортировке железистых кварцитов
Сергей Леонидович под дружные аплодисменты вручил передовикам почётные грамоты
и переходящие кубки.
Искренне и тепло поздравил горняков начальник шахты Павел Нетребин:
– Коллектив участка № 2 –
мой родной. Здесь я отработал
17 лет бок о бок с шахтёрами,
которых сейчас вижу в зале.
Приятно, что на нашем предприятии работают такие люди,
как в сменах Черноусова и Сикачёва. Огромное спасибо вам,
мужики! И особая благодарность учителям – горным мастерам Владимиру Лыкову и
Сергею Емельянову, раньше
руководившим этими коллек-

тивами. Они создали атмосферу взаимного уважения и ответственности, когда трудятся
не за страх, а за совесть, боятся подвести товарищей и руководителя. Почёт им и хвала.
Сами виновники торжества
также согласны с утверждением, что секрет успеха – в людях. На вопрос, как при равных условиях удаётся получать
такие высокие результаты,
Алексей Черноусов ответил:
– Главное – это сплочённость
и железная дисциплина, ведь
дома горняков ждут живыми и
здоровыми. Также важно минимизировать простои. У нас
много молодых целеустремлённых парней, они поддерживают заданный темп. Жаль, что
всех не перечислишь, но некоторых всё же отмечу. Это машинисты ДПК: Иван Карханин, Андрей Игнатьев, Евгений Юраков, Евгений Титов,
Сергей Пустосёлов, Евгений
Полухин, бригадир Николай
Рожков.
Сам Алексей Владимирович,
несмотря на 20-летний шахтёрский стаж, хочет продолжать учиться, планирует получить высшее образование.

Александр Сикачёв – профессионал с большой буквы,
обладает замечательными организаторскими качествами.
Сейчас исполняет обязанности
начальника участка. Он согласен со своим коллегой:
– Всё, что нужно для победы, – это сплочённость и энтузиазм. Коллектив должен действовать как отлаженный механизм. К людям нужно найти
подход, интересоваться их
жизнью, досугом, проблемами. Добрые взаимоотношения
многое решают. У нас все отличные ребята. Хочу также
отметить ремонтную службу во главе с электромеханиками Дмитрием Бойковым и
Владимиром Никуленко. Они
поддерживают электровозный
парк в исправном состоянии.
Это наш общий успех.
Шахтёров от души поздравили и юные артисты
Дворца детского творчества «Юный губкинец», подарив творческие номера.
Конечно, не обошлось без
Деда Мороза и Снегурочки,
роль которых великолепно
исполнили работник участка энергоснабжения шахты

ФОТО АННЫ СОТНИКОВОЙ

НА 26 ДНЕЙ ДОСРОЧНО

Каждый шахтёр стремился сфотографировать кубок
Кирилл Бронских и сотрудница Дворца детского творчества Майя Черных. Горняки громко, по-мужски, позвали сказочного персонажа,
ведь без него не обходится
ни одна шахтёрская ёлка.
Зазвучала весёлая мелодия,
под звуки которой Дед Мороз
не замедлил явиться, чтобы
поздравить горняков и пожелать им счастья, крепкого здоровья, новых трудовых
успехов, хорошей зарплаты

и семейного тепла. Завершилось мероприятие традиционной фотографией на память и чаепитием со сладостями.
А 6 декабря о выполнении
годового планового задания
рапортовал коллектив участка № 4 (начальник Александр
Барзыкин), на 25 дней досрочно пробуривший 257
тыс. погонных метров глубоких скважин.

Ольга КОНОНЫХИНА

СМИ О НАС

«РОССИЯ-24» В ШАХТЕ
го репортажа они побывали
в шахте им. Губкина.
Репортаж посвящён трём
моногородам России, в числе
которых Губкин. По итогам
2016 года наш город вошёл в
десятку лучших моногородов
России, согласно рейтингу,
представленному летом 2017
года Фондом развития моногородов.
29 ноября корреспондент
Артём Ямщиков и оператор
Юрий Гарин спустились на

ФОТО ЕВГЕНИЯ БРЮХОВИЧА

Наши подземные горизонты не удивишь представителями центральных средств
массовой информации. В
2016 году ВГТРК «Белгород»
транслировал концерт Борислава Струлёва на глубие 350
метров. Год спустя телеканал
«Культура» снимал сюжет о
проходчике.
Нынешними гостями стали журналисты федерального телеканала «Россия-24». В
рамках съёмки специально-

Съёмочная группа перед спуском в шахту

ПРЕМИЯ ТОП

горизонт -160 м, где побеседовали с главным инженером
Комбината КМАруда и сняли
процесс бурения шпуров самоходной техникой.
Журналистов интересовали в первую очередь история
нашего предприятия как первенца освоения руд Коробковского месторождения Курской магнитной аномалии и
развитие в ближайшие годы.
Сюжет выйдет во второй
половине декабря.

НОВОСТИ РЕГИОНА

ЗАМЕНА ШПАЛ ПОДПИСАНО
СОГЛАШЕНИЕ

Юрий КАСЬЯНЕНКО,
начальник участка пути
железнодорожного цеха

Начальник участка пути железнодорожного цеха
Юрий Касьяненко в 2016 году подал предложение
тотальной оптимизации производства. Оно затрагивало замену деревянных шпал на железобетонные на
кривых участках железнодорожного пути (радиус менее
300 метров). Использование новых шпал не только увеличивало срок их службы до 50 лет, но и имело удобную конструкцию для применения на кривых участках пути. Актуальную идею Юрия Михайловича приняли и за два года
воплотили – все кривые участки пути с рельсами марки
Р-65 оборудовали железобетонными шпалами. За своё
рационализаторское предложение Юрий Касьяненко получил вознаграждение в размере 16300

рублей.

1
Во-вторых, у нас сложился хороший диалог с МРСК
Центра, с ПАО «Россети». Внутри области налажены
отношения между сбытовой компанией и МРСК. У
нас очень молодая талантливая команда во главе с
Сергеем Николаевичем Демидовым управляет энергетическим комплексом. Имеется достаточное количество подрядных организаций, строительных,
IT. Наше соглашение направлено на то, чтобы сделать энергетический комплекс области надёжным,
чтобы он отвечал самым современным стандартам
цифровых и бережливых технологий, – сказал губернатор области.
По материалам сайта https://www.belregion.ru/

СПОРТ
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БИЛЬЯРД

накал продолжил нарастать.
Уступать не хотел никто – об
этом говорят итоги трёх «раундов»: 8:7, затем 8:6 и наконец 8:7.
В итоге вершину пьедестала заняли труженики шахты
(Валерий Колтунов, Алексей
Поляков). На втором месте
расположились работники
РСЦ (Александр Морозов,
Юрий Панарин). На третьем – спортсмены управления (Сергей Романов, Максим
Прасолов). Победителям были
вручены медали и дипломы
соответствующих степеней.

Завершающий, 12-й, этап XVIII спартакиады
Комбината КМАруда прошёл 1 декабря. В этот
день для восьми сборных от подразделений нашего предприятия «полем боя» довелось стать
не шахматной доске и не лыжне, а бильярдному
столу.
В каждую команду вошли
по два участника. Соревнования проходили по олимпийской системе в формате
парных встреч. Четыре игры
первого тура определили лидеров, которые и схлестнулись в полуфинале. Особенно
жаркой стала встреча «Управ-

ления» и «Ремонтно-строительного цеха». В первой партии строители уступили – она
завершилась со счётом 8:2. Во
второй им удалось отыграться – 8:7. Третья же позволила окончательно перехватить
инициативу – 8:6. В финале
они сошлись с «Шахтой» и

ФОТО АНДРЕЯ СТЕПАНОВА

Игра по-олимпийски

Победители 12-го этапа спартакиады

Максим МАРТЫНОВ

ИТОГИ ХVIII СПАРТАКИАДЫ АО «КОМБИНАТ КМАРУДА»
Н/ТЕННИС

ПЛАВАНИЕ

ЭСТАФЕТА

СТРЕЛЬБА

БОУЛИНГ

ШАШКИ

ШАХМАТЫ

МИНИФУТБОЛ

ВОЛЕЙБОЛ

БИЛЬЯРД

Шахта I

I

14

I

14

I

14

I

14

I

14

VIII

5

V

8

I

14

I

14

I

14

I

14

I

14

153

I

2

Шахта II

II

12

III

10

V

8

IV

9

VII

6

IX

4

I

14

VI

7

IV

9

–

0

II

10

–

0

89

V

3

Управление

III

10

–

0

III

10

III

10

V

8

III

10

III

10

V

8

III

10

IV

9

IV

9

III

10

104

IV

4

ДОФ

VI

7

VI

7

II

12

V

8

II

12

I

14

VI

7

II

12

II

12

–

0

II

12

V

8

111

II

5

ЖДЦ

IV

9

IV

9

VI

7

–

0

VI

7

IV

9

–

0

VII

6

–

0

–

0

IX

4

VII

6

57

VIII

6

Цех АТ
и СМ

VIII

5

V

8

VII

6

–

0

IV

9

II

12

IV

9

VIII

5

–

0

III

10

VII

6

VI

7

77

VI

7

РСЦ

V

8

II

12

IV

9

–

0

III

10

VII

6

II

12

III

10

V

8

II

12

V

8

II

12

107

III

8

Энергослужба

VII

6

–

0

–

0

II

12

VIII

5

VI

7

VII

6

IV

9

–

0

–

0

VIII

5

IV

9

59

VII

9

РМЦ

–

0

–

0

VIII

5

–

0

IХ

4

V

8

–

0

–

0

–

0

–

0

VI

7

VIII

5

29

IX

Цех

1

№
п/п

МЕСТО

ГИРЕВОЙ
СПОРТ

Всего
очков

ЛЫЖНЫЕ
ГОНКИ

ме

ст

о

оч

ки

ме

ст

о

оч

ки

ме

ст

о

оч

ки

ме

ст

о

оч

ки

ме

ст

о

оч

ки

с
ме

то

оч

ки

ме

ст

о

оч

ки

ме

РЫБАЛКА

вод вырваться на природу. Да
мало ли причин…
А вот для любителей рыбной ловли комбината значимы все составляющие. Члены
клуба открыли сезон зимней
рыбалки на базе отдыха «Горняк». 13 человек не поленились покинуть тёплые дома и
приехали на холод ради окуня, плотвы и прочей рыбёшФОТО АНДРЕЯ БУЗУЛЁВА

Алексей Уткин

о

оч

ки

ме

ст

о

оч

ки

ме

ст

о

оч

ки

ме

ст

о

оч

ки

ме

ст

о

оч

ки

22 декабря
в 12-00 часов
в спортзале
Дворца спорта «Кристалл»

НА ХОЛОД РАДИ ОКУНЯ
Известно, что на рыбалку
ходят не за рыбой, а за душевным покоем. Уединение, красивый пейзаж… Это всё поэтично, но летом. Так рассуждать могут только дилетанты,
а вот истинных рыбаков не пугают ни стужа, ни ветер. Одни
любят атмосферу, других одолевают азарт и экстрим, для
третьих важны компания и по-

ст

ки. Ранним воскресным утром
ледовый панцирь Оскольского
водохранилища покрылся десятками лунок. Многие ловили сразу на две-три удочки, а
кто-то пробуривал несколько
лунок в поисках клёвого места.
Открытие сезона провели без
соревнований, как говорится,
в общий котёл. Весь улов пошёл на уху. Её доверили готовить председателю клуба Андрею Бузулёву и Александру
Полухину. Горячий, наваристый рыбацкий суп оказался
кстати после четырёх часов на
морозе под срывающимся колючим снегом. За столом мужчины наметили план мероприятий клуба, обсудили подходящие рыбные места, поделились
секретами удачной ловли, ну
и конечно, посмеялись над весёлыми байками, коих хватает в запасе каждого рыбака.
Юлия ШЕХВОРОСТОВА

состоится женская спартакиада и
чествование лучших
спортсменов по итогам
2018 года.

Приходите
поддержать
своих коллег!
Уважаемые работники комбината!
С 13 ноября по 30 декабря 2018 года
посещать бассейн «Дельфин» можно только
по предъявлению пропуска.
Родственники (в том числе и дети)
не допускаются.

Посещение ледовой арены ДС «Кристалл»
остаётся без изменений.
Справки по телефону: 8-904-532-91-86.

СОЛЯНКА
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Юбилеи

БУДЬ В КУРСЕ

Управление
Максим Владимирович Капустянов, Светлана
Анатольевна Вислогузова, Лариса Валентиновна
Алёхина, Марина Андреевна Быкова.

НЕ ШУТИ С ШУТИХАМИ

Шахта
Даниил Данилович
Кушнир, Вадим Александрович Черкашин, Александр Владимирович Баканов, Владимир Вячеславович Щербатенко,
Ксения Викторовна Карташова, Александр Александрович Русанов, Николай Анатольевич Филимонов, Евгений Иванович
Подкопаев, Николай Николаевич Рожков.

Игорь ЕРЁМЕНКО,
начальник штаба ГО,
чрезвычайных
ситуаций и режима

Приближаются новогодние и рождественские праздники, школьные каникулы. На прилавках многих торговых
точек уже появилась соответствующая атрибутика, среди которой
гирлянды и различные
пиротехнические изделия. Однако приносят они, к сожалению,
не только радость, но и
проблемы. Хочу напом-

Энергослужба
Евгений Владимирович Титов.
Цех АТ и СМ
Юрий Викторович Костылёв, Вячеслав Дмитриевич Канищев, Николай Николаевич Цыбуля,
Геннадий Александрович
Козловский.
РСЦ
Алексей Геннадьевич
Гопаненко.
Совет ветеранов
Михаил
Егорович
Брехунов, Николай Васильевич Котенёв, Галина Ивановна Малаева,
Владимир Викторович
Дятленко, Екатерина Кирилловна Коротких, Нина
Григорьевна Агеева, Любовь Ивановна Батурина,
Мария Фёдоровна Малахова, Федосья Архиповна Косянюк, Евдокия
Дмитриевна Акулинина,
Александр Иванович Сапрыкин, Екатерина Алексеевна Малахова.

но! Это регламентировано Постановлением
Правительства РФ от 22
декабря 2009 г. № 1052
«Об утверждении требований пожарной безопасности при распространении и использовании пиротехнических
изделий».
Дети очень любопытны и эмоциональны. Неслучайно именно
они становятся пострадавшими огненных развлечений. В зону риска
попадают и подростки,
потому что сами свободно покупают петарды-«бомбочки». Думаю, нелишне будет посоветовать родителям
в праздничные дни не
терять бдительности.
Даже самые, казалось
бы, безобидные бенгальские свечи способны нанести вред – при
соприкосновении с кожей вызывают ожог II
степени, а разлетающиеся от них искры могут

травмировать роговицу
глаза.
Для тех, кто в новогодние праздники любит украшать дом свечами, дам совет: при
покупке
подсвечника выбирайте невысокий, имеющий широкое и тяжёлое основание. Помните – плохо
закреплённая свеча может упасть и стать причиной пожара. Вату,
бумагу и другие легко-

воспламеняющиеся материалы лучше не применять.
Обращаю ваше внимание! В случае возникновения
пожара
немедленно вызовите
пожарную охрану по телефонам 01 (проводная
связь) или 101 (сотовая
связь) и выведите из
квартиры детей и престарелых. Напоминаю,
что пожар легче предупредить, чем потушить!

БЛАГИЕ ДЕЛА

Под этим названием
1 декабря в Старом
Осколе прошёл всероссийский благотворительный фестиваль. В
нём, в составе группы
«Нормандия», принял
участие электрослесарь
шахты Юрий Ливенцев.
Площадку для события организовали волонтёры корпоративной программы «Откликнись!» (ОЭМК) в
«Рок-н-ролл кафе». Выставку-раздачу
привитых бездомных животных провели зоозащитные организации «4
лапы», «Миссия: спасём

ФОТО ВАЛЕРИЯ ВОРОНОВА

жизнь», БФ «Умка». Её
первыми гостями стали дети с ограниченными
возможностями здоровья Старооскольской организации
«Сердце матери». Малыши с удовольствием общались с животными и
играли с аниматорами.
Для посетителей развлекательное шоу показали Ангелина Семендяева и её дрессированная
бордер-колли Дакота.
Кульминацией фестиваля стал концерт с
участием местных музыкальных коллективов. Комбинат КМАруда представил
электрослесарь участка
вентиляции
шахты Юрий
Ливенцев, выступивший в
составе группы «Нормандия». Ребята
бесплатно исполнили музыку, чтобы
поддержать
братьев наших
меньДети с радостью общались с животными ших. Блюз-
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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».

ФОТО ВАЛЕРИЯ ВОРОНОВА

РОК В ЗАЩИТУ ЖИВОТНЫХ

Желаем крепкого здоровья, счастья, добра!

В кинотеатре «Россия»
каждый 2-й и 4-й вторник в 9.00 часов для
старшего поколения
проходят заседания
киноклуба «Россы».
18 декабря – концертная программа
«Зимние забавы».
По окончании –
бесплатный показ
художественного
фильма.
Приглашаем пенсионеров посетить
заседания киноклуба
«Россы».

нить, что данный товар
должен иметь сертификат качества, следовательно, приобретая новогодний салют, необходимо спрашивать у
продавца наличие документа.
Взрыв разноцветных
огней в небе – завораживающее зрелище. Но
надо знать, что фейерверки довольно быстро
воспламеняются и достигают температуры
горения практически
до одной тысячи градусов. Перед применением стоит внимательно ознакомиться с инструкцией и следовать
ей. Зажигать шутихи
разрешается на открытых площадках, удалённых от людей и зданий.
После того как фитиль
загорелся, надо немедленно отойти на безопасное расстояние. Использование пиротехники и открытого огня
в помещениях запреще-

ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА
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Выступление «Нормандии»
рок команда довольно
известна в нашем регионе и славится тем,
что играет не каверы, а
только песни собственного сочинения.
– «Нормандия» с радостью откликнулась
на призыв волонтёров.
Приятно, что мы внесли свой вклад в дело защиты животных. Благотворительность – отличная возможность

сделать что-то по-настоящему важное, –
прокомментировал
Юрий Ливенцев.
Гости мероприятия
могли выбрать себе питомца и по фотографии:
в кафе были развешены снимки четвероногих, ищущих хозяев. Во
время концерта состоялся мини-аукцион, на
котором выставили эксклюзивную футболку с
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символикой фестиваля и логотипами партнёров. Торг начался со
стартовой цены 200 рублей, а в итоге лот ушёл
за 5000!
Все средства, собранные с помощью продажи билетов, аукциона
и беспроигрышной лотереи, передали представителям зоозащитных организаций.

Наталия ВАЙЛЕРДТ
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