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Сработали на
5 миллионов с плюсом
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НАЗНАЧЕНИЯ
Приказом управляющего директора ОАО «Комбинат КМАруда» № 648-к от
23.12.2016 г. начальником
железнодорожного цеха назначен Евгений Александрович Скрыпник.
Приказом управляющего директора ОАО «Комбинат КМАруда» № 662-к от
29.12.2016 г. начальником
отдела капитального строительства назначен Александр Алексеевич Морозов.
Приказом управляющего директора ОАО «Комбинат КМАруда» № 663-к от
29.12.2016 г. начальником
ремонтно-строительного цеха
назначен Александр Александрович Бабкин.
Приказом управляющего директора ОАО «Комбинат КМАруда» № 681-к от
30.12.2016 г. начальником
базы отдыха «Горняк» назначена Елена Васильевна Багликова.
ФОТО ГАЛИНЫ КУПРИЙ

Приказом управляющего директора ОАО «Комбинат КМАруда» № 9-к от
18.01.2017 г. начальником
складского хозяйства назначен Андрей Васильевич Федотов.

Игорь Золотухин, Дмитрий Курчин, Николай Шоков, Андрей Спирюхов, Андрей Свечников, Андрей Гусарев

Скептики говорили, что это нереально. Эксперты – что это невозможно. Тем не менее 29 декабря ознаменовался для Комбината КМАруда
новым рекордом. На-гора была поднята 5-миллионная тонна руды.
Наши люди способны расширить любые границы. Своей слаженной работой доказать, что шахтёрский труд –
это не просто цифры статистики и технических характеристик оборудования. Так
что же позволило достичь,
казалось бы, невозможного?
Из каких факторов сложилась
эта победа?
Начальник шахты Александр Дымура говорит, что
данный результат – заслуга
всего коллектива комбината,
ведь шахта неразрывно связана с производственным отделом и со снабженцами, с ремонтно-механическим и строительным цехами и уж тем
более – с фабрикой, ЦЗР, АТ и

СМ и ЖДЦ. Каждый год руководители отделов и участков
шахты анализируют свою работу, учатся на ошибках. Это
касается обслуживания оборудования, рельсового пути,
проведения капремонтов.
– Я и сам до поры до времени не верил, что мы сможем
достичь такого результата,
– говорит А.В. Дымура. – Но
2016 год подтвердил, что губкинские горняки могут справиться с любой задачей. Несмотря на то, что мы работаем на границе шахтного поля
в условиях сложной геологии,
нам удалось установить очередной рекорд.
Когда-то, в 2005 году, шахтёрам казалась непреодоли-

мой черта в 4 миллиона, но
они её взяли. Теперь 5 миллионов… Это придаёт уверенности, что в будущем одолеют и семь.
Итоговая черта годового
плана была подведена 7 декабря. Именно тогда всем стало
ясно, что к концу года комбинат поднимет 5 млн тонн.
Шахтёры – народ не то чтоб
суеверный, но удачу спугнуть
боятся. Поэтому до последней
минуты никто не заикался о
рекорде. Поднять пятый миллион выпало сменам горных
мастеров Дмитрия Курчина
(участок № 5), Андрея Свечникова и Игоря Золотухина
(участок № 2).
Между тем, наряду с радостью от рекорда, начальник шахты делится новыми
задачами:
– Достижение таких результатов ставит предприятие в
более жёсткие рамки, и назад отступать некуда. Ведь

и план по концентрату в 2,2
млн тонн мы сможем выполнять только при такой же результативной работе. На фоне
строительства новой шахты рассчитываем, что будет
плавный переход от затухания в этом этаже на развитие работ на нижележащих
горизонтах. Верю, что с таким коллективом у комбината всё получится.

Виктория ПИСАРЕВА

РЕКОРДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ДОБЫЧИ РУДЫ
4 млн
018 тонн

4 млн
800 тонн
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ЕСТЬ ВКУСНО,
В НОВЫЙ ГОД С НОВОЙ ВАГОНЕТКОЙ ЧТОБЫ ЖИТЬ ДОЛГО

В

РМЦ «с нуля» изготовлена вагонетка
ВГ-4,5. Самостоятельно от первой до
последней детали её собрали впервые.

В
02

ы задумывались, какую еду употребляете? Правильное питание укрепляет
здоровье и повышает работоспособность.

5 млн
023 тонны
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ОТ
ХОРОШЕГО
К ЛУЧШЕМУ
Накануне Нового года на
традиционной пресс-конференции глава администрации
Губкинского городского округа Анатолий Алексеевич Кретов ответил на вопросы журналистов местных СМИ.
– Мы стремимся к тому,
чтобы жизнь на Губкинской
земле сделать лучше, комфортнее. Пошагово реализуем долгосрочные программы,
полностью выполняем взятые на себя обязательства, –
подчеркнул глава, открывая
пресс-конференцию.
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ЭХ,
ПРОКАЧУСЬ!

К

омбинатовцы испытали свои силы в
городских лыжных гонках «Губкинская лыжня-2017».
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ФОРМУЛА УСПЕХА

Комбинат КМАруда поставил очередной восклицательный знак в программе перехода на
самообеспечение: в РМЦ «с нуля» изготовлена
вагонетка ВГ-4,5, используемая в шахте.
Как отметил главный сварщик Николай Павлович Таран, подобные работы и ранее проводились в цехе, но
самостоятельно от первой до
последней детали вагонетку
собрали впервые.
– Борта, траверсы и сцепные устройства меняли, днища усиливали, осевые опоры
ремонтировали, – перечисляет Н.П. Таран проводимые
работы, – а вот так, чтоб от
начала до конца собрать – это
впервые.
Сборка проводилась согласно стандартам и технологиям. К работе были привлечены самые лучшие профессионалы. Один из них – Игорь
Николаевич Дмитриев. Отремонтировать вагонетку этот
человек может с закрытыми
глазами. «Школу Дмитриева»
(именно так говорит Николай

Павлович) прошли практически все слесари, которые работают сейчас в мастерской
по капитальному ремонту
электровозов и вагонеток.
И, понятно, что именно этому профессионалу поручили
столь ответственное дело. В
постоянных напарниках у
Дмитриева сварщик Алексей Сергеевич Михайлов.
Эффективность данной
работы заключается ещё и в
том, что в стандартную сборку были внесены определённые коррективы: колёса вагонеток теперь снабжены
пресс-маслёнками и внешними заглушками.
– Мы уже давно обратили
внимание на большой расход подшипников, – поясняет Н.П. Таран. – Раньше, для
того чтобы они дольше работали, на них наносилась смаз-

ка, и её не меняли до тех пор,
пока не меняли само колесо
или подшипник. Теперь в
конструкцию добавлена маслёнка, через которую в процессе эксплуатации в подшипники будет добавляться
смазка. Дополнительно снаружи колесо снабжено резиновым кольцом и металлической заглушкой, защищающими подшипники от
внешних воздействий.
Николай Павлович отмечает:
– Единственная проблема, с которой столкнулись
при сборке вагонетки – отсутствие на нашем предприятии листогибочного пресса
для гибки металла. Поэтому
гнутые заготовки бортов вагонетки выполнены сторонней организацией. Остальное
комбинатовцы сделали сами,
причём достаточно быстро.
А в будущем, когда набьют
руку, дело пойдёт ещё быстрее.
В пример Н.П. Таран приводит работы по сборке ви-

ФОТО ГАЛИНЫ КУПРИЙ

В новый год с новой вагонеткой

Алексей Михайлов и Игорь Дмитриев
бролотков – первый был сделан за месяц, а теперь за это
же время собирают пять
штук.
Ещё одним положительным моментом является и
то, что растёт профессио-

нализм работников цеха.
Николай Павлович Таран с
гордостью говорит: «Мы всё
можем! Дайте только время и материалы. На то мы и
РМЦ!»

Виктория ПИСАРЕВА

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

НА СТРАЖЕ
ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ

МИР «БЕЛОГОРЬЯ
ЗАПОВЕДНОГО»

КРЕЩЕНСКИЕ
КУПАНИЯ

свой профессиональный праздник отметили работники прокуратуры. По информации губкинской городской прокуратуянваря ры в 2016 году выявлено 4754 нарушения
закона, по которым были приняты меры
прокурорского реагирования: внесены представления, принесены протесты, предъявлены иски.
За допущенные нарушения закона к дисциплинарной и административной ответственности по
требованию прокурора привлечены 254 человека.
Предостережено о недопустимости нарушения закона 81 лицо. В суде государственными обвинителями поддержано обвинение по более чем 400
уголовным делам. В гражданском судопроизводстве принято участие в 250 делах. Прокурором
и заместителями изучено и направлено в суд порядка 413 уголовных дел по различным преступлениям. Рассмотрено 1100 обращений и заявлений граждан. Выявлено и поставлено на учёт 49
укрытых преступлений. За каждой цифрой этих
показателей работы прокуратуры стоят восстановленные права и законные интересы жителей
Губкинского городского округа.

в Губкинском краеведческом музее торжественно открылась фотовыставка «Белогорье заповедное». Она приурочена ко
января
Дню заповедников и национальных парков, который отмечают 11 января, и открывает череду мероприятий, посвящённых Году
особо охраняемых природных территорий. Заповедник «Белогорье» включает пять разрозненных участков: Лес на Ворскле, Острасьевы яры,
Стенки Изгорья, Ямскую степь и Лысые горы. В
экспозиции представлены 50 профессиональных
цветных снимков, сделанных в этих заповедных
местах. Их авторы – учёные, экологи и исследователи, которым не чуждо фотоискусство: Александр Шаповалов, Борис Арбузов, Геннадий Демидов, Григорий Пожванов, Александр Соколов,
Владимир Щекалов. Ведущая мероприятия научный сотрудник краеведческого музея Елена Солнышкина и гости выставки говорили о том, что
заметить красоту и сохранить её способны только небезразличные люди. Полюбоваться уголками
заповедного Белогорья и его обитателями можно
до конца февраля.

территория базы отдыха «Горняк» преобразилась. На берегу водохранилища
раскинуты палатки, пахнет сеном и дуянваря
шистым чаем, в проруби плещется холодная вода – всё готово к окунанию.
Традиция окунания в иордань в праздник Крещения Господня очень распространена среди
верующих комбинатовцев. И если раньше они
совершали это действо на городском пруду или
в купелях родников, то с прошлого года предпочтение отдают родной базе отдыха. И неслучайно. Здесь созданы все условия: предоставляется
автобус, иордань освящается протоиереем Спасо-Преображенского собора Евгением Сапсаем,
готовятся угощения и, что немаловажно, создаётся красивая и умиротворяющая атмосфера.
Известно, что в крещенскую прорубь погружаются для врачевания души и тела. В этот
раз отдать дань традиции решились около 100
человек. Многие признались, что готовились
к этому: молились, настраивались психологически. Были и те, кто зашёл в ледяную воду
впервые.
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Здание губкинской прокуратуры

Геннадий Демидов даёт интервью журналистам

В иордани
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УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

ЕАБР открыл ПМХ кредитную линию в размере $90 млн на 8 лет
Промышленно-металлургический холдинг (ПМХ), ведущий мировой поставщик
товарного чугуна и крупнейший в России
производитель товарного кокса, сообщает
о заключении договора об открытии инвестиционной кредитной линии с Евразийским
банком развития (ЕАБР).
Сумма лимита по договору составляет $90 млн,
срок кредитования – 8 лет. Заёмщиком по сделке выступает ОАО «Комбинат КМАруда», поручителями – ПАО «Кокс» и ПАО «Тулачермет». Цель
кредитной линии – финансирование проекта по
увеличению мощности по добыче железной руды
за счёт запасов нижних горизонтов Коробковского месторождения Комбината КМАруда. Соответствующее соглашение подписали заместитель
председателя Правления ЕАБР Константин Лимитовский и Президент ООО УК «ПМХ» Евгений Зубицкий.

«Договор с ЕАБР заключён в рамках финансовой стратегии ПМХ, направленной на снижение
общей стоимости займов холдинга и увеличение
сроков кредитования. Выборка основной линии
будет производиться в течение длительного периода согласно проектной документации. Одновременно договор подразумевает возможность
использования части лимита в размере не более
$20 млн для возмещения ранее понесённых компанией затрат по проекту. Компания уже привлекла первый транш в рамках данного договора. Мы рады сотрудничеству с ЕАБР и планируем
развивать совместную реализацию других проектов ПМХ», – прокомментировал Сергей Черкаев, вице-президент по финансам Промышленно-металлургического холдинга.
«Аналитики ЕАБР ещё в начале 2016 года
прогнозировали восстановление рынка стали и
чёрного проката, а впоследствии и металлургического сырья, включая коксующиеся угли и ЖРС,
что стало возможно благодаря сокращению про-

изводственных мощностей в Китае. Поскольку
реализация проекта направлена на обеспечение
холдинга собственным железорудным сырьём и
на сокращение затрат, связанных с приобретением сырья на рынке, увеличение мощности Коробковского месторождения окажет дополнительный положительный эффект на финансовые
показатели ПМХ», – отметил заместитель председателя Правления ЕАБР Константин Лимитовский.
Реализация проекта по строительству шахты
предполагает увеличение мощности Комбината
КМАруда с текущих 4,6 до 7 млн тонн железной
руды в год. Начало добычи на нижележащем горизонте шахты им. Губкина (-250 метров) запланировано на конец 2019-начало 2020 гг., а выход
на производственную мощность – к 2022 году.
Железорудные запасы Комбината КМАруда составляют 356 млн тонн, что является достаточным для обеспечения потребности ПМХ в данном сырье более чем на 50 лет.

Взгляд в будущее:
перспективы развития холдинга
Екатерина ЛЕВОНТЬЕВА
levonteva_ep@kem.metholding.ru

Накануне Нового года руководство ПМХ, первые лица предприятий и
специалисты обсудили итоги защиты бюджетов, будущее производства
и перспективы развития. С 13 по 16 декабря на площадке московского
отеля Palmira business club прошла Итоговая стратегическая сессия Промышленно-металлургического холдинга.
Поводом для встречи руководителей Промышленно-металлургического холдинга, управляющих директоров, начальников отделов предприятий стало утверждение бюджетов на
2017 год. Работу Итоговой стратегической сессии компании возглавил
Президент ООО УК «ПМХ» Евгений
Зубицкий. В течение трёх дней специалисты представляли инвестиционные проекты, лучшие практики и планы развития предприятий до 20252030 гг.
О целях и задачах, перспективных
направлениях производства рассказали сотрудники Управляющей компании. Стратегию развития холдинга до 2025 года осветил директор по
капитальным инвестициям Сергей Соснин. Начальник технического управления горно-шахтного оборудования
Владимир Тужиков выступил с докладом о развитии машиностроения
на предприятиях ООО УК «Промышленно-металлургический холдинг» к
2025 году. Директор по продажам
Дмитрий Стариков изложил концепцию стратегии дистрибуции металло-

проката и каналы продвижения
продукции.
Во второй день слово взяли руководители и специалисты ПАО «Кокс»,
ООО «Кокс-Майнинг», ПАО «Тулачермет», ОАО «Комбинат КМАруда»,
АО «Полема», АО «Кронтиф-Центр»,
ООО «464 КНИ» и ПАО ЩЗ «КВОиТ».
Первые лица предприятий представили стратегии развития предприятий,
а их коллеги из инвестиционных отделов доложили о лучших практиках и
результатах экономии в 2016 году.
В третий день участники сессии узнали, как управлять инвестиционными процессами, заслушали доклады
руководителей предприятий о строительстве новых объектов.
Насыщенные будни Итоговой стратегической сессии организаторы мероприятия разнообразили культурно-развлекательной программой.
Ценители классической музыки насладились концертом знаменитого скрипача Владимира Спивакова, а поклонников балета ожидал «Дон Кихот» в
Московском театре «Новая опера»
имени Е.В. Колобова.

Работу Итоговой стратегической сессии возглавил
Президент ООО УК «ПМХ» Евгений Зубицкий

Игорь РУДНЕВ, начальник отдела инвестиций и развития ООО «Кокс-Майнинг»:
– Ключевой задачей Итоговой стратегической сессии ПМХ было подписание бюджетов предприятий холдинга. В первый день нам представили стратегию развития компании до 2025 года. Руководители различных направлений
доложили о целях и задачах ПМХ на будущий год. Было интересно услышать о
развитии машиностроения на предприятиях компании к 2025 году. Полезными
оказались и мастер-классы. Семинар-тренинг «Убедительная презентация» позволил сформировать более чёткое представление о том, как сделать её максимально понятной и эффективной и какие средства визуализации при этом использовать. Любопытными и содержательными были выступления профессора
биофака МГУ Александра Яковлевича Каплана о скрытых возможностях мозга
человека и менеджера ООО УК «ПМХ» Николая Шашкова о влиянии правильного питания на работоспособность.
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«По-домашнему родная»

Елена Белоусова и её бывшая воспитательница Марина Дёмина
ной остаётся верность слав- ным редактором «Горняка»,
ным традициям, заложенным отметила, что у многотиражталантливыми журналистами, ки счастливая судьба:
в разное время возглавлявши– Столько было потрясений
ми издание: Геннадием Лар- в стране… Кризисы прихоковичем, Анатолием Москалё- дили и уходили, а «Горняк»
вым, Виктором Бондаренко, оставался. И комбинат тоже.
Юрием Купаловым, Светла- Пусть это будет и впредь.
ной Акуловой, Валентиной Пусть газета встретит ещё не
Свинуховой, Галиной Пташ- один свой юбилей. «Горняк»
киной. Об этом говорила ны- – это одна из лучших странешний главный редактор ниц моей жизни. Читателям
Юлия Шехворостова, срав- хотелось открывать сердце и
душу, и я искренне работала.
нившая «Горняк» с домом:

Фото на память коллектива редакции с Галиной Пташкиной и Сергеем Солодянкиным
Сергей Солодянкин под
дружные
аплодисменты
вручил Почётные грамоты
Комбината КМАруда журналистам и ветеранам «Горняка»: Галине Пташкиной,
Юлии Шехворостовой, Евгению Брюховичу, Катерине Иванишиной, Ольге Кононыхиной, Галине Куприй,
Виктории Писаревой.
Затем слово было предоставлено гостям праздника.
Ветераны Александр Сергеевич Швецов и Виктор Акимович Кривошеев на комбинат
пришли в 1958 году. С тех
пор с газетой они не расстаются. Александр Сергеевич
не только сам изучал каждую
страницу, но и приучал домашних, с многотиражкой в
руках научил внучку читать.
Виктор Акимович о первом
номере «За руды КМА» услышал в 1957 году, когда учился в школе:
– Наш классный руководитель и известный в городе краевед Николай Павлович Алексенко показал газету и рассказал о ней. В том
1957 году, будучи выпускником 10 класса, никогда бы не
подумал, что через 60 лет мне
придётся, стоя здесь на сцене, говорить об этой газете.
Из однополосной она превратилась в солидное корпоративное издание. Не многие
предприятия могут похвастаться такой газетой-долгожительницей, причём очень
хорошей, прекрасно оформленной.
Журналистов поздравили
и герои их публикаций: представители одной из славных
династий дробильно-обогатительной фабрики Валентин Иванович Гапонов с сыном Алексеем и его супругой
Лилией, ветеран шахты Виталий Анисимович Жарков.
Не обошлось без сюрпризов. 6 марта 1987 года была
напечатана заметка «Призвание» о комсомолке Марине Дёминой – воспитате-

ле детского сада № 10 «Кораблик», проиллюстрированная
фотографией. Корреспондент Виктория Писарева
провела небольшое расследование и нашла героев этого
снимка. Марина Васильевна Дёмина и одна из её воспитанниц Елена Белоусова
(в девичестве Шрамченко)
встретились спустя 30 лет
на юбилее газеты.
Эстафету череды поздравлений приняли журналисты
губкинских и старооскольских СМИ. Ольга Кукинова,
Вадим Москалёв, Виктория
Репина, Алла Черкашина пожелали «Горняку» ещё много лет радовать интересными
материалами, творческими

находками и безудержным
полётом вдохновения. Свои
вокальные и хореографические номера пришедшим на
праздник дарили юные артисты Дворца детского творчества «Юный губкинец», Детской школы искусств № 2,
работница фабрики Екатерина Михай и её сын Савелий.
За 60 лет вышло в свет
3030 номеров «Горняка».
Пусть сбудутся все добрые
пожелания, которые прозвучали в этот день со сцены, чтобы «Горняк» ещё долгие годы для своих читателей был родной, домашней
газетой.

Ольга КОНОНЫХИНА

ФОТО ЕВГЕНИЯ БРЮХОВЧИА

– Если у дома крепкий
фундамент, то он будет долго стоять. Заложенный нашими
предшественниками фундамент очень прочный,
профессиональный,
благодаря ему газета живёт
и процветает. Мы, нынешнее поколение, стараемся его
укреплять. Наш дом очень гостеприимный, все приходящие в редакцию люди остаются друзьями, нештатными авторами газеты. Сегодня
они с нами в зале, спасибо
вам за поддержку.
Управляющий директор
Комбината КМАруда Сергей
Солодянкин подчеркнул, что
60 лет – это первый этап, после которого газета ещё больше расцветёт:
– Объективной оценкой
труда всего коллектива редакции стала награда в престижном конкурсе «Серебряные нити». Работа предшествующих
поколений
редакторов не прошла даром, сегодняшний коллектив
приумножает достигнутое,
стараясь сделать газету всё
лучше и лучше. Будем стремиться к новым победам и
новым вершинам. Спасибо
за ваш труд, за то, что у нас
есть газета, которая освещает будни предприятия.
Галина Пташкина, работавшая корреспондентом,
а с 2008 по 2011 годы глав-

Вадим Москалёв, Алла Черкашина, Ольга Кукинова

ФОТО ЕВГЕНИЯ БРЮХОВЧИА

У «Горняка» богатая и насыщенная событиями история. Впервые попытку издавать собственную газету предприняли ещё кмастроевцы в
далёком 1935-м. За два года
удалось выпустить всего несколько номеров, которые назывались «За ленинские руды
КМА». Те экземпляры, к сожалению, найти не удалось.
Постоянно газета стала выходить с 1 января 1957 года.
Издаваться многотиражка начала по инициативе первого
директора Комбината КМАруда Василия Михайловича Кислова. Тогда решение о
выходе даже самой маленькой газеты принималось исключительно в Москве в ЦК
партии. Ждали долго, и вот
разрешение на выпуск газеты, а вместе с ним и название «За руды КМА», наконец
получили. Это событие стало
прорывом в истории предприятия. Как вспоминал первый
редактор Геннадий Степанович Ларкович, газета в рекламе не нуждалась: практически
каждый работник многочисленного коллектива с первых
дней стал её преданным подписчиком.
За прошедшие годы многое изменилось. Сейчас газета называется «Горняк», она
увеличилась в объёме, стала цветной, распространяется бесплатно. Но неизмен-

ФОТО ПАВЛА АСАДЧИХ

Именно так называли корпоративную газету
«Горняк» её постоянные читатели, соавторы,
нештатные корреспонденты, коллеги и просто
друзья, пришедшие 16 января во Дворец детского творчества «Юный губкинец», чтобы вместе с коллективом редакции отметить 60-летний
юбилей печатного издания.

Выступает хореографический коллектив «Карусель»

ЗДОРОВЬЕ
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калорийность рациона зависит от основного обмена,
двигательной активности, эмоциональной нагрузки
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Евгений Мальцев, машинист
электрического оборудования
земснаряда ЦЗР:
– Я с детства веду активный образ жизни и занимаюсь спортом.
А когда поступил в университет, то
остановил выбор на гиревом спорте. Плюс к этому для накачивания
мышц отправился в тренажёрный
зал. Питался как обычный студент
2-3 раза в день: «мышиный хвостик» на завтрак и «мышиные лапки» на обед. Однако после нескольких месяцев занятий в зале, я понял, что мышцы не растут и мой
вес не меняется. Прочитав статьи,
пообщавшись с инструкторами, я
подробно изучил эту тему. Оказывается, гиревой спорт и тренажёрка
сжигают много энергии, а ко мне в
организм в виде пищи поступает,
как и прежде, мало. Именно тогда
я стал дробно питаться. Во-первых,
при таком питании вещества распределяются равномерно в течение
всего дня. Во-вторых, ускоряется
обмен веществ. Организм постоянно получает питательные элементы
и перестаёт делать запасы в виде
жира. В-третьих, выброс инсулина намного меньше. В-четвёртых,
мышцы обеспечены энергией для
строительства новых волокон. Начав питаться по такому принципу,
я достаточно быстро получил результат. Кроме того, организм находится всё время в тонусе и легче преодолевает стрессовые ситуации. Этот метод также работает
для тех, кто хочет сбросить лишний
вес. И, понятное дело, если питаться фастфудом, то хорошего результата не ждите, но, как говорит Леонид Каневский, «это уже совсем
другая история».
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РАСЧЁТ
КАЛОРИЙ
не

Вы задумывались, какую
еду употребляете ежедневно? Какие продукты входят
в состав порций и как они
влияют на работоспособность и организм в целом?
Правильное питание способствует укреплению здоровья и профилактике заболеваний. А в сочетании с
регулярными физическими
упражнениями
сокращает
риск хронических заболеваний и расстройств.

ПРИМЕР МЕНЮ ОДНОГО ДНЯ
ЗАВТРАК
(С 7-00 ДО 8-00)

ВТОРОЙ ЗАВТРАК
(С 10-30 ДО 11-30)

ОБЕД
(С 13-00 ДО 14-00)

ПОЛДНИК
(С 16-30 ДО 17-30)

УЖИН
(С 19-30 ДО 20-30)

В овсяную кашу (в
сухом виде 70 г для
мужчин и 50 г для
женщин) добавить кедровые орехи (20 г),
мёд (15 г), масло сливочное или оливковое (10 г). В овсянку можно положить ягоды свежие
или
мороженые
(20 г).
Отдельно два яичных белка для женщин
и три для мужчин. В
качестве напитка чай
или кофе.

Сделать микс-салат
из свежих овощей, например, из помидоров, огурцов, зелени (100 г для женщин
и 150 г для мужчин),
в него можно добавить масло оливковое или подсолнечное (одну столовую
ложку).
Кроме того, заранее сварить курицу/
говядину/индейку/
креветки/рыбу (130
г для мужчин и 100 г
для женщин).

На гарнир – рис тёмный/гречка/картофель/макароны (140
г для мужчин и 100 г
для женщин). Основное
блюдо – мясо/рыба
(150 г для мужчин и
100 г для женщин). Тушёные или свежие овощи (120 г для мужчин
и 100 г для женщин).
Добавить 10 г масла в
салат (льняное, подсолнечное или оливковое).
Половина фрукта для
женщин и один фрукт
для мужчин. Чай.

Салат из яблок с капустой (100 г для женщин и 150 г для мужчин). Добавить масло 10-15 г. Отдельно
яичные белки (2 шт.
для женщин и 3 для
мужчин).

Тушёные
овощи
(120 г для женщин
и 160 г для мужчин).
Рыба/курица/морепродукты/говядина
(100 г для женщин и
150 г для мужчин). Чай.

Материалы полосы подготовила Катерина ИВАНИШИНА
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ЛЫЖИ

Катание на лыжах – один из самых любимых
массовых зимних видов спорта. В этом году по
многочисленным просьбам тружеников нашего
предприятия он был включён в программу XVII
спартакиады Комбината КМАруда.
В преддверии данных
стартов комбинатовцы решили испытать свои силы в
городских лыжных гонках
«Губкинская лыжня-2017»,
которые проходили в спортивно-оздоровительном комплексе «Орлёнок» по инициативе управления физической
культуры, спорта и молодёжной политики администрации Губкинского городского
округа. Его начальник Сергей Анпилов и начальник отдела физической культуры и
спорта Юрий Чуев приветствовали участников и зрителей, собравшихся 4 января на стартовой площадке лыжероллерной трассы.
Развлекательную программу для них провели работники Троицкого дома культуры. Дед Мороз, Снегурочка
и ряженые предлагали всем
пришедшим на спортивный
праздник бумажных петушков с добрыми пожеланиями, зазывали на горячий
чай, танцевали под заводную
музыку.

Поучаствовать в гонках
мог любой желающий. Таковых набралось около 150
человек. Спортсмены пяти
возрастных групп поочерёдно бежали 2,5 километра
– это длина одного круга лыжероллерной трассы. В ожидании начала гонок лыжники разминались, и было видно, что массу удовольствия и
положительных эмоций они
получили уже от того, что в
этот чудесный погожий день
пришли на лыжню. Но на построении лица стали серьёзными, ведь каждый старался
выложиться на сто процентов. Первыми на старт вышли дети от 7 до 12 лет, потом
настал черёд подростков от
13 до 17 лет, юношей и девушек от 18 до 34 лет, мужчин
и женщин от 35 до 54 лет и
замыкали соревнования ветераны старше 55 лет. Если в
начале трасса шла под уклон,
и катиться по ней было одно
удовольствие, то вторая её
половина, наоборот, практически всё время поднима-

лась в гору, и тут уже приходилось прикладывать усилия,
чтобы показать достойный
результат. Участники гонки
в основном выбрали отличающийся быстротой коньковый ход, изобретённый в
1980-х. Правда, кто-то отдал
предпочтение классическому
стилю. Но независимо от этого лыжники отлично прошли
дистанцию, даже самые маленькие. И пусть не все попали в призёры и получили дипломы, но у каждого осталась
масса приятных воспоминаний о хорошо проведённом
дне на лоне природы.
Комбинат КМАруда представляла команда из восьми
человек во главе с инструктором по спорту Андреем Степановым. Дипломы III степени в своих возрастных группах завоевали автор этих
строк – корреспондент газеты
«Горняк» Ольга Кононыхина
и ветеран комбината Сергей
Маренков. В качестве призов
им вручены абонементы на
посещение городских спортивных объектов. На нашем
предприятии много увлечённых лыжным спортом людей,
и надеемся, что в следующем
году комбинатовская команда станет многочисленнее.

ФОТО ГАЛИНЫ КУПРИЙ

Эх, прокачусь!

Ольга КОНОНЫХИНА

Во время лыжной гонки

Александр Бородин,
Сергей Маренков

Ольга Кононыхина
с дипломом

ЧЕМПИОНАТ ГОРОДА

Реванш за нами

Андрей СТЕПАНОВ,
инструктор по спорту
Комбината КМАруда

В январе завершились
городские соревнования
по мини-футболу и волейболу, в которых приняли
участие команды Комбината КМАруда.
На чемпионате города
Губкина по мини-футболу команда «Горняк» (капитан Алексей Сакович)
была одним из главных
претендентов на медали. И практически до по-

следней игры оставалась
надежда, что наши футболисты взойдут на пьедестал почёта. Но, увы –
13 очков и обидное четвёртое место. К слову, у
«бронзового» призёра команды «Монолит-БВК» 14
очков, «серебро» с 15 очками завоевала команда «Лидер», а победитель
соревнований – команда
«Ветеран» набрала 16 очков. Вот такая сильная
конкуренция среди практически равных команд:
большое значение в борьбе за высокий результат
имел каждый забитый и
пропущенный гол.
Не сумели попасть в
число призёров и наши
волейболисты. На чемпионате Губкинского городского округа по волейболу среди мужских команд
они заняли пятое место.
Участников соревнований
разделили на две группы –
в каждой по три команды. В нашей группе играли сильнейшие: «Победа»
(ЛГОК), Детско-юноше-

ская спортивная школа
№ 3. В итоге добраться
до финала волейболистам
Комбината КМАруда не
удалось. Они и спортсмены Губкинского политехнического колледжа разыграли пятое и шестое места. И тут наша команда,
которая также называется «Горняк», не уступила.
Сергей Лебедев (капитан),
Олег Ханипов, Дмитрий
Золотухин, Павел Ситников, Александр Чуев, Дмитрий Есипов, Дмитрий
Сухоруков, Евгений Бородин, Валерий Панченко, Николай Курочкин
заняли пятую строчку
турнирной таблицы. Команда ДЮСШ № 3 завоевала «бронзу». 14 января лучшие в своих группах – команды «Победа» и
сборная города «Олимпия»
– боролись за «золото», которое досталось «Победе».
А нашим спортсменам
пожелаем удачи. Впереди
ещё много стартов, в которых, уверен, мы возьмём реванш.

ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ
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ФОТОЭТЮД

1
В качестве примера
А.А. Кретов привёл реализацию программы
по сносу ветхого жилья.
Губкинцы выполнили её
по максимуму, решив
поставленную задачу
за три года. И в 2016
году за рамками первоначально взятых обязательств дополнительно
начали снос ещё 14 домов, из которых будет
переселено более полутысячи человек. И это
не предел. Поиск источников финансирования
будет продолжен, чтобы в дальнейшем устранить проблемные места
на улице Артёма, в центральной части города.
Рассказывая о реализации проекта «Двор
без автомобилей», Анатолий Алексеевич сообщил, что впервые он
был воплощён в 2015
году при создании жилого квартала в микрорайоне Лебеди. В таком
виде он был первым не
только в Губкине, но и
в области. Новая схема
благоустройства предполагала размещение
парковочных мест за
пределами внутридомовой территории, но в
минимальной шаговой
доступности. Новосёлы
решение поддержали, и
в том же микрорайоне
взамен сносимых домов
по этой схеме застроено ещё несколько кварталов. Сейчас рядом с
бывшим
профессиональным лицеем № 15
вместо сносимых восьми домов строятся два
по той же схеме: во дворах машин не будет.
Значительное внимание А.А. Кретов уделил
выполнению программы «Губкин-парк». Она
предполагает озеленение и благоустройство
территории городского
округа, причём не только населённых пунктов,
но и их окрестностей.
Не останавливаясь на
достигнутом, губкинцы делают места отдыха
привлекательнее: установлены ротонда «СемьЯ» и беседки для мамочек с колясками, киоски буккроссинга. На
сегодняшний день почти на 2400 га высажены
дубравы, парки, скверы, лесополосы вдоль
дорог.

– Это половина пути.
Я, как глава администрации, убеждён, что
цифру нужно хотя бы
удвоить. Географически Губкинский район
расположен в центре
среднерусской возвышенности, и процент
его облесения – самый
низкий по сравнению с
другими территориями
Белгородской области.
В то же время площадь
промышленных предприятий больше, чем
зелёных насаждений,
– подытожил Анатолий
Алексеевич.
Зимой
актуальна
проблема расчистки дорог от снега. А.А. Кретов призвал жителей
не быть безучастными.
Нужно не жаловаться,

стоматологов и востребованных в сёлах врачей общей практики.
Особое внимание уделил воспитанию подрастающего поколения
и призвал молодых людей жить и трудиться
на малой родине. Как
положительный пример Анатолий Алексеевич назвал сотрудничество учебных заведений
и
градообразующих
предприятий в профориентационной работе. В продолжение темы
А.А. Кретов рассказал
о самых крупных инвестиционных проектах
2016-2017 годов: вводе новых мощностей на
ЛГОКе и строительстве
шахты на Комбинате КМАруда. Анатолий

NOTA BENE

А.А. Кретов не исключил, что именно в
Год экологии состоится «переезд» полигона твёрдых бытовых отходов подальше от городской черты. Впоследствии там будет построен и первый в
Белгородской области автоматизированный мусоросортировочный завод.
а самим проявлять активность, не дожидаясь
снегоуборочной техники. Приоритет отдаётся
федеральным трассам,
которых в городском
округе 116 километров,
а также автомобильным
дорогам, предназначенным для рейсовых автобусов (это ещё более
800 километров). Всё
сразу сделать нельзя,
и куда-то техника всё
равно попадёт в последнюю очередь. Увеличивать же её количество
нецелесообразно. Поэтому расчисткой дворов многоэтажек жители могут заняться самостоятельно, как это
делают хозяева частных домов.
Продолжая
отвечать на вопросы, А.А.
Кретов поддержал волонтёрское движение,
отметив, что именно
муниципальные служащие нередко становятся его организаторами; рассказал о ремонте автомобильных
дорог и запланированном строительстве новых; поднял проблему нехватки медицинских кадров, особенно

Алексеевич особо обратил внимание на то, что
2016 год для коллектива Комбината КМАруда
стал рекордным: впервые в истории предприятия выдано на-гора
5 млн тонн руды.
Также А.А. Кретов не
исключил, что именно в
Год экологии состоится «переезд» полигона
твёрдых бытовых отходов подальше от городской черты. Впоследствии там будет
построен и первый в
Белгородской области
автоматизированный
мусоросортировочный
завод. Принципиально
изменится ситуация с
озеленением города, обустройством и содержанием мест сбора твёрдых бытовых отходов
– в каждом микрорайоне, квартале, на улице
они должны быть самыми ухоженными. Задача администрации – извлечь из Года экологии
максимальную пользу,
чтобы люди уважительнее относились к себе
и окружающему миру.
А.А. Кретов ответил и
на другие вопросы.
Ольга КОНОНЫХИНА

ФОТО ЕВГЕНИЯ БРЮХОВИЧА

От хорошего
к лучшему

СПАСИБО, ЛЮДИ ДОБРЫЕ!
Ремонт вышел на финишную прямую, но в
один миг всё уничтожено. Сгорело всё: окна,
двери, мебель, одежда,
бытовая техника, документы. В общем, всё,
чем пользовались в
повседневной жизни.
Одна радость – дочь и
внучка остались живы,
спасибо экстренным
службам города.
Растерялись…
Но мы не остались
наедине со своей бе-

дой. Первыми на помощь пришли соседи
дома № 7Б по улице Лазарева, за что им безмерно благодарны.
Но вот о нашей беде
узнали на Комбинате
КМАруда. Не выразить
словами те эмоции, которые мы испытываем.
Низкий поклон и самые
искренние слова благодарности руководству,
профкому, работникам комбината и лично председателю обще-

ства «Милосердие» З.Н.
Морозовой за помощь
и поддержку в трудный час.
Простите, если кого-то обошла вниманием. Желаю, чтобы все
невзгоды обходили вас
стороной. Согласия, радости, здоровья, мира,
успехов во всех делах и
начинаниях.

Любовь ПРОНИНА,
ветеран
Комбината
КМАруда

*
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Юбилеи

ОАО «Комбинат
КМАруда»
примет на работу
на конкурсной основе:
- бухгалтера
по налоговому учёту
(ОСНО),
- экономиста по финансовой
работе со знанием
программы 1С,
- инженера-программиста
со знанием
1С: предприятие,
- бармена.

Управление
Георгий Афанасьевич Объедков.
Шахта
Николай Александрович Богатырёв, Сергей Григорьевич Науменко, Роман Александрович
Прасолов, Евгений Тимофеевич Недугов, Дмитрий Владимирович Новиков, Максим Валерьевич Мостовой, Николай
Васильевич Оболенцев, Елена
Васильевна Иглинская, Лариса Николаевна Щурова, Михаил Алексеевич Редьков, Александр Юрьевич Жуков, Сергей
Анатольевич Дабин, Дмитрий
Владимирович Иванов.
ДОФ
Максим Николаевич Ачкасов,
Ирина Геннадьевна Сдержикова, Наталья Владимировна Игнатьева.
Горный цех
Виталий Алексеевич Каюров,
Дмитрий Владимирович Иванов, Дмитрий Леонидович Иванов, Анна Викторовна Елисеева,
Андрей Юрьевич Дрюпин, Николай Владимирович Русанов,
Елена Николаевна Чуркова.
ЦЗР
Валентина Николаевна Тарасенко, Александр Вячеславович Прасолов, Денис Дмитриевич Федяев.
Энергослужба
Галина Васильевна Есяева, Михаил Гжеславович Станкевич, Вячеслав Анатольевич Скоков.
РМЦ
Евгений Алексеевич Межуев,
Игорь Александрович Шестаков.
Цех АТ и СМ
Василий Михайлович Ровенских.
ЦОСТЛ
Светлана Вячеславовна Головина.
Санаторий-профилакторий
Светлана Викторовна Попова.
Благотворительный фонд
«Милосердие»
Анастасия Николаевна Грачёва,
Валентина Григорьевна Свинухова, Николай Михайлович Логачёв, Александр Алексеевич Сопин, Анастасия Дмитриевна Герасимова, Анатолий Иванович
Швецов, Анатолий Алексеевич
Бондарев, Николай Иванович
Чуриков, Антонина Анатольевна Почтарева, Владимир Андреевич Потёмкин, Мария Фёдоровна Шутенкова, Виктор
Андреевич Немчин, Александра Николаевна Стрюкова, Радослав Петров Славчев, Василий
Владимирович Феллер, Сергей
Анатольевич Дабин, Александр
Иванович Кострыкин, Мария
Андреевна Ачкасова, Зинаида
Яковлевна Ноздрина, Мария
Ивановна Лазебная, Анатолий
Егорович Шкодин, Любовь Фёдоровна Мокрицкая, Лидия
Михайловна Чеботарёва, Иван
Егорович Головакин, Валентина Михайловна Степичева, Виктор Михайлович Квитченко, Елена Павловна Капустина, Клавдия Ивановна Симонова.
Желаем счастья, здоровья, благополучия, добра, мирного неба
над головой!
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АДРЕС РЕДАКЦИИ И УЧРЕДИТЕЛЯ:

УЧРЕДИТЕЛЬ
И ИЗДАТЕЛЬ
ОАО «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, ОАО «Комбинат КМАруда».

Опыт работы
обязателен.
Контактный телефон:
9-65-53.

Добрый аист
Профком, коллектив санатория-профилактория поздравляют Галину Михайловну Савельеву с рождением внука Богдана.
Профком, коллектив цеха АТ и
СМ поздравляют Андрея и Ларису Бузулёвых с рождением сына
Арсения.
Профком, коллектив участка
вентиляции шахты поздравляют
Дмитрия и Анастасию Куцеваловых с рождением дочери Полины.
Малышам и их родным желаем счастья, здоровья, благополучия и мира!

*

Благотворительный фонд «Милосердие»
проводит перерегистрацию пенсионеров
по адресу: г. Губкин, ул. Артёма 2, профком
ОАО «Комбинат КМАруда».
При себе иметь паспорт,
трудовую книжку,
пенсионное удостоверение.
Телефон для справок: 9-64-67.

В кинотеатре «Россия» каждые
2-й и 4-й вторник в 10-00
для старшего поколения проходят
заседания киноклуба «Россы».
По окончании – бесплатный показ
художественного фильма.
24.01.17 тема заседания: «Профилактика
простудных заболеваний».

Профком, коллектив ДОФ выражают соболезнования Геннадию Васильевичу Зубкову по поводу смерти жены. Разделяем с Вами боль утраты.
Профком, коллектив ООП выражают соболезнования Ирине Фёдоровне Демченко по поводу
смерти мужа. Скорбим вместе с Вами.
Профком, коллектив ПКО выражают соболезнования Ирине Сергеевне Бежиной по поводу
смерти бабушки. Разделяем с Вами боль утраты.

*

Благотворительный фонд «Милосердие» скорбит по поводу смерти бывших работников Зленко Юрия Петровича, Макаренко Александра Борисовича, Меренковой Лидии Иосифовны,
Харитонова Петра Петровича и выражает соболезнования родным и близким покойных.
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