НА ЛЕБЕДИНСКОМ ГОКЕ – ЮБИЛЕЙНАЯ ТОННА БРИКЕТОВ!

стр. 7

zzЦИФРА НОМЕРА

68 (9840)
ПЯТНИЦА,
23 августа 2019 г.
№

Цена в киосках «Роспечати» –
12+

10 рублей.

Г О Р О Д С К А Я И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н А Я ГА З Е Т А
Издается с января 1974 года

г. Губкин, Белгородская область

zz25 АВГУСТА – ДЕНЬ ШАХТЕРА

50

рабочих мест

создаст 13-й резидент
ТОСЭР «Губкин»
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Уважаемые шахтеры
и ветераны отрасли!
Примите самые искренние
поздравления с профессиональным
праздником!

Почетный «арсенал» Владимира Казакова
Наш герой так же, как и его отец,
пришёл работать на Комбинат КМАруда. Начинал электрослесарем.
Сейчас в его копилке уже министерские награды. Ну а поддерживает
шахтёра многодетная и дружная семья.

В

иктор Казаков приехал в Губкин почти полвека назад из Ульяновской
области. Осел, как водится, женился, вырастил троих сыновей, 40 лет отработал
водителем в ЦЛАМ (была тогда на Комбинате КМАруда такая лаборатория). Но наша история не о Викторе Тимофеевиче, а
о его сыне. Полном кавалере знака «Шахтёрская слава» всех трёх степеней.
Владимир пришёл на шахту имени Губкина в 1980-м. Старшие братья устроились экскаваторщиками на Лебединский
ГОК, а он, с «корочками» электрика после профтехучилища №1, – на КМАруду.
Участок энергоснабжения шахты, где
Казаков-младший трудился дежурным
электрослесарем, затем стал машинистом
электровоза на участке № 2… Тут он и закрепился. И по сей день трудится в смене,
которая когда-то приняла рассудительного и серьёзного парня.
Уважаемые шахтёры!
Примите искренние поздравления
с профессиональным праздником!
Шахтёрский труд – удел мужественных, надёжных, сильных духом людей.
Мы глубоко ценим ваши трудолюбие и
чувство локтя, которые вы умело сочетаете с многолетним опытом и про19066
19056
2

224101

197409

Вспоминает, как помогали освоиться
бригадир Виктор Магатин и горный мастер Сергей Устиненко. До сих пор благодарен им за поддержку. Впрочем, учился понемногу у всех. И никто в совете не
отказывал.
…Шли годы. Вместе с ними росло и мастерство Владимира. Поэтому, когда освободилось место бригадира – правой руки горного мастера, выбрали Владимира
Викторовича, к тому моменту уже опытного шахтёра. Круг обязанностей расширился, и теперь он отвечал не только за
себя, но и за весь коллектив. Впрочем, в
передовой бригаде каждый работал не за
страх, а за совесть.
– Всё складывалось удачно. Но в какойто момент понял: хочу перемен! Попросил перевести в машинисты вибропогрузочной установки. Тогда уже работали виброконвейеры, заменившие устаревшие
лебёдки для погрузки руды, – поясняет
Владимир Викторович. – Под землёй каждая рабочая смена, с одной стороны, похожа, но все же отличается от предыдущей: другая руда, иные условия. Этим-то
шахтёрское ремесло и интересно.
На участке №2 наш собеседник трудится 36 лет. Коллектив – замечательный.
фессионализмом.
Спасибо за мастерство, бесценный
вклад в работу и развитие нашего предприятия. За всеми успехами и рекордами
– ваши максимальная выдержка, самоотдача и подлинная самоотверженность.
От всей души выражаю благодарность нашим ветеранам, заложившим
славные профессиональные традиции в
летопись комбината.
nw-gubkin@yandex.ru

Здесь ведь случайные люди не задерживаются. У большинства – солидный стаж
и многочисленные награды за труд. Вот
и у Владимира Викторовича в «арсенале»
– почётные грамоты комбината и Министерства экономики РФ. Ну а к Дню шахтёра Казаков получил то, чего не хватало в его «копилке» наград – знак «Шахтёрская слава» I степени в придачу к двум
уже имевшимся. Так что теперь он – полный кавалер.
Любимая фраза нашего героя: «В шахте надо работать, а рекорды – на стадионе ставить». Хотя, судя по наградам, рекорды ему тоже не чужды.
В семейной жизни Владимир – счастливый папа четверых детей: двух сыновей и двух дочек. Старшие уже выпорхнули из родительского гнезда, а младшему Андрейке – семь лет. Готовясь пойти в
первый класс, учит с мамой буквы и цифры. А с папой осваивает азы мужского дела: мальчуган уже умеет и гвоздь забить,
и понемногу столярничает, плотничает.
Подрастёт, глядишь, как и дед с отцом, тоже придёт на комбинат, чтобы стать продолжателем славной династии Казаковых.
Ольга Кононыхина

Желаю всем, кто связал свою судьбу
с нелёгким шахтёрским трудом, крепкого
здоровья, удачи, новых трудовых достижений. Вам и вашим семьям – счастливого настоящего и стабильного будущего!
Олег Михайлов,
управляющий директор
Лебединского ГОКа,
депутат Белгородской областной Думы

instagram.com/new_times31

ok.ru/gazetanov

Для жителей нашего округа День шахтера давно стал одним из главных профессиональных праздников. В этот день мы
чествуем необычайно самоотверженных,
отважных, сильных духом и по-настоящему благородных людей.
Природа щедро одарила наш край богатейшими недрами. Но они были бы недосягаемы без покорителей земных глубин. Опираясь на знания и накопленный
опыт, они своим нелегким трудом вносят
весомый вклад в развитие Губкинской территории. Комбинат «КМАруда» – первенец
освоения самого мощного в мире железорудного бассейна – Курской магнитной
аномалии – и «Лебединский ГОК» прочно
вписали свои страницы в летопись нашего округа.
В этот день мы говорим слова глубокой признательности и благодарности за
ваше ответственное и добросовестное отношение к делу, за ваше стремление трудиться на благо малой родины, за приверженность шахтерским традициям. Уверены, что и в дальнейшем вы будете достойно справляться с поставленными перед
вам задачами.
Желаем всем представителям славной
шахтерской профессии крепкого здоровья, выдержки и уверенности в завтрашнем дне, благополучия и добра вашим семьям!
С праздником!
Администрация
Губкинского городского округа,
Совет депутатов
Губкинского городского округа

ЗАКАНЧИВАЕТСЯ
ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА
на 1-е полугодие 2020 года
Стоимость досрочной подписки
на городскую газету «Новое время» –
564 руб. 24 коп.
(цена 2-го полугодия 2019 г.)

zzНЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
И ЧАСЫ НЕДЕЛИ
23 августа, пятница (17.00–23.00).

АиФ №34 (Ваше здоровье), 21–27 августа 2019 г.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
с 23 по 26 АВГУСТА
Метеопараметры
Ночь/
утро, t 0С
День/
вечер, t 0С

Ветер,
м/сек.
Атмосферное давление
Осадки

23

+20
+22
+26
+22
С-В, В
4-5

24

25

26

+18
+16
+20
+20
+26
+26
+20
+21
С-В, С С, С-В, С
4-5
3-5

+17
+19
+24
+17
С-В, В
4-2

750
752 752
754
752
752 752
755
Переменная облачность.
Сайт Гисметео
-

vk.com/novovremya

vremya31.ru

