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Машиностроителей –
с праздником!
27 сентября, в преддверии Дня машиностроителя, в актовом
зале РМЗ прошло торжественное собрание, посвященное
профессиональному празднику. Звучали поздравления, оглашались
итоги и планы, были награждены работники, отличившиеся
в труде и общественной жизни цеха. Как оказалось, ремонтномеханическому заводу можно гордиться многими.

Торжественное собрание коллектива
открыли главный механик комбината Александр Ермолович и начальник цеха Евгений
Секачев. Настроение у собравшихся было
приподнятым, и руководители начали общение в шутливой форме. Но затем речь
пошла о более серьезных вещах.
Первым слово взял главный механик
Стойленского ГОКа Александр Ермолович,
сразу отметив, что с точки зрения стоимости продукции и занятости работников
машиностроение - одна из лидирующих
отраслей производства в мире. И по уровню его развития оценивают успешность

оборудования. Александр Васильевич выразил уверенность в том, что специалисты
завода справятся с поставленной задачей.
- Поздравляю вас, уважаемые ремзаводчане, с нашим праздником! От всей души
желаю всем успехов в профессиональной
деятельности и семейной жизни! – завершил выступление Ермолович.
Присоединился к поздравлениям и начальник РМЗ Евгений Секачев, который
также упомянул о важности и нужности машиностроения в жизни комбината. Евгений
Анатольевич поблагодарил присутствующих и тех, кто не смог присоединиться к
собранию, за своевременное выполнение
плана подразделения и успешное внедрение различных программ. Напомнил он и
о том, что в РМЗ недавно поступил токарно-винторезный станок – событие для цеха
важное, подобных ему не было уже добрый
десяток лет.
• Окончание на стр. 3

предприятий и даже стран. Причем ремонт
машин не менее важен, чем производство,
так как позволяет экономить ресурсы и
создает больший маневр для развития.
Отметил Александр Васильевич и то, что
производственный план за сентябрь по
комбинату выполнен в полном объеме, что
стало возможным благодаря слаженной
работе всех цехов, в том числе РМЗ.
В связи с тем, что в будущем году планируется увеличить производство концентрата, РМЗ также предстоит нарастить
темпы работы. В первую очередь, это будет
касаться сокращения времени на ремонт

Сотрудничество

КМА: факты, события, люди
Краеведение - это направление научной и творческой деятельности, которое сегодня как никогда
актуально, поскольку исследовательская работа, охватывающая историю родного края от его истоков
до наших дней, позволяет человеку осознать свою причастность к малой родине, полюбить ее, принять
всей душой.
История нашего края – Белгородчины – неразрывно связана с освоением Курской магнитной
аномалии. Бассейн КМА занимает около 160 тысяч кв. километров, что сравнимо с целым государством,
таким, например, как Лихтенштейн. История освоения КМА началась ровно 90 лет назад. Оттолкнувшись
от этой юбилейной даты, Старооскольский филиал Российского геологоразведочного университета
имени Серго Орджоникидзе решил провести региональный конкурс творческих работ среди учащихся
и студентов, под названием «КМА: факты, события, люди».
• Окончание на стр. 2
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Поздравляем!

Горняки
удостоены
наград

В соответствии с Указом
Президента России за достигнутые
трудовые успехи и многолетний
добросовестный труд машинисту
экскаватора РУ Александру
Бусловскому и водителю
автомобиля БелАЗ АТЦ Ивану
Кухта присвоено звание
«Заслуженный шахтер Российской
Федерации». Медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством»
второй степени отмечен слесарь
по ремонту подвижного состава
ЦЖДТ Сергей Ансимов.
Церемония награждения состоялась
26 сентября в Доме правительства перед
29-м заседанием Белгородской областной
Думы пятого созыва. Награды вручил губернатор Белгородской области Евгений
Савченко.
- В канун 60-летия Белгородской области поздравляю с зас луженными
наградами, хочу пожелать удачи в достижении поставленных задач. Спасибо за
добросовестный труд и высокую самоотдачу, желаю вам успехов на пути к новым
вершинам, - обратился к собравшимся
Евгений Савченко.
Среди отмеченных - целый ряд рабочих
горнодобывающей и металлургической
отраслей. Звания заслуженных специалистов страны присвоены врачам, работникам культуры, высшей школы, учителям. Губернатор отметил работу главы
администрации Губкинского городского
округа Анатолия Кретова высшим знаком
отличия Белгородской области – коллекцией памятных медалей: Прохоровское
поле – третье ратное поле России второй
степени. Медаль третьей степени вручена
начальнику управления архитектуры и
градостроительства области Виталию
Перцеву. Генерального директора строительной компании Вадима Клета, президента торгово-промышленной палаты
Валерия Скруга, а также первого заместителя председателя областного суда
Николая Шведова наградили медалями
«За заслуги перед землей Белгородской»
первой степени.

