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ОФИЦИАЛЬНО

С Днём строителя!
Коллективу
ООО «Рудстрой»

12 АВГУСТА 2022 ГОДА

ТВОРЧЕСТВО

/ «Так бывает» на «Поле чудес» с Леонидом Якубовичем.
Слева направо: Анатолий Вильгельм — бас-гитара; Григорий Богач — ударные и бэк-вокал;
Олег Кожемякин — гитара; Григорий Трушенко — клавиши; Вадим Черный — вокал и гитара

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём
строителя!
Благодаря вашему труду качест
венно и в срок реализованы ключе
вые инвестиционные проекты на
предприятиях Металлоинвеста, соз
дающие прочную основу для успеш
ного развития Компании. В 2022 го
ду завершено строительство проекта
циклично-поточной технологии на
Лебединском ГОКе, завершается
строительство корпуса дообогаще
ния концентрата на М ГОКе.
Рудстроем возведены десятки со
циальных объектов в Старом Осколе,
Губкине и Железногорске. Это значи
мая часть постоянной работы Метал
лоинвеста по созданию комфортных
условий для жизни в наших городах.
Вклад в наше общее будущее.
Сегодня Рудстрой является одним
из самых современных предприятий
в своей области. Продолжается мо
дернизация производственной си
стемы и повышение операционной
эффективности. Внедряются совре
менные бизнес-процессы, стандарты
в области качества и охраны труда,
лучшие цифровые решения в обла
сти планирования и управления
ресурсами.
Перед коллективом Рудстроя сто
ят амбициозные стратегические це
ли: в заданные сроки и в рамках вы
деленных бюджетов выполнить стро
ительно-монтажные работы по стра
тегическим инвестиционным про
ектам Металлоинвеста, уже в теку
щем году выйти на рынок внешних
заказов.
Мы гордимся вашими достижени
ями и уверены, что все задачи, сто
ящие перед коллективом Рудстроя,
будут успешно решены.
Желаем новых профессиональ
ных побед, праздничного настрое
ния, здоровья и благополучия!
Назим Эфендиев,
генеральный директор
Металлоинвеста

Вот «Так бывает»
В День металлурга местная кавер-группа «Так бывает»
из Железногорска «зажгла» участников праздничного концерта
в родном городе не хуже приглашённых столичных артистов.
Но, кажется, самое триумфальное выступление парней
состоялось на съёмках передачи «Поле чудес».

›

4

2

•

НОВОСТИ
МЕТАЛЛОИНВЕСТА
ЛИКБЕЗ

Будет ли
дотация?
С 1 октября прошлого
года работники всех
комбинатов Металлоинвеста получают частичную компенсацию
стоимости питания.
По сути, речь идёт о
дотации, сумма которой сейчас составляет
55 рублей в день. Как
воспользоваться ими на
базах отдыха «Лебедь»
и «Металлург»? На наши
вопросы отвечают специалисты Контакт-цент
ра Металлоинвеста.

Можно ли
воспользоваться
дотацией на питание
при посещении
базы отдыха?
Сотрудник Металлоинвеста
может использовать частичную компенсацию питания за
рабочую (!) смену. А значит,
при посещении корпоративных баз отдыха на компенсацию имеют право только сами работники этих баз, персонал компании, откомандированный туда для выполнения рабочих обязанностей, а
также сотрудники предприятий Металлоинвеста с удалёнными рабочими местами
(они имеют право на разовое
использование компенсации питания за три рабочие
смены).
Отсюда вывод: если вы приехали на базу именно на отдых, карта питания вам не
пригодится.

Можно ли получить
компенсацию за
большее количество
смен, чем я отработал?
Нет. Компенсация питания,
использованная работником
сверх положенного за фактически отработанные смены,
не начисляется и будет удержана из его зарплаты.

Можно ли
воспользоваться картой
питания в субботу
или воскресенье?
Сотрудник имеет право на дотацию по карте питания в любой день недели, если этот
день для вас является рабочим. То есть если вы трудитесь по пятидневной рабочей
неделе, то и льготу на обед
можете получить только по
будням. А вот если ваша рабочая смена выпадет на субботу или воскресенье, значит, дотацию по карте питания вы получите.
Елена Титова

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

В центре внимания
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ПЕРСПЕКТИВЫ

Производство
металлопроката вырастет
Министр строительства
и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин
и генеральный директор
Металлоинвеста Назим Эфендиев обсудили увеличение
применения металлопроката
в строительной отрасли.

П

рошедший год характеризовался рекордным объёмом
выплавки стали —
75 млн тонн. Почти половина потребления этого
объёма — 33,7 млн тонн — приходится на строительную отрасль.
В нынешних экономических условиях перед металлургами стоит задача переориентировать поставки, для чего потребителям
необходимо нарастить внутренний спрос на продукцию.
— Мы видим значительный
потенциал для увеличения доли
использования металлических
конструкций в стройке, — констатирует глава Минстроя России
Ирек Файзуллин. — Это и внедрение проектов повторного применения на стальном каркасе, и
применение стальных конструкций при строительстве жилых
помещений, и реализация пилотных проектов по строительству
многоэтажных жилых зданий с

•

‐ Глава Минстроя и генеральный директор Металлоинвеста

видят перспективы роста применения металлопроката в строительстве

15 %
составляет доля
многоэтажных зданий
гражданского назначения
на металлокаркасе в России.
В некоторых зарубежных
странах она достигает 65 %.

использованием стального каркаса и лёгких стальных тонкостенных конструкций.
По пору чению президента
Владимира Путина Минстрой и
Минпромторг при участии профильных ассоциаций, ведущих
металлургических компаний,
проектных и отраслевых объединений разработали план по
расширению области применения стали в строительном комплексе Российской Федерации до
2026 года.

— Металлоинвест как крупнейший производитель железорудного сырья заинтересован в
увеличении в России производства металлопроката для строительства, — отмечает генеральный директор Компании Назим
Эфендиев. — Мы поддерживаем
инициативы, направленные на
увеличение применения стали в
строительном секторе и планы
по реализации металлоёмких инфраструктурных проектов в нашей стране.

КАДРЫ

Документооборот уходит в «цифру»

98 %

Проект по цифровизации
кадрового делопроизводства
опробуют в подразделениях
комбинатов.

сотрудников Металлоинвеста
согласны перейти на электронный
документооборот.

Ирина Милохина
Фото Александра Белашова

Ч

то бы вы сказали, узнав,
что оформить документы
на отпуск без сохранения
заработной платы можно за три
минуты, не выходя из дома? Ещё
несколько лет назад это выглядело как фантастика, а сегодня —
вполне реальный пример. Некоторые сотрудники Металлоинвеста уже оценили преимущества
стартовавшего в конце прошлого года проекта по переходу на
электронный обмен документами в кадровом делопроизводстве.
А согласие на такую форму дали
уже 98 процентов работников.
По словам начальника управления кадрового администрирования Металлоинвеста Ирины
Черкасовой, кадровый электронный документооборот (КЭДО)
уже успешно внедрили в управ-

‐ В недалёком будущем для написания заявления на отпуск
вместо ручки и бумаги мы будем использовать компьютер
или смартфон

ляющей компании и в «Металлоинвест корпоративный сервис».
Теперь на очереди — комбинаты
и дочерние общества.
— Мы планируем приступить
к реализации проекта одновременно на всех предприятиях уже
в конце года, — говорит Ирина
Черкасова. — На каждом выбра-

В ноябре прошлого года вступили в силу
изменения в Трудовой кодекс, позволяющие
создавать, передавать, заверять и хранить
большинство документов кадрового
делопроизводства в цифровом виде —
без бумажного носителя.

ли по одному пилотному подразделению: на ОЭМК — сортопрокатный цех № 1, на Лебединском
ГОКе — автотракторное управление, на Михайловском ГОКе —
фабрика окомкования. Сегодня
мы с командой «Джей Эс Эй» проектируем процессы и моделируем структуру будущей работоспособной системы.
В отличие от управляющей
компании и МКС, где численность сотрудников невелика,
производство предполагает намного большее количество и людей, и сложных бизнес-процессов. И все их нужно учесть.

— Сейчас мы проводим комплексное обследование существующих процессов в кадровом документообороте, — говорит главный специалист управления кадрового администрирования Металлоинвеста Ольга
Масалова. — Анализируем схему
того, как выстроены процессы на
сегодняшний день и как будет после перехода на КЭДО. Главные
сложности связаны с массовыми документами, предполагающими подписание их большим
числом сотрудников.
Этап проектирования продлится до конца августа, после
чего электронный документо
оборот начнут внедрять в пилотных подразделениях предприятий Металлоинвеста. Уже
в ноябре специалисты проведут тестирование новой системы, а к концу года планируется
в её ввод в опытно-промышленную эксплуатацию. После учёта и исправления всех выявленных замечаний КЭДО шагнёт во
все структурные подразделения
и постепенно станет привычным
делом, заменив бумагу.

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

НОВОСТИ
МЕТАЛЛОИНВЕСТА

Культура безопасности

№ 16 | 12 августа 2022 года

3

ОПЫТ

У вас есть право на «амнистию»
Как Рудстрой повышает культуру безопасности своих подрядчиков
Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

В

2021 году Рудстрой параллельно с Металлоинвестом приступил к
трансформации своей
системы HSE («Здоровье, Безопасность, Окружающая
среда»). Ключевые цели те же, что
у компании-заказчика — нулевой
тяжёлый и смертельный травматизм к 2025 году, а также проактивный подход, при котором сотрудники предупреждают опасности и устраняют риски, а не
разбираются с их последствиями.
Но для генподрядчика Металлоинвеста реорганизации только
в своей структуре недостаточно. Для выполнения узкоспециализированных задач на строительных объектах Рудстрой постоянно привлекает собственных субподрядчиков. Сейчас с
компанией сотрудничает более
30 организаций.
Представляя итоги анализа
работы коллег в ходе форума,
посвящённого безопасному ведению работ на площадках, начальник управления ПБ, ОТ и ОС
Рудстроя Дамир Талипов отметил нерадостную тенденцию —
большое количество нарушений в
области производственной безопасности. За год субподрядчики
допустили 2 156 отступлений от
установленных правил.
За большинство из них полагается штраф — 50 тысяч рублей
за каждое. В редких случаях ему
предшествует предупреждение,
которое выносят конкретному
нарушителю. Если работник пре-

2 156
отступлений
от установленных
правил допустили за год
субподрядчики Рудстроя.

Прямая речь

Дамир Талипов,

‐ Сотрудники Рудстроя чётко соблюдают нормы ОТиПБ при выполнении работ на объектах.
Аналогичные требования организация предъявляет и к своим подрядчикам

ступил один из пунктов Кардинальных требований по охране
труда Металлоинвеста ему назначают штраф, а в следующий
раз — изымают пропуск. Если же
сотрудник появится на площадке
в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, его сразу удаляют
с объекта и больше не допускают к работе.
Разработанный Металлоинвестом регламент взаимодействия
с подрядными организациями
включает три ступени. На первой ещё до заключения договора

подрядчик проходит аккредитацию: предоставляет документы,
которые подтверждают, что деятельность компании законна.
Вторая ступень — рейтингование
(то есть оценка работы подрядчика на объекте), третья — мотивация лучших.
Как это работает? Например,
представители Рудстроя во время обхода стройплощадок выявляют нарушения и берут на
заметку хорошие практики. Из
набранных баллов складывается рейтинг подрядных организаций. Нарушители Кардиналь-

ных требований Металлоинвеста
получают «красную» метку — их
отстраняют от работ. «Жёлтая»
даёт возможность исправиться.
Чем меньше травм и замечаний,
тем больше вероятность попасть
в «зелёную зону» — список компаний с хорошей профессиональной репутацией. Список надёжных подрядчиков Металлоинвест
будет размещать на своём сайте, награждать и рекомендовать
другим организациям. Именно
этим компаниям отдадут прио
ритет при заключении долгосрочных договоров.

начальник управления
производственной
безопасности, охраны
труда и окружающей
среды Рудстроя:

‟

Пока мы ведём себя достаточно лояльно по отношению к партнёрам. Взыскали
сумму в шесть раз меньшую,
чем могли бы. Даём коллегам
право на «амнистию»: полученный штраф можно направить на мероприятия, которые
предотвратят нарушения в будущем. Мы готовы приобщать
подрядчиков к нашей культуре
безопасности, помогать, подсказывать, делиться лучшими
практиками.

Какие нарушения допускают подрядчики
Когда документы
не в порядке

Когда
недостаточно ленты

Когда
не хватает СИЗ

Когда работаешь
на высоте

Когда не думаешь
о пожаре

ПРОБЛЕМА: неправильное оформление организационно-распорядительной и технической документации, отсутствие допусков
специалистов на участок, несоответствие регламентов и
планов производства работ
действительности и т. д.
РЕШЕНИЕ: Рудстрой предлагает подрядчикам взять в состав хотя бы по одному специалисту HSE, с которым
аналогичная служба будет
решать вопросы, связанные
с безопасной организацией
работ. Пока инициатива носит рекомендательный характер, но в будущем может
стать одним из требований
при проведении тендера и
аттестации подрядчиков.

ПРОБЛЕМА: ограждение
участка работы крана или
манипулятора обычной сигнальной лентой приводит к
тому, что на опасную территорию периодически заходят посторонние.
РЕШЕНИЕ: для решения
проблемы вместо сигнальной ленты теперь применяют мобильные жёсткие
ограждения с предупреждающими знаками. Пешеходные зоны отделяют от
зоны работ. Например, на
площадке монтажа нового
сгустителя цеха хвостового
хозяйства Лебединского
ГОКа для передвижения
персонала соорудили специальный коридор, ограждённый красной сеткой.

ПРОБЛЕМА: рабочие находятся на строительной площадке полностью или частично без спецодежды и
СИЗ. Чаще всего в эту категорию попадают водители автомобилей.
РЕШЕНИЕ: Рудстрой требует
от подрядных организаций
обеспечить своих сотрудников, появляющихся на строительных объектах, спецодеждой и СИЗ. За нарушение — штраф. Также компания прорабатывает вариант
с более строгим допуском,
чтобы охранники на постах
проверяли у водителей наличие спецодежды. В перспективе все периметры будут оснащать системами контроля
и управления доступом.

ПРОБЛЕМА: рабочие на высоких отметках игнорируют СИЗ
или неправильно используют.
РЕШЕНИЕ: закупка приспо
соблений для работы на высоте и обучение персонала их
применению. В прошлом году Рудстрой приобрёл партию
инерционных катушек — блокирующих устройств втягивающего типа. Это страховка
для сотрудников, выполняющих работы на высоте менее
пяти метров. Представители
компании проводят стоп-часы
и тренинги со специалистами подрядных организаций,
в ходе которых рассказывают и показывают, как использовать такие катушки, страховочные привязи, анкерные
линии и т. д.

ПРОБЛЕМА: на площадках
строительства устанавливают вагон-дома — места, где
рабочие могут переодеться,
пообедать и отдохнуть. Зачастую они не соответствуют
требованиям пожарной безо
пасности: извещатель только
один или вообще отсутствует (должно быть как минимум
два), нет огнетушителей: они
сломаны или истёк срок годности и т. д.
РЕШЕНИЕ: при проведении линейных обходов специалисты
ОТиПБ Рудстроя тщательно осматривают все вагон-дома и
проверяют системы пожаротушения. Если «времянки» не
соответствуют требованиям
положения об эксплуатации —
их убирают и заменяют.

Когда повреждают
изоляцию
ПРОБЛЕМА: временные
электросети прокладывают по земле. Изза этого работники постоянно наступают на
них, повреждают изоляцию — есть риск не
только споткнуться, но
и получить удар током.
РЕШЕНИЕ: совместно со
службой главного энергетика Рудстроя подрядчики устанавливают на
территории производства работ специальные
двухметровые стойки,
на которые теперь укладывают кабельные линии. Также для этого используют специальные
козелки, сделанные из
арматуры.

4
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ВМЕСТЕ!
ТВОРЧЕСТВО

Вот «Так бывает»

Как железногорская кавер-группа находит песни для каждого
Ярослав Макаров
Фото из архива
кавер-группы «Так бывает»
и Валентина Косогова

В

День металлурга местная кавер-группа «Так
бывает» умудрилась «зажечь» участников праздничного концерта в родном Железногорске не хуже приглашённых столичных артистов. Все
составляющие успеха у них есть:
безупречный вокал, энергичные
гитарные аранжировки, сочетание строгих тёмных пиджаков с
белыми кроссовками и, конечно,
драйв, который хорошо знаком всякому, кому доводилось посещать
рок-концерты. Но, кажется, самое
триумфальное выступление парней из Железногорска состоялось
на съёмках передачи «Поле чудес».
Музыкальная дирекция культовой телевикторины нашла их
сама — по роликам в интернете.
И пригласила поучаствовать в выпуске, посвящённом дню работников сельского хозяйства. И в студии
прозвучало:
Время убежит сквозь пальцы.
Десять, девять, восемь...
Мне бы в лете растворяться...
Но шагаю в осень.
— Мы написали к съёмкам песню на стихи поэтессы Елены Горяиновой, — говорит солист кавергруппы «Так бывает» Вадим Чёрный. — И неожиданно для самих
себя попали в телевизор.

От «Короля и шута»
Железногорским рокерам аплодировали и гости в студии, и сам
Леонид Якубович. Но началась эта
история гораздо раньше. В начале
2000-х несколько железногорских
подростков, повёрнутых на группах «Король и шут», «Наив» и «Тараканы», учились игре на гитарах.
Мальчишки болели панк-роком,
ходили на репетиции в Центр детского творчества, пробовали создавать свои ВИА, вместе со старшими товарищами участвовали в
музыкальных фестивалях.
А лет десять назад ребята объединились в коллектив «Так бывает». Играют не только для личного
удовольствия, но и зарабатывают
музыкой деньги, выступая на корпоративных торжествах, свадьбах,
юбилеях. Почему «Так бывает»? Ещё
в юности музыкантов пригласили
на какой-то фестиваль, выбрав среди других. А они с гордостью сказали себе: вот как бывает… Железногорцы такие, какие есть — принявшие свой путь. Так бывает.

Двойная спайка
Все они знают друг друга с музыкальной юности. Большая часть
команды связана с Металлоинвес
том. Вадим Чёрный, Олег Кожемякин, Анатолий Вильгельм — айтишники, работают в компании JSA
Group. Григорий Трушенко был связан с Михайловским ГОКом, а потом работал в одной из подрядных
организаций. Двойная спайка, по-

‐ Музыкантам одинаково комфортно как на клубных вечеринках, так и на открытых городских площадках
лучается. Неудивительно, что музыканты с радостью выступают на
праздниках металлургов.
У группы своя студия, где у каждого музыканта своя зона ответственности. Кто-то следит за техникой, кто-то ведёт группы в соцсетях или отвечает за хозчасть и аренду помещения. Песни подбирают
вместе — чтобы всем подходили.
Существует мнение, что рокеры — народ непостоянный и порой буйный.
— Нет, я развею этот миф, —
улыбается Вадим. — Мы абсолютно нормальные, адекватные люди.
Большинство — семейные, у многих дети.

Из несовместимого
Кавер-группа — это музыканты, которые исполняют чужие песни. Но о слепом копировании речи
не идёт. Кавер для «Так бывает» —
это всегда переосмысление. Решив
сыграть чей-то хит, железногорцы
обязательно делают свою аранжировку. Могут превратить неспешный оригинал в быструю танцевальную композицию. Иногда берут куплеты от одной песни, а соло или припев — от другой. Вот,
например, «Чужие губы» группы
«Руки вверх». Собирая композицию, музыканты взяли от неё основу, совместили со вступлением
из песни англичанки Билли Айлиш
и добавили как проигрыщ мелодию из фильма «Рокки». Это уже
не перепевка.
— Этим кавер-музыка отличается от другой — можно взять несовместимые песни и совместить. —
поясняет Вадим Чёрный. — На наши аранжировки отпечаток наложило детство. Мы любим, чтобы

Прямая речь

песни звучали драйвово, чтобы гитары присутствовали на переднем
плане — по «рок-н-ролльному».

Группа для праздника

Вадим Чёрный,

солист группы «Так
бывает»:

‟

Идеальный
слушатель —
тот, кто в конце нашего выступления
не может отдышаться. У
мужчин расстёгнута рубашка, потому что жарко. Девушки и женщины
уходят с танцпола, держа туфли в руках. Приятно, что на большинстве
выступлений так и происходит. Это наша работа: чтобы ушли без сил,
чтобы на следующий
день гудели ноги. И всем
советуем: если сорвали голос, подпевая, сразу нужно попить тёплого
чая с мёдом, иначе наутро будет невозможно
разговаривать.

Коллектив в цифрах

33 25
года —
средний
возраст
участников
группы.

песен
в среднем
играет
группа
за концерт.

Сегодня в копилке у железногорцев около четырёх сотен композиций совершенно разной стилистики — от русского шансона до песен
группы «Нейромонах Феофан». На
одной стороне репертуара — «Там,
где клён шумит», «Трава у дома»,
«Мечта сбывается» и другие «бронебойные» хиты 70-80-х. На другой —
«Мальчик на девятке», «Малиновая «Лада», «Солнце Монако» — то,
что сегодня звучит в плейлистах у
тинейджеров.
Каждые год приходят новые
песни, а часть прошлогодних забывается. Готовясь к каждому сезону, ребята ищут актуальные хиты — то, что транслируют на радио,
крутят на дискотеках. И подбирают на каждый вечер репертуар, который захватит и старшее поколение, и молодёжь — чтобы никто не
скучал. Любят сделать, как сейчас
говорит молодёжь, «пасхалочку»
(тайное послание) — в свежую песню вживить, например, фрагмент
из 80-х. Так композицию начинают
чувствовать люди, которые выросли совсем на других мотивах.

2

раза

в неделю
музыканты
собираются
на репетиции.

3

часа

От Питера до Оскола
За несколько лет музыканты поездили по России. Москва, Питер,
Орёл, Курск, Брянск, Белгород, Старый Оскол. Фестивали, концерты,
клубные выступления. Ребят хорошо знает аудитория крупных творческих проектов с участием Металлоинвеста. И, конечно же, их постоянная аудитория — железногорцы.
— Нам нравится играть на открытых площадках в родном городе, — говорит Вадим. — День города, День молодёжи, День металлурга — наши любимые праздники.
Здесь и люди нас знают, и мы понимаем, какую музыку они хотят
услышать.
Всё циклично. Пять лет в массовой музыке царил рэп и хип-хоп.
Сейчас музыканты фиксируют возвращение интереса к рок-музыке.
Набирает популярность живое исполнение: люди начинают понимать, что кавер-группа может украсить любой праздник. И всё меньше
стесняются выйти на танцпол под
гитарные ритмы.

C

Познакомиться
с творчеством кавергруппы «Так бывает»
можно здесь:

длится репетиция,
но может и дольше,
если участники
разбирают новые
песни или собрались
на «генералку».

3

отделения

по 30 минут включает
стандартное выступление группы. Городские выступления
длятся час-полтора
без перерыва.

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

НОВОСТИ
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Тот самый вкус
Откуда на Лебединском ГОКе собственное мороженое
О чём говорят покупатели

Откуда берётся мороженое?
Ещё в детстве мы были уверены, что приносят его домой
с работы мама или папа, ну
или выдаёт за денежку строгая магазинная тётя. А вот
горняки Лебединского ГОКа
знают: мороженое (причём
специально для них!) делают работники Торгово-производственного объединения.

Артём Гильманов,

‟

Каждую смену беру это мороженое. Нравится
прежде всего потому, что вкус как будто из детства.
Наше мороженое натуральное, химии нет.
В городе такого не найдёшь, это я вам точно говорю!

Ярослав Макаров
Фото Николая Рыбцева

Никаких секретов
Обогатительная фабрика комбината, столовая № 15. Здесь работает технологическая линия,
на которой уже два десятилетия
делают То Самое Лебединское
Мороженое. В центре небольшого зала — два стальных агрегата размером чуть крупнее стиральной машины. Светло, чис
то, и вдруг ты чувствуешь неповторимый сливочно-молочный
аромат — домашний, манящий,
как из далёкого детства. Ещё не
понимая его источника, поворачиваешься и видишь стол с набором ёмкостей. Это — закладка
для новой партии мороженого.
Никаких секретных ингредиентов нет: 14 литров обычного молока, шесть килограммов сгущённого, 40 яиц. Ещё желатин,
немного ванилина и внушительный куб сливочного масла.
— Я даже в армии такого куска
масла не видел! — констатирует
наш фотограф.
На одну партию уходит 19 кг
ингредиентов. Этого хватает на
156 стаканчиков мороженого, если мы говорим о 130-граммовой
фасовке. А так — могут паковать
и порциями по 300 граммов, и
даже килограммовыми.

Удивить и побаловать
Установку для производства
всенародно любимого лакомства на ГОКе приобрели два десятилетия лет назад. Как и сам

сварщик
обогатительной
фабрики
Лебединского ГОКа:

Денис Белоус,

‟

Я очень люблю мороженое, ем его круглый год.
Почему предпочитаю наше, лебединское? У него
вкус незабываемый, сливочный. Регулярно покупаю
его домой — угостить жену, сына, побаловать племянников.

‐ Завпроизводством столовой № 15 Людмила Болгова —
главный «автор» лебединского мороженого

Как распознать плохое мороженое

>
>
>

По кристалликам льда. Если они видны, значит, продукт уже
размораживался и заморожен повторно.
По неоднородной структуре или окраске. Это говорит о том,
что мороженое при изготовлении плохо перемешивали, да и всё
качество производства под вопросом.
По цене и составу. Если эскимо выбивается смешной ценой,
спросите себя: а из чего оно тогда сделано? Многочисленные добавки удешевляют продукт, но пользы мороженому не добавляют.

рецепт, идея с мороженым была
простой и вкусной: не просто накормить горняков, но удивить,
побаловать их. Работа у людей
нелёгкая, так почему бы не порадовать их освежающим сливочно-кремовым стаканчиком?
Оборудование купили самое современное, итальянское. А вот
рецепт — классический: без консервантов, загустителей и прочей
«химии». Готовое мороженое не
превращается в ледышку, и его
можно есть, не боясь застудить
горло или зубы.
— Помните, давно-давно, даже
в советские годы, был пломбир
без наполнителя? — говорит завпроизводством столовой № 15

Людмила Болгова. — Вот и наше
мороженое ближе по вкусу к чис
тому белому пломбиру.
Людмила Николаевна следит
за тем, чтобы лебединцы обедали
правильно и вкусно. Фирменное
мороженое для неё, как и для всех
работников губкинского филиала
ТПО, — предмет особой гордости
и заботы. Поэтому его изготовлением она, как правило, занимается сама.

84+7
Работники ГОКа просят мороженое? Значит, его нужно его
сделать! Ровно гудящий металлический куб принимает в себя

электромонтёр
обогатительной
фабрики
Лебединского ГОКа:

вкусные ингредиенты, и процесс
начинается. По сути, агрегат —
это большой миксер, в котором
молоко, сгущёнка и масло непрерывно смешиваются. Смесь одновременно пастеризуется и варится при температуре 80 градусов,
приобретая на выходе единую
консистенцию и мягкий кремовый цвет.
84 минуты — и исходный состав для мороженого готов. Теперь его нужно перелить во второй аппарат. Он взбивает смесь,
насыщает её кислородом и охлаждает до двух градусов. Эта
стадия проходит быстро: на всё
про всё — семь минут. На выходе
получается что-то среднее между
кремом и очень густой сметаной.
Собственно, это и есть готовый
продукт — воздушное мороженое
с насыщенным сливочным вкусом. Осталось его расфасовать —
и хоть сейчас развози по буфетам.

Ходовой продукт
Развозят лебединский пломбир по всем буфетам, и разбира-

ют его едва ли не быстрее, чем
он готовится. Стоит стаканчик
55 рублей. За него, как и за остальные блюда, можно расплатиться с
помощью карты питания.
— Беру т наше мороженое
очень хорошо, — с гордостью говорит буфетчица Любовь Савинова. — Не только работники, но
даже из города приезжают. Оно
же натуральное, очень вкусное!
Одним словом, ходовой продукт!
Конечно, горячая «мороженая» пора приходит для губкинского филиала ТПО с наступлением тепла — это май или даже
начало апреля. В это время заявки из буфетов идут постоянно, в день приходится делать по
две-три партии «своего» пломбира. Только в одной 15-й столовой
(ещё мороженое делают в 57-й) в
летние месяцы могут изготавливать по 300-400 кг сладкого продукта. Так продолжается примерно по сентябрь. Затем спрос немного спадает, но производство
не останавливается круглый год.
Ведь все мы едим мороженое не
только летом, правда?

Что говорят медики
1. Мороженое — очень богатый

питательными веществами
продукт. Поэтому взрослому
человеку лучше есть его не
чаще двух раз в неделю.

2. Не стоит лакомиться мороже-

ным в помещении, где работает кондиционер. Так увеличивается риск простудиться.

3. Детей угощать мороженым

лучше с четырёх лет и начинать с лакомства, подтаявшего на блюдце. Лучше ограничиться половиной взрослой
порции — у ребёнка в этом
возрасте растут нёбные миндалины, и их лишний раз лучше не охлаждать.

/ Вес такого
стаканчика —
130 граммов

5 фактов о мороженом

1

Мороженое — лакомство,
история которого насчитывает несколько тысячелетий. Изначально его делали из замороженного фруктового сока. В таком виде оно было
очень популярно в Древнем Китае. Среди любителей мороженого был и Александр Македонский.

2

Знаменитое эскимо — покрытый шоколадом пломбир на палочке — изобрёл
норвежский кондитер Кристиан
Нельсон. Первоначальное назва-

ние этой разновидности мороженого — «эскимо-пай», что значит
«пирожок эскимоса».

3

А вот рецепты на ши х
предков были ближе к
мороженому современному — на Руси замораживали смешанное с мёдом молоко.

4

В 2011 году в Книгу рекордов Гиннеса занесли огромный торт из мороженого, сделали его в

канадском Торонто. 10-тонное
произведение кулинарного искусства включало 9 тонн мороженого, почти центнер бисквита и больше 130 кг шоколадной
крошки.

5

Сегодн я мож но встретить самые экзотические
и неожиданные рецепты мороженого: его научились
делать с рыбой и морепродуктами, перцем, грибами, чесноком, сельдереем и даже свиными
шкварками.
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За запахом тайги

Как провести отпуск с пользой не только для себя, но и для природы
Многие из нас уже привыкли к таким понятиям, как полезные экопривычки, эковолонтёрство и даже экомода.
Но, оказывается, отпуск тоже
можно провести экологично.
Елена Титова
Фото Лаймы Апрелевой

Уточняем терминологию
Если вы наберёте в поисковике
фразу «экологичный отдых», то
получите море ссылок на экотуры. Что-то вроде путешествий на
Байкал или в Беловежскую пущу.
Но эти понятия лучше всё-таки
разграничить.
Экотуризм подразумевает отдых на природе, посещение национальных парков, заповедников, экоферм с познавательными или волонтёрскими целями.
Он больше подходит любителям
активного образа жизни и связан с добровольным отказом от
некоторых благ цивилизации.
При этом зачастую в программу
таких «экотуров» включают катание на квадроциклах или моторных лодках. Выходит, здесь
приставка «эко» — лишь модный
лейбл, способ привлечь туристов.
А вот провести отпуск экологично могут и те, кто предпочитает понежиться на пляже или
культурно провести досуг. Главное — взять с собой полезные
привычки.

Выбираем направление
Первым делом подумайте о
месте будущего отпуска. Стремитесь ли вы на самые раскрученные курорты или готовы отправиться туда, где ещё не бывали
ваши друзья?
Как это связано с экологичностью? Овертуризм (повышенный
интерес к определённому месту)
нарушает экосистемы, разрушает природные объекты и часто
приводит к снижению качества
жизни местного населения. Зато новое направление, возможно, принесёт вам незабываемые
впечатления, а территория, которую вы посетите, — средства
на устойчивое развитие.
Важен и транспортный вопрос: поезд даёт меньший углеродный след, чем самолёт или автомобиль. Если же без машины не
обойтись, то знайте: при её «полной загрузке» углеродный выброс
в пересчёте на одного человека
будет меньше. Поэтому приглашайте в поездку друзей, ищите
попутчиков, заказывайте микроавтобус для большой компании.

Собираемся в дорогу
Но вот направление выбрано,
оргвопросы решены. Пора приступать к сборам!
Перед путешествием составьте список того, что понадобится. Это позволит не покупать в
поездке лишнего, избавит вас от

‐

Прогулка по экологической тропе может доставить не меньшее удовольствие, чем посещение раскрученного курорта

ненужных трат и дополнительного груза. А ещё — минимизирует количество отходов (чем
меньший груз перевозит самолёт, тем меньше он расходует топлива). Практика показывает: наряды, сложенные в чемодан «на
всякий случай», обычно остаются невостребованными, но при
этом вес багажа завышает цену
авиабилета.
Не выдерживает критики и
подход, при котором человек
приобретает всё необходимое
по прибытии на место. Тапочки
и другие вещи, которые вы приобрели на курорте, потому что
забыли взять с собой, — скорее
всего, покупка «на один раз». Вы
отправите их в мусорный бак сразу по возвращении домой или они
будут пылиться в шкафу. То есть
это просто увеличит ваш «мусорный след».
Опытные экопутешественники рекомендуют брать с собой
«набор zero waste»: сумку-шопер,
экомешочки для фруктов и многоразовую ёмкость для напитков.
Так не придётся покупать одноразовые пакеты и бутилированную воду (её можно набирать в
свои бутылки в кафе, отелях и
питьевых фонтанчиках).
Порции в кафе и ресторанах
нередко бывают очень большими. Здесь вам пригодятся ланчбоксы и столовые приборы. В контейнер можно сложить оставшийся ужин или обед и доесть
его позже, когда проголодаетесь
(во время экскурсии или пикника на природе).
Любителям кофе и чая советуем взять с собой термокружку
или небольшой термос, а поклон-

ЭТО ВАЖНО!

• Отправляясь в волонтёр-

ские экспедиции или на
прогулки по экотпропам,
не забудьте сделать прививку от клещевого энцефалита. Запаситесь репеллентами, «закрытой»
одеждой и удобной обувью. И в точности следуйте инструкциям организаторов, чтобы по незнанию
не навредить природе, да
и себя уберечь от неприятных сюрпризов.

В заповедниках и нацио<нальных
парках гораздо легче
ощутить чувство единения
с природой

никам коктейлей — многоразовую трубочку.
Не забудьте и о средствах гигиены. Бритва, зубная щётка и пас
та, многоразовые тканевые дис
ки для косметических процедур
позволят не плодить отходы.
И ещё один совет: если вам
предстоит авиаперелёт (а тем
более если вы летаете регулярно), приобретите чехол для чемодана, чтобы не укутывать багаж
слоями полиэтиленовой плёнки.

Живём в гостинице
При выборе жилья вместо известной сети отелей останови-

тесь на местном гостевом доме: его доход идёт в местную
экономику, в том числе — на
экопроекты.
При заселении предупредите
горничных или администратора,
что средства гигиены у вас с собой. То есть наборы шампуня и
гелей для душа в номер приносить не нужно.
Если вы заселяетесь на пару
дней, объясните персоналу, что
смена полотенец и постельного
белья не понадобится. Собираетесь прожить дольше — договоритесь, чтобы бельё меняли только по вашей просьбе. В принципе, достаточно вывесить на дверь
табличку «не беспокоить». А для

полотенец действует правило:
потребуется сменить — оставьте на полу. Почему это важно для
сохранения окружающей среды?
При стирке используются вода,
электроэнергия, моющие средства. Уменьшить число стирок —
значит сэкономить ресурсы, снизить объём выбросов углекислого
газа, сточных вод и химикатов.
Экономьте энергоресурсы: не
принимайте длительный душ и
не забывайте выключать телевизор, свет и кондиционер, когда
выходите из номера.

›
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Несколько раз подумайте, нужен ли вам
или вашим друзьям очередной пластиковый
магнитик. В большинстве случаев такие
вещицы попадают в мусор.

›

Этот сувенир изготовлен во
<время
мастер-класса из глины,
выкопанной и обработанной
собственноручно

6

таллоинвеста. — Сегодня даже
небольшие семейные кафе проходят проверки и сертификации.
В плане безопасности и качества еды они не уступают раскрученным брендам.
Однако есть риск встретить и недобросовестных
предпринимателей. Поэтому,
заглянув в кафе, обязательно
оцените чистоту посуды, столов, помещения, опрятность
персонала. «Дополнительной
экспертизой» могут стать отзывы местных жителей или ваших
знакомых, которые уже обедали
здесь. Если вас что-то не устраивает или настораживает — выберите другую точку питания.
Уточните: ведёт ли отель раздельный сбор отходов? Если да —
складируйте их правильно. И, наверное, излишне напоминать: не
бросайте мусор где попало. Хорошим примером экологичного
поведения будет, например, сбор
пластиковых бутылок во время
прогулки.
Ну, и конечно, в век смартфонов старайтесь свести к минимуму число печатных документов. Билеты, чеки, бронь — сохраняйте в электронном виде (лучше
скачайте на устройство). Печатная копия понадобится только
если там, куда вы направляетесь,
возможны перебои с интернетом
или электричеством.
Отдавайте предпочтение пешим прогулкам или экологичному транспорту. Не забывайте:
общественный транспорт экологичнее, чем такси, а взятый напрокат велосипед — ещё лучше.

Питаемся с умом

Выбираем сувениры

Откажитесь от «шведского
стола»: он подразумевает, что
еды готовится больше, чем могут съесть посетители, и весь избыток идёт на помойку.
Старайтесь покупать продукты местного производства, питаться в небольших кафе. Это
и возможность познакомиться с новой кухней, и поддержка
локального бизнеса, и сокращение углеродного следа (за счёт
снижения расходов на доставку).
— Я отдаю предпочтение семейным кафе или небольшой сети, которую курирует один шефповар. В путешествии интересно
попробовать необычные блюда,
свежие рецепты. Сетевые рестораны и фаст-фуд противоречат
философии моих туров, — делится Лайма Апрелева из управления устойчивого развития Ме-

Заботясь об окружающей среде, будьте аккуратнее с сувенирами. Помните: нельзя отламывать «на память» ветки реликтовых деревьев. Не стоит покупать
изделия, которые вносят вклад в
уничтожение местной флоры и
фауны. Например, украшения из
кости, рога, шкур змей или животных, деревянные безделушки
из занесённых в Красную книгу
деревьев.
А ещё — несколько раз подумайте, ну жен ли вам или
вашим друзьям очередной
п ластиковый маг нитик.
В большинстве случаев такие
вещицы попадают в мусор.
Но как быть, если очень
хочется привезти из поездки
что-то «на память»? Поищите
местные экологичные сувениры. Это может быть варенье или
чай, брошь из местных цветов
или изделие из переработанных
отходов.
— Во время поездок мы обычно участвуем в мастер-классах.
Это могут быть роспись деревянных шкатулок, изготовление керамических изделий в местной
стилистике, живопись с использованием кофе, чая или угля.
Такие сувениры, выполненные
своими руками, дороже и памятнее, чем обычный ширпотреб из
ларьков, — рассказывает Лайма
Апрелева.
Лайма рекомендует присмотреться к одежде из натуральных тканей, например, из льна
или монгольского кашемира.
Поискать уникальные кружева или вышивки. Побродить
по «блошиным рынкам»: туда нередко попадают вещицы
с «историческим следом». Случается, их продают «копатели»,
а бывает — новые владельцы домов обнаруживают «хлам», разбирая чердак.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

• Исследователи подсчитали: современный туризм даёт порядка
8-10 % всех мировых выбросов углекислого газа.
• В «райских местах» показатель достигает 30–80 %. Это «вклад» транс•
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порта, отелей, а также расход энергии для поддержки туристической
отрасли, приготовления еды, производства одежды и сувениров.
Кроме того, отдыхающие оставляют после себя огромное количество
бытовых отходов, не заботясь об их утилизации. Море пластика и иного мусора, а порой и несанкционированные свалки — непременный
атрибут популярных туристических направлений.

Авоська вместо пластиковых
<пакетов
— выбор ответственного экотуриста

•
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ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Куда бы поехать?
Три идеи от сотрудников управления устойчивого
развития Металлоинвеста

Старый отель
Руководитель проектов управления устойчивого развития Металлоинвеста Лайма Апрелева предпочитает турпоездки на
выставки или по местам, связанным с творчеством известных
художников, развитием народных промыслов. Направления — самые разные: Калининград, Поленово, Плёс...
— Изначально я исходила из того, что вместе с друзьями и
коллегами путешествовать
интереснее, легче и экономичнее, — говорит она. —
Но со временем поняла:
такой отдых во многом
экологичен. Например, мы
обычно передвигаемся на
микроавтобусе, а останавливаемся в небольших оте
лях. По возможности выбираем те, что расположены в
исторических зданиях. Нередко они имеют интерьер в стиле старинных купеческих домов. Во многих
встречается отреставрированная мебель,
которая фактически получила вторую жизнь.
Выбор таких отелей требует определённого опыта: в каждом
сегменте есть услуги, предоставляемые добросовестно и недобросовестно. Перед поездкой желательно изучить отзывы
постояльцев и местных жителей, посмотреть разрешительные
документы в открытом доступе.

Байкал
Начальник управления устойчивого развития Анастасия Савельева вместе с другими волонтёрами отправилась на Байкал.
Добровольцы совместили отдых, деловую программу и… уборку мусора на побережье озера.
— На рассвете мы заряжались энергией Байкала, а потом шли на берег. Мусора там, к сожалению,
очень много: пластик, пакеты, влажные салфетки, стекло. Отходы мы собирали
раздельно и сортировали,
чтобы далее отправить его
на переработку.
В свободное время участники акции посетили самые тайные уголки заповедников, куда простому
туристу не попасть. Встречались с местными жителями, знакомились с их культурой и
традициями.

Калужская область
Специалист управления устойчивого развития Оксана Шипачёва советует отправиться в Калужскую область. Там можно
посетить музей… мусора! В экспозиции — куклы, украшения, панно, скульптуры,
изготовленные из старых чулок, резиновых покрышек, электророзеток, компьютерных мышек,
микросхем и прочего хлама.
Не менее удивителен артпарк «Никола-Ленивец»,
расположенный возле маленькой деревеньки. Под
открытым небом развернулась коллекция произведений современного искусства и архитектуры. Создатель этого чуда — художник Никола Полисский — создаёт свои произведения вместе
с артелью деревенских художников. К началу 90-х в деревеньке оставалось семь ветхих домов и несколько жителей. От окончательного исчезновения её спасли художники. Теперь арт-парк является одним из крупнейших в Европе, а
работы артели получили мировое признание.
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ДО СВАДЬБЫ

САМО НЕ ЗАЖИВЁТ
КАК ГРАМОТНО СПРАВИТЬСЯ
С ПОСЛЕДСТВИЯМИ ОЖОГА

ВСЕХ НАС КОГДА-ТО УЧИЛИ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ
ОЖОГАХ. НО, ВОЗМОЖНО, ЧТО-ТО ВЫ НЕ ЗНАЛИ,
А ЧТО-ТО УСПЕЛИ ПОЗАБЫТЬ. ПРОВЕРЬТЕ ВАШИ ЗНАНИЯ.
Ярослав Макаров

1

На выходных вы поехали на дачу, серьёзно обожгли руку у
мангала, помучались, перетерпели. Нужно ли в понедельник
идти к врачу?

А. Не нужно. Полил перекисью водорода, забинтовал — до свадьбы
заживёт.
Б. Лучше схожу: мало ли что.
В. Не пойду, сам вылечу — в домашней аптечке куча разных мазей.
Ответ: Б Ожог — одна из самых серьёзных травм. Он плохо заживает, а
поражения тканей могут быть серьёзными. Поэтому лечить его лучше под
присмотром врача.

2

В каких случаях надо срочно вызывать скорую помощь при
ожоге?

А. Если на месте ожога вскочил волдырь.
Б. Когда обожжены руки.
В. Когда площадь ожога равна пяти процентам площади всей кожи или
больше.
Ответ: В Для понимания: пять процентов кожи — это примерно площадь пяти
ладоней. Также немедленно вызывайте медиков, если задеты органы чувств, если
ожог произошёл от удара током, если поражена голова или половые органы, если
пострадал ребёнок или пожилой человек.

3

Стоит ли охлаждать ожог, полив его холодной водой?

А. Ожоги нельзя поливать водой.
Б. Да, ожог можно и нужно полить водой.
В. Вода никакой роли сыграть тут не может.
Ответ: Б Сразу же полить на ожог проточной водой уместно почти при всех
видах ожогов. Это поможет снять боль и охладить поражённый участок.
Исключение — электрический ожог с малой площадью и большой глубиной.

4

Какими лекарствами следует напоить
пострадавшего до приезда скорой?

А. Заставлю выпить хорошее обезболивающее — пенталгин или кетонал.
Б. Никакими. Организм должен мобилизоваться и бороться: так выздоровление
пойдёт быстрее.
В. Дам стопочку спиртного и затянуться сигаретой: во всех боевиках именно
так снимают сильную боль.
Ответ: А Да, пострадавшему нужно снять боль. Желательно также дать
антигистаминный препарат — супрастин или тавегил. И обильно напоить водой —
лучше минералкой или раствором соды (1 чайная ложка на литр).

5

Что делать, если к сильно обожжённому участку тела прилипла одежда,
капельки битума, расплавленного пластика или металла?

А. Максимально аккуратно и как можно быстрее отделю инородные предметы.
Б. Полью место тёплой водой, чтобы инородные тела отпали сами.
В. Ничего не буду делать: врачи сами разберутся, как всё это убрать.
Ответ: В Чтобы ещё больше не повредить обожжённое место, не пытайтесь снять
с него прилипшие куски ткани или другие инородные предметы. Максимум что можно
сделать — осторожно обрезать фрагмент ткани вокруг ожога.

6

Серьёзно обожглись, а в столе как раз есть
бутылочка прополиса от знакомого пчеловода.
Можно ли пустить её в дело?

А. Можно и нужно: пчелиный продукт всё залечит.
Б. Можно, только сначала вспомню, как давно
она там стоит.
В. Нет. Буду обрабатывать тем, что доктор пропишет.
Ответ: В Ни прополис, ни другие народные средства —
масло или мёд — для лечения ожогов применять нельзя.
Они могут не только не помочь, но и навредить.  

7

Какие средства можно применять, чтобы начать лечение
лёгких ожогов дома?

А. Мазь «Левомеколь», спрей «Пантенол», бальзам «Спасатель».
Б. Холодные компрессы.
В. Сухая марлевая повязка.
Г. Все вышеперечисленные средства.
Ответ: Г Всё это можно использовать, пока не обратились к врачу. Но даже при лёгкой
форме ожога сходить к нему всё-таки стоит.

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

НОВОСТИ
МЕТАЛЛОИНВЕСТА
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КРУ ПНЫЙ П ЛАН

Если собрать все сваренные Алексеем
Батакиным за время работы детали,
трубы, металлоконструкции, то получится
целый железнодорожный состав.

Сварщиков
считают виртуозами

За что любит свою профессию электрогазосварщик Рудстроя Алексей Батакин
Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

Э

лектрогазосварщик
Рудстроя Алексей Батакин знает каждый
комбинат по объектам, на которых трудился. Лебединский ГОК запомнился реконструкцией обогатительной фабрики, строительством современных комплексов ГБЖ-3 и циклично-поточной
технологии. На Михайловском
ГОКе Алексей вместе с коллегами возводил дробильно-конвейерный комплекс. На ОЭМК
считает «своим» участок термообработки проката и обжиговую
машину, где сегодня работает.

Вдохновляла стройка
Объектов за 12 лет было немало. Алексей Батакин с улыбкой говорит: если собрать все
сваренные им детали, трубы,
металлоконструкции, то получится целый железнодорожный
состав. Кстати, с самого детства он мечтал водить поезда.
Как отец Виктор Ильич, который начинал помощником машиниста тепловоза, затем трудился машинистом на Лебединском ГОКе и станции «Котёл». Но
тот убедил сына освоить другую
специальность.

Андрей отучился в профлицее
№ 22 на электрогазосварщика.
Профессия не самая лёгкая: и в
жару, и в стужу, зачастую на высоте или в замкнутом пространстве нужно выполнять сопряжение различных металлических
конструкций и при этом соблюдать точность, аккуратность,
знать множество нюансов, чтобы
сделать качественные сварные
швы. Не зря хороших сварщиков
называют виртуозами.
С детских лет Батакина вдохновляла стройка. Он жил в микрорайоне Жукова и своими
глазами видел интенсивную
застройку новой части города.
Темпы строительства в родном Старом Осколе захватывали дух.

Дают жизнь
линиям и участкам
Алексей отслужил в пограничных войсках. Домой вернулся в 1998 году. Найти работу в то
время было непросто. Семь лет
Батакин проработал на старооскольском механическом заводе. Примечательно, что тут трудилась и его тётя по отцу Мария
Немкова. Она была единственной женщиной электрогазосварщиком на предприятии.
Весь свой опыт передала племяннику. На мехзаводе Алексей и его коллеги изготавлива-

ли металлоконструкции, детали
для чугунолитейного и сталелитейного производств. А ещё выпускали товары народного потребления — от детских санок
до опрыскивателей и аэраторов.
Чуть позже Алексей работал в
КМАпроектжилстрое.
Двоюродный брат, который
много лет трудится на Лебединском ГОКе, посоветовал обратиться в Рудстрой. Так 6 июля
2010 года для Алексея начался
новый отсчёт в его биографии,
связанный с производством.
— Если раньше у меня было постоянное рабочее место
и только во время ремонтов я
мог перейти в какой-то другой
цех, то сейчас нас перемещают
с одного объекта на другой, —
поясняет Батакин. — Занимаемся сваркой и под крышей в
производственных помещениях, и под открытым небом на
улице. У нас участок общестроительных работ, так что электрогазосварщики и монтажники всегда там, где проводят
модернизацию и реконструкцию, возводят новые цеховые
здания. Даём жизнь линиям,
отделениям, участкам. Без нас
нет настоящей стройки. Горжусь тем, что многие объекты
на Лебединском ГОКе и ОЭМК —
мои. Приезжаешь на комбинат и
вспоминаешь: а вот здесь я работал. Это приятно.

Творческая работа
А лексей Бата к и н с ч итае т с вою п р о ф е сс и ю по настоящему творческой. Он не
просто механически заваривает, следуя техническому заданию. Электрогазосварщик каждый раз всё просчитывает на
шаг вперёд, чтобы сварной шов
был без изъянов.
— Самая сложная сварка —
«под просвет», то есть соединение труб со сквозным зазором между ними — рассказывает Алексей. — Необходимо точно состыковать две трубы, правильно настроить режим сварки
и не прогадать с заполнением
шва. Кроме того, тщательно зачистить металл в месте будущего сварного соединения. Самое
сложное — соединить сварным
швом огромные колонны весом от 12 до 30 тонн. Их сначала
укладывают на стол, сваривают, потом поднимают краном на
монтаж. Шов должен быть гладким, без микротрещин. Его проверяет дефектоскопист. Такие
колонны используют в цехах, на
них монтируют фермы, могут
установить кран. Поэтому металлоконструкция должна быть
очень прочной.
В Рудстрое Батакину доверяют самые сложные задания. Знают: он человек безотказный и
ответственный.

— У меня есть смежные профессии — я и стропальщик, и
резчик, — уточняет Алексей. —
Но если нет сварочных работ, то
почему бы не помочь ребятам?
Нужно болты закрутить, стропы зацепить, металл порезать?
Мне это не трудно. Коллеги по
бригаде тоже всегда выручают.

Радость общения
Даже дома Батакин часто берёт в руки сварочный аппарат.
Когда был родительский дом в
деревне, то варил там ворота,
трубы, железные штакетники на
палисадник. Сейчас чаще возится со сваркой в гараже.
Самые радостные минуты
для Алексея — время, проведённое с сыном. Ходят гулять
на набережную, иногда ездят в
выходные на базу отдыха или
зоопарк. 11-летний Дима занимается каратэ, привозит с соревнований грамоты и медали.
Но есть у него и тяга к футболу.
И для отца это отдушина. Вместе любят «попинать» мяч во
дворе, выбираются и на стадион «Труд».
— Сил и желания работать
у меня достаточно, — говорит
А лексей Батакин. — А если
у нас есть объекты, значит,
предприятие не стоит на месте, развивается. Думаю, это самое главное.
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НОВОСТИ
МЕТАЛЛОИНВЕСТА

НОВОСТИ

За трудовые
заслуги
Работники ОЭМК удостоены
государственных наград.

З

вание «Заслуженный
металлург РФ» присвоено
вальцовщику по сборке и
перевалке клетей Сергею Землянухину (СПЦ № 1) и слесарюремонтнику цеха ремонта металлургического оборудования
Сергею Боровенскому (РМУ).
Указ о награждении подписал
президент России Владимир
Путин.

‐ Сергей Боровенский
/ Сергей Землянухин

•
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Эффект на миллионы!
Два представителя ОЭМК победили в корпоративном конкурсе
«Фабрика идей»
Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

П

о итогам 2021 года
на комбинате автором лучшего предложения по снижению зат рат с та ла
эксперт отдела администрирования проектов Олеся Усачёва.
Её идея касается футеровки промежуточных ковшей с использованием торкрет-массы и позволяет комбинату экономить
26 миллионов рублей в год.
В номинации «Лучшее мероприятие, направленное на увеличение объёмов производства»
отметили инициативу главного
технолога по производству окатышей фабрики окомкования и
металлизации Сергея Петрова.
История его предложения на
«Фабрику идей» началась с масштабного капремонта установки
металлизации № 1 в 2010 году.
Тогда требовал глубокой модернизации реформер, причём подобные работы на агрегате проекта фирмы «Лурги» нигде ранее
не выполняли. Это затрудняло
разработку проектных решений,
в том числе определение схемы

> 82 000 000 рублей

составил экономический эффект от внедрения инициативы
Сергея Петрова.

загрузки катализатора. С задачей
на ОЭМК справились.
— Мы сразу же перекрыли проектные показатели, — говорит
Сергей. — Вроде надо радоваться, но мне как специалисту не всё
нравилось в работе реформера.
Крекинг (разложение) углеводородов природного газа с годами
ухудшал состояние катализатора. Нужно было уменьшить его
влияние.
Чтобы воплотить идею в жизнь,
требовалось, чтобы агрегат отработал десятилетний цикл, на который рассчитана загрузка катализатора. В это время проводили
глубокий анализ работы оборудования. И уже при проведении нового капремонта по замене реакционных труб решили изменить
схему загрузки катализатора.
— Здесь было главным убедить
всех в такой необходимости, —
улыбается Петров. — Когда всё
работает нормально, но кому-то
что-то не нравится, это сделать
непросто. Но в итоге мы поменяли загрузку катализатора и дали
дополнительные тонны — объём производства увеличился на
6,44 процента. Первый год работы в новом режиме показал, что
ситуация по крекингу углеводородов стала гораздо лучше.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Никаких преференций родственникам
Как на Оскольском электрометаллургическом комбинате противодействуют коррупции
Елена Титова

Д

ля Металлоинвеста противодействие коррупции
имеет большое значение.
В этом направлении работают
структурные подразделения дирекции по безопасности, в том
числе отдел аналитики и комплаенс-контроля. О некоторых
аспектах его деятельности рассказал директор по безопасности ОЭМК Анатолий Фирсов.
— Что означает понятие
комплаенс-контроль? Чем занимается отдел аналитики и
комплаенс-контроля?
— «Комплаенс» означает соответствие каким-либо требованиям или нормам. То есть комплаенсконтроль — это системный предварительный контроль за событиями, которые могут привести
к несоблюдению требований, в
том числе антикоррупционного
законодательства.
Отдел разрабатывает, организует и проводит мероприятия
против коррупции. Наша задача — предотвращать и выявлять
такие нарушения, воспитывать у
работников нетерпимость к ним.
— На каких правовых документах основана эта работа?
— В соответствии с Федеральным законом «О противодействии коррупции» на ком-

18

Важно
Ознакомиться с Положением
о конфликте интересов
и Антикоррупционными
требованиями можно здесь:

бинате разработаны Антикоррупционные требования и Положение о конфликте интересов.
Они обязательны для исполнения всеми работниками независимо от должности. Ознакомиться с ними можно на корпоративном портале в разделе
«Деловая этика».
— Что та кое конфлик т
интересов?
— Возможное противоречие
между личными интересами сотрудника и интересами компа-

конфликтов

интересов выявлено на ОЭМК
с 2019 года. 12 из них
урегулированы, 6 — на контроле
до устранения риска
возникновения правонарушения.

нии. Так, если у руководителя
подразделения находится в подчинении родственник, возникает риск, что начальник может
незаслуженно поощрять такого
работника денежными премиями. Или предоставлять иные
преференции. В итоге будут нарушены интересы других членов коллектива и предприятия
в целом.
Конфликт интересов не всегда приводит к негативным последствиям, но несёт риск. Его

урегулирование позволяет исключить такой риск или свести
его к минимуму. Оно подразумевает пересмотр обязанностей
или перевод сотрудника на другую должность — разумеется, с
соблюдением ТК РФ.
— К а к вы я в л я ю т конф л и к т и н т е р е сов, и к т о
принимает решение о его
урегулировании?
— На комбинате сформирован
перечень должностей, подверженных риску коррупционных

проявлений. В Антикоррупционных требованиях прописана
обязанность сотрудников сообщать о конфликте интересов
при приёме на работу. А те, кто
занимает должности из перечня, должны ежегодно заполнять
специальные декларации о конфликте интересов.
— Многие считают, что вопросы противодействия коррупции относятся только к руководителям и никак не затрагивают рядовых сотрудников. Это так?
— Противодействие коррупции — важный элемент корпоративной культуры. Конечно, в
её формировании важную роль
играют руководители, именно
они задают «тон сверху». Но это
зона ответственности всех работников комбината. Нулевая
толерантность к коррупции позволяет Металлоинвесту быть
лидером отрасли, обеспечивать
достойный уровень зарплаты
работников.

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
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Работаешь — значит живёшь!
Любимая работа и дружная семья — это и есть счастье, считает Валентина Безрукова
Прямая речь

Сергей Карпов,

генеральный директор
ОСМиБТ:

‟

— Помню свой первый день
на ОСМиБТ, когда начинала лаборантом, — улыбается Валентина Безрукова. — Очень волновалась, несколько раз всё переделывала, перепроверяла себя. Со
временем пришли уверенность и
опыт. Работа кипит, и день проходит интенсивно: переходишь с
одного участка на другой, всегда
в движении, много информации
в голове, всё надо удержать, систематизировать, чтобы процесс
шёл без сбоев. Даже не замечаю,
как устаю. Только к концу рабочего дня чувствую: что-то ноги загудели. Работа в хорошем
смысле этого слова подстёгивает человека. Ты встал, прихорошился — и пошёл в коллектив.
Значит, живёшь!

Татьяна Денисова
Фото Александра Белашова
и Валерия Воронова

С

вою судьбу она встретила на родном предприятии, которое с
улыбкой называет семейнообразующим.
Валентина — лаборант по физикомеханическим испытаниям отдела контроля качества Объединения строительных материалов
и бытовой техники, дочернего
предприятия ОЭМК. Её муж Роман работает литейщиком санитарно-строительных изделий
на стенде в цехе санитарных керамических изделий ОСМиБТ.

Доводят до совершенства
Здесь настоящее царство санфаянса: унитазы, бачки, умывальники и колонны под них. Рядом с «классикой» светлых тонов
неожиданное соседство ярких
красок глазури — наборов чёрного, зелёного, красного, салатового и сиреневого цветов. А
какие названия: «Дора», «Элиса»,
«Эльдорадо», «Ирида», «Лаута»,
«Норден», «Престиж», «Альфана»... Это конечная продукция.
Работники предприятия знают,
сколько трудов в неё вложено:
процесс рождения такой красоты по-настоящему творческий.
Ка ж дую смену Валентине
Безруковой приносят в лабораторию пробы с суспензией, напоминающей г устые сливки.
Это шликер, приготовленный
из нескольких видов глин, каолинов, песка и шпата. Именно с
него начинается производство.
Шликерное литьё с большой точностью передаёт тончайшие детали, особенно когда нужно изготовить целую серию одина-

ковых санитарно-керамических
изделий. Шликер подают в гипсовые формы, он равномерно
оседает на внутренних поверхностях, образуя стенки будущего
изделия, а гипс впитывает в себя
влагу. Так получают полуфабрикаты, которые тщательно обрабатывают, чтобы поверхность
готовых изделий была идеальной, затем досушивают, глазуруют и обжигают.
— Мы проверяем шликер на
соответствие технологическим
параметрам, аттестовываем и
только потом отдаём в работу, —
рассказывает Валентина. — Кроме того, я слежу за параметрами глазури, влажностью полуфабриката перед сушкой, после
неё и перед обжигом.

Всегда в движении
Её работа не ограничивается
стенами лаборатории. Валентина Безрукова контролирует качество изделий на литье, смотрит, соответствует ли температура в сушиле, в печи. Осмат-

Работа в хорошем
смысле этого
слова подстёгивает
человека. Ты встал,
прихорошился — и
пошёл в коллектив.

ривает зачистку, замывку полуфабриката перед глазуровкой,
контролирует ставку изделий на
вагонетки. Быть скрупулёзной
в мелочах, ответственно относиться к своей работе Валентину научила её первый наставник
Любовь Черных. Профессии лаборанта девушка обучилась на
месте, когда в 1994 году пришла
в ОСМиБТ.
Вообще-то после школы Валентина отучилась на ткачиху
и несколько лет трудилась на
заводе «Курскхимволокно». Затем переехала в Старый Оскол,
устроилась в котельную теплосилового цеха ОЭМК.

Стремление к идеалу
Участок литья можно сравнить с огромной гончарной мастерской. Здесь множество гипсовых форм, поэтому литейщик
Роман Безруков и его коллеги в
шутку называют себя скульпторами. В каждой форме — полуфабрикат будущего изделия.
— Его мы тщательно обрабатываем, обрезаем, замываем, зачищаем поверхность и ставим
на конвейер, чтобы отправить
на другой участок, — поясняет
Роман.
Ва лентина конт ролирует
работу мужа. И требует от него выпускать идеальные изделия, чтобы супруге не было за
него стыдно. Роман старается.
Не подводит.
— Такой трудяжка-трудяжка, — с улыбкой говорит Валентина. — Мама воспитывала их с
сестрой одна, но он многое умеет
делать сам. В прошлом году, например, обшил балкон. Так красиво и аккуратно получилось, у
него просто золотые руки.

У нас сильный и
сплочённый коллектив. Многие работают в Объединении по многу лет, выросли как специалисты, на них сегодня держится
предприятие. Как бы не было
трудно, люди нацелены на результат — это самое главное.
В завтрашний день мы смотрим уверенно. У нас есть все
условия для того, чтобы развивать производство, осваивать новые виды продукции,
идти вперёд. Лучших работников мы обязательно отметим
к профессиональному празднику — Дню строителя.
Искренне и от всей души
поздравляю своих коллег,
желаю им крепкого здоровья,
оптимизма и стабильности,
благополучия и процветания,
уверенности в том, что вместе
мы сможем сделать многое.

Сейчас Безруковы работают в одну смену. А когда дочь
и сын ходили в школу, специально просили разные графики, чтобы быть рядом с детьми,
контролировать домашние задания, водить на секции. Воспитание детей супруги ставили
на первый план. Они считают:
важно всегда услышать ребёнка, не отодвигать его проблемы,
а постараться разобраться в них
вместе. Найти ту ниточку, которая будет связывать, гордиться
его достижениями. Тогда и он
тоже начнёт стараться.
Дети выросли. 32-летняя Анжелика работает, уже подарила
внука Демида. Четырёхлетний
непоседа — звонкий колокольчик в доме. Даёт взрослым такой заряд энергии. Сыну Безруковых Даниилу 20 лет, он окончил второй курс пединститута
в Волгограде, выбрал иностранные языки.
— Отношения в семье мы
строим на взаимном уважении.
Надо уметь разговаривать друг
с другом, — считает Валентина. — Если что-то не нравится,
лучше обсудить это, чем держать
на душе обиду.
Супруги говорят, что их семью сплачивают общие интересы и творческая работа, которая
тоже даёт силы и темы для обсуждения, поводы для радости,
когда есть хороший результат.
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ЦИФРА НОМЕРА

310 809

тонн

стали выплавили в июле в
электросталеплавильном цехе
ОЭМК. Это максимальная
месячная выплавка за всю
историю подразделения!
Достижение — результат труда
абсолютно всех работников цеха
и предприятия. Предыдущий
рекорд установлен в мае и был
равен 310 225 тоннам.

•

ПРОФСОЮЗ

И профессию
выберут
Профсоюзный лидер
посещает детские смены.

Р

ебята, отдыхающие в СОК
«Белогорье», не только
отдыхают и занимаются
творчеством. Для них организуют поездки на комбинат и профориентационные встречи.
Председатель профкома ОЭМК
Александр Лихушин — частый
гость «Белогорья». Он участвовал в выборах председателя детской профсоюзной организации
«Белогорья», вручал именные
профсоюзные билеты, оценивал
презентации отрядов.
— Ваши родители — настоящие
герои, — отметил Александр
Лихушин на одной из встреч
с воспитанниками лагеря. — В
тяжелейших условиях они льют
сталь, делают прокат и окатыши.
Частичка их труда вложена
в содержание этого прекрасного
лагеря. Цените их труд, ребята!
Пусть каждый день, проведённый в лагере, будет ярким и
интересным. Помните: ваш
отдых — в зоне особого внимания профсоюза.
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В Крутом построят часовню
Чин освящения закладного камня совершил митрополит
Белгородский и Старооскольский Иоанн
Дмитрий Лебедев
Фото Евгения Горожанкина

И

нициатором строительства храмачасовн и в чес т ь
Архистратига Мих а и л а выс т у п и л
уроженец Крутого, заместитель
председателя правления Старооскольской местной общественной организации «Союз десантников» Михаил Котарев. Его поддержали фонд «Поколение» Андрея Скоча, компания «Металлоинвест» и управляющий директор ОЭМК Кирилл Чернов, который тоже вырос в Крутом.
— Поставим бревенчатый
сруб. Получится небольшой уютный сельский храм на 55 квадратных метров, — делится планами Михаил Котарев. — Службы будут проходит три-четыре
раза в месяц. Надеюсь, с Божьей
помощью всё у нас получится.
Храма в Крутом никогда не
было. Прихожанам приходилось
ездить за 15 с лишним километров в ближайшие сёла — Городище, Солдатское или Шаталовку.
Будущая часовня появится рядом

•

‐ Владыка Иоанн возливает освящённый елей на закладной камень
со школой и памятником героям Великой Отечественной войны. Для строительства уже подготовили участок, выкорчевали
дикий клён, разровняли землю.

Сейчас составляют проектносметную документацию.
— Уверен, что благодаря общим усилиям храм в нашем прекрасном селе обязательно будет

построен, — обратился к землякам Кирилл Чернов.
Депутат Белгородской областной Думы, ведущий специалист ЭСПЦ ОЭМК Денис Зинов
отметил, что принимать участие
в возведении храма — великое
счастье, и призвал присутствующих к ежедневной усердной молитве о своевременном и успешном завершении строительства.
Митрополит Белгородский и
Старооскольский Иоанн, освятивший закладной камень, рассказал, что это событие совпало
с двумя большими православными праздниками.
— Любимым пророком на
Руси всегда считали Илью. А ещё
в этот день родились войска, которые являются гордостью Отчизны. И символично, что инициаторами постройки храма стали те, кто служил в ВДВ. Пройдя суровую школу воздушнодесантных войск, человек обретает уверенность в себе, доверие
к близким. Я рад, что Михаил Котарев и его друзья выступили со
столь добрым начинанием — построить в селе храм. Вы справитесь с этой задачей, потому что
Господь вам благоволит, — сказал митрополит.

ЗДОРОВЬЕ

Ищите доктора… под липой!
Старооскольцев учат восстанавливать здоровье в городских парках
Авторы проекта «Жизнь после
ковида» собрали лучшие методы восстановления организма —
от дыхательной гимнастики до
психологических тренингов.
Сделать занятия более эффективными и интересными помог грант. На 100 тысяч купили
спортинвентарь для лечебной
физкультуры, мобильную мебель и акустическую систему,
изготовили брошюры.
— Это третий наш конкурсный грант, — отмечает заместитель главврача Центра общественного здоровья и медпрофилактики Анна Гадецкая. — Благодаря Металлоинвесту есть возможность общаться с горожанами в таком формате, ведь не
каждый пойдёт в поликлинику.
Мы надеемся, что наш проект
поможет старооскольцам стать
здоровее и счастливее.
Екатерина Макарова
Фото Николая Рыбцева

К

онсультации на свежем
воздухе дают медработники старооскольского Центра общественного здоровья и
медпрофилактики. Их проект
«Жизнь после ковида» стал победителем грантового конкурса Металлоинвеста «ВМЕСТЕ! С
моим городом». Первая встреча состоялась в парке «Метал-

лургов». Любой желающий мог
проверить состояние организма и узнать рецепты хорошего
самочувствия.
Яркая палатка сразу же привлекла внимание Людмилы Малаховой, которая в своё время переболела ковидом в лёгкой форме. Без очередей и спешки медработники измерили ей сатурацию и давление, дали несколько
полезных рекомендаций.
Болезнь затрагивает многие
системы организма, больнее все-

го бьёт по дыхательной и сердечно-сосудистой. Для восстановления и поддержки здоровья прекрасно подходит северная ходьба. Её азам обучали всех
желающих здесь же. Александр
Маж улин давно слышал про
пользу такого фитнеса, но попробовал только сейчас.
— Думаю, можно приобрести палки и начать с 10-15 минут в день, — рассуждает он. —
Место и время для прогулки
найти легко.

Приходите на консультацию:
13 АВГУСТА с 9:30 до 12:00
в парке «Металлургов»
(мкр-н Олимпийский);
20 АВГУСТА с 9:30 до 12:00
в парке «Зелёный лог»;
27 АВГУСТА с 9:30 до 12:00
в сквере «Лунный»
(мкр-н Молодогвардеец).

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

№ 16 | 12 августа 2022 года

НОВОСТИ
МЕТАЛЛОИНВЕСТА

Информцентр

•

ВА ЖНО ЗНАТЬ!

13

ОБЪЯВЛЕНИЯ

>

Уважаемые работники ОЭМК,
вопросы, связанные с расписанием автобусов, доставляющих вас
на комбинат, их остановками
на маршрутах, можно задать
диспетчерам пассажирского
транспорта АТЦ.

>

Звоните по телефонам:
8-4725-37-21-83, 8-920-583-63-89.
График работы диспетчеров:
6:00-12:00 и 16:00-21:00

>

Уважаемые пенсионеры
ОЭМК им. А. А. Угарова —
участники ликвидации
последствий аварии
на Чернобыльской АЭС!
Приглашаем вас 25 августа
к 10:00 в актовый зал Совета
ветеранов (мкр-н Ольминского, 12)
для ознакомления с порядком
обследования состояния
здоровья в радиационном
центре города Москвы.
Совет ветеранов войны
и труда ОЭМК им. А. А. Угарова,
Союз чернобыльцев России
в Старооскольском округе

>

На основании требований
управления экономической
безопасности и режима
пенсионерам комбината
при посещении Совета ветеранов
ОЭМК им. А. А. Угарова
(мкр-н Ольминского, 12)
необходимо предъявлять паспорт.

Вниманию пенсионеров
комбината!
В Совете ветеранов принимаются
заявления на протезирование
зубов в стоматологической
поликлинике (мкр-н Ольминского).

«Экспедиция,
откликнись!»
ищет своих
героев!

•

К 1 сентября по традиции волонтёры Металлоинвеста запускают
акцию по сбору канцелярии
и школьных принадлежностей
для ребят из многодетных и малообеспеченных семей Старого
Оскола, Губкина и Железногорска.

РЕКЛАМА

В

се желающие с 10 до 25 августа
могут оставить новые ручки,
тетради, фломастеры и другие
важные для учёбы предметы в пунктах
приёма. Всё, что удастся собрать,
добровольцы #ВМЕСТЕсПризванием
доставят ученикам накануне школьного сезона.

Адрес пункта приёма в Старом Осколе:
мкр-н Макаренко, 10, спорткомплекс «Сталь» ФОК ОЭМК.
Ежедневно с 9:00 до 19:00.

>

В Губкине:
> ул. Кирова, 6
(помещение Совета ветеранов)
Пн-пт с 9:00 до 17:00.
Реклама.

Присоединяйтесь и расскажите
про акцию знакомым!
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Подарок будущим чемпионам
Залу для занятий боксом подарят вторую жизнь
Комментарий

Наталья Хаустова
Фото Валерия Воронова

Алексей Мирошник,
помощник депутата
Государственной Думы
Андрея Скоча:

Б

олее д ва д цат и лет
назад при поддержке депутата Госдумы
Андрея Скоча в микрорайоне Олимпийский открыли филиал СШОР «Золотые перчатки» — единственную площадку для занятий боксом в северо-восточной части
Старого Оскола. Именно здесь
делали первые шаги в спорте
чемпион Европы Михаил Гала
и олимпиец Виталий Дунайцев.
Сегодня тут занимаются около
ста мальчишек, а всего за два десятилетия в этих стенах освоили боксёрские перчатки тысячи
юных старооскольцев.
— Я пришёл в этот зал в 2004 году и до завершения карьеры занимался с заслуженным тренером России Николаем Булгаковым, — вспоминает бронзовый
призёр Олимпийских игр Виталий Дунайцев. — Капитального
ремонта здесь не было: своими
силами красили, белили, поддерживали вид. Время идёт, современные дети хотят тренироваться в комфортных условиях,
поэтому за помощью мы обратились в фонд «Поколение».
Андрей Скоч не остался в стороне и в этот раз. Фонд «Поколе-

•

‟

Развитие физической
культуры и спорта —
одно из приоритетных
направлений деятельности
фонда «Поколение». Мы поддерживаем Дворец спорта имени
Александра Невского, где ребята
занимаются единоборствами,
реализуем программу по строительству спортплощадок на
открытом воздухе, улучшаем
материально-техническую
базу физкультурных сооружений. Зал бокса школы «Золотые перчатки» также попал в
поле внимания — помещение
требует реконструкции. Проведём качественный ремонт, поставим новое оборудование,
чтобы с началом учебного года
юные таланты тренировались в
достойных условиях.
ние» выделил деньги на реконструкцию помещений и обновление спортивного инвентаря.
Подрядчики приступили к
работам и уже демонтировали
старое покрытие пола. Строители заменят электрику и коммуникации, расширят дверные

проёмы, выровняют стены и пол,
уложат спортивный линолеум,
перепланируют санузлы и добавят две душевые. Клубу выделили дополнительное помещение —
туда перенесут раздевалку, а в
освободившемся пространстве
оборудуют зону функциональ-

ПАРТНЁРСТВО

ного тренинга для общефизической подготовки. На тренировочной площадке появятся новый ринг и современный
спортинвентарь.
Уже 1 сентября юные боксёры смогут оценить обновлённый зал.

С книгой мир добрей и ярче
Полторы тысячи новых
изданий поступят в библиотеки округа.
Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

И

менно столько книг закупили для муниципальной библиотечной сети
на средства Металлоинвеста в
рамках соглашения о социальноэкономическом партнёрстве
компании с правительством
региона.
Это детская, художественная,
историческая, справочная и отраслевая литература. В хороших
переплётах, красиво оформленная русская и зарубежная классика, популярные современные
произведения. 9 августа их можно было увидеть на стеллажах в
зале каталогов Центральной библиотеки имени А. С. Пушкина,
где состоялась торжественная
передача книг Старооскольской
библиотечной системе.
Кто-то из гостей взял в руки
томик стихов Ахматовой, комуто захотелось полистать энциклопедию «История Крыма» или
сразу погрузиться в «Мир роботов и суперкаров»… Восьмилет-

нюю дочь оператора МНЛЗ ЭСПЦ
ОЭМК Андрея Кудинова Машу
заинтересовала детская серия
книг о профессиях и, конечно,
произведения Андерсена. Девочка говорит, что им с трёхлетней сестрёнкой Дашей папа
читает сказки каждый день.
Директор по соцвопросам
ОЭМК Ирина Дружинина увидела здесь и свою любимую книгу Хемингуэя «Старик и море».
— Это произведение — номер
один, потому что своим позитивом помогает во многих жизненных ситуациях, — призналась она. — Я очень люблю читать настоящие книги — с шелестом страниц, неповторимым
запахом типографской краски.
Бывший механик ОЭМК Виктор Безукладов рассказал, что
его интересует современная
классика, причём поэзия, но по
роду деятельности ему чаще всего приходилось читать техническую литературу…
— Мы изучили спрос всех категорий читателей и закупили
издания различных областей
знаний. Много книг современных российских авторов, лауреатов престижных литературных премий, — рассказывает
завотделом комплектования
Центральной библиотеки имени А. С. Пушкина Валентина
Карпенко.

700 тысяч

рублей направил Металлоинвест
на пополнение фонда
Старооскольской библиотечной
системы.

Директор Старооскольской
централизованной библиотечной системы Татьяна Капустина
отметила, что Металлоинвест на
протяжении многих лет поддерживает библиотеки. Их в округе
35, ежегодно обслуживают около
70 тысяч читателей. Компания
помогает в техническом оснащении, три года назад отремонтировала фасад центральной библиотеки, который стал визитной карточкой города. Новая литература — важный подарок для
всех любителей чтения.
— Читайте всегда и везде, —
призывали на празднике. —
Утром за чашечкой кофе или вечером в семейном кругу, в поездке в долгожданный отпуск или
по дороге на работу. Ведь книга — именно та самая волшебная палочка, которая способна
остановить время и открыть для
каждого новые миры.

Кстати
В 2022 году по инициативе сотрудника ОЭМК, депутата областной
Думы Дениса Зинова компания
«Металлоинвест» приобрела для
спортсменов «Золотых перчаток»
новую экипировку.

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
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ОБУ ЧЕНИЕ

Вырулят из любой ситуации
Водителей ОЭМК обучают защитному вождению
<

Елена Титова

Умение
прогнозировать
экстремальные
ситуации
помогает
избежать
аварий,
считает
Александр
Гончаров

К

ак не попасть в ДТП
на льду или в тумане? А если ещё и другие рядом грубо нарушают ПДД? Как предугадать экстремальную ситуацию на дороге и избежать аварии? Ответы на эти вопросы водители комбината получают на
курсах защитного вождения. Такое не рассказывают в обычной
автошколе.
Первыми изучать теоретические основы начали водители пассажирских автобусов. Затем наступит очередь тех, кто
управляет легковым и грузовым
транспортом. Занятия проводит
инженер по БДД автотранспортного цеха Александр Гончаров,
который прошёл спецподготовку. Сейчас ещё несколько сотрудников ОЭМК готовятся стать
внутренними инструкторами.
— Термин «защитное вождение» появился в 60-е годы. Его
принципы изложил американец
Роберт Шаллер в книге «70 пра-

•

вил…». Понятно, все 70 мы не изучаем, но пять основных разбираем подробно, по видеозаписям и
на примерах из личной практики, — говорит Гончаров.
В прошлом инструктор служил в ГИБДД, где, помимо про-

чего, занимался расследованием причин и обстоятельств ДТП.
Примеров он может привести
множество! Да и большинство
слушателей курса — водители
со стажем — сталкивались с неприятными ситуациями на до-

рогах, поэтому активно обсуждают предлагаемые темы и делятся опытом.
В числе базовых рекомендаций — не превышать скорость,
не садиться за руль при плохом самочувствии, следить за

техсостоянием автомобиля, не
пытаться учить лихачей и доказывать свою правоту нарушителям… В программе отведено время и на обсуждение
психологических аспектов, и
на рекомендации по тренировке внимательности и скорости
реакции.
— Мы не обучаем правилам
дорожного движения, а учим постоянно анализировать обстановку и прогнозировать — что
может произойти, — подчёркивает Александр Гончаров. — Так
автомобилисты будут готовы к
любым экстремальным ситуациям. Поэтому курс полезен и
опытным, и новичкам.
Программа предусматривает
и практическую часть. Первым
среди комбинатов Металлоинвеста тренировки по защитному
вождению организовал Михайловский ГОК. Занятия проходили зимой, во время гололёда. С
учётом опыта коллег на ОЭМК
решили приступить к отработке практических навыков чуть
позже, когда погода начнёт испытывать туманом, дождём и
мокрым снегом.

РЕКЛАМА

Своих не бросаем!

«Академия Слуха»

Реклама.

объявляет лето больших скидок
на слуховые аппараты!

По данным GBD (Global Burden of Disease Study 1), 37 миллионов человек в России имеют усреднённый порог слышимости более 20 Дб (что ниже нормы). Из них 28 миллионов
имеют нарушения слуха первой степени, 8,3 миллиона — тяжёлые расстройства слуха
и 1 миллион человек страдает от глубокой потери слуха и глухоты2.
О причинах потери слуха, её последствиях, о том, как правильно компенсировать слух,
расскажет эксперт-сурдоакустик «Академии Слуха».

РАССРОЧКА сроком до 12 месяцев
Какие симптомы существуют
у людей, страдающих потерей
слуха?
Постепенное прибавление
громкости телевизора, радио, жалобы на недостаточную громкость телефонного
звонка или будильника.
Сложнее заметить неочевидные признаки: человек начинает хуже разбирать слова, хотя слышит отдельные буквы.
Раньше всего возникают проблемы с разборчивостью детских и женских голосов, потом
проблема может усугубиться.
Мы рекомендуем проходить
тест слуха хотя бы раз в год
и незамедлительно, если человек узнал себя в описании
этих симптомов. В «Академии
Слуха» эта услуга бесплатна.

•
•

Чем поможет слуховой аппарат?
Он индивидуально восполняет
потерю слуха и повышает разборчивость речи, даже если собеседников несколько, и они говорят
одновременно. А за счёт правильной настройки вы легко сможете
общаться с близкими и слышать
окружающий мир.
Зачем нужны два слуховых
аппарата? Разве недостаточно одного?
Природа не зря подарила нам
парные органы чувств: два глаза,
два уха. Понижение слуха, особенно связанное с возрастом,
крайне редко затрагивает только одно ухо — чаще страдают оба.
В этом случае для полной компенсации слуха необходимо два
слуховых аппарата.

Исследование глобального бремени болезней.
2
Материалы 9-го Национального Конгресса Аудиологов, стр. 23-24.
1

В чём же разница между одним и
двумя слуховыми аппаратами?
Точное понимание источника
и направления звука.
Повышается разборчивость речи: уходит частая проблема,
когда человек слышит чужую
речь, но не может разобрать
слова.
Сокращается период привыкания, так как слушать двумя
ушами более естественно.

•
•
•

Я понимаю, что это важно, но
мне просто не по карману два слуховых аппарата.
По просьбам наших покупателей мы продляем акцию 1+1:
второй слуховой аппарат бесплатно до 31 августа! Кроме того, в рамках программы «Своих
не бросаем» мы предлагаем новые акции и возможности.
Вы купили слуховой аппарат,

Второй слуховой аппарат БЕСПЛАТНО!
его производитель ушёл с рынка, а вместе с ним и гарантия?
Сдайте устройство нам и получите 50 % скидку на современный слуховой аппарат отечественного производства!
Не можете сразу выплатить

всю сумму? У нас есть рассрочка от магазина сроком до
12 месяцев!
Покупаете только один аппарат? Вас ждёт кэшбэк до 20 %,
который можно потратить на
батарейки и аксессуары!

Только один день вы можете встретиться с экспертомсурдоакустиком «Академии Слуха» в Старом Осколе!
Для этого вам нужно записаться
на приём по телефону:
8 (4722) 40-20-24, 8-800-500-93-94.
Приём состоится только
по предварительной записи!

Также вы всегда можете записаться на приём в действующем
центре по адресу: г. Белгород,
Белгородский пр-т, д. 96,
тел. 8 (4722) 40-20-24.

Акция распространяется не на все слуховые аппараты. Полный список товаров,
участвующих в акции, условия участия уточняйте у сотрудников центра и на сайте
«Академии Слуха»: as.clinic

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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РЕМОНТ

Реклама.

Ремонт бытовой техники.
Мкр-н Олимпийский, 7.
8 (4725) 42-41-00. 05-СО
> Ремонт телевизоров.
Недорого. На дому.
8 (4725) 48-49-20,
+7-908-781-86-99. 17 4-7
> Ремонт стиральных
машин и другой бытовой
техники. Недорого.
На дому. 8 (4725) 48-49-20,
+7-906-566-17-17. 17 4-7
> Ремонт телевизоров
на дому у заказчика.
Цифровое телевидение
от обычной антенны.
Гарантия.
+7-903-642-21-30. 18 4-5
> Профессиональный
ремонт телевизоров,
мониторов любой
сложности.
Мкр-н Олимпийский, 7.
8 (4725) 42-41-00. 05-СО
> Ремонт холодильников
у владельца на дому,
с гарантией (сервисное
профессиональное
оборудование). Ежедневно.
8 (4725) 44-24-89,
+7-903-642-21-17. 20 2-12
> Ремонт холодильников
на дому, монтаж и обслуживание кондиционеров.
(Холод-Сервис),
+7-920-5555-789.
Ежедневно. 15 7-8
> Ремонт холодильников,
стиральных машин.
Качественно. Гарантия
(бывшая «Рембыттехника»).
8 (4725) 49-49-56,
+7-910-328-64-12. 19 2-10
> Ремонт компьютеров,
телефонов, планшетов.
Мкр-н Восточный, 18,
офис 12.
+7-910-222-43-41. 25-СО

>

Вокал для взрослых.
Постановка голоса.
Подготовка к выступлению
на сцене и в караоке.
+7-915-572-17-80. 3 13-20

>

Укладка асфальта.
+7-910-364-80-97. 11 8-13
> Стирка ковров, чистка
мягкой мебели.
8 (4725) 41-00-11. 19 4-5
> Настройка музыкаль
ных инструментов:
пианино, баян, аккордеон
и др. Профессионально.
+7-951-145-69-22. 30 16-16

>

12 августа № 16 (2176)
Учредитель: ООО «Медиацентр».

Трудоустройство

Реклама

>
>
>

заведующего производством:
з/п от 43 000 руб.;
повара, кондитера, пекаря:
з/п от 33 600 руб.;
контролёра-кассира:
з/п от 30 800 руб.;

>
>
>

электромонтёра:
з/п от 40 000 руб.;
кухонного рабочего:
з/п от 27 500 руб.;
официанта:
з/п от 33 600 руб.

График работы —
2/2; 5/2.

ООО «Торгово-производственное объединение» приглашает на постоянную работу на предприятия общественного питания ОЭМК и ЛебГОК:

По интересующим вакансиям обращайтесь с понедельника по пятницу
с 8:30 до 17:30 по адресу: мкр-н Ольминского, 12, каб. 516.
Телефоны: 8 (4725) 37-29-76, 37-32-30.

ООО «ОСМиБТ»
реализует кирпич
некондиционный
собственного
производства
Возможен отбор
кирпича на поддон
Цена 1000 руб./т.

Реклама.

УСЛУГИ

Реклама.

АО «ОЭМК им. А. А. Угарова»

ООО «ОСМиБТ»

реализует бывшее в эксплуатации транспортное средство:
> выправочно-подбивочнорихтовочная машина
ВПР-1200, 1987 г. в.
Цена: 8 555 400 руб.
Контактные телефоны:
+7 (4725) 37-49-33,
37-47-50.

>

реализует бывшее в эксплуатации
электросетевое оборудование,
находящееся с 1991 г. на ОРУ-110 кВ ПС
«Стройматериалы».  Цена договорная.
Контактный телефон: +7(4725) 37-17-92;

>

реализует бой керамического кирпича.
Цена договорная.
Контактный телефон: +7 (4725) 37-21-43.

Реклама.

Реклама.

Тел.: +7(4725) 37-21-43
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Федеральной службы по надзору в сфере связи,
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