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СОБЫТИЕ

В НОМЕРЕ

Внимание к экологии –
это долгосрочное
конкурентное преимущество

Генеральный директор УК «Металлоинвест»
Андрей Варичев рассказал о ключевых составляющих
бизнес-модели компании.
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Устойчивое будущее
для бизнеса

Соблюдение прав человека является
фундаментальным принципом Металлоинвеста.
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Обсудили
важные вопросы

39,7

млн рублей выделено
Металлоинвестом
на строительство
храма-часовни.

На базе филиала Российского государственного
геологоразведочного университета имени Серго
Орджоникидзе прошло рабочее совещание с
участием губернатора Евгения Савченко.

Б

ыли приняты решения о поддержке вопроса увеличения иностранных студентов в Старом Осколе, содействии в привлечении молодых учёных
и опытных деятелей науки из других регионов страны,
разработке «дорожной карты», создания интерактивного палеонтологического музея, а также продвижении ряда других проектов на базе СОФ МГРИ.

Эскиз строящегося на ОЭМК храма-часовни

Храм-часовня
для металлургов
На территории ОЭМК полным ходом идёт
строительство храма-часовни в честь и память
святого благоверного князя Александра
Невского и святителя Митрофана, епископа
Воронежского, чудотворца.

Видеорепортаж на сайте oskol.city
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ГЕНЕРА ЛЬНА Я ЛИНИЯ

Внимание к экологии –
это долгосрочное конкурентное
преимущество
Недостаточно просто поменять
бизнес-процессы или внедрить
ИТ-решения. Необходимы
комплексные изменения
в корпоративной культуре
и ценностях людей.

Генеральный директор УК «Металлоинвест»
Андрей Варичев рассказал о ключевых составляющих бизнес-модели компании.
— Какие тенденции развития для отрасли и
вашей компании вы считаете самыми главными?
— Ключевая тенденция в горно-металлургической промышленности – борьба за снижение негативного воздействия на окружающую среду. Ужесточаются экологические нормы, общество ожидает
от бизнеса ответственного подхода, и сам бизнес сознаёт, что внимание к экологическим аспектам – это
долгосрочное конкурентное преимущество.
Философия Металлоинвеста в полной мере отвечает этому тренду. Мы нацелены на соблюдение жёстких стандартов в области промышленной
безопасности и охраны труда, бережно относимся
к окружающей среде, инвестируем в улучшение
качества жизни сотрудников и жителей городов
присутствия.
В связи с ужесточением экологических нормативов всё больше металлургических производств
переходят на выплавку стали в электропечах. По
прогнозам, к 2030 году электросталь может занять более 40 процентов общего мирового производства стали.
Китай, крупнейший мировой производитель,
сохраняет курс на создание сталеплавильной отрасли, выбросы которой ниже, чем в чёрной металлургии развитых стран. Кроме того, многократное увеличение производства и потребления
стали в Китае привело к соответствующему росту
ломофонда в стране. Это ведёт к появлению дополнительных объёмов стального лома, переработку
которого эффективно осуществлять в электродуговых печах. Доля электростали в Китае уже превышает 10 процентов и продолжает расти. Это
очень существенно, учитывая, что общий объём
производства стали в КНР приближается к миллиарду тонн в год.
Для выплавки стали в электродуговых печах
требуется качественное железорудное сырьё. Такая тенденция даёт уверенность в стабильном росте спроса на нашу продукцию – окатыши и горячебрикетированное железо (ГБЖ).
— Как Металлоинвест намерен действовать
в такой рыночной ситуации?
— На протяжении последних лет мы видим существенный рост премии на высококачественное
сырьё. В рамках стратегии по увеличению доли
продукции с высокой добавленной стоимостью в
2018 году нам удалось достигнуть рекордных за
всю историю компании объёмов производства железорудной продукции высоких переделов. Выпуск
окатышей и ГБЖ/ПВЖ вырос на 10,2 и 12,1 процента, до 27,7 млн и 7,8 млн тонн соответственно.
На Лебединском и Михайловском ГОКах реализуются комплексные программы развития, нацеленные на повышение качества железорудного
сырья. В результате применения технологий тонкого грохочения содержание железа в концентрате
было повышено до более 70 процентов на Лебединском ГОКе и 67 процентов – на Михайловском ГОКе
при снижении содержания диоксида кремния.

Мы нацелены на соблюдение
жёстких стандартов в области
промышленной безопасности
и охраны труда, бережно
относимся к окружающей
среде, инвестируем в улучшение
качества жизни сотрудников и
жителей городов присутствия.

ляются Россия, Восточная и Западная Европа, а
также страны Азии и Ближнего Востока.
Прогнозировать, как в дальнейшем будет развиваться ситуация, – дело неблагодарное. Будем надеяться, что стороны найдут решения, которые позволят мировой экономике продолжать двигаться
вперёд и наращивать производство стали.
— Тренд на цифровизацию: что в нём важно
для отрасли и вашей компании?

Развитие производства премиальной продукции
горнорудных предприятий продолжается. Наши
цели – увеличение производства высококачественного концентрата и окатышей с минимальным содержанием диоксида кремния, увеличение механической прочности окатышей, повышение степени
металлизации ГБЖ. Это позволит увеличить продажи продукции и выйти на новые рынки сбыта.
В перспективе рассматриваются возможности
реализации целого ряда новых проектов. Решения
по ним будут приняты после глубокой проработки и выбора оптимальной конфигурации в целях
максимизации показателей эффективности и минимизации рисков. Это проекты строительства
4-го нового модуля ГБЖ, новой обжиговой машины, реализация проекта обогащения окисленных
кварцитов попутной добычи.
— Влияет ли мировая экономическая ситуация, в частности торговые войны США и Китая,
а также антироссийские санкции на российскую металлургию и бизнес «Металлоинвеста»?
— Противостояние США и Китая, безусловно,
несёт риски для горно-металлургической отрасли.
Оно может привести к замедлению развития мировой экономики и сокращению спроса на сталь.
Которое, в свою очередь, повлияет на спрос на железорудное сырьё, на рынке которого ведёт операционную деятельность Металлоинвест.
На рынок также воздействуют пошлины и ограничения, рост протекционизма в США, ЕС и других
странах. В настоящее время в отношении металлопроката, происходящего из России, действует уже
более 50 защитных мер. Под эти меры попали и некоторые виды качественного проката Оскольского электрометаллургического комбината (ОЭМК),
поставляемого в ЕС.
Но в целом воздействие торговых войн на бизнес Металлоинвеста пока небольшое. Наша компания поставляет продукцию на все крупнейшие
рынки, наиболее приоритетными из которых яв-

7,2

млрд рублей
в 2018 году
компания
инвестировала
в модернизацию
оборудования,
установку
фильтров и
систем очистки
отходящих
газов и воды,
рекультивацию
земель и другие
природоохранные
мероприятия.

Акценты
В 2018 году нам
удалось достигнуть рекордных
за всю историю
компании объёмов производства железорудной продукции
высоких переделов. Выпуск окатышей и ГБЖ/
ПВЖ вырос на
10,2 и 12,1 процента, до 27,7 млн
и 7,8 млн тонн соответственно.

— Сегодня цифровизация промышленности из
лозунга стала практикой.
Представить современное производство без
цифровых технологий невозможно. Они меняют
привычные подходы, создают новые бизнес-модели. Для Металлоинвеста главное – быть одним из
лидеров в этом процессе, чтобы сохранять высокую конкурентоспособность на мировом рынке.
Мы должны взаимодействовать с потребителями и поставщиками, адаптироваться к новым рыночным тенденциям быстрее, чем раньше.
В «Металлоинвесте» действует комплексная
программа цифровой трансформации Industry 4.0.
Она охватывает 18 функциональных направлений –
управление производством, закупками и запасами, техническое обслуживание и ремонт, сбыт,
управление персоналом, договорами, объёмное
планирование, бюджетирование и др.
Трансформация сопровождается изменениями
организационной структуры, процессов и регламентов. Создано единое унифицированное информационное пространство для всех предприятий.
Интегрированная система управления на базе новейшего решения SAP S/4HANA двумя волнами в
2018 и 2019 годах запущена на четырёх основных
производственных площадках компании. Металлоинвест первым в России внедрил S4/HANA в
масштабах такой крупной промышленной группы.
В прошлом году был запущен Центр обработки
данных (ЦОД) в Старом Осколе. В нём консолидированы данные всех предприятий компании и централизовано управление корпоративными информационными системами. Открыт Центр инноваций
в Старом Осколе – в нём разрабатываются и тестируются перспективные решения для управления
производством и бизнес-процессами.
Но цифровизация для нас – не просто внедрение новейших ИТ-решений. Это перестройка всех
бизнес-процессов, призванная вывести на новый
уровень систему управления компанией.
Следующий этап – цифровизация и автоматизация производства. Внедрение MES-систем
(Manufacturing Execution System, автоматизированная система управления производственными процессами), установка датчиков для сбора и
анализа информации о производственных процессах и характеристиках продукции. Эти решения
позволят оптимизировать работу оборудования,
прогнозировать сбои в его работе и своевременно
осуществлять ремонты, повысить эффективность
производства.
Самое важное, что внедрение новых цифровых
платформ меняет корпоративную культуру, создаёт высококвалифицированные рабочие места,
способствует росту качества образования. Новые
технологии требуют как цифровых компетенций,
так и навыков аналитического мышления, инициативности, понимания сути процессов.
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ГЕНЕРА ЛЬНА Я ЛИНИЯ
— Что в последний год изменилось в части
подбора и развития кадров?
— Мы убеждены, что знания сотрудников, их
личная вовлечённость в преобразования – ключевой
элемент трансформации. Только активное освоение
цифровых технологий в ходе экспериментов, отказ
от традиционного мышления позволят добиться
успеха. Недостаточно просто поменять бизнес-процессы или внедрить ИТ-решения. Необходимы комплексные изменения в корпоративной культуре и
ценностях людей.
Каждый, кто готов идти вперёд и учиться новому,
может рассчитывать на нашу поддержку.
Образовательные программы Металлоинвеста
покрывают широкий спектр дисциплин: развитие
технических и управленческих навыков, изучение
и понимание бизнес-процессов, освоение техники
безопасности на производстве, охрана окружающей
среды и экологическая безопасность. Все затраты на
образование полностью покрываются компанией.
С 2018 года в Металлоинвесте действуют три программы корпоративного обучения. Комплексная программа развития – для руководителей. «Институт
лидеров производства» – для руководителей подразделений и начальников цехов. Эта программа реализуется совместно с нашим профильным вузом –
НИТУ «МИСиС». «Школа мастеров» – для мастеров.
Все программы построены по принципу МВА и
в большей степени направлены на развитие управленческих и лидерских навыков.
Для вовлечения молодых специалистов в решение актуальных задач в сфере производства, автоматизации, кадровой и социальной политики
действует программа «Корпоративный форум молодёжных инициатив» (КФМИ). С 2016 года в ней
приняли участие более 470 сотрудников, которые
разработали более 300 проектов.
У нас также есть программа кадрового резерва, цель которой – развитие наиболее перспективных сотрудников. Ключевым отличием программы
2018 года стало формирование единого кадрового
резерва для всех предприятий компании (топ-500
и топ-100).
В этом году запущен масштабный проект «Поколения будущего», в рамках которого руководители Металлоинвеста проводят ежеквартальные
встречи с представителями кадрового резерва комбинатов. Он помогает нам строить корпоративную
культуру лидерства, развивать знания и компетенции сотрудников.
— Ваше отношение к стремлению российских
промышленников, в том числе металлургов, к
реализации «зелёных» проектов?
— Устойчивое развитие – магистральный путь
бизнеса во всём мире. Потребители делают выбор
в пользу экологически чистых товаров и всё чаще
обращают внимание на всю цепочку производства.
Если вы не следуете принципам устойчивого развития, не уделяете должного внимания экологическим аспектам, вы рискуете столкнуться с оттоком
клиентов, ростом стоимости заимствований, социальными конфликтами.
Новые технологии дают беспрецедентные возможности для рационального использования ресурсов и производства. Металлургия должна быть
безопасной для человека и природы – я в этом абсолютно убеждён.

>1,5
млрд рублей
составили
инвестиции
в охрану труда
и производственную
безопасность
в 2018 году.
Акценты
Ключевым приоритетом Металлоинвеста остаётся безопасность, здоровье и
профессиональное развитие сотрудников. Цель
компании – достижение нулевого травматизма на производстве.

Примером могут служить наши предприятия.
ОЭМК и Лебединский ГОК используют уникальную
для России технологию прямого восстановления железа. Это самый экологичный способ получения железа. Отсутствуют выбросы, связанные с производством кокса, агломерата и чугуна, а также твёрдые
отходы в виде шлака. В сравнении с производством
чугуна энергоэффективность производства ГБЖ/
ПВЖ ниже на 35 процентов, выбросы парниковых
газов – на 60 процентов.
Далее по цепочке переделов использование нашего высококачественного железорудного сырья
позволяет металлургам тратить меньше энергии и
сокращать выбросы в атмосферу при выплавке стали. Это помогает реагировать на такой вызов, как
изменение климата.

Новые технологии дают
беспрецедентные возможности
для рационального
использования ресурсов и
производства. Металлургия
должна быть безопасной для
человека и природы – я в этом
абсолютно убеждён.

мерата. Это позволит существенно снизить выбросы в атмосферу.
Электросталеплавильные печи будут переведе— Какие проекты экологического характера
ны на технологию гибкой модульной печи (FMF).
Металлоинвест считает приоритетными?
Она обеспечивает гибкость при использовании раз— Важно отметить, что все инвестпроекты «Ме- личных компонентов шихты (жидкий и чушковый
таллоинвеста» реализуются в соответствии с жёст- чугун, ГБЖ, металлолом) с возможностью исполькими экологическими стандартами. В 2018 году ком- зования до 85 процентов жидкого чугуна. Технопания инвестировала 7,2 млрд рублей в модерниза- логия FMF позволяет свести к нулю потребление
цию оборудования, установку фильтров и систем электроэнергии при работе печи с 85 процентами
очистки отходящих газов и воды, рекультивацию жидкого чугуна в шихте.
В 2018 году ОЭМК и Уральская Сталь вновь подземель и другие природоохранные мероприятия.
Уральской Стали в течение последнего десяти- твердили участие в международной программе
летия удалось снизить количество выбросов в ат- Climate Action Всемирной ассоциации производимосферу на треть. На ОЭМК модернизация системы телей стали (World Steel Association). Ежегодно в
очистки отходящих газов более чем в два раза сни- рамках этой программы специалисты Металлоинзила валовые выбросы от сталеплавильных печей. веста осуществляют сборы, расчёты и предоставлеВ настоящее время реализуется комплексная ние данных по выбросу парниковых газов.
В прошлом году успешная реализация инициатив
программа реорганизации производства Уральской
Стали. Она включает в себя модернизацию как до- наших металлургических предприятий по противоменного, так и электросталеплавильного производ- действию климатическим изменениям позволила
ства. Доменные печи будут переведены на шихту с существенно, на 13 процентов, снизить удельные
использованием окатышей без использования агло- выбросы парниковых газов.
Значительное внимание Металлоинвест уделяет мониторингу и сохранению природы в регионах присутствия. Так, Лебединский ГОК активно
Э 
сотрудничает с национальным парком «Ямская
  2018 
степь» вблизи предприятия. В 2018 году был проведён мониторинг состояния этого природного ком5,1
плекса. Результаты показали, что наше производмлн тонн
3,0
ство не оказывает существенного воздействия на
млн тонн
биоразнообразие.
Приверженность Металлоинвеста принципам
7,8
устойчивого развития получает высокую незавимлн тонн
симую оценку. В прошлом году компания получила «серебряный» рейтинг от международной компании EcoVadis. Мы вошли в 11 процентов лучших
в мире производителей металлоресурсов и стали,
имеющих рейтинг EcoVadis (более 900 компаний).
Компания также вошла в 7 процентов лучших в мипроизводство


железной руды ре по критерию, характеризующему степень воздействия на окружающую среду.
производство
Недавно мы одними из первых в России заключиокатышей
ли соглашение о «зелёном» финансировании. Банк
производство ING открыл компании кредитную линию на сумму
до $100 млн, процентная ставка по которой будет заГБЖ/ПВЖ
висеть от уровня рейтинга EcoVadis.
производство
Нам ещё многое предстоит сделать, но я убеждён,
чугуна
что мы на правильном пути, и устойчивое развитие
производство обеспечит долгосрочное лидерство Металлоинвеста.
стали
27,7
40,4
млн тонн
РБК
млн тонн
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ЗНАК ПОЧЁТА

ОСМ И БТ  30 ЛЕТ

Уважаемые работники и ветераны
Объединения строительных
материалов и бытовой техники!
Сердечно поздравляем вас с 30-летием со дня образования ОСМиБТ!
Продукция Объединения строительных материалов и
бытовой техники – дочернего предприятия ОЭМК – пользуется большой популярностью. Ваш кирпич везут в Белоруссию и Казахстан, а также по всей России – от Калининграда до Дальнего Востока. Из керамического кирпича,
выпущенного за эти годы, можно построить целый город!
На идею создания Объединения стройматериалов и
бытовой техники Алексея Алексеевича Угарова навели
экономические показатели ОЭМК в конце 80-х годов. Создание объединения – это новые рабочие места, увеличение товарной продукции, возможность развития ОЭМК.
Продавая кирпич, плитку, дефицитные в те годы материалы, комбинат получал живые деньги, решал массу текущих проблем. Мы получили продукцию строительного
сектора, где рентабельность была выше рентабельности
металла. Если в металлургии нормой считалось
10-15 процентов рентабельности, то здесь получали до
50 процентов.
Сегодня ОСМиБТ – одно из мощнейших производств
кирпича в России, в состав объединения входят две производственные линии мощностью 80 млн штук и 30 млн
штук в год. В настоящее время из двух линий по производству кирпича одна полностью переведена на производство инновационного вида продукции – ангобированного кирипича. Вы уже освоили выпуск
25 видов кирпича с нанесением дополнительного влагозащитного и декоративного слоя, который пользуется
большим спросом у покупателей – ведь он значительно
дешевле импортных аналогов.
У вашего предприятия есть своё имя на рынке строительных материалов. Вы с честью выдерживаете конкуренцию по качеству, стремитесь идти в ногу со временем.
Знаем, сколько усилий вкладывает коллектив в разработку новых образцов отделочных материалов, в усовершенствование оборудования, в изучение передового опыта
зарубежных стран.
Санитарная керамика производства ОСМиБТ известна
под торговой маркой «Оскольская керамика». На итальянских линиях завода производится качественная санитарная керамика из богатейших глин юга России и зарубежья. Производственная мощность цеха санитарно-керамических изделий составляет 650 тысяч штук в год.
От всей души желаем вашему дружному, высокопрофессиональному коллективу не останавливаться на достигнутом в поиске новых видов сортамента, не иметь
проблем со бытом продукции. Каждому работнику
ОСМиБТ желаем личного счастья, хорошего настроения
и крепкого здоровья!
Андрей Угаров,
первый заместитель
генерального директора –
директор по производству
УК «Металлоинвест»,
депутат Белгородской областной Думы
Сергей Шишковец,
управляющий директор АО «ОЭМК»

Это и жизнь,
и призвание
Почётное звание «Заслуженный работник МЕТАЛЛОИНВЕСТ» присвоено директору департамента
металлургического производства управляющей
компании «Металлоинвест» Николаю Анисимову.

‐

Николай Анисимов (второй справа):
«Я благодарен руководству и акционерам компании за такую высокую оценку моего труда»
Большую награду Николаю
Анисимову вручили накануне празднования Дня металлурга и 45-летия Оскольского электрометаллургического комбината, где
Николай Кузьмич проработал много лет.
Ирина Милохина

О

н получил диплом
и н же не ра-ме т а ллурга в Московском
институте стали и
сплавов и в январе 1984 года, после трёхлетней
практики на волгоградском металлургическом заводе «Красный
Октябрь», пришёл в электросталеплавильный цех ОЭМК. Мастер участка электропечей, начальник смены, исполняющий
обязанности начальника цеха по
производству, начальник сталеплавильного отделения ЭСПЦ.

«Вы это сделали»

ОСМиБТ – одно из крупнейших производств
‐
кирпича в России c мощностью 110 млн штук в год

Почти десять лет Николай
Анисимов отвечал за выплавку
стали, и это было в самое сложное время становления коллектива и освоения мощностей цеха.
– В 1985 году в ЭСПЦ была высокая аварийность, обусловленная в том числе нестабильной
технологией и нестабильным
качеством металлизованного
сырья, – вспоминает Николай
Кузьмич. – Специалистов было
мало, текучка в цехе – огромная.
В это тяжёлое время директором
ОЭМК был назначен А лексей
Алексеевич Угаров, который су-

мел изменить положение дел. Но
сколько сил и нервов было потрачено! На обдумывание времени
не оставалось, решения нужно
было принимать моментально.
Помогло умение Алексея Угарова безошибочно чувствовать ситуацию и находить единственно правильный путь. Помню, на
одном из совещаний в красном
уголке АБК цеха он, нервно куря
сигарету, сказал: «Да я всё понимаю! Но пройдёт немного времени, и вы сами будете удивлены, что вы это сделали». Впрочем, я и тогда верил и знал, что
мы всё преодолеем и справимся
с проблемами.

Ориентир – на лучшие
мировые практики
Когда у руля Оскольского
электрометаллургического комбината стал Андрей Угаров, Николай Анисимов был начальником производственного управления предприятия. Затем семь лет
проработал на Мечеле, а сегодня
возглавляет департамент металлургического производства УК
«Металлоинвест», координируя
деятельность сразу двух комбинатов – ОЭМК и Уральской Стали.
– Повышение операционной
эффективности и поддержание
инвестиционной привлекательности компании – такие важные
глобальные задачи стоят сегодня
перед Металлоинвестом, – говорит Николай Анисимов. – Разрабатываются мероприятия и формируются программы операционных улучшений, ведётся модернизация оборудования и техническое перевооружение про-

изводства на всех предприятиях
компании, целью которых является повышение качества продукции и её соответствие постоянно возрастающим требованиям потребителей. Мы ориентируемся на лучшие мировые разработки с наиболее экологичными
технологиями, обеспечивающими устойчивое развитие бизнеса. Реализуются проекты цифровой трансформации, внедрения
ИСУ ФХД и многие другие, чтобы все предприятия компании
функционировали как единый
организм.
Почти сорок лет отдал металлургии Николай Анисимов и нисколько не жалеет о том дне, когда он, только вернувшись из армии и прочитав в газете объявление о комсомольско-молодёжной
стройке в Старом Осколе, сразу
решил, что хочет работать именно на Оскольском электрометаллургическом комбинате.
— На ОЭМК прошли мои самые лучшие годы, – говорит Николай Анисимов. – Мне всегда
везло в жизни на хороших людей,
и на комбинате посчастливилось
работать в одной команде с замечательными специалистами
и талантливыми руководителями. У меня были хорошие друзья и коллеги, прекрасные наставники, научившие не только
секретам профессии, но и жизненной мудрости. Со многими из
них общаемся до сих пор, и меня
это радует. Радует и награда –
звание «Заслуженный работник
МЕТАЛЛОИНВЕСТ», и я благодарен руководству и акционерам
компании за такую высокую
оценку моего труда.
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Устойчивое будущее для бизнеса
Металлоинвест утвердил Политику по правам человека, в которой определены подходы
и принципы компании по соблюдению прав человека.
Собинформ
Фото Валерия Воронова

С

облюдение прав человека является фундаментальным принципом Металлоинвеста,
а также основой взаимоотношений со всеми заинтересованными сторонами. В своей
деятельности компания гарантирует соблюдение трудовых прав
и прав человека, закреплённых
в Конституции Российской Федерации, Трудовом кодексе Российской Федерации, конвенциях
ООН и Международной организации труда.
Устойчивое развитие – это
долгосрочный экономический
успех компании в сочетании с защитой окружающей среды, безопасностью и охраной здоровья
работников и членов их семей, а
также с ответственностью перед
обществом. Металлоинвест придаёт большое значение соблюдению прав человека и гарантирует их защиту на всех этапах производственного процесса в соответствии с международными,
национальными и внутренними
документами.
Металлоинвест интегрирует
принципы устойчивого развития
в свою бизнес-стратегию с целью
повышения эффективности и долгосрочной устойчивости бизнеса.

•

Документ «Политика
по правам человека» доступен на
корпоративном сайте компании:

metalloinvest.com/sustainability/.

Стратегические цели компании
соотносятся с глобальными тенденциями в области устойчивого развития, а комплекс стратегических инициатив, реализуемых
Металлоинвестом, не только помогает решать бизнес-задачи, но
также вносит вклад в достижение

целей в области устойчивого развития ООН.
Обеспечение высокого качества продукции, соблюдение правовых и этических вопросов социально-трудовых отношений,
выстраивание благоприятных деловых взаимоотношений с регио-

нами присутствия традиционно
являются зонами повышенного
внимания руководства компании
и приоритетными сферами развития практики корпоративной
социальной ответственности.
– Именно люди обеспечивают устойчивое будущее для биз-

неса. Наша цель состоит в том,
чтобы поддержка прав человека
стала частью каждой функции
компании, – прокомментировала директор по социальной политике и корпоративным коммуникациям УК «Металлоинвест»
Юлия Мазанова.

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ

Залог успешного сотрудничества
Металлоинвест и Группа ЧТПЗ обсудили поставки листового проката на координационном совете.
Цитата

Компания «Металлоинвест»
и Группа ЧТПЗ провели координационный совет на Уральской Стали. В рамках рабочего совещания руководители
и специалисты компаний обсудили вопросы ценообразования, качества и сроков поставок листового проката для
производства труб большого
диаметра (ТБД) на Челябинском трубопрокатном заводе
(входит в Группу ЧТПЗ).

Назим
Эфендиев,

‟

Металлоинвест стремится развивать долгосрочное стратегическое
партнёрство с ключевыми
потребителями и совместно
определять пути совершенствования характеристик продукции. По итогам 2019 года прогнозируется рекордный объём
поставок штрипса Группе ЧТПЗ,
что является подтверждением эффективности нашего
взаимодействия.

Собинформ

У

ральская Сталь является
одним из стратегических
поставщиков листового
проката в адрес Группы ЧТПЗ.
По итогам 2018 года предприя т ие о т г ру зи ло пар т нёра м
270 тысяч тонн мета ллопродукции. Только за первое полугодие 2019 года объём поставок превысил 220 тысяч тонн.
– Группа ЧТПЗ принимает
участие в крупнейших международных проектах по строительству магистральных трубопроводов, а так же поставляет российским нефтегазо-

первый
заместитель
генерального
директора –
коммерческий
директор УК
«Металлоинвест»:

вым компани ям проду кцию
для ремонтных нужд, – отметил заместитель генерального директора по стратегическим взаимодействиям Группы

ЧТПЗ Александр Голодягин. –
Проведение координационных
советов с ведущими производителями стального листа является залогом успешного сотрудни-

чества в части соблюдения сроков поставок и обеспечения высокого качества продукции для
конечных потребителей.
Стороны обсудили текущие

поставки листового проката для
производства ТБД, а также перспективные потребности трубной
компании в новых видах продукции Уральской Стали для изготовления штампосварных деталей
трубопроводов на заводе «ЭТЕРНО» (входит в Группу ЧТПЗ).
– Мы имеем многолетний
успешный опыт сотрудничества
с Группой ЧТПЗ, – рассказал
и. о. главного инженера Уральской Стали Алексей Просяник. –
Координационные советы позволяют оперативно анализировать проделанную работу и решать комплекс вопросов с ключевыми партнёрами.
В рамках встречи представители Металлоинвеста и Группы
ЧТПЗ наметили дальнейшие шаги взаимодействия по повышению
качества выпускаемой продукции,
отметив положительное влияние
модернизации оборудования в листопрокатном и электросталеплавильном цехах Уральской Стали.
Кроме того, представители
компаний посетили электросталеплавильный и листопрокатный цеха Уральской Стали. Очередной координационный совет запланирован осенью
2019 года на ЧТПЗ.
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ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ

«СТОП-КАРТА»
для охраны труда
С 1 августа на предприятиях компании «Металлоинвест» введён в действие
инновационный проект применения системы «СТОП-КАРТА».

<

Первый
экземпляр
«СТОП-КАРТЫ»
генеральный
директор УК
«Металлоинвест»
Андрей Варичев
подписал лично
во время Круглого
стола, приуроченного ко
Всемирному дню
охраны труда.

Юлия Ханина

В

компании «Металлоинвест» ведётся активная
работа в области развития охраны труда и
промышленной безопасности, важным объектом которой выступает повышение уровня
культуры безопасного труда.
Одним из значимых инструментов, способствующих достижению поставленной цели,
станет инновационный проект
«СТОП-КАРТА».

Пирамида как образ
Идея его реализации возникла
после того, как группа представителей Металлоинвеста, возглавляемая генеральным директором
УК «Металлоинвест» Андреем Варичевым и первым заместителем
генерального директора — директором по производству УК «Металлоинвест» Андреем Угаровым, посетила российское предприятие,
позиционирующее себя как одно
из лучших в нашей стране в сфере охраны труда и промышленной
безопасности. Применяемая там
практика отслеживания опасных
действий оказалась столь удачной,
что положительный опыт коллег
решили взять на вооружение и в
нашей компании.
— Если посмотреть пирамиду происшествий, то в её основании лежит большое количество
микротравм и событий, которые
могут привести к несчастным случаям. Пусть даже и теоретически.
А её верхушка — это несчастный
случай. Соответственно, если мы
будем бороться только с верхушкой, то сможем лишь реагировать
на случившиеся события. Иными
словами, уменьшив основание, мы
снижаем риск возникновения трагических ситуаций на комбинатах, — поясняет директор департамента ОТПБиООС УК «Металлоинвест» Роман Русецкий.
То есть бороться надо не с несчастными случаями, а с причинами, которые к ним ведут. Образ пирамиды в данном случае — очень
наглядный и яркий. В её основание может поместиться довольно
много действий, которые так или
иначе могут вести к несчастному
случаю. И сегодняшняя задача, которую ставит перед собой компания «Металлоинвест», — предотвратить их или же, если они уже
совершены, разобрать каждый из
них, проанализировать и сделать
так, чтобы в будущем они больше
не повторялись.
И н нов а ц ион н ы й п р о е к т
«СТОП-КАРТА» как раз и предназначен для того, чтобы выявить
опасные действия работников
предприятий компании и под-

рядных организаций, предотвратить их, если возможно, и устранить. Под опасные действия попадают нарушения требований
охраны труда, промышленной,
экологической и пожарной безопасности, в том числе при угрозах жизни и здоровью работников и (или) способных нанести
ущерб производственному оборудованию, техническим устройствам, зданиям и сооружениям.

Механизм
действия карты
Все руководители и специалисты производственных структурных подразделений, специалисты службы ОТиПБ и другие
работники, определённые нормативными локальными актами предприятия, получат специальный блокнот, на первой странице которого указано, кому он
принадлежит. Остальные 60 его

листов — и есть те самые карты
наблюдения, в которых описывается характер выявленного опасного действия.
Первый экземпляр «СТОПКАРТЫ» генеральный директор
УК «Металлоинвест» Андрей Варичев подписал лично во время
Круглого стола, приуроченного ко Всемирному дню охраны
труда. Затем его растиражировали и передали на предприятия
компании.
Стоит отметить что каждый
работник предприятия, выявивший опасные действия, которые
несут угрозу жизни и здоровью
работников или же могут привести к несчастному случаю на
производстве, аварии или инциденту, имеет право потребовать
приостановить работы.
В свою очередь, тот работник,
который совершил и (или) способствовал созданию опасного
действия, обязан:

Инновационный проект «СТОП-КАРТА»
предназначен для того, чтобы выявить
опасные действия работников предприятий
компании и подрядных организаций,
предотвратить их, если возможно,
и устранить.

Главное
Разработка и внедрение системы
«СТОП-КАРТА» позволит вовлечь
в процесс повышения уровня безопасности всех работников предприятий, а также будет способствовать развитию культуры безопасности на производстве в компании «Металлоинвест».

— прекратить выполняемую
работу;
— предпринять все необходимые меры по устранению опасного действия;
— незамедлительно сообщить своему непосредственному руководителю, что в отношении его действий оформлена карта наблюдения.
Если работник не может своими силами устранить опасное
действие, то он обязан сообщить
об этом своему непосредственному руководителю, который должен организовать устранение
обстоятельств, вызвавших создание или появление опасного
действия.
После того как работы будут
приостановлены, с сотрудником
проводят беседу, в ходе которой
обсуждают причину, побудив-

Роман
Русецкий,
директор
департамента
ОТПБиООС
УК «Металлоинвест»:

‟

«СТОП-КАРТА» отличается от существующей сейчас книжки безопасности труда, направленной на дисциплинарные меры воздействия.
Механизм её действия несколько иной: за каждым нарушением должна следовать беседа и детальное расследование случившегося обстоятельства.

шую его совершить опасные действия, а также последствия, которые могли возникнуть при дальнейшем выполнении работ.
По каждому факту оформления карты наблюдений будет
проводиться расследование с
выявлением причин и принятием мер по недопущению возникновения аналогичных действий.
— «СТОП-КАРТА» отличается
от существующей сейчас книжки безопасности труда, направленной на дисциплинарные меры
воздействия. Механизм её действия несколько иной: за каждым нарушением должна следовать беседа и детальное расследование случившегося обстоятельства, — подчёркивает Роман
Русецкий.
В течение пяти рабочих дней
постоянно действующая комиссия структурного подразделения
проводит расследование по установлению причин опасных действий и разрабатывает корректирующие мероприятия. При наличии объективных обстоятельств
срок проведения расследования
может быть продлён, но не более
чем на 15 рабочих дней.
Результаты расследования
оформляются Актом расследования причин опасных действий.
Приостановленные работы
могут быть возобновлены только после устранения действий,
вызвавших приостановку работ.
Все выявленные опасные действия будут записываться в специальный реестр и затем регулярно анализироваться. Подобный подход позволит отслеживать «узкие» места на комбинатах, а значит, впредь не допускать возможных нарушений.
Разработка и внедрение системы «СТОП-КАРТА» позволит вовлечь в процесс повышения уровня безопасности всех работников
предприятий, а также будет способствовать развитию культуры
безопасности на производстве в
компании «Металлоинвест».
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Александр Лазуткин,
заместитель главного инженера – начальник УОТиПБ комбината:

«Перед Металлоинвестом сегодня стоит
большая задача – привести количество
несчастных случаев на производстве к нулевому
значению. Причём все несчастные случаи,
в том числе и микротравмы, подлежат
внимательному рассмотрению».

oskol.city
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Мировое
производство
стали выросло
Мировое производство необработанной стали
для 64 стран, представивших отчёты во Всемирную ассоциацию стали (worldsteel), в июне
2019 года составило 159 миллионов тонн, что
на 4,6 процента больше по сравнению с июнем
2018 года.

М

Об итогах работы в области охраны труда, экологии и культуры производства
‐
рассказал начальник УОТиПБ комбината Александр Лазуткин

На повестке дня –
комфорт и безопасность
На ОЭМК прошло очередное совещание с
участием руководства
и специалистов предприятия, на котором
обсудили итоги работы
в области охраны труда, экологии и культуры производства за
второй квартал и полугодие в целом.
Ирина Милохина

З

аместитель главного ин женера – начальник
УОТиПБ комбината А лександр
Лазуткин, говоря о выполненных мероприятиях по
охране труда на предприятии, отметил, что на эти
цели во втором квартале
направлено более 70 миллионов рублей. Как всегда,
большое внимание уделялось обеспечению работников средствами индивидуальной защиты, проверке качества закупаемых
СИЗ, обучению сотрудников предприятия по охране труда, улучшению состояния промышленной
безопасности, аттестации
работ ников, эксперт изе промбезопасности. За
этот период было проведе-

но семь аудиторских проверок в структурных подразделениях ОЭМК, выдан
721 талон предупреждения работникам в связи с
нарушениями охраны труда, выполнено десять мероприятий по промбезопасности, уполномоченными профкома подано
более 14 тысяч предложений по улучшению условий труда. В подразделениях комбината были проведены противоаварийные
тренировки.
– Перед Металлоинвестом сегодня стоит большая задача – привести количество несчастных случаев на производстве к нулевому значению. Причём
все несчастные случаи, в
том числе и микротравмы, подлежат внимательному рассмотрению. В связи с этим прошу всех руководителей структурных
подразделений и уполномоченных по охране труда усилить контроль за выполнением норм и требований охраны труда и промышленной безопасности
на предприятии, – подчеркнул Александр Лазуткин.
Об экологической обстановке на комбинате и
проведённых в этой области мероприятиях доложил начальник УООС
Виктор Щеглов, отметив,

что выбросы загрязняющих веществ на территории ОЭМК за полугодие составили 11 900 тонн, или
70 процентов от разрешённого валового выброса в атмосферу загрязняющих веществ. Из 1 562 отобранных и проанализированных проб технологических
выбросов превышений нигде не выявлено. Сотрудники управления за этот период проверили эффективность работы вентиляционных систем, состояние
условий труда на рабочих
местах, питьевой режим,
обращение с отходами производства и так далее. Всего за первое полугодие на
природоохранные мероприятия на ОЭМК было из-

> 14

тысяч предложений по
улучшению условий труда
подано уполномоченными
профкома ОЭМК.

106

миллионов рублей
было израсходовано
на природоохранные
мероприятия на ОЭМК за
первое полугодие.

расходовано 106 миллионов рублей.
Достичь нулевого травматизма на предприятии
в определённой мере помогает смотр-конкурс по
охране труда, экологии и
культуре производства,
который проводится ежегодно. О промежуточных
результатах конкурса рассказал заместитель председателя комиссии комбината по охране труда, заведующий отделом – технический инспектор труда профкома комбината
Александр Созаев. Практически все 26 подразделений, участвующие в смотре-конкурсе, выполняют
требуемые показатели по
функционированию системы охраны труда и промбезопасности, снижению
травматизма, улучшению
условий труда, обеспечению работников средствами индивидуальной защиты, прохождению медосмотров, состоянию и работе
общественного контроля
и многим другим параметрам. По итогам первого полугодия сохраняют
лидерство в своих группах СПЦ № 2, ЦВС, УПЗЧ,
УООС. Но появились и новые претенденты на победу – УТА, ЖДЦ, ЦСП. Впрочем, до конца года ситуация может измениться.

ировое производство стали составило
925,1 миллиона тонн в первые шесть месяцев
2019 года, увеличившись на 4,9 процента по
сравнению с тем же периодом в 2018 году.
За шесть месяцев с начала года Азия произвела
660,2 миллиона тонн стали, увеличив выплавку на
7,4 процента по сравнению с первой половиной
2018 года. Евросоюз произвё л 84,7 миллиона тонн стали в первой половине 2019 года снизив выплавку на
2,5 процента по сравнению с аналогичным периодом
2018 года. Производство стали в Северной Америке в
первые шесть месяцев 2019 года составило 60,1 миллиона тонн, что на 1,4 процента больше по сравнению с первой половиной 2018. В первые шесть месяцев 2019 года в СНГ было произведено 50,5 миллиона
тонн, как и в первые шесть месяцев прошлого года.
Производство стали в Китае за июнь 2019 года составило 87,5 миллиона тонн, увеличившись на 10,0 процентов по сравнению с июнем 2018 года. Индия произвела 9,3 миллиона тонн стали в июне 2019-го, увеличив выплавку на 4,0 процента по сравнению с июнем
2018 года. Япония произвела 8,8 миллиона тонн стали,
что на 0,4 процента больше по сравнению с июнем минувшего года. Производство стали в Южной Корее составило 6,0 миллионов тонн в июне 2019 года, что на
2,6 процента меньше, чем в июне 2018-го.
В ЕС Германия произвела 3,4 миллиона тонн стали, что
на 5,8 процента меньше, чем в июне 2018 года. Италия
произвела 2,1 миллиона тонн стали, что на 2,5 процента меньше, чем в июне 2018-го. Франция произвела
1,3 миллиона тонн стали, что на 3,4 процента больше
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Испания выплавила 1,2 миллиона тонн стали, что
на 2,3 процента больше, чем в июне 2018 года.
США выплавили 7,3 миллиона тонн стали в июне
2019 года, увеличив производство на 3,1 процента по
сравнению с июнем 2018-го. Производство стали в
Бразилии в июне 2019 года составило 2,8 миллиона
тонн, что на 3,1 процента меньше, чем в июне прошлого года. Производство стали в Турции в июне 2019 года составило 2,7 миллиона тонн, что на 11,0 процентов
меньше, чем в июне 2018 года. Выплавка стали в России в июне сократилась на 2,6 процента и составила
5,9 миллиона тонн. Производство стали на Украине
в этом месяце составило 1,7 миллиона тонн, что на
3,0 процента меньше, чем в июне 2018 года.
WORLDSTEEL

•

НА ПРЕДПРИЯТИИ

Посушить и… в путь!
В железнодорожном цехе ОЭМК
отремонтирована комната для сушки
спецодежды и спецобуви.

К

ак рассказал ведущий специалист по надёжности ЖДЦ Виктор Лунёв, в административно-бытовом корпусе был проведён косметический ремонт помещения: обновлена керамическая плитка на
стенах, смонтированы тёплый пол, подвесной потолок и новая входная дверь, заменены плафоны освещения. А самое главное – в комнате теперь будет установлено более усовершенствованное приспособление
для сушки спецодежды и спецобуви, теперь станет намного удобнее заботиться о них в сырую и дождливую
погоду или в зимний период. Грузчики, осмотрщикиремонтники вагонов, машинисты тепловоза и их помощники смогут привести спецодежду и спецобувь в
надлежащее состояние гораздо быстрее.
– Это часть мероприятий по охране труда, – говорит
Виктор Михайлович, – поэтому мы уделяем вопросу такое пристальное внимание. Кстати, тёплый пол
с электроподогревом – реализованное предложение
мастера энергослужбы Владимира Трутнева, поданное
на Фабрику идей.
Татьяна Денисова
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ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

День строителя

oskol.city
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КРУ ПНЫЙ П ЛАН

Строительство нельзя закончить
Сколько существует Оскольский электрометаллургический комбинат, столько на
этом предприятии работают
строители.
Вначале они возводили объекты на основной площадке комбината, а сегодня
участвуют в их масштабной
модернизации.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

Прошло через моё сердце
В первые годы станов ления предприятия было создано управление промышленного
строительства, работники которого занимались вертикальной
планировкой на стройплощадке будущего металлургического гиганта. И в это же время, а
если быть точным – 10 августа
1976 года, на ОЭМК пришёл Пётр
Кузнецов, нынешний начальник
управления капитального строительства и ремонтов. Его взяли на должность старшего инженера производственного отдела
УПС, по списку – 96-м работником Оскольского электрометаллургического комбината.
Все объекты – и промышленные, и гражданские – возводились на его глазах и с его непосредственным участием. Десять
лет подряд, в период, когда велось строительство основных цехов комбината, Пётр Кузнецов
работал начальником производственного отдела управления
промышленного строительства.
Это было непростое время, когда
в сутках не хватало часов, чтобы
выполнить все задачи, успеть на
все объекты и совещания, когда
записная книжка распухала от
записей, телефонов и важной информации, которую нужно было
знать и помнить. Он до сих пор
может назвать точные цифры:
кубометры земли, отсыпанной
на площадке комбината, отметки вертикальной планировки,
тонны смонтированных металлоконструкций. Потому что всё
это прошло через его сердце. А
главное – помнит имена и фамилии людей, с которыми работал:
Шевченко, Николин, Анохин, Палати, Сироткин, Ходырев, Колотилкин, Согрин, Ермак, Гетманский, Кулешов, Прядко, Мельников… И многих-многих других.
– Мы строили автовокзал, рынок «Юбилейный», здание главного корпуса филиала МИСиС,
которое первоначально предусматривалось для муниципальных организаций, – перечисляет
Пётр Ильич. – Сколько жилых домов построено – по 1 000 квартир
в год сдавали! А ещё – детские
сады, объекты промкомзоны,
базы отдыха «Ивановка» и «Металлург», спортивно-оздоровительный комплекс «Белогорье»,
православная гимназия и храмы,
Дворец спорта имени Александра
Невского, дороги в городе – всюду наши специалисты приложили свои знания, опыт и умелые
руки. И совсем недавний объект – набережная, где сегодня с

‐

Пётр Кузнецов: «Все объекты делаю с душой»

‐

Выездное совещание на строительстве
Дворца спорта имени Александра Невского
удовольствием отдыхают взрослые и дети. Знаете, когда строители работают с душой, это сразу
видно, а про себя могу сказать,
что все объекты делаю с душой,
и сегодня мне приятно смотреть
на дело своих рук.

Без строителей
не обойтись
Уже более 20 лет Пётр Кузнецов является начальником
управления капитального строительства и ремонтов ОЭМК, а
10 августа исполняется 43 года, как трудится на Оскольском электрометаллургическом
комбинате.
Он окончил Воронежский инженерно-строительный институт в 1974 году и отправился на
два года в армию, на флот, а потом приехал в Старый Оскол.
– Тогда это был маленький
провинциальный городок, больше похожий на деревню, в округе – домики-мазанки с соломенными крышами, грязь непролазная, на юго-западе строился
только первый микрорайон, –
вспоминает Пётр Ильич. – По совету друга оказался в управлении промышленного строительства ОЭМК, которое располага-

лось тогда в вагончике на югозападе. На площадку комбината
мы добирались по просёлочной
дороге через Незнамово и посёлок Строитель, потому что трассу
1:1 только начинали делать – вырубали лес и укладывали бетон
с помощью специальной американской техники.
Пётр Ильич уверен – строительство нельзя закончить, и
сколько будет существовать комбинат, столько будут продолжаться строительные работы на
его объектах. Ведь постоянно совершенствуются технологии, появляются современные, более качественные материалы, и, чтобы
идти в ногу со временем, нужно
заниматься ремонтом и реконструкций зданий и оборудования, восстановлением дорог и
коммуникаций. Без строителей
здесь не обойтись.

Самая дорогая награда
Сегодня на предприятии ведётся ремонт зданий управления
комбината, строительство храма-часовни, ремонт автомобильных дорог на территории комбината. Специалисты УКСиРа занимаются и таким масштабным
проектом, как строительство отделения термообработки в це-

‐

ОЭМК – Всесоюзная ударная стройка

Продолжается строительство
‐
термоотделения ЦОП
хе отделки проката, участвуют
в подготовке к реконструкции
МНЛЗ № 3 в электросталеплавильном цехе и монтажу пилы
«Браун» в сортопрокатном цехе
№ 2.
– Люблю свой комбинат, и хочу, чтобы он был современным,
красивым, чтобы всё было сделано качественно и радовало глаз
окружающих, – признаётся Пётр
Ильич.
Его уважают как специалиста высокого уровня, которому
не нужно смотреть в чертежи,
чтобы разговаривать с проектировщиками отечественных
и зарубежных фирм, не нужно
заглядывать в справочники по
строительной механике, чтобы
построить линию влияния или
бабочку с одновременной распределённой нагрузкой. У него

много почётных грамот и благодарностей, но есть одна награда,
которой Пётр Кузнецов гордится
более всего – звание «Заслуженный строитель РФ».
– Это оценка моего многолетнего труда, признание мастерства и заслуг, подтверждение того, что состоялся в этой нелёгкой профессии, – говорит он. –
Вся моя жизнь прошла на ОЭМК.
По образованию я строитель, но
за эти годы изучил технологию
выплавки стали и производства
проката, так что можно сказать,
что уже практически мета ллург. Если бы всё повторить сначала, выбрал бы тотже путь. Наверное, это судьба. И накануне
Дня строителя хотел бы пожелать всем, кто имеет отношение
к этому празднику: любите свою
профессию.

Сколько будет существовать комбинат,
столько будут продолжаться строительные
работы на его объектах. Чтобы идти в ногу
со временем, нужно заниматься ремонтом
и реконструкций зданий и оборудования,
восстановлением дорог и коммуникаций.
И без строителей здесь не обойтись.
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ОФИЦИАЛЬНО

Александр Пищик, генеральный директор ООО «ОСМиБТ»:

«От всей души поздравляю весь коллектив объединения с Днём строителя
и 30-летием со дня образования ОСМиБТ!
Работы по возведению объединения строительных материалов и бытовой техники на ОЭМК
начались в феврале 1989 года, и в нашем коллективе до сих пор трудятся люди, которые пришли сюда
три десятилетия назад. Это костяк предприятия, квалифицированные специалисты, досконально
знающие производство. Замечательно, что сегодня в ОСМиБТ образовались семейные династии, и мы
гордимся, что дети и внуки наших работников успешно продолжают их дело.
В этот день хотелось бы пожелать всем здоровья, удачи, счастья, и чтобы наш коллектив также
успешно встретил и следующий юбилей!»

•

КРУ ПНЫЙ П ЛАН

НОВОСТИ ОБЪЕДИНЕНИЯ

Одежда для стен
Совершенно новый вид продукции освоили в начале
нынешнего года в цехе кирпича ОСМиБТ – дочернем
предприятии ОЭМК – для группы компаний ПИК,
одного из крупнейших застройщиков, занимающихся
реновацией Москвы.

В

Когда человек
на своём месте
Уже более 20 лет Сергей Ланцов работает в
объединении строительных материалов и
бытовой техники.
Ирина Милохина
Фото автора

О

н пришёл сюда после института, получив диплом филиала МИСиС и специальность «автоматизация технологических процессов». Эта профессия
показалась ему самой интересной, и
сегодня Сергей Викторович нисколько не жалеет,
что сделал такой выбор.
ОСМиБТ в то время уже выпускало продукцию:
кирпичи, плитку и санфаянс расхватывали, как
горячие пирожки, но проблем всё равно ещё было
достаточно, и Сергей Ланцов вспоминает:
– Когда я только устроился в цех кирпича электромехаником, меня отправили на участок пакетировки, где пришлось вручную разбирать 250 вагонеток кирпича, потому что тогда была ещё большая отбраковка продукции. Месяца три-четыре
трудился на этом участке.
Но тяжёлая работа, в которую сразу окунулся
молодой специалист, его не испугала. Впрочем, в
то время практически все вновь прибывшие в цех
проходили через этот участок. Это было как боевое
крещение: выдержал – значит, ты крепок телом и
духом, сможешь работать на таком производстве.
Сергей Ланцов занимался ремонтом электрооборудования, и хоть работа электропривода в принципе одинаковая везде, ему пришлось изучить все
схемы и документацию.
– Было интересно: оборудование итальянское,
современное, а главное – надо постоянно головой
работать, думать, – объясняет Сергей Викторович. –

Сейчас мы уже периодически его обновляем, то на
одном, то на другом участке проводим реконструкцию. Например, поменяли пресс на первой линии
кирпича, модернизировали участок резки и участок садки кирпича. Самое сложное – интегрировать новое оборудование в существующие линии,
мы это делаем совместно со специалистами участка автоматизации.
Через некоторое время Ланцова назначили мастером, а с 2014 года он работает в должности электрика цеха кирпича. Конечно, нагрузка заметно
увеличилась, обязанностей стало больше, да и
ответственности прибавилось. Сегодня в зоне его
внимания стабильная работа и качество ремонта
всего электрооборудования подразделения.
– Сергей Викторович – надёжный человек, исполнительный и ответственный работник, которого не нужно проверять, когда даёшь задание.
Есть проблема – он её решает. И профессиональные знания, и руководящие навыки у него имеются, отлично знает работу, изучил все её нюансы,
поэтому, уверен, как электрик цеха – он на своём
месте, – говорит начальник цеха Сергей Макар.
Ассортимент выпускаемой цехом кирпича продукции увеличивается с каждым годом, и в этом
тоже есть заслуга электрика Сергея Ланцова, который участвует во всех проектах по модернизации
оборудования, в том числе и когда в цехе осваивали выпуск кирпича для московской строительной
компании ПИК.
– Предпочитаю всё делать сразу качественно,
чтобы спать дома, а не на работе, – шутит Сергей
Викторович. – 20 лет работы в ОСМиБТ – это для
меня 20 лет стабильности и надёжности. А это основное. Здесь замечательный коллектив, которому накануне 30-летнего юбилея ОСМиБТ я желаю
здоровья и безаварийной работы, удачи и благополучия. Мы – помощники строителей, а значит День
строителя – это и наш праздник тоже.

конце прошлого года объединение строительных материалов и бытовой техники и компания ПИК заключили контракт, и сегодня из Старого Оскола в столицу ежемесячно отправляется около одного миллиона штук такого кирпича. Впрочем, кирпичом эту продукцию назвать сложно – это две
плитки, соединённые между собой небольшими перегородками.
– Мы делаем «одежду» для стен – плитку, которая имитирует
кирпичную кладку. Из-за технологических особенностей линии
нам проще производить данную продукцию именно в таком виде, – объясняет генеральный директор ОСМиБТ Александр Пищик. – Толщина каждой плитки – 25 миллиметров. По физическим характеристикам материала она не отличается от кирпича,
только длиннее и уже. Это практически полный аналог продукции, которую выпускают для облицовки фасадов зданий в Германии, только значительно дешевле.
Дома, облицованные такой плиткой, смотрятся красиво и аккуратно, как сложенные из кирпича. Можно подобрать уникальную палитру для фасадов – в ОСМиБТ сегодня выпускают более
30 видов плитки разного цвета и рисунка.

Расширяем ассортимент
В ОСМиБТ – дочернем предприятии ОЭМК – расширили
линейку ангобированного кирпича, или кирпича с нанесением дополнительного влагозащитного и декоративного слоя и последующим его обжигом.

П

ережоги, старый или заплесневелый кирпич, кирпич-хамелеон, меняющий цвет в зависимости от угла зрения… В
объединении стройматериалов и бытовой техники ангобированной продукцией начали заниматься три года назад, и с
тех пор ассортимент её постоянно растёт. В коллективе освоили
выпуск уже 25 видов ангобированного кирпича, который пользуется большим спросом у покупателей, так как он значительно
дешевле импортных аналогов.
В настоящее время из двух линий по производству кирпича одна полностью переведена на производство инновационных видов продукции – ангобированный кирпич или кирпич для компаний ПИК. По словам генерального директора ОСМиБТ Александра Пищика, сегодня в России потребность в такой продукции составляет 10 миллионов штук кирпича, и около 5 миллионов из них выпускает ОСМиБТ.

Впереди – модернизация
К серьёзной модернизации готовятся в коллективе
ОСМиБТ – дочернем предприятии ОЭМК.

Н

а участке пакетировки в цехе по производству кирпича
планируется усовершенствовать одну из линий, где происходит разгрузка ангобированного кирпича и кирпича
ПИК-формата с обжиговой вагонетки.
Этот кирпич, по словам специалистов, один из самых дорогих и
сложных в оценке, и потому работникам цеха требуется дополнительное время на его отсортировку.
Разрабатывая проект, в ОСМиБТ учли не только поставку современного оборудования, но и очень серьёзно подошли к эргономике: просчитали высоту конвейера, длину и даже мышечную
структуру руки, чтобы работники выполняли минимальное количество движений.
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Строитель в третьем поколении
В преддверии Дня строителя мы рассказываем о лучших представителях этой
профессии. Одним из них
коллеги считают главного
инженера управления капитального строительства и
ремонтов зданий и сооружений ОЭМК Игоря Колядина.

ность инженера первой категории в бюро общестроительных
работ производственного отдела, – вспоминает 2006 год Игорь
Анатольевич. – Пётр Ильич стал
мне главным наставником в
профессии.

Ольга Ульянова
Фото Александра Белашова

Работать на крупном и сложном предприятии, молодому специалисту Колядину было непросто. Но мудрые советы коллегпрофессионалов и трудолюбие
помогли. Первым самостоятельным проектом Игоря Анатольевича стал газопровод высокого
давления от существующего газопровода до блочных котельных
на Котле. А в 2008-м он уже возглавил производственный отдел.
Спустя четыре года назначен на
должность главного инженера.
Зона ответственности Игоря
Колядина широка. В первую очередь это контроль при строительстве, реконструкции и техническом перевооружении объектов,
а также при ремонте зданий и
сооружений. Более того, все строительные работы на социальных
объектах комбината, а также города проходят не без участия сотрудников УКСиР. Один из недавних социальных объектов, за
который Игорь Колядин удостоен благодарности главы округа, – реконструкция набережной
реки Оскол. В ближайшее время ему также предстоит курировать ремонт в лицее № 3, школах

Строитель-металлург

С

троитель – одна из самых древних и мирных профессий. В этом
уверен герой нашей
истории, строитель в
третьем поколении, главный инженер УКСиР ОЭМК Игорь Колядин. Его мнение сложно оспорить, особенно если вспомнить о
музее в Костёнках Воронежской
области, где хранятся первые
жилища homo sapiens. Они построены из костей мамонта – вдумайтесь в цифру! – 20 тысяч лет
назад. Конечно, во времена ледникового периода понятия «строитель» не существовало, но представители этой профессии уже
жили. Мы мало знаем о том, какими были зодчие доисторических времён, зато можем говорить о современных строителях.

Продолжить династию
Игорь Колядин стал строителем, потому что перед глазами был пример родителей: отец
трудился в тресте «Металлургстрой», мать – в управлении капстроительства и ремонтов ОЭМК.
Дед по отцовской линии также
окончил строительный вуз, работал на руководящих должностях
в Воронежской области. Глава се-

Знай наших!
Главного инженера УКСиР Игоря Колядина дважды удостоили благодарности
главы администрации Старооскольского округа, а также почётной грамоты
главы и благодарности председателя Белгородской облдумы.

мьи иногда брал сына с собой на
стройку, где объяснял ребёнку,
кто такой строитель и почему эта
профессия в особом почёте. Выбор жизненного пути у Игоря не
вызвал душевных метаний: после окончания с медалью старо-

В первую очередь строитель должен быть
порядочным и трудолюбивым. Разумеется,
также ответственным, образованным и культурным. Без таких качеств в этой профессии
делать нечего, – уверен Игорь Колядин.

оскольской школы № 25 он без
раздумий поступил в Воронежский архитектурно-строительный университет на специальность «промышленное и гражданское строительство». Вуз
окончил с красным дипломом,
затем отслужил два года в космических войсках в Подмосковье и
уволился в запас старшим лейтенантом. Когда парень вернулся в
родной город, в управлении капстроительства и ремонтов ОЭМК
оказалась свободная вакансия.
– Пришёл на собеседование
к Петру Ильичу Кузнецову, который и принял меня на долж-

01 Храм-часовня для металлургов
В феврале этого года митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн
освятил закладной камень на месте строительства храма-часовни во имя
святого благоверного князя Александра Невского и святителя Митрофана,
епископа Воронежского, чудотворца.
Ольга Ульянова
Фото Александра Белашова
– Разработкой котлована и
обустройством подземной части храма занимался Рудстрой,
а выше отметки нуля работы ведёт компания «Импульс» – давний партнёр ОЭМК, проверенная
и надёжная компания, которая
уже построила храм в Обуховке, – говорит главный инженер
УКСиР Игорь Колядин. – На сегодняшний день завершены фундаментные работы, сейчас стро-

ители приступают к возведению
стен. Они будут из красного керамического кирпича, снаружи
утеплены и оштукатурены.
Высота храма-часовни составит 20,2 м, площадь – 86,10 м 2.
Судя по макету, он будет белоснежного цвета, с одним золотистым куполом. Известно, что изначально рассматривался эскизный проект часовни, подготовленный епархией. Но было решено изменить концепцию, и строение религиозного назначения
теперь относится к типу «храм-

часовня». Отличие в том, что в часовне не предусмотрен алтарь и,
соответственно, Божественную
литургию не служат. А в храмечасовне, которая строится на территории ОЭМК, будут и алтарь, и
иконостас, и, возможно, свой настоятель, поэтому могут проходить различные богослужения.
Во время строительства храма
запланировано и благоустройство прилегающей территории:
будут выложены плиткой тротуарные дорожки, высажены
деревья.

67

человек трудится
в управлении
капстроительства и
ремонтов ОЭМК.
№ 28 и 40, православной гимназии.
Участвовал Игорь Колядин и
в программе лидеров производства. В составе рабочей группы
из четырёх человек дирекции по
инвестициям и развитию успешно защитил проект, который уже

реализуется. Его цель – увеличение производительности обжиговой машины.

Нет мелочей
В строительстве нет мелочей:
малейшая ошибка может дорого
обойтись.
– Многие вещи необходимо предусматривать наперёд:
просчитывать ситуацию лишь
на один-два шага мало. Например, при строительстве надо
учесть множество моментов, в
том числе обеспечить заблаговременную поставку материалов
и оборудования, учитывать погодные условия, – говорит Игорь
Анатольевич.
Игорь А натольевич де лает акцент на охране труда и
промбезопасности:
– На мой взгляд, соблюдение
правил охраны труда и промбезопасности – главнейшая задача
во всех сферах, и в строительстве
тоже. На стройплощадке необходимо всегда работать с применением СИЗов, в удобной спецодежде и закрытой обуви.
Учиться строителю приходится постоянно: меняются не
только стройматериалы, но и
технологии производства работ. Игорь Колядин считает, что
профессионал обязан быть в курсе всех тенденций и последних
разработок. В мае он побывал в
Санкт-Петербурге на курсах повышения квалификации «Строительный контроль при осуществлении строительства, реконструкций и капремонта».
Зачастую у успешных на работе людей и дома всё ладится.
Супруга Игоря Анатольевича
(к слову, она тоже трудится в
УКСиР) подарила ему двух сыновей: одному сейчас четыре года,
а второму – год.
– Раньше часто занимался
спортом, но с появлением детей
хобби ушло на второй план. Как
можно больше времени стараюсь проводить с семьёй, – говорит Игорь Анатольевич и добавляет: – Хочется, чтобы сыновья
продолжили династию строителей Колядиных.

Работы над фундаментом завершены, строители при/ступили
к возведению стен. По планам, новый храм-часовня

распахнёт двери для прихожан уже в декабре 2019 года.

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

Диалог безопасности

№30 | 9 августа 2019 года

oskol.city

11

ПРАВИЛА ВЫЗОВА
СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Первая помощь – это комплекс срочных мероприятий, направленных
на сохранение жизни и здоровья пострадавшего при травмах, несчастных случаях
и внезапных заболеваниях, его подготовку к отправке в лечебное учреждение.

ВАЖНО
ВЫЗОВ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО

03 – со стационарного телефона.
103 – с мобильного телефона.

!

Если пострадавших больше трёх –
звоните по номеру 01

Алгоритм поведения
на месте происшествия

1. Оцените обстановку. Не подвергая своё здоровье

и жизнь опасности, освободите пострадавшего от
дальнейшего воздействия на него опасного фактора,
оцените его состояние, обеспечьте доступ свежего
воздуха, освободите от стесняющей дыхание одежды.

2. Выполните мероприятия по спасению пострадавшего:

восстановите дыхание, проведите наружный массаж
сердца, остановите кровотечение, наложите повязку и т. п.

3. Вызовите специалистов либо примите меры

для транспортировки пострадавшего в ближайшее
лечебное учреждение.

4. Оставайтесь с пострадавшим до приезда бригады
скорой.
ПОМНИТЕ: грамотный вызов скорой помощи
может существенно сократить время прибытия
бригады и спасти жизнь пострадавшему.

Как вызвать и встретить бригаду
Четко и точно отвечайте на все вопросы.
Назовите точный адрес: район города, номера дома,
квартиры, подъезда, этаж, укажите есть ли домофон.
Если местонахождение улицы или дома неизвестны,
назовите общеизвестные ориентиры. Вызовы в садовые
участки, лесной массив принимаются с точным указанием
местонахождения больного и встречающих.
Организуйте встречу вызванной бригады скорой помощи, помогите поднести медицинскую сумку и аппаратуру.
Назовите Ф. И. О., пол, возраст пострадавшего.
Точно и достоверно опишите жалобы пострадавшего.
Сообщите, кто и с какого номера телефона вызывает
скорую помощь.
Оставьте для уточнений свой номер телефона.

КАК СКОРО ПРИЕДУТ ВРАЧИ?

!

Время приезда скорой зависит от того,
к какому типу относится вызов: экстренный, срочный
или неотложный.
ЭКСТРЕННЫЙ: ДТП с пострадавшими, потеря сознания, обширный
ожог, глубокие и обширные раны, острые нарушения дыхания и др.

СРОЧНЫЙ: сердечный приступ, приступ астмы, кровотечение,

роды, резкое ухудшение состояния здоровья пациента (при невозможности уточнения причины обращения) и др.

НЕОТЛОЖНЫЙ: аллергия, боль в животе, спине,
грудной клетке, неадекватное поведение,
почечная колика, рвота, высокая температура,
пищевые отравления и др.

Обеспечьте бригаде скорой помощи беспрепятственный
доступ к пострадавшему и необходимые условия для
оказания медицинской помощи.
Изолируйте домашних животных, которые могут осложнить оказание медицинской помощи больному.
Окажите содействие в транспортировке больного
в автомобиль скорой помощи.
В случае транспортировки пострадавшего в стационар
предоставьте бригаде скорой помощи его паспорт и страховой полис.

20

минут отводится на прибытие
скорой медицинской помощи
в экстренном случае.

112

номер экстренной службы
помощи единый для всех
операторов связи.

12
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«Металлург-ОЭМК»
завоевал путёвку
в финал
Два домашних матча за одну неделю провёл
ФК «Металлург-ОЭМК».

В

субботу, 3 августа, стартовали игры второго круга первенства СФФ «Центр». Старооскольская
команда принимала аутсайдера турнира – молодёжку «Калуги». Результат закономерен: металлурги выиграли с крупным счётом, забив гостям десять
безответных голов. Дублями отметились Сергей Иванов, Дмитрий Михалицын и Владимир Гайн. По одному мячу на счету Сергея Васильева, Сергея Баркалова,
Александра Черкасских и Сергея Кузнецова.
В среду, 7 августа, состоялся полуфинальный матч
Кубка СФФ «Центр». «Металлург-ОЭМК» встречался с
лискинским «Локомотивом». На пятой минуте встречи
счёт открыл Сергей Баркалов, а через 10 минут хозяева остались в меньшинстве: за грубую игру был удалён
Сергей Иванов. Получив численное преимущество,
железнодорожники приложили все усилия, чтобы отыграться, но счёт так и не изменился. Путёвку в финал
получил «Металлург-ОЭМК».
Елена Светлая

Спортивный трофей
с морского побережья
Сборная Металлоинвеста по волейболу стала
бронзовым призёром Кубка профсоюзов России,
сообщается на официальной странице компании во «ВКонтакте».

С
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19 по 24 июля на побережье Чёрного моря, в
Анапе, прошёл Кубок профсоюзов России по волейболу среди мужских и женских команд. Организатором спортивного мероприятия выступила Федерация волейбола города-курорта. На паркет вышли
команды Нового Уренгоя, Астрахани, Казани, Старого
Оскола, Ельца, Москвы, Карелии и Пятигорска – всего
12 команд и около 300 спортсменов.
Основу сборной Металлоинвеста составили волейболисты – работники ОЭМК, а усилили её лучшими
спортсменами других предприятий компании.
Напомним, что волейбол входит в число спортивных
номинаций корпоративной спартакиады Металлоинвеста. На всех предприятиях компании в рамках внутренних рабочих спартакиад матчи под сеткой всегда
вызывают азарт участников и интерес зрителей.

Отдыхаем – вместе!
Территорию баз отдыха «Металлург» и «Лебедь»
объединили для удобства отдыхающих.

‐

Многофункциональный комплекс
ждёт гостей
Теперь «Лебедь» и
«Металлург» составляют единый многофункциональный комплекс,
который получил название «Вместе парк».
Как изменится отдых
горняков и металлургов, рассказала Елена Грачева, начальник оздоровительного
комплекса управления
внутренних социальных программ и развития соцобъектов ОЭМК.
Андрей Иванов
Фото Валерия
Воронова

Н

азвание объединённой территории выбрали, опросив работников ОЭМК и Лебединского
ГОКа. Из предложенных
вариантов большинство
отдали голоса за «Вместе
парк».
– Название говорит само за себя. Мы вместе, мы –
единая команда. И, конечно же, всё самое лучшее –
для всех работников предприятий компании, – говорит Елена Грачёва.
Она пояснила, что объединение позволит качественно улучшить сервисную работу. Отдыхающим
стали доступны все объекты
инфраструктуры: игровые и
спортивные зоны, сауна, гостиничные номера, домики
и беседки. В День металлурга, 20 июля, всем посетителям официально представили новый бренд – территорию отдыха «Вместе парк»,
а также торжественно от-

300

человек одновременно
могут разместиться на базе
отдыха «Вместе парк».

‐

У «Вместе парка» большая пляжная зона

крыли площадку «Барбекюгриль», современный детский городок для малышей,
а для их родителей – прогулочную зону с крытой беседкой на 20 человек.

Комфортно
Безопасность, высокий
уровень оказания услуг,
доступные цены и различные варианты отдыха привлекают в «Вместе парк»
большое количество отдыхающих. Объединение
«Металлурга» и «Лебедя»
позволит гостям выбрать
подходящий номер д ля
проживания.
– Доступны совершенно различные ус лови я.
Есть как простые домики,
в которых могут проживать по два человека или
семья, так и номера повышенной комфортности категории люкс, – говорит
Елена Грачёва.

Вкусно
Кстати, в стоимость номера уже включены завтраки. На выбор предлагаются
несколько различных меню, включая детские.
– Питание для отдыхающих организовано ООО
«ТПО» в ресторане «Летний», которым можно воспользоваться, в том числе и
для проведения различных
семейных торжеств или
корпоративных мероприятий. Помимо этого, работают два кафе – «Металлург»
и «Лебедь», которые также
предлагают свои услуги отдыхающим: блюда от шефповара, детское меню, экоменю, еда на вынос. В общем, всё, что может предложить фантазия человека,
наши супер-повара из ООО
«ТПО» готовы воплотить в
реальность! – рассказывает
Елена Грачёва.

‐

Елена Грачёва рассказала о новых возможностях для отдыха.

Мы вместе, мы – единая команда.
И, конечно же, всё самое лучшее –
для всех работников предприятий
компании.
Безопасно
Поскольку у «Вместе
парка» общая территория,
пляжи д ля гостей тоже
стали общедоступными.
Учитывая сезон и количество отдыхающих, вопросу безопасности уделяется особое внимание. Ещё
весной проведена очистка
пляжа. Специальные организации проверили дно
водоёма. Были отобраны
пробы воды и почвы. По
результатам исследований
получено разрешение на
использование пляжной
территории.
– В течение летней кампании на пляже работают
четыре спасателя-матроса, которые с 8 утра до 21

часа проводят наблюдение
за пляжной зоной и в случае необходимости могут
оказать первую помощь, –
подчеркнула Грачёва.
Кроме спасателей, на
территории базы отдыха
находится пункт оказания
первой доврачебной помощи. В случае необходимости каждый отдыхающий
может им воспользоваться.
Будь в курсе
Следить за новостями и
событиями объединённых
баз отдыха можно в официальных группах социальных сетей «ВКонтакте»,
«Одноклассники»
и «Инстаграм».
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В ДЕНЬ В ДВ

Самый главный праздник
День воздушно-десантных войск в Старом Осколе отмечали,
как всегда, широко, торжественно и ярко.
Ирина Милохина

Т

оржественная часть
праздника, посвящённого 89-й годовщине
образования воздушно -дес а н т н ы х войск, прошла в сквере ВДВ, где в
2015 году был установлен памятный знак – купол парашюта, в
2016-м открыт памятник командующему воздушно-десантными
войсками, генералу армии Василию Маргелову, а в 2017 году на
территории сквера появилась и
боевая машина десанта.
Поздравляя старооскольских
десантников и вручая им награды, заместитель главы администрации Старооскольского городского округа, секретарь Совета
безопасности Анатолий Азаров
сказал:
– Десантники – это люди, которые знают, что такое достоинство и честь, и которые готовы

•

всегда защищать родную страну.
Благодарственным письмом
департамента внутренней кадровой политики Белгородской
области за большой вклад и реализацию уставных целей и задач Союза десантников Белогорья награждён гвардии старшина запаса ВДВ Михаил Котарев,
проходивший службу в 38-м гвардейском отдельном полку связи
ВДВ, базировавшемся недалеко
от Москвы. Как и для многих десантников, для Михаила Котарева ВДВ – это не просто красивая форма и прекрасная физическая подготовка, но ещё мужество,
честь, отвага и настоящее десантное братство, когда один за всех
и все за одного:
– Для меня служба в воздушно-десантных войсках была настоящим счастьем, а День ВДВ –
самый главный и большой праздник после Пасхи и Дня Победы.
Было очень приятно получить
областную награду, тем более
в нашем сквере, который стал

центром притяжения для старооскольцев, в том числе молодых
ребят, которые тоже планируют
служить в десанте. Значит, подрастает наша смена, будущие защитники Отечества.
Анатолий Азаров вручил также орден «Генерал армии Маргелов» Юрию Хорошилову, медаль
«За верность долгу и Отечеству» –
Игорю Тарасову, Виктору Зиборову и Михаилу Дорохову и ряд
других наград.
Поздравили старооскольских
десантников представители го-

родских организаций, политические и общественные деятели.
А председатель старооскольской
местной общественной организации «Союз десантников Белогорья», гвардии старшина ВДВ
Владимир Кривошапов зачитал
приветствие командующего ВДВ
Андрея Сердюкова: «В любых условиях и при любых обстоятельствах «крылатая пехота» проявляла профессионализм, взаимовыручку и беспримерный героизм, продолжая и приумножая
славные традиции отцов и дедов».

Настоящий десантник – это образец
Вооружённых сил, это волевой и морально
устойчивый человек, который никогда не
пройдёт мимо несправедливости, не даст
задний ход, а всегда будет идти вперёд с
твёрдой рукой и холодным умом, готовый
выполнить любую поставленную задачу.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Станислав Шевченко
Фото предоставлено
пресс-службой фонда «Поколение»

Д

ень расписан по минутам: в
7 утра подъём, завтрак и занятия. На протяжении недели молодые люди проходили
парашютную, огневую, инженерно-сапёрную и тактическую подготовку, изучали материальную
часть и технические характеристики стрелкового оружия. Верёвочная полоса препятствий – это
одно из самых интересных и традиционных занятий на учениях
ВПО «Поколение». Практиковались в туристическом спорте и в

строевой подготовке.
— Нам очень важно, чтобы
курсанты смогли на практике
пройти всё то, что они изучали
на протяжении учебного года в
теории. Такие учения помогают подготовиться к участию в
слёте и соревнованиях не только областного уровня, но и всероссийского, – отметил Юрий Романов, председатель Совета ВПО
«Поколение».
Неделя в полевых условиях заменяет полгода теоретических
занятий в клубе. Помимо военной подготовки, у ребят были наряды по кухне и ночные караулы – такой ритм создан специально, ведь большинство из них в
будущем планирует связать свою
жизнь с армией.
– На территории Белгородской области созданы самые
лу чшие ус лови я д л я отдыха
наших детей, для того чтобы
их пребывание было безопас-

ным, насыщенным, познавательным и полезным, – сказал
Алексей Мирошник, помощник
депутата Государственной Думы
Андрея Скоча.
Перед окончанием тактических занятий среди участников
были проведены соревнования
по прохождению туристической
полосы, метанию гранаты, разборке-сборке автомата Калашникова, стрельбе из пневматической винтовки, подтягиванию
на перекладине и отжиманию от
пола.
Победите л ям спортивных
соревнований, занявшим 1-2-3
места, были вручены почётные
грамоты Белгородского регионального военно-патриотического объединения молодёжи
«Поколение».
Впереди у курсантов ВПО «Поколение» ещё тренировочные
прыжки с парашютом, но главное
событие ждёт их в конце сентя-

A

Фоторепортаж
на сайте oskol.city

A

Фоторепортаж
на сайте oskol.city

Каникулы для сильных и смелых
На берегу Оскольского водохранилища состоялись тактические занятия курсантов
военно-патриотических клубов объединения молодёжи
«Поколение».

Присутствовавший на празднике действующий военнослужащий, майор ВДВ Василий Черноусов (город Иваново) отметил, что
слова легендарного командующего Василия Маргелова «Никто
кроме нас» стали не только девизом ВДВ, но и девизом жизни всех
поколений «крылатой гвардии».
Минутой молчания почтили
десантники память своих товарищей, которые выполнили воинский долг ценой собственной
жизни. А затем возложили цветы
к памятнику Василия Маргелова.
– Сегодня великолепная погода, и мы, собравшись в нашем
сквере, вспоминаем свою молодость и боевых товарищей, – сказал Александр Кривобок. – Я служил в Пскове, в 76-й бригаде ВДВ,
в начале 80-х, и День воздушнодесантных войск для меня святой день.

60

юношей и девушек —
курсантов военнопатриотических клубов
объединения молодёжи
«Поколение» — приняли
участие в прошедших
учениях.

бря: на территории Губкинского
городского округа состоится слёт
всех военно-патриотических клубов объединения «Поколение»

Андрея Скоча. Несколько сотен
участников – ребята и их наставники – подведут промежуточные
итоги своей работы.
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ВА ЖНО ЗНАТЬ

Хороший гриб – безопасный гриб
10 советов спасателей, как правильно и безопасно собирать грибы в лесу.

1
2

8
9
150 10

Грибы нельзя собирать
в пластиковые пакеты: в
них они быстро ломаются и портятся. Для сбора
идеально подойдёт хорошая корзина из ивняка, пропускающая воздух или лукошко.

Грибы – тяжёлая пища.
Не стоит давать их детям до 12 лет и людям,
имеющим проблемы с
желудочно-кишечным
трактом.
Сотрудники МЧС напоминают, что среди
жертв отравлений грибами есть и опытные
грибники.

Необходимо быть уверенным, что гриб, который попадает в корзину, – съедобен. Не
стоит собирать малознакомые сорта грибов, а также
слишком молодые и напротив,
совсем старые. Также стоит избегать мягких, водянистых и трухлявых – такой добычей можно
отравиться.

3
4

видов грибов являются

ядовитыми из 5 000 известных
в Европе.

Хороший способ избежать ядовитых грибов
для неопытных грибников – собирать их
исключительно с ножками под шляпой: среди них не
имеется смертельно ядовитых
сортов.

Сотрудники МЧС развеяли несколько мифов.
Во-первых, чернеющая
серебряная чайная ложечка, положенная в
воду с варящимися грибами или
окрасившийся во время приготовления лук не свидетельствуют о ядовитости содержимого
кастрюли. Равно как и горький
вкус грибов также не всегда говорит о ядовитости. Более того,
многие опасные грибы, например, мухомор, имеют сладкий и
приятный вкус.

•

> 1 000
случаев отравлений грибами

ежегодно регистрируется
в нашей стране.

‐

ВАЖНО: не кладите незнакомые грибы в общую корзину. Например, бледная поганка
делает ядовитыми все грибы, с которыми соприкасается

5

Спасатели настоятельно рекомендуют взять
с собой на «тихую охот у» атлас- оп ре де литель грибов и тщательно сравнивать растущий гриб с
картинкой.

6

Не стоит собирать грибы на обочинах дорог
с напряжённым движением, возле производственных предприятий,
а также растущие во рвах или на
опушке леса.

7

Перед походом в лес следует позаботиться и о
защите от клещей или
змей. Необходимо надеть удобную одежду, а
также взять с собой куртку или
плащ-дождевик.

Спасатели напомни ли первые симптомы отравления
грибами: если
после трапезы появились тошнота, боль в животе, повышенная
температура, диарея, расстройство сердечного ритма или сильно расширились зрачки, следует
незамедлительно вызвать врача. Первые признаки отравления
грибами могут появиться только
через 12–14 часов.

>

Спасатели также напоминают, что съедобные грибы могут стать ядовитыми при неблагоприятных экологических условиях. Вырастая вблизи промышленных предприятий, химических комбинатов, автомобильных трасс, где происходит
выброс токсических веществ в
воду и атмосферу, грибы впитывают ртуть, свинец, кадмий
и другие тяжёлые металлы,
а, следовательно, становятся
опасными для здоровья.
Охотники.ру

ГРИБНИКАМ НА ЗАМЕТКУ

Рейтинг ядовитых грибов России
В большинстве случаев ядовитые грибы сильно выделяются окраской и формой. Но существует категория грибов, которые очень похожи на съедобные, но
на самом деле ядовиты. Очень важно уметь распознавать такие природные обманки. Бытует мнение, что ядовитые грибы выделяются каким-то особенно
неприятным запахом. Это не совсем так. У некоторых запах действительно отвратительный, но у большинства он похож на запах съедобных грибов.

Красный мухомор

Бледная поганка
Этот гриб вне конкуренции по
своим ядовитым свойствам. Ничем не примечательный гриб на
белой ножке с белой, серо-зелёной или грязно-жёлтой шляпкой.
В диаметре шляпка может вырастать до 10 см. На ножке есть характерное кольцо, которое позволяет отличить бледную поганку
от других видов.
Характерным запахом не обла дает. Опасным веществом
в тканях этого гриба является
амантотоксин.

Красавец красного цвета с белыми пятнышками на шляпе. Относится к пластинчатым грибам.
Шляпа может достигать в диаметре 15 см. Ножка белая с широкой юбочкой.
Мухомор получил своё название за то, что с помощью него издавна уничтожали мух. Гриб способен вызвать сильнейшее отравление, иногда со смертельным
исходом. Содержит яд – мускарин, который вызывает удушье,
сбивает ритм сердцебиения.

Ложно-опёнок
серно-жёлтый

Сатанинский гриб
Относится к роду боровиков.
Имеет мощную ножку розового
или красного цвета и шляпу грязно-белого или оливкового цвета.
Токсины этого гриба оказывают
отравляющее действие на нервную систему человека и разрушают печень.
Отличить этот гриб можно сделав срез ножом. Сначала
место среза посинеет, а потом
станет красным. Это происходит из-за окисления токсина
кислородом.

Является опасным двойником
обычного опёнка. Произрастает
там же, где и съедобный опёнок.
Гриб имеет шляпку около 6 см в
диаметре. Цвет – жёлтый с зелёноватым отливом. Пластины гриба жёлто-зелёные или серо-зелёные. Чтобы не перепутать его
со съедобными опятами, нужно
внимательно разглядеть шляпу.
Если присутствует зеленоватый
оттенок, и гриб неприятно пахнет, не стоит брать его в корзину.

Ложный шампиньон
Этот гриб чрезвычайно похож
на шампиньон съедобный. Отличается он только резким неприятным запахом и желтеющим
срезом. Новички не обращают на
это внимания, поэтому ложные
шампиньоны часто попадают в
пищу. К смертельным отравлениям это обычно не приводит.
Но при высокой дозе яда можно
несколько дней провести на больничной койке.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕМОНТ
> Ремонт стиральных машин, телевизоров. Недорого. У заказчика на дому.
48-49-20, 8-906-566-17-17,
8-908-781-86-99.
> Ремонт холодильников, стиральных
машин. Качественно. Гарантия.
(Бывшая «Рембыттехника»).
49-49-56, 8-910-328-64-12.
> Ремонт компьютеров.
8-910-328-03-53.
> Профессиональный ремонт телевизоров, мониторов любой сложности.
Олимпийский, 7. 8 (4725) 42-41-00.
> Ремонт холодильников и морозильников на дому, с гарантией (Холод-Сервис).
42-32-33, 8-920-5555-789 (ежедневно).
> Ремонт холодильников у владельца
на дому, с гарантией (сервисное профессиональное оборудование). Ежедневно.
44-24-89, 8-903-642-21-17.
> Ремонт бытовой техники.
Олимпийский, 7. 8 (4725) 42-41-00.
> Ремонт телевизоров на дому у
заказчика. Цифровое телевидение
от обычной антенны. Гарантия.
8 (4725) 33-31-61; 8-903-642-21-30.
> Ремонт компьютеров, телефонов,
планшетов. М-н Восточный, 18, офис 12.
8-910-222-43-41.
> Асфальтирование дворов и площадок.
Тел.: 8-915-572-16-10.
58 7-13

52 11-14

65 5-9

05-СО

ǙǧǱǹǯǾǬǸǱǧȆǶǵǫǪǵǹǵǩǱǧ

ǗǵǲǬǩǧȆǯǪǷǧmǎǧǷǴǯǽǧ}
ǰǫǬǴȃ
ǖǬǰǴǹǨǵǲȃǴȂǰǹǺǷǴǯǷ

49 11-16

ǛǳǵǮǯȉǰǮǳǺǮȍǮȀǺǼǿȂǳǾǮ
ǽǼǹǳǵǻȉǳǻǮǰȉǸǶȄǳǻǻȉǳǽǾǶǵȉ

66 5-13

05-СО

Реклама

73 2-5

ǙǬǷǷǯǹǵǷǯȆǘǕǑmǈǬǲǵǪǵǷȃǬ}
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Реклама и объявления в газете

«Электросталь»:
(4725) 37-40-90

25-СО

34 15-26

УСЛУГИ
> Настройка музыкальных инструментов:
пианино, баян, аккордеон и др.
Профессионально. 8-951-145-69-22.
> Работы по электрике, сантехнике,
ремонтно-отделочные. Плитка. Двери.
Мебель: сборка, ремонт, перетяжка.
Лестницы: изготовление и монтаж.
8-903-885-15-88.
> Чистка ковров. 8 (4725) 41-00-11.
> Москитные сетки, откосы на окна ПВХ,
регулировка, устранение продувания, промерзания, отделка балконов, электрика и
др. 8-960-620-19-80, 8-910-327-53-20.
01 20-20

72 2-4

65 5-9

57 3-4

ПРОДАМ
> Земельный участок 18,6 га продам
или обменяю. 8-919-288-53-36.
72 2-2

МЕНЯЮ
> Участок земельный с. Озерки (15 сот.,
свет, вода, газ рядом) на автомобиль в отличном рабочем состоянии или продам –
200 тыс. руб. 8-910-328-21-51.
71 2-2

18 АВГУСТА
с 9.00 до 19.00

г. Старый Оскол, м-н Жукова, 38,
кинотеатр «БЫЛЬ»
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Фотоальбом

«История достижений
и побед. 45 лет ОЭМК»
доступен теперь
всем пользователям интернета
Документально-художественный альбом «История достижений и
побед. 45 лет ОЭМК», изданный к юбилею комбината, можно увидеть
на сайте deputatugarov.ru.
В книгу вошли фотографии, посвящённые современным будням
первенца отечественной бездоменной металлургии – Оскольского
электрометаллургического комбината, его многогранной социально
ответственной деятельности в регионе и главному богатству
предприятия – людям, производящим лучшую сталь в России.
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 ».

Реклама

http://deputatugarov.ru/knigi-i-bukletyi
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