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ПОЗ ДРАВ ЛЯЕМ!

ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1976 ГОДУ

11 АВГ УСТА  ДЕНЬ СТРОИТЕ ЛЯ

Уважаемые работники и ветераны Рудстроя!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным
праздником — Днём строителя!

И

спокон веков профессия строителя пользуется почётом и уважением. Престиж профессии подкрепляется
уровнем профессионализма каждого, кто трудится сегодня в Рудстрое, тем самым подтверждая преданность выбранному делу и своему предприятию.
На вас лежит огромная ответственность за реализацию масштабных проектов строительства уникальных промышленных и социально значимых объектов на территории присутствия Металлоинвеста. И вы с этой задачей прекрасно
справляетесь.
При непосредственном участии Рудстроя реализованы крупные инвестиционные проекты компании «Металлоинвест».
Пожалуй, нет ни одного подразделения на Лебединском
ГОКе, где бы не было объекта, сооружённого специалистами
Рудстроя. Вот лишь некоторые из реализованных проектов:
три очереди завода ГБЖ, меловой завод «Руслайм», корпус
сушки концентрата и несколько цехов обогатительной фабрики, кузнечный цех, асфальтный завод. Этот список можно
продолжать бесконечно: он постоянно пополняется.
На ОЭМК ваши специалисты участвовали в строительстве
комплекса кислородной станции с криогенной воздухоразделительной установкой, газоочистки, установки очистки
сточных вод и многих других объектов. Сейчас трудятся на
участке термообработки в цехе отделки проката.
Спасибо вам, мастера своего дела! Искренне желаем всем,
кто выбрал благородную и творческую профессию строителя, сил и здоровья для воплощения в жизнь грандиозных замыслов и планов! Счастья, благополучия, успехов в вашем
нелёгком, но таком необходимом созидательном труде!
Андрей Угаров,
первый заместитель генерального директора —
директор по производству УК «Металлоинвест»,
депутат Белгородской областной Думы
Сергей Шишковец,
управляющий директор АО «ОЭМК»

Дорогие губкинцы и старооскольцы,
с Днём строителя!

П

ожалуй, каждый добродетельный человек по своей сути — строитель. Все мы стараемся создать крепкую
семью, успешную карьеру, уютный дом, и недаром применительно к этим важным слагае-мым человеческого счастья часто применяем слово «построить».
При этом среди наших земляков тысячи настоящих профи,
сотрудников строительного комплекса: инженеров, архитекторов, проектировщиков, рабочих. Благодаря их мастерству
наша привычная инфраструктура столь комфортна и удобна:
растут и хорошеют города Белгородчины, появляются новые
просторные школы, яркие детские сады, зелёные парки, величественные храмы…
Уважаемые работники и ветераны отрасли, будьте успешны
и здоровы! Пусть результаты вашего труда приносят радость
и гордость, пусть никогда не угасает творческое начало и созидательная сила вашей благородной профессии.
Олег Михайлов,
управляющий директор Лебединского ГОКа,
депутат Белгородской областной Думы
Борис Петров,
председатель профсоюзной
организации комбината

Надёжная кладка
и позитивный уклад
Таковы составляющие успеха в профессии и счастья в жизни
строителя Сергея Бурцева, награждённого благодарностью
Министерства строительства и ЖКХ.
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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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— 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.
Примером могут служить наши предприятия.

>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.

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 переведены на технологию гибкой модульной печи (FMF).
— Важно отметить, что все инвестпроекты Ме- Она обеспечивает гибкость при использовании разталлоинвеста реализуются в соответствии с жёстки- личных компонентов шихты (жидкий и чушковый
ми экологическими стандартами. В 2018 году ком- чугун, ГБЖ, металлолом) с возможностью испольпания инвестировала 7,2 млрд рублей в модерни- зования до 85 процентов жидкого чугуна. Технозацию оборудования, установку фильтров и систем логия FMF позволяет свести к нулю потребление
очистки отходящих газов и воды, рекультивацию электроэнергии при работе печи с 85 процентами
жидкого чугуна в шихте.
земель и другие природоохранные мероприятия.
В 2018 году ОЭМК и Уральская Сталь вновь подУральской Стали в течение последнего десятилетия удалось снизить количество выбросов в ат- твердили участие в международной программе
мосферу на треть. На ОЭМК модернизация системы Climate Action Всемирной ассоциации производиочистки отходящих газов более чем в два раза сни- телей стали (World Steel Association). Ежегодно в
зила валовые выбросы от сталеплавильных печей. рамках этой программы специалисты МеталлоинВ настоящее время реализуется комплексная веста осуществляют сборы, расчёты и предоставлепрограмма реорганизации производства Уральской ние данных по выбросу парниковых газов.
В прошлом году успешная реализация инициатив
Стали. Она включает в себя модернизацию как доменного, так и электросталеплавильного производ- наших металлургических предприятий по противоства. Доменные печи будут переведены на шихту с действию климатическим изменениям позволила
использованием окатышей без использования агло- существенно, на 13 процентов, снизить удельные
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
млн тонн
РБК
— Какие проекты экологического характера
Металлоинвест считает приоритетными?
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СОБЫТИЕ

Четвёртый богатырь
Лебединского ГОКа

Устойчивое будущее
для бизнеса
Металлоинвест утвердил Политику по правам человека,
в которой определены подходы и принципы компании
по соблюдению прав человека.

На Лебединском ГОКе появился ещё один
экскаватор-гигант. 6 августа к работе в
карьере приступил новый ЭКГ-20 — самый
мощный отечественный экскаватор в своём
классе.

У

ралмашзавод изготовил его по заказу компании
«Металлоинвест». Теперь в распоряжении лебединских горняков четыре таких машины.
«Четвёртый богатырь» поступил на Лебединский ГОК
в конце мая, более двух месяцев прямо в карьере шла
его сборка. Теперь, когда успешно завершены все пусконаладочные и тестовые работы, новый ЭКГ-20 отправляется в забой.
При своих невероятных размерах, техника отличается
исключительной манёвренностью, надёжностью. Система смазки полностью автоматизирована. Восемь
камер видеонаблюдения обеспечивают машинисту панорамный обзор, а электронная панель в режиме онлайн отражает все параметры проводимых работ. Так
же здесь созданы все условия для комфортной работы
человека: современное кресло, отличная шумо- и пылеизоляция, система климат-контроля, микроволновая печь и чайник.
Столь производительные экскаваторы работают в
связке с БелАЗами грузоподъёмностью 220-тонн —
вместе они образуют высокоэффективные комплексы
по транспортировке горной массы.
Новые, современные и экологичные машины регулярно поступают на Лебединский и Михайловский ГОКи в
рамках инвестпрограммы Металлоинвеста по модернизации горнотранспортного комплекса.
Мария Соколова
Фото Оксаны Ивашевой

•

Собинформ
Фото Александра
Белашова

С

облюдение прав
человека является фундаментальным принципом Мета ллоинвеста, 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 бизнесстратегию с целью повышения эффективности и долгосрочной устойчивости

бизнеса. 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 регионами присутствия традиционно являются зонами
повышенного внимания
руководства компании и

приоритетными сферами
развития практики корпоративной социальной
ответственности.
— Именно люди обеспечивают устойчивое будущее для бизнеса. Наша
цель состоит в том, чтобы
поддержка прав человека
стала частью каждой функции компании, — прокомментирова ла дирек тор
по социальной политике
и корпоративным коммуникациям УК «Металлоинвест» Юлия Мазанова.
Документ «Политика
по правам человека»
доступен на корпоративном сайте компании:

metalloinvest.com/
sustainability/.

ПУЛЬС КОМБИНАТА

Из Поднебесной — в рудный край
На Лебединском ГОКе к работе приступил новый гусеничный бульдозер Shantui
китайского производства.
Оксана Ивашева
Фото Эдуарда
Антонюка

О

чередная единица техники приобретена компанией «Металлоинвест»
в рамках инвестиционной программы по обновлению горнотранспортного комп лекса
предприятий.

Современная, мощная, высокопроизводительная машина
уже трудится на хвостохранилище комбината. Отличительной
особенностью новичка является
его высокая манёвренность —
он способен выполнять работы
на уклонах до 30 градусов. Это
второй бульдозер данной фирмы.
Лебединцы успели высоко
оценить удобство новой шестигранной кабины, с помощью которой угол обзора увеличился.

Для комфортной работы машиниста в ней установлены система
климат-контроля, удобное кресло, а отличная изоляция позволяет работать, что называется, без
шума и пыли.
Б ла г одаря Ме та л лои н ве сту парк карьерной техники
Лебединского и Михайловского ГОКов регулярно пополняется современным, высокопроизводительным и экологичным
оборудованием.
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«СТОП-КАРТА»
для охраны труда
С 1 августа на предприятиях компании «Металлоинвест» введён в действие
инновационный проект применения системы «СТОП-КАРТА».

<

Первый
экземпляр «СТОПКАРТЫ» 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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СОТРУДНИЧЕСТВО

В четвёрке
морских
инвесторов
Росморпорт позвал Металлоинвест, Кузбассразрезуголь, СУЭК (это Сибирская угольная
энергетическая компания) и РЖД в инвесторы порта Тамань.

В

едомство направило предложения по покупке доли в управляющей компании (УК) порта Тамань с инвестициями на первом этапе в
81 миллиард рублей и ожидает ответа в начале этой
недели, сообщил гендиректор предприятия Андрей
Лаврищев.
Ранее обсуждалось, что Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) может получить 75 процентов управляющей компании — РМПТамань, а затем эти три четверти должны быть проданы разным стратегическим инвесторам — Кузбассразрезуглю, СУЭКу, компании «Металлоинвест», а также РЖД. Сам Росморпорт при этом подходе оставался владельцем 25 процентов УК.
— В настоящее время в соответствии с указаниями Росморречфлота мы направили предложения по
покупке долей в РМП «Тамань» четырём стратегическим инвесторам. В случае положительного ответа материалы будут переданы в Минтранс России и
правительство РФ для принятия окончательного решения. Ответ от инвесторов ожидаем в начале этой
недели, — сообщил Лаврищев на брифинге.
По словам Андрея Лаврищева, первые три упомянутые инвестора могут получить по 22,5 процента в
УК, РЖД готово участвовать в размере 10 процентов капитала.
— Сейчас мы исходим из того, что вложения будут
осуществляться на паритетной основе в зависимости от объёма доли. При этом стоимость объектов
федеральной собственности первого этапа развития — 81 миллиард рублей, — продолжил Лаврищев.
Заместитель гендиректора Росморпорта Яков Быков добавил, что инвесторы должны будут вложить
средства в соответствии с планом сооружения объектов комплекса.
— Активная фаза строительства объектов первого
этапа — до 2024 года, соответственно, до этого периода планируется обеспечить необходимый объём инвестиций каждой из сторон-участников РМПТамань, — рассказал он. Говоря об условиях для
владельцев доли в УК Тамани, он не исключил, что
в акционерном соглашении может быть прописано
условие не продавать свою долю в течение определённого времени.
Прайм

Лом в объём

Стратегическое
партнёрство

Металлоинвест и Группа ЧТПЗ обсудили поставки
листового проката на координационном совете.

Департамент корпоративных коммуникаций
УК «Металлоинвест»

К

омпания «Металлоинвест» и Группа ЧТПЗ провели координационный совет
на Уральской Стали (входит в компанию «Металлоинвест»). 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).

•

Уральская Сталь является одним из стратегических
поставщиков листового проката в адрес Группы ЧТПЗ.
По итогам 2018 года предприятие отгрузило партнёрам 270 тысяч тонн металлопродукции. Только за первое
полугодие 2019 года объём
поставок превысил 220 тысяч тонн.
— Металлоинвест стремитс я развивать долгосрочное стратегическое
партнёрство с ключевыми
потребителями и совместно определять пути совершенствования характеристик продукции, — отметил первый заместитель
генерального директора
— коммерческий директор
УК «Металлоинвест» Назим

Эфендиев. — По итогам
2019 года прогнозируется
рекордный объём поставок
штрипса Группе ЧТПЗ, что
является подтверж дением эффективности нашего
взаимодействия.
— Группа ЧТПЗ принимает участие в крупнейших международных проектах по строительству
магистральных трубопроводов, а также поставляет
российским нефтегазовым
компаниям продукцию для
ремонтных нужд, — отметил заместитель генерального директора по стратегическим взаимодействиям Группы ЧТПЗ Александр
Голодягин. — Проведение
координационных советов
с ведущими производите-

лями стального листа является залогом успешного
сотрудничества в части соблюдения сроков поставок
и обеспечения высокого качества продукции для конечных потребителей.
— 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.
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).
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, представите ли компаний посет и л и элек т рос та леп лавильный и листопрокатный цеха Уральской Стали. Очере дной координационный совет запланирован осенью 2019 года на ЧТПЗ.

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ КОМПАНИИ

Обмен опытом с коллегами
Минобороны и Росгвардии разрешили продавать лом без торгов.

П

резидент Владимир Путин предоставил Росгвардии и Министерству обороны право продавать имеющийся у них лом чёрных и цветных металлов без проведения торгов по рыночной стоимости компании ТрансЛом. Это следует из
указа Путина от 2 августа. Исключение составляют
«продукты утилизации вооружения и военной техники», говорится в документе.
ТрансЛом — бывшая структура РЖД, с октября
2016 года она принадлежит Алексею Золотареву,
бывшему партнёру помощника президента и эксминистра транспорта Игоря Левитина. С тех пор
выручка компании выросла вдвое и по итогам
2018 года превысила 27 млрд рублей, а чистая прибыль — 1,4 млрд рублей, следует из базы данных
СПАРК. ТрансЛом реализует лом Минобороны и РЖД.
РБК

Работники коксохимического производства и технической дирекции Уральской Стали принимают
участие в межзаводской школе по обмену производственным опытом в Магнитогорске.

М

еталлоинвест уделяет большое внима н ие повы шению образовательного уровня работников. Металлурги
постоянно принимают участие в мероприятиях, нацеленных на обмен опытом и
получение новых знаний.
На базе Магнитогорского металлургического комбината (ММК) встретились
более 40 специалистов коксохимического производства из девяти российских
предприятий — АО «Уральская Сталь», ПАО «Северсталь», ПАО «Новолипецкий МК», ОАО «Алтай-Кокс»,

АО «ЕВРАЗ Западно-Сибирский МК», АО «ЕВРАЗ Нижнетагильский МК», ПАО
«Кокс», ООО «Мечел-Кокс»,
ОАО «Губахинский кокс».
В программе запланированы доклады, презентации, дискуссии, выступления по совершенствованию технологий, обсуждение актуальных вопросов, обмен мнениями и посещение коксохимического
производства и социальных
объектов.
Управление корпоративных
коммуникаций
АО «Уральская Сталь»

РАБОЧАЯ ТРИБУНА
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ЭХО ПРА З ДНИК А

День под куполом парашюта

Торжественный митинг, посвящённый Дню десантника, прошёл 2 августа
у памятника погибшим в Афганистане и других локальных конфликтах.

П

•

Фоторепортаж
смотрите
на gubkin.city

В тему

Ирина Жукова
Фото Александра Белашова

о традиции во второй день последнего летнего месяца
здесь собираются
ветераны и молодые
воины, объединённые братством
небесной пехоты. Приходят семьями, с друзьями. Бывалые воины и
те, кто только мечтает о службе и
готовится к ней — курсанты военно-патриотических клубов.
—Десантные войска всегда были образцом мастерства, стойкости, героизма и беззаветной преданности Родине. В этот день мы
отдаём дань памяти погибшим и
выражаем глубочайшую признательность всем бойцам и ветеранам ВДВ, в том числе тем, кто сегодня занимается патриотическим воспитанием губкинской молодёжи, — подчеркнул председатель Совета депутатов городского
округа Андрей Гаевой.
Машинист бульдозера АТУ
Александр Дьяконов служил в 98-й
дивизии в 217 парашютном полку в городе Иваново. Признаётся,
что попал в воздушную гвардию
случайно.
— Мне всегда хотелось служить
в десанте, и моя мечта сбылась. Конечно, службу в ВДВ лёгкой и простой не назовёшь, ну а как иначе?
Мы же защитники Родины! Служба придала мне уверенности в себе, научила по-настоящему ценить
дружбу, любить Родину, — рассказал лебединец.

A

‒

В праздник группа десантников
«под командованием» капитана
запаса ВДВ, председателя профкома обогатительной фабрики
Лебединского ГОКа Сергея Захарова побывала в гостях у воспитанников губкинского социальнореабилитационного центра.
— Так случилось, что в больнице я познакомился с мальчиком
из этого центра. Как-то в разговоре он сказал, что мечтает о хороших теннисных ракетках. Я
обещал подарить. И в праздник
мы, прихватив спортинвентарь
и вкусные сюрпризы, приехали
к ребятам. Рассказали о службе, пообщались. Хотим сделать
такие встречи традиционными.
Ведь десантники не только физически сильные люди, у них особый склад души! И девиз «Никто,
кроме нас!» в мирной жизни обязывает быть ответственными и
милосердными, — рассказал
Сергей Викторович.

Алые гвоздики — в память о погибших воинах.

Председатель общественной
организации «Союз десантников
России» Анатолий Богданов также
подчеркнул, что десантники гордятся сплочённостью и крепкой
дружбой, и пожелал не забывать
армейскую дружбу и служить примером мужества и стойкости для
подрастающего поколения.
Собравшиеся минутой молчания почтили память павших земляков и возложили цветы к памятнику. После чего отправились в
автопрбег в Старый Оскол, чтобы возложить цветы к памятнику
основателя воздушно-десантных
войск генерала В. Ф. Маргелова.

7
Лебединец Сергей Захаров (в центре) с товарищами
‒
после митинга побывал в гостях у ребят.

ВПК функционирует в
Губкине, а также центр
тактической и огневой
подготовки, школа ДОСААФ,
общественная организация
«Спортивно-технический
клуб Губкин 31», в них
занимаются почти пятьсот
воспитанников.

МОЛОДЁЖЬ

Лето зелёного цвета

Впереди у курсантов ВПО «Поколение» ещё тренировочные
прыжки с парашютом, но главное событие ждёт ребят в конце
сентября: на территории Губкинского городского округа состоится слёт всех военно-патриотических клубов объединения «Поколение» Андрея Скоча. Несколько
сотен участников подведут промежуточные итоги своей работы.

С 22 по 28 июля на берегу Оскольского водохранилища
прошли тактические занятия курсантов военнопатриотических клубов Губкина.
Станислав Шевченко
Фото предоставлено прессслужбой фонда «Поколение»

С

ейчас проходят международные армейские игры
АрМИ-2019, в которых принимают участие 25 стран. Пока
взрослые профессионалы показывают высшее мастерство тактической и боевой подготовки,
в лесном массиве тренируются
юные курсанты, готовые стать
асами воинского искусства.

Ни минуты покоя
День юных бойцов расписан
по минутам: в семь утра подъём, завтрак и «за парту». Только вот в расписании не школьные науки: на протяжении недели молодые люди проходили
парашютную, огневую, инженерно-сапёрную и тактическую
подготовку, изучали матчасть
и технические характеристики
стрелкового оружия. И не только
в теории. Так, верёвочная полоса препятствий — одно из самых

интересных и традиционных занятий на учениях — отличная
возможность попробовать силы в туристическом спорте и в
строевой.
— 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 председатель
Совета ВПО «Поколение» Юрий
Романов.
За короткий срок тут подтягивают по всем направлениям.
Семидневка в полевых условиях
заменяет полгода теоретических
занятий в клубе. Вечером курсанты участвовали в конкурсах
художественной самодеятельности и общении с руководителями клубов. Помимо военной
подготовки у них были наряды
по кухне и ночные караулы —
такой ритм создан специально,
ведь большинство из них в будущем планирует связать жизнь
с армией.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Мирошник,

помощник депутата
Государственной Думы
Андрея Скоча:

Ребята демонстрировали ловкость,
‒
выдержку и сноровку.

Планы на будущее
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.
Победител ям спортивных
соревнований, занявшим 1-23 места, были вручены почётные грамоты Белгородского регионального военно-патриотического объединения молодёжи
«Поколение».

‟

На территории Белгородской области созданы самые лучшие условия для
отдыха наших детей, для того чтобы их пребывание было безопасным, насыщенным, познавательным и полезным!

60

юношей и девушек —
курсантов военнопатриотических клубов
объединения молодёжи
«Поколение» — приняли
участие в прошедших
учениях.
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ЮБИ ЛЕЙНА Я Д АТА
ЕСТЬ МНЕНИЕ

Александр
Жилмостных,
машинист
электровоза:

‟

25 августа будет 40 лет,
как работаю на Лебединском ГОКе. Всю жизнь
посвятил родному предприятию
и большую часть её — профессии машиниста. Хотя и инструктором в своё время был, и помощником, и ремонтами занимался. Много должностей было. Но для меня самым важным оставалось то,
что я — в коллективе Лебединского ГОКа. Знаете, любовь к профессии — как любовь к женщине: она
может быть сильной и при этом необъяснимой. Бывает же, что пришёл, попробовал поработать и
влюбился в профессию. Вот и у меня так было. Очень горжусь тем,
что родному подразделению уже 40
лет, потому что можно увидеть, как
всё изменилось. Начинал-то я ещё
с теми, кто паровозы водил, и нас,
молодёжь, учил. А сейчас уже современные тяговые агрегаты, более мощные и удобные в управлении. Они нашей команде большое
подспорье в достижении цели. А
чего мы хотим? Трудиться быстрее,
качественнее и безопаснее, чтобы все были здоровы и добивались
успеха!

Путь успеха длиною в 40 лет
2 августа в ЦКР «Лебединец» прошло торжественное собрание
коллектива управления железнодорожного транспорта
Лебединского ГОКа, посвящённое профессиональному празднику
и юбилею подразделения.

‒

43 лучших работника УЖДТ награждены в честь юбилея.

Наталья
Чернышова,

‟

инженер по
подготовке
производства
службы
подготовки
производства:

Наша служба, в которой трудятся 15 человек,
очень важна для подразделения, так как мы обеспечиваем
все цеха УЖДТ запчастями и необходимым оборудованием, чтобы
обслуживание и ремонты техники
шли непрерывно и стабильно. Мне
здесь нравится: комфортно, работа интересная, хожу на неё с удовольствием. И, конечно, прекрасный коллектив, который всегда
поддерживает. Вот и сегодня коллеги порадовались за меня и поздравили с наградой. Я благодарна им и руководству за признание
моего труда и вклада в общее дело, буду стремиться к ещё большим
вершинам!

Николай
Степанов,

электрогазосварщик:

‟

Работаю с 1978 года, уже
больше 40 лет на одном
месте. Уходить не хочется! Судьба меня привела на железную дорогу, и я полюбил её, как и
свою профессию. Подразделение,
конечно, сильно изменилось за годы. Сейчас много разной техники,
внедряются улучшения, развивается Бизнес-Система. Видно, что
УЖДТ растёт. Хочется пожелать новому поколению железнодорожников продолжать трудиться так же,
как мы: добросовестно, качественно, выполняя задачи на отлично!

Коллектив поздравили представители руковод‒
ства комбината и профкома.
Евгения Шехирева
Фото Александра
Белашова

В

одной из старых песен поётся: «Не ошибись, выбирая пути!».
Коллектив железнодорожников комбината больше сорока лет назад приметил, какой жизненный курс —
самый верный, и придерживается его до сих пор. О том, что
решение принято правильное,
говорят сегодняшние успехи:
подразделение развивается, внедряются новые принципы Бизнес-Системы, регулярно пополняется парк (сейчас в арсенале
лебединских железнодорожников 51 тяговый агрегат, 665 думпкаров и много другой техники).
УЖДТ — одно из ключевых звеньев производственной цепочки
комбината, от его работы зависит общий успех. На торжественном собрании в честь 40-летнего
юбилея подразделения этот факт
подчеркнул и председатель Совета депутатов Губкинского городского округа Андрей Гаевой.
— Вы — неотъемлемая часть
процесса производства предприятия. А благодаря Лебединскому
ГОКу мы сегодня имеем высокие
показатели развития экономики

территории и статус моногорода,
причём в списке из 319 субъектов
входим в десятку лучших! Конечно, наш округ — территория опережающего социально-экономического развития, здесь появляется много новых предприятий,
но флагманом горнорудной промышленности остаётся комбинат. И его успех как раз складывается из слаженной работы всех
переделов, в том числе УЖДТ, —
отметил Андрей Петрович.
Высокие технологии, современные агрегаты и новые подходы к работе — это здорово. Однако главная ценность железнодорожной команды — коллектив.
УЖДТ по праву считается одним
из самых многочисленных подразделений предприятия: здесь
трудятся свыше 1 500 человек.
Машинисты электровозов и тепловозов, составители поездов,
диспетчеры, ремонтный персонал и другие специалисты день и
ночь трудятся, чтобы достигать
впечатляющих результатов. Главным поводом для гордости стал
преодолённый гигантский рубеж: ещё в прошлом году укротители стальных магистралей отчитались о том, что перевезли
из карьера уже три миллиарда
тонн горной массы! Сегодня они
намного перегнали эту цифру.
Ещё бы, ведь производственный

ЦКР «Лебединец» подарил юбилярам выступления
‒
творческих коллективов.
процесс не стоит на месте, а в
планах — новый рекорд.
— Хочу от души пожелать вам
безопасного труда. От этого многое зависит. И потому самые тёплые слова в первую очередь тем,
кто обеспечивает безопасность
движения транспорта, — обратился к присутствующим директор по производству Лебединского ГОКа Сергей Немыкин. — Также самые тёплые слова в адрес
тех, кто связал жизнь с замечательной профессией железнодорожника, низкий поклон семьям, сохраняющим преемственность рабочих поколений.
Искренне желаю всем здоровья,
тепла в доме, где вас, бодрых и
счастливых, всегда ждут!
— Сегодня, как и десантники,
вы гордо можете сказать: «Никто кроме нас!». На вас держится
значительная часть работы комбината. Цифру, которую сегодня вспоминали — три миллиарда тонн — и представить трудно. Но вы это сделали, а впереди ждут новые свершения и великие дела! — добавил Борис
Петров, председатель первичной профсоюзной организации
предприятия.
В праздничный день по традиции чествовали лучших работников подразделения. И, конечно,
особые овации звучали в адрес

ветеранов УЖДТ: первопроходцев, которые своим трудом, что
называется, поставили подразделение на рельсы и задали правильный курс. Молодое поколение железнодорожников с благодарностью поздравило их и вручило цветы и подарки.
— Наш коллектив сплочённый, с несгибаемым характером, — отметил начальник
УЖДТ Павел Булгаков. — Хочу
сказать большое спасибо тем,
кто сегодня на боевом посту в
смене. И нашим ветеранам, передавшим огромный багаж знаний
и навыков молодёжи. И нашим
обаятельным женщинам, которые в преимущественно мужской
коллектив вносят частицу красоты, радости и тепла. Вы все молодцы, я уверен, что вместе мы
покорим любые рубежи!

43

лучших работника УЖДТ
получили награды в честь
праздника. Почётной грамоты
Лебединского ГОКа удостоены
20 из них, 20 — благодарности
комбината, ещё трое отмечены
благодарностью главы
администрации Губкинского
городского округа.

РАБОЧАЯ ТРИБУНА

Компания — это люди
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ДЕ ЛА И ЛЮДИ

Добрый он, добрый я,
добрые мои друзья

В центре внимания
четвёртая волна

В Губкине официально
открыли первую молодёжную волонтёрскую
организацию «Добрый
Я». Она организована
в рамках проекта
«Добрый город» —
победителя грантового конкурса Металлоинвеста «Сделаем
вместе!».
Наталья Севрюкова
Фото Александра
Белашова

С

ерьёзные, к урьёзные, общительные, покладистые, радостные, решительные — список этих эпитетов можно продолжать и
продолжать, тем более, что
все они объединены одним
понятием — волонтёры.
31 июля в ЦМИ прошла
п резен та ц и я, котору ю
можно считать днём рождения добровольческой организации молодого поколения города горняков.
Дать старт новому союзу
были приглашены почётные
гости: начальник отдела молодёжной политики Дмитрий Прочаковский, директор ЦМИ Сергей Шашков,
известный серебряный волонтёр Александр Базаров.

•

‒

К волонтёрам обратился их серебряный коллега Александр Базаров.

— Замечательно, что
рождение команды «Добрый Я» произош ло не
без участия Лебединского
ГОКа и компании «Металлоинвест»: грантовый
конкурс «Сделаем вместе!»
стал основополагающим
финансовым инструментом. Волонтёрство — это
вложение сил, возможностей, навыков и умений и
приобретение новых качеств для развития самого себя и общества, — уверен начальник управления
внутренних социальных
программ и развития социальных объектов Лебе-

динского ГОКа Владимир
Евдокимов.
О том, какие дела предстоит вершить новой организации, рассказал её руководитель и вдохновитель
Артём Назаренко. Он обозначил, что пока основные
потоки энергии волонтёров
берут курс на вопросы экологии, помощь бездомным
животным, а также на событийное направление:
участие в социальных акциях и помощи в проведении мероприятий.
В завершении яркого
праздника-церемонии открытия виновники торже-

ства оставили пожелания
на дереве жизни организации. Даша Косарева написала: «Процветания!», Софья
Посохова — «Крутых проектов», Кирилл Соловьёв —
«Интересных идей», а Арина
Митенёва — «Долголетия».
И множества добрых дел!

80

человек сегодня являются
участниками молодёжной
волонтёрской организации
«Добрый Я». Ребята
приглашают в команду всех
желающих.

На очередной Галерее результатов, состоявшейся 6 и 7 августа, лебединцы подвели промежуточные итоги четвёртой волны развития
Бизнес-Системы.

Н

овый этап трансформации производственных и
бизнес-процессов комбината стартовал в июне
и сейчас находится в середине пути. Руководство Лебединского ГОКа и представители штабов развития Бизнес-Системы (БС) встретились на Галерее
результатов, чтобы обсудить, как движется работа
по вовлечению сотрудников в процесс улучшений, каких успехов уже удалось достичь за два месяца, какие
нужно преодолеть трудности, сколько полезных инициатив рассмотрено и внедрено на различных участках и многое другое.
О том, как идёт развитие БС и внедрение её инструментов, рассказали восемь штабов: команды
УЖДТ, обогатительной фабрики, ТОиР, АТУ, рудоуправления, а также подразделения-новички, которые
только влились в программу непрерывных улучшений — фабрика окомкования, завод ГБЖ и буровзрывное управление. Подробности читайте в следующем
номере.
Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова
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Надёжная кладка и позитивный уклад
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Наталья Севрюкова
Фото Александра
Белашова

Н

а гербе территории,
на которой родился герой этого рассказа, есть и куропатки, и
рыба, и диковинный цветок-краснокнижник, прижившийся в этих краях
с мезозойской эры. Речь
идёт о Мантуровском районе, что в соседнем, соловьином крае. Да и само село носит «птичье» название — Ястребовка. Здесь
Сергей Бурцев родился,
вырос, окончил десятилетку. Сюда, в родительский дом, возвращался и
возвращается многие-многие годы. Хотя работает на
Лебединском (снова пернатые!) ГОКе, в Рудстрое,
монтажником по монтажу
стальных и железобетонных конструкций.

От колышка до
донышка
После средней школы,
окончив курсы машинистов электровоза, мой собеседник пришёл в депо.

Трудовые будни потекли
своим чередом, правда, совсем скоро пришлось сменить рабочую спецовку на
армейскую форму: два года
проходил срочную службу.
Вернувшись в родные края,
женился, а вскоре решил
сменить дорожное (точнее,
железнодорожное) ремесло на строительное. И, получив диплом в ПУ № 15,
в «чине» каменщика-монтажника пришёл на стройку. Потом трудился в тресте «Рудстрой», который
позже стал одноимённым
обществом. В этой организации с 2001 года Сергей
Бурцев возглавляет бригаду монтажников.
— Приходилось возводить и кирпичные дома, и
монолитки, и даже храм.
И не только на губкинской
земле: были командировки в Железногорск, в Тверь
на атомную электростанцию. Но, где бы не был, всегда относился к работе основательно, с самым серьёзным подходом, ведь от того,
как заложишь фундамент,
зависит, как и сколько будет «жить» объект, — пояснил он.
С особым чувством гордости он рассказывает о самом важном, масштабном

и значимом строительном
проекте — комплексе ГБЖ3. Эту очередь строитель
Бурцев возводил, как говорится, с первого колышка
до самого донышка, точнее, до последней трубы.
— Помню те времена,
когда там было чисто поле, теплицы стояли, цвели
васильки… А теперь, стараниями тысяч рук, вырос
такой мощный, не имеющий равных по силе, объект-великан. Новое производство, новые технологии, но строительный подход старинный: надёжная
к ла дка, выполненна я с
учётом всех требований,
огромное число уникальных конструкций, воплощение инженерных решений. Горжусь тем, что в запуске такого гиганта производства есть и наш, строительный вклад! — уверен
Сергей Валентинович.

Труд и пруд
Ес ли о ком-то говорят, что в сорочке родился, то про героя этого повествования можно сказать: появился на свет…
с удочкой. Сам о себе он
в шутку говорит: «Я на
пруду родился!» (а пруд в

Ястребовке знатный, давно облюбованный рыболовами). И, приезжая в
родительский дом, Сергей
старается выбраться на
водоём, поудить. В списке
трофеев разных хвосты,
но самым большим считает щуку 5,6 кг весом. Хищница была поднята и котлетирована (то есть пошла
на вкусные котлеты, ведь
без щучьих деликатесов,
по преданию, не обходился ни один княжий пир).
Впрочем, за фамильным
столом сегодня собирается уже не одно поколение
Бурцевых. Супруга, с которой рука об руку идут много лет, сыновья Геннадий
и Александр, кстати, оба
связавшие жизнь с горным
делом: старший начинал на
первой линии завода ГБЖ,
а младший и по сей день
трудится в дренажной шахте Лебединского ГОКа. А
ещё мой собеседник трижды дед: радуют внук и две
внучки — Виталик, Злата
и Настенька. Мир и лад в
семье — таков позитивный
уклад героя этого рассказа.
В канун профессионального праздника Сергей
Бурцев желает коллегам
здоровья, мира и отличного настроения!

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЕ

Уважаемые труженики
и ветераны строительной отрасли!

П

римите тёплые поздравления с вашим профессиональным праздником — Днём строителя!
От деятельности специалистов строительной
отрасли во многом зависит динамичное развитие экономики и укрепление социальной инфраструктуры
округа.
Именно строители формируют неповторимый облик нашей малой Родины, благоустраивают её. Их трудолюбивыми руками возводятся промышленные предприятия,
жилые дома, ремонтируются школы и детские сады,
больницы и другие социальные учреждения.
Благодаря труду строителей за 80 лет на месте рабочего посёлка вырос красивый благоустроенный город,
в котором приятно жить и работать. Качество вашей
работы — это, прежде всего, благополучие людей, их
комфортная и уверенная жизнь.
Мы искренне признательны вам за профессионализм,
ответственность, за кропотливую работу, в которой
есть частица вашей души и таланта, благодарны за
ваш повседневный созидательный труд.
Особые слова признательности хочется выразить ветеранам строительной отрасли, для которых эта нелёгкая профессия стала делом жизни!
Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья и радости! Пусть всё, что создано вами, простоит многие века. Пусть ваш труд всегда будет востребован, по достоинству оценён!
Анатолий Кретов,
глава администрации
Губкинского городского округа
Андрей Гаевой,
председатель Совета депутатов
Губкинского городского округа
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Спорт
на всю жизнь

РАБОЧАЯ ТРИБУНА
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КО ДНЮ ФИЗК УЛЬТ У РНИК А

Люди с особым азартом
Спортивный сезон на комбинате длится круглый год. Атлеты,
пловцы, стрелки, футболисты, лыжники зарабатывают очки,
медали и славу для своих подразделений. А их главными
помощниками выступают ответственные по спорту.
Евгения Шехирева,
Фото из личного архива
Евгения Чупикова

С
У талантливого лебединца Максима
Носова, главного специалиста планирования и контроля ДИР, за плечами уже
25 лет спортивных баталий. Практически все их он посвятил любимому настольному теннису.

Л

юбовь к этому виду спорта ему привил отец, ставший для Максима кумиром: Вадим Михайлович сам с детства увлекался игрой с ракетками, продолжает сегодня и легко может показать молодёжи мастер-класс.
— В семь лет отец меня и привёл в секцию.
Заниматься было непросто, признаюсь честно. Но тренер и родители настолько верили
в меня и помогали, что со временем окунулся в этот спорт с головой. Каждый розыгрыш
идёт на сумасшедших скоростях, когда на
реакцию и мысль даётся всего доля секунды. И когда ты принимаешь верное решение
и побеждаешь — ощущения невероятные! —
рассказал Максим.
Для того чтобы всегда оставаться в форме,
Носов тренируется по пять раз в неделю. Такой жёсткий режим, по словам спортсмена,
позволяет сохранять физические параметры
на уровне, оптимальном для хорошей игры. А
перед большими соревнованиями, к примеру, спартакиадой, герой этой истории чередует дни отдыха и тренировок по схеме «два
через два», соблюдает строгий режим питания и сна. Ну а за сутки перед состязанием — полное расслабление. Чтобы, по словам Максима, дать мышцам отдохнуть, а себе — соскучиться по игре и адреналину.
Одним из самых ярких выступлений Максима Носова стали соревнования в рамках
VII Корпоративной спартакиады Металлоинвеста в прошлом году. В битве за командное серебро Максим столкнулся с одним из
сильнейших теннисистов ОЭМК Романом
Долматовым. Исход ничьей после четырёх
партий решила пятая: Максим невероятными усилиями вырвал победу из рук соперника, обыграв со счётом 11:7 и завоевав таким образом второе место для лебединской
команды.
— До сих пор вспоминаю и накатывает волнение, даже ком в горле, — смеётся Максим. — Матч был невероятно сложным и потребовал выложиться по полной. Не сильно помогало даже то, что хорошо знал противника. Всё решила выносливость: в этом
спорте без неё никуда. Прелесть настольного тенниса в том, что успех только на пять
процентов определяется физическими способностями и на девяносто пять — трудолюбием. Если ты работаешь над собой — станешь мастером и победителем. За это я настольный теннис и люблю!
Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

января по ноябрь,
практически без
перерывов, соревнуются лебединцы
в рамках традиционной спартакиады, покоряя
пьедестал почёта аж в 14 видах спорта! А есть ещё масса
других мероприятий активного характера: молодёжный
турслёт, рыбалка, состязания
ко Дню металлурга и многиемногие другие…
И, собственно, кроме самой соревновательной части,
где разворачиваются баталии
и кипят нешуточные страсти,
есть другая — подготовительная. Собрать команду, мотивировать новичков, организовать
расписание тренировок и площадку для них, снабдить необходимым спортинвентарём,
формой — задач немало. Как
правило, они ложатся на плечи
тех, кто в дополнение к основной должности выбрал ещё одну — ответственного по спорту. На комбинате их таких —
19 человек в каждом из подразделений, включая дирекцию
по социальным вопросам. То,
что это люди с особым азартом, подтверждает своим примером Евгений Чупиков, которому спортивные хлопоты не
только не мешают исполнять
основные рабочие обязанности, а наоборот — помогают,
поддерживают, придают сил.

•

‒

Евгений Чупиков уверен: спорт — отличный помощник в труде и жизни.

— Начал заниматься организационными вопросами по
спорту лет 11 назад. Тогда дела у нашей команды были не
ахти — занимали в основном
последние места во всех видах
состязаний. Тогда мы с коллегой решили исправить эту ситуацию. Конечно, было трудно. Сами понимаете, сложно
найти много новых спортсменов в коллективе, где всего
140 человек. Но справлялись,
привлекали новичков, проводили больше тренировок, поддерживали боевой дух. Уровень начал потихоньку расти.
А четыре года назад решили
объединиться с ещё одним
подразделением — дирекцией
по инвестициям и развитию.

Решение было верным: этот
симбиоз помог нам добиться
успеха, стали занимать призовые места. В прошлом году
в своей группе даже вышли на
четвёртое место по общим результатам. Чуть-чуть не хватило до призового, но мы планируем нагнать, — улыбаясь
рассказывает Евгений Чупиков, заместитель генерального директора по экономике и
финансам АО «Руслайм».
Евгений — образцовый
пример ответственного по
спорту: он искренне любит дело, которым занимается, плюс
успевает не только разобраться
с организационными вопросами, но и лично поучаствовать
в соревнованиях. Чупиков —

спортсмен-универсал: хорошо
чувствует себя и на лыжне, и на
футбольном поле, и с ракеткой
на теннисном корте.
— Многие думают, что это
трудно — быть ответственным
по спорту. На самом деле, интересно и весело. Ты всегда в центре событий, вместе с командой, заряжаешь их своим позитивным настроением и от них
заряжаешься. Самое главное,
что нужно в этом деле: терпение и умение находить подход
к самым разным людям. Накануне Дня физкультурника
хочу пожелать всем лебединцам спортивного роста, новых
побед и, конечно, чтобы не было травм! — отметил Евгений
Чупиков.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Клуб активных и настойчивых
Уже более двух
десятков лет
физкультурнооздоровительный комплекс
Лебединского
ГОКа — один
из центров
притяжения
спортсменов
комбината
и города.
Ежедневно
десятки людей приходят
сюда потренироваться,
подготовиться
к грядущим
соревнованиям или просто
позаниматься в
любимой «качалке». Главный плюс —
возраст
спортсменов
не ограничен:
бок о бок здесь
тренируются
дети, взрослые
и пенсионеры.

1994

в этом году физкультурнооздоровительный комплекс
Лебединского ГОКа открыл
двери для посетителей. В
мае нынешнего года он
отметил юбилей — 25 лет со
дня основания.

25 000

человек посещают комплекс
за год. Более 40 % из них —
это лебединцы.

От 50 до 150

человек в день тренируются
в спортзалах комплекса.

50 000

рублей составил грант,
полученный спортклубом
пенсионеров комбината
«Магнитное притяжение» за
победу в грантовом конкурсе
Металлоинвеста «Сделаем
вместе!» в 2016 году. На
полученные средства был
приобретён спортинвентарь,
позволяющий тренироваться качественнее, а также
участвовать в городских и
областных соревнованиях по
скандинавской ходьбе.

6

из 14 видов
соревнований в
рамках традиционной спартакиады
работников комбината и его дочерних
обществ проходят
на базе ФОК. Это
состязания по
мини-футболу,
баскетболу, волейболу, бадминтону, настольному
теннису и гирям.

6

детских спортивных секций
действуют
постоянно на
базе комплекса. Губкинская
ребятня
занимается
здесь боксом,
дзюдо, айкидо, самбо,
настольным
теннисом и
футболом.

4

лебединца совмещают основную
работу на комбинате с тренерским
делом. Футбольному
мастерству в ФОК
обучают Юрий Хорохордин и Эдуард
Сдержиков, хитростям настольного
тенниса — Дмитрий
Карпов, приёмам
самбо — Татьяна
Шестакова.

1 млн

рублей был выделен
Металлоинвестом в
2015 году для обновления оснащения
тренажёрного зала ФОК.
Здесь появились 7 современных тренажёров,
гантельный ряд (от 6 до
40 кг) и обрезиненные
диски для жима лёжа
(от 5 до 25 кг). Ещё 800
тысяч рублей компания
выделила на дооснащение зала в 2017 году.

РАБОЧАЯ ТРИБУНА
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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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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.
Алгоритм поведения
на месте происшествия

ВАЖНО
ВЫЗОВ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО

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

!

Если пострадавших больше трёх —
звоните по номеру 01

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
Чётко 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.
Обеспечьте бригаде скорой помощи беспрепятственный
доступ к пострадавшему и необходимые условия для
оказания медицинской помощи.

!

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.

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.

РАБОЧАЯ ТРИБУНА
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Букет
милосердия

В областном центре в третий
раз пройдёт акция «Дети вместо цветов».

Е

ё суть в том, чтобы вместо
множества букетов на 1 сентября учителю подарить один
от всего класса, а сэкономленные
деньги направить на помощь онкобольным детям.
В Белгороде средства пойдут тяжелобольным детям, подопечным
детской паллиативной службы
БРОО «Святое Белогорье против
детского рака».
Учителя, школьники и родители
проявляют всё больший интерес к
этой акции. В прошлом году в ней
поучаствовали больше ста классов из школ Белгородской области
и Москвы.

Не выходя
из дома

Россиянам могут разрешить
иногда работать дома.

С

рекомендацией добавить в
Трудовой кодекс соответствующие поправки Общероссийский народный фронт (ОНФ) обратился в Минтруд. Сейчас по закону россияне вправе работать, находясь в офисе или дистанционно. Возможность проводить часть
трудового времени удалённо пока
регулируется только устными договорённостями, что позволяет недобросовестным работодателям
оформлять сотрудникам прогул и
увольнять. Как пишут «Известия»,
в ОНФ предложили законодательно дать гражданам возможность
проводить часть времени вне рабочего места, закрепив в главе 16 ТК
РФ понятие «временная удалённая
работа». Режим предлагается регулировать письменным соглашением сторон при возникшей необходимости: личных обстоятельств,
пробок на дорогах и т. д.
БелРу

90

процентов респондентов, как
показал опрос, поддерживают
подобные корректировки. С такой
ситуацией сталкивались почти
60 процентов, ещё 20 хотели бы
иметь возможность временно
поработать из дома.

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

gubkin.city

НОВОСТИ ЗАКОНОД АТЕ ЛЬСТВА

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Создадут
гериатрическую
службу
В регионе разрабатывают новую систему
поддержки и повышения качества жизни
пожилых.
БелПресса

П

роект «Старшее поколение» обсудили на общественном совете департамента здравоохранения и социальной защиты
населения.
По данным Белгородстата,
из более полутора миллионов
человек, проживающих в области, каждый четвёртый старше трудоспособного возраста.
— Такая тенденция в области сохраняется последние
10 лет, — отметила начальник
регионального управления
соцзащиты Елена Батанова.
Главный врач госпиталя для
ветеранов войн Николай Болтенков пояснил, что проблемы
людей старшего возраста можно разделить на три группы:
социальные (трудно приспособиться к статусу пенсионера, зависимость от других людей), медицинские (уменьшение физических сил, болезни)
и психологические. Медики и
соцзащита должны сообща их
решить.
— В связи с увеличением
продолжительности жизни и
старением населения необходимо развить новую стратегию оказания медпомощи —
гериатрическую службу (медслужба для пациентов пожилого и старческого возраста —
прим. ред.), — пояснил Николай Болтенков.
Так, в поликлиниках региона будет работать 21 гериатрический кабинет. При ЦРБ Чер-

•

нянки, Вейделевки и Яковлево — межрайонные гериатрические отделения на 30-40 коек. На базе областного госпиталя для ветеранов войн заработает гериатрический центр.
По плану, к 2021 году дополнительное образование по профилю «гериатрия» получат 42 врача и 70 медсестёр и братьев.
Соцзащита пересмотрит существующий подход к помощи
пожилым людям. Система будет поддерживать в том числе
семейный уход. Сегодня такая
поддержка бывает трёх уровней. Первый вариант актуален
для тех, кому нужна незначительная помощь.
— Соцработник посещает
человека на дому дважды в неделю, пребывает у него три часа и помогает исключительно в
решении бытовых проблем, —
пояснила Батанова.
Второй уровень — для людей с более серьёзными проблемами со здоровьем. Специ-

алист приходит трижды в неделю и помогает с медицинскими вопросами. Третий уровень поддержки — это оказание помощи тем, кто практически утратил возможность себя
обслуживать.
В будущем в регионе планируют ввести ещё два уровня оказания помощи на дому:
долговременный уход и паллиативная помощь.
Также по проекту отремонтируют учреждения соцзащиты и решат вопрос с очередями
в них. Также в регионе планируют развивать институт приёмных семей для пожилых,
службу сиделок и «детсады»
для стариков.
— Сегодня основная задача всех, кто работает над этим
проектом, — донести до общества, что старость нельзя воспринимать как время дожития. У пожилых людей высокий потенциал, — уверена
Батанова.

Без нотариуса
С 31 июля вступили в силу изменения в закон о государственной регистрации
недвижимости. С этого момента сделки с недвижимостью в долевой
собственности не нужно будет удостоверять у нотариуса.

П

Администрация,
профком, коллектив
рудоуправления глубоко скорбят по поводу смерти Агафонова
Виктора Владимировича и выражают
искренние соболезнования его родным
и близким.
Администрация,
профком, коллектив
рудоуправления глубоко скорбят по поводу смерти Черных
Виталия Ивановича и
выражают искренние
соболезнования его
родным и близким.
Администрация,
профком, коллектив
рудоуправления выражают искренние соболезнования Роману
Викторовичу Агафонову по поводу смерти
отца.

ВАЖНО ЗНАТЬ

о действующему сейчас
законодательству, если
квартира или дом, которые продаются или покупаются, принадлежит одному собственнику, удостоверение нотариуса не требуется.
Но если правами на объект обладают сразу несколько человек, то такие сделки надо было удостоверять у нотариуса.
Новый закон упрощает процедуру оформления сделок для
участников долевой собственности. Так, с 31 июля 2019 года нотариальное удостоверение не требуется при заключении сделки по отчуждению

13

или ипотеке долей на недвижимое имущество, если сделка
проводится одновременно со
всеми собственниками.
Другими словами, договор
купли-продажи, дарения, наследования или ипотеки долей
может быть заключён в простой письменной форме, если
подписан всеми долевыми собственниками недвижимости
без исключения.
— Зачастую совладельцами
квартиры, дома, гаража или
земельного участка являются близкие родственники, которым просто ни к чему подтверждать законность сделки

друг с другом, — поясняет эксперт Федеральной кадастровой
палаты Надежда Лещенко.
Отмена обязательного нотариального сбора для сособственников, участвующих в
одной сделке, позволит значительно снизить финансовую
нагрузку на граждан и сделать
процесс оборота недвижимости, находящейся в общей долевой собственности, более
простым и доступным. При
этом по желанию собственников долей любую сделку, как и
прежде, можно будет удостоверить у нотариуса.
Бел.Ру

Администрация,
профком, коллектив
рудоуправления выражают искренние соболезнованияя Александру Витальевичу Черных по поводу смерти
отца.
Администрация,
профком, коллектив автотракторного
управления выражают
искренние соболезнования Дмитрию Викторовичу Агафонову
по поводу смерти
отца.
Администрация,
профком, коллектив
ремонтно-механического управления выражают искренние соболезнования Дмитрию Ильичу Кручинину по поводу смерти
жены.
Администрация,
профком, коллектив
рудоуправления выражают искренние соболезнования Александру Анатольевичу
Селезневу по поводу
смерти сестры.
Администрация,
профком коммерческой дирекции, коллектив цеха подготовки производства выражают искренние соболезнования Леониду Николаевичу Хохлову по поводу смерти
сестры.
Администрация,
коллектив РИТ-Центра
Губкина ООО «ДЖИ
ЭС ЭЙ Групп» выражают искренние соболезнования Оксане
Ивановне Смышниковой по поводу смерти
мамы.
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НОВОСТИ РЕГИОНА

Трудяг сгубил
«Монарх»
Препарат с «императорским» названием стал
причиной массовой гибели пчёл в Белгородской
области.

С

ерьёзные потери понесли пчеловоды в Чернянском районе, Новооскольском и Старооскольском
горокругах — там погибло свыше полутора тысяч
пчелосемей. Оказалось, что причиной стало отравление насекомых инсектицидами, в частности препаратом «Монарх» с фипронилом.
Помимо этого вещества, в образцах растений также обнаружены диметоат, циперметрин и лямбда-цигалотрин.
Дополнительными факторами стали несоблюдение правил безопасного обращения с пестицидами и отсутствие госнадзора за исполнением законодательства в
этой области. Сложившаяся ситуация стала предметом
серьёзного расследования, которое уже ведётся.
Напомним, ранее глава Национальной ассоциации
пчеловодов и переработчиков пчелопродукции Альфир Маннапов оценил потери российской экономики
от массовой гибели пчёл примерно в 1 трлн рублей.

Госдолг сократился
Долг уменьшился на 11 процентов. В общероссийском рейтинге по уровню долговой нагрузки
Белгородчина оказалась на 42-м месте по итогам I полугодия.

Г

осдолг Белгородской области на 1 июля 2019-го
составляет 37,8 процента от собственных доходов бюджета за последний год (с 1 июня 2018-го).
По итогам 2018 года было 44,9 процента. Такие цифры
опубликовало РИА «Рейтинг», основываясь на данных
Минфина и Росстата.
Лидерами рейтинга являются Севастополь и Сахалинская область — здесь госдолг отсутствует, а также Москва с долей долга лишь 1,2 процента от уровня
собственных доходов. Аутсайдером стала Мордовия —
тут долг составил 227,4 процента от уровня налоговых
и неналоговых поступлений в республике.
Белгородская область, расположившись в середине
рейтинга, демонстрирует позитивную динамику по
работе с долгом. На 1 июля объём госдолга составлял 29,4 млрд рублей, сократившись за полгода на
11 процентов. При этом почти треть суммы (32,3 процента) приходится на дешёвые бюджетные кредиты,
которыми регион активно замещал в последние годы
коммерческие займы — их доля по итогам полугодия
составила 14,3 процента.
Бел.Ру

Каждый пятый
Каждый пятый клещ в Белгородской области
заражён боррелиями. 87 процентов укусов клещами белгородцы зафиксировали во дворах, на
дачах и лугах.

С

14 марта по 29 июля в Роспотребнадзоре по Белгородской области зарегистрировали 34 случая
клещевого боррелиоза. В ведомстве сообщают,
что белгородцы принесли в лабораторию 694 клеща,
20,5 процента из них были заражены боррелиями.
Так как Белгородская область — неблагополучный регион по клещевому боррелиозу, тут ежегодно нужно
проводить акарицидную обработку более 1 000 га, в
том числе более 50 га — в летних лагерях.
«На сегодняшний день акарицидом обработано 1 195,8 га,
в том числе в лагерях — 382,2 га, что на 26 процентов
больше аналогичного периода прошлого года», — сообщили в ведомстве.
Только 5 процентов укусов клещей приходится на парки, пляжи и рощи для отдыха. Ещё 4 процента присасываний клещей случилось в лесах и прудах. А 87 процентов таких инцидентов случилось во дворах, на дачах, лугах и других неустановленных местах отдыха,
где не проводят обработку.
БелПресса

РАБОЧАЯ ТРИБУНА

Местное время
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Награда за высший балл
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В Белгороде вручили
губернаторскую премию выпускникам-стобалльникам. В этом году её получили 57 юношей и девушек.

Инна
Шагиданян,

выпускница
белгородской
СОШ № 48,
которая
отличилась
в русском языке и химии.
Девушка уже поступила в
БелГУ на стоматолога:

Белпресса

В

ысшей оценк и
удостоили 61 экзаменационную
работу по русскому языку, литературе, математике, химии, физике, биологии,
истории, информатике и
английскому языку. На этот
раз отличились школьники
из Белгорода, Старооскольского, Губкинского, Новооскольского, Шебекинского, Валуйского и Алексеевского городских округов,
а также из Белгородского,
Борисовского, Краснояружского и Ракитянского районов. Наибольшее количество стобалльников в Белгороде (24) и Старом Осколе (17).
— Здорово, что в области есть такая премия, потому что это признание и

•

Лучшим выпускникам — награда
‒
губернатора.
подтверждение престижа
отлично успевающего выпускника. 100 баллов — это
успех, большое достижение,
победа над собой и обстоятельствами. Но к вашему
триумфу, дорогие выпускники, имеют отношение педагоги и родители, которые
поддерживают вас. Очень
радостно, что в этом году в
два раза больше стобалль-

ников, чем в предыдущие
два года, – отметил первый
заместитель начальника департамента образования
Белгородской области Николай Рухленко.
Помимо денежных премий в 50 тысяч рублей выпускники получили и специальные медали. Их родителям вручили благодарственные письма от

‟

При подготовке к
экзаменам не надо
забывать ни о теории, ни о практике. Я очень
много читала, смотрела различную информацию. Решала различные задания в
сборниках и на сайтах. Нужно в это всё вникнуть и понять, что выпускной год —
самый важный, стоит полностью отдать себя учёбе.

региона льного департамента образования, а учителям — благодарности.
Четыре человека написали по две стобалльные
работы и получили премии
в размере 100 тысяч.

СТАТИСТИКА

В области снизилась рождаемость
Демографические показатели опубликованы в новом докладе Росстата
«Социально-экономическое положение России».

Р

ождаемость в январе — мае 2019 года в
Белгородской области составила 8,5 новорождённых на 1 000 жителей.
Год назад эта цифра была
9,1. В абсолютных значениях это означает сокращение числа родившихся
с 5 806 до 5 412.
На фоне падения рождаемости статистики зафиксировали сокращение
младенческой смертности.
Число смертей младенцев
в возрасте до года сократилось с 28 до 19 случаев (январь — май 2019-го к январю — маю 2018-го). На
1 000 новорождённых приходится 3,2 гибели ребёнка.

•

По рождаемости Белгородская область теперь отстаёт от среднего показателя по Центральной России (9,1 новорождённых на
1 000 жителей) и от средне-

НОВОВВЕДЕНИЕ

Вот тебе сертификат!
С начала нового учебного года стартует
поэтапный переход на систему
персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей.

Н

е секрет: для детей
из обеспеченных
семей открыты все
дороги. Можно попробовать свои силы в музыке и
танцах, в спорте и изучении иностранных языков,

в художественном и научно-техническом творчестве… А что делать, если
денег в семье не хватает, и
выделить даже небольшую
сумму на дополнительные
занятия ребёнка не полу-

российского уровня (9,9).
С 14,3 до 14,2 случаев на
1 000 жителей сократилась
и смертность. В 2019 году зафиксирована 9 101 смерть —
на 58 меньше, чем в прошлом

чается? Теперь на каждого
ребёнка от 5 до 18 лет можно будет оформить Сертификат персонифицированного финансирования. С
этого сертификата и спишут средства для оплаты занятий. Сертификат — это
именной электронный документ, который позволяет
ребёнку обучаться дополнительно, вне школы.
Им можно оплатить занятия в государственных,
муниципальных и частных

году. Однако и по смертности ситуация в регио-не хуже, чем в ЦФО (13,2) и России в среднем (12,9).
Негативное вли яние
на дальнейшую демографическую картину может
оказать и снижение числа
браков с 2 670 до 2 263 регистраций. В расчёте на
1 000 жителей теперь приходится 3,5 вместо 4,2 брака
годом раньше. Число разводов тоже сократилось, но не
так значительно: с 2 763 до
2 694. Таким образом, число разводов в регионе превышает число браков. На
1 000 жителей сейчас приходится 4,2 развода.
Белпресса

организациях, которые реализуют дополнительные
общеобразовательные программы. Средства выделяются государством, в качестве субсидий из федерального бюджета. Все данные
о Сертификате — срок действия, остаток средств на
счёте, списания — находятся на сайте р31.навигатор.дети в Личном кабинете пользователей.
Елена Светлая
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РЕК ЛАМА.  (4725) 374090

Реклама. ООО «банк Раунд».

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ
Администрация, профком, коллектив
рудоуправления поздравляют с юбилеями
АРТУРА ВИТАЛЬЕВИЧА ШЕВЦОВА,
ВАДИМА ВИКТОРОВИЧА ШОКОВА!
В добрый праздник пожеланий много:
Радости, удачи, долгих лет!
Путешествий и открытий новых,
Ярких достижений и побед!
Администрация, профком,
коллектив управления грузопассажирских
перевозок поздравляют с юбилеем
АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА ПОЛОЖЕНЦЕВА!
Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и помех.
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, радость и успех!
Администрация, профком,
коллектив управления железнодорожного
транспорта поздравляют с юбилеями
ИРИНУ АРНОЛЬДОВНУ БУРЦЕВУ,
НИКОЛАЯ СЕРГЕЕВИЧА ФИЛИМОНОВА,
ЮРИЯ МИХАЙЛОВИЧА ЧЕНЦОВА!
Пусть радует день замечательный этот
Теплом и любовью, весельем и светом!
Желаем удачи, успехов блестящих,
Здоровья, надежды, улыбок и счастья!
Администрация, профком, коллектив обогатительной фабрики поздравляют с юбилеями
АЛЕКСАНДРА АНАТОЛЬЕВИЧА РУДЕНКО,
ИВАНА ЯКОВЛЕВИЧА РУСАНОВА,
МИХАИЛА ИВАНОВИЧА ТРАПЕЗНИКОВА!
Желаем, чтобы планы воплощались,
Задумки и проекты удавались,
Чтоб рядом были каждое мгновенье
Успех, любовь, гармония, везенье!
Администрация, профком,
коллектив ремонтно-механического
управления поздравляют с юбилеями
ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА БОГОМОЛОВА,
АЛЕКСАНДРА СТЕФАНОВИЧА МИШИНА,
ВЛАДИМИРА АЛЕКСАНДРОВИЧА ШАТКОВА!
Хотим вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб вы с улыбкой, не иначе,
Встречали каждый новый день!

> АО «ОЭМК»

реализует
ТРАКТОР Т-40АМ,
1993 года выпуска.
Цена реализации
104 585 рублей.
Контактные
телефоны:
+7 (4725) 37-49-33;
37-25-41.
Реклама. АО «ОЭМК».

Б ЛАГОД АРНОСТЬ

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ

Бывший работник общества «ЛебГОК-РМЗ»
(сейчас — ремонтно-механическое управление)
Ольга Николаевна Скокова выражает огромную
благодарность руководству Лебединского ГОКа, а
также слесарю-ремонтнику РМУ Вячеславу Липченко,
председателю профсоюзной организации РМУ
Александру Никулину и всему коллективу подразделения за оказываемые помощь и поддержку.

> АО «ОЭМК»

9 августа № 30 (2211)

35 18-26

Кровельный материал.
Тел: +7-951-137-22-99.

61 8-12

> Кровельные работы.
РЕМОНТ
ремонт телевизоров,
мониторов любой сложности.
Мкр-н Олимпийский, 7.
Тел.: +7 (4725) 42-41-00. 27-Г

>

Ремонт бытовой техники.
Мкр-н Олимпийский, 7.
Тел.: +7 (4725) 42-41-00. 27-Г

> Ремонт компьютеров,

телефонов, планшетов.
Мкр-н Восточный, 18,
офис 12.
Тел.: +7-910-222-43-41. 26 -Г

Реклама. АО «ОЭМК».

> АО «Лебединский

ГОК» продаёт
офисное помещение
(обособленный этаж)
площадь 940,8 кв. м
по адресу: г. Губкин,
ул. Мира, д. 20.
Контактные
телефоны:
+7 (47241) 9-52-31;
9-64-38.

ДОСТАВКА

> Песок, щебень, отсев, вы-

воз мусора, навоз в мешках.
Тел.: +7-930-086-05-89. 27 19-32
ПРОДАМ

> Песок, щебень, отсев,

Реклама. АО «Лебединский ГОК».

доставка по Губкину и району.
Тел.: +7-910-361-95-47. 54 4-6

Администрация, профком, коллектив
управления по производству запасных
частей поздравляют с юбилеями
СЕРГЕЯ ВИТАЛЬЕВИЧА АХТЫРСКОГО,
ЛЮДМИЛУ АЛЕКСАНДРОВНУ
МИРОШНИЧЕНКО!
Интересных дел, надёжной дружбы,
Бодрости, здоровья, крепких сил!
Чтобы всё, что в жизни этой нужно,
Каждый день с собою приносил!

Учредитель: ООО «Медиацентр».

>

Асфальтирование
дворов и площадок.
Тел.: +7-910-364-80-97.

> Профессиональный

реализует
АВТОБУС
ГАЗ-322132,
2004 года выпуска.
Цена реализации
47 200 руб.
Контактные
телефоны:
+7 (4725) 37-49-33;
37-25-41.

Свидетельство: ПИ №ТУ 31-00295 от 12.09.2016 г.
выдано Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по Белгородской области

УСЛУГИ

Реклама. ООО «Пульсар».
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НА ЗАМЕТК У

Секреты глубокой заморозки
В прошлый раз на страницах «Рабочей трибуны» мы рассказывали, как подготовить
к зиме свежие фрукты и ягоды. Теперь поведаем о правилах замораживания овощей
и ароматной зелени.

<

Замораживать продукты лучше
всего в герметичных пластиковых контейнерах.

Евгения Шутихина
По материалам
интернет-ресурсов

Н

ач нём, пож а л у й,
с овощей. Из этой
категории лучшие
кандидаты на заморозку — брокколи
и цветная капуста. Необходимо разобрать их на соцветия, выбрать самые спелые и замочить
на полчаса в солевом растворе,
чтобы выгнать насекомых. Затем
тщательно ополоснуть и бланшировать, то есть поместить в кипящую воду на 2-3 минуты, после чего остудить, просушить и
упаковать в вакуумные пакеты
порционно.
В предварительной обработке нуждаются и кабачки (в том
числе цуккини). Лучше брать молодые с минимумом семян и тонкой кожицей. Их нужно вымыть,
убрать хвостики, затем порезать:
кубиками для супа или рагу,
кружочками толщиной в сантиметр — для запеканок и жарки.
После бланшировать около минуты. Кубики можно замораживать сразу в пакетах, кружочки
необходимо разложить на поддоне слоями, разделяя их пищевой плёнкой, слегка охладить и
только после этого раскладывать
в ёмкости. Также, если собираетесь зимой готовить оладьи, кабачки можно натереть на тёрке,
охладить на доске и заморозить.
Аналогично заготавливаются баклажаны. Для того чтобы
они не горчили, перед заготовкой нарезанные овощи обильно
посыпают солью или кладут в солевой раствор на полчаса, затем
промывают и просушивают. Ещё
один способ — бланшировка с
лимонным соком в течение двух
минут. Можно бланшировать как
кусочки, так и целые плоды (их
перед помещением в кипяток не-

обходимо проткнуть в нескольких местах зубочисткой). Также
можно замораживать запечённые в духовке баклажаны.
Помидоры нарезаются ломтиками или кубиками в зависимости от применения (пицца, суп
и т. д.). Также можно прокрутить
через мясорубку и получившееся
пюре заморозить в формах для
льда, а затем использовать как
томатную заправку для разных
блюд. Пригоден для заморозки
и томатный сок. Малютки черри
можно хранить целиком, главное, сделать в каждом помидорчике прокол, чтобы они не лопнули от холода.
Болгарский перец также хорошо замораживается целым.
Важно удалить плодоножку и
внутренности, тщательно промыть. Можно расфасовать по
пакетам целую партию перцев,
вставив несколько друг в друга
по принципу матрёшки. А можно сразу заморозить с начинкой
из фарша.
Кукуруза и зелёный горошек заготавливаются зёрнами,
снятыми с початков и стручков.
Их моют, бланшируют, просуши-

вают и слегка подмораживают
на доске/подносе (чтобы не слиплись), а затем расфасовывают
по ёмкостям.
Также можно замораживать
спаржевую фасоль, брюссельскую капусту, грибы.

Молодо, зелено…
Что касается зелени — существует несколько способов
их «холодной» заготовки. Первый — «ленивый», для хозяюшек,
у которых в распоряжении не так
уж много времени. Это заморозка пучками. Таким образом легко заготавливаются укроп, петрушка, кинза и зелёный лук.
Необходимо несколько раз тщательно промыть веточки в проточной воде. Затем просушить,
разложив на бумажном полотенце и периодически переворачивая. Собрать в пучки (можно ассорти для разных блюд), перевязать ниткой, подморозить на
подносе, затем разложить в герметичные пакеты. Зелёный лук
можно дополнительно пробланшировать в течение 30 секунд.
Быстрый метод, но есть минус:

стебли и ножки остаются целыми, так что при готовке придётся потратить время на очистку
трав от них.
Второй способ — мелко порубить и расфасовать травы в небольшие пакетики порционно.
Он более удобен в плане использования, так как можно заготовить заранее различные смеси
для блюд. Но такой метод требует тщательной просушки, чтобы мелкие кусочки не слиплись
в один большой бесформенный
ком. Хорошо подходит для уже
перечисленных трав, а также лука-порея, щавеля и шпината
(бланшировать или нет — на ваше усмотрение).
И третий, ставший модным,
вид заморозки — в кубиках льда.
У него есть свои преимущества:
кубик легко добавляется в супы,
соусы, тушёные мясо и овощи,
придавая изумительный аромат. Единственный минус —
салаты таким образом не приправишь. Есть здесь и своё главное условие: вода для заморозки
льда должна быть очищенной,
так как он полностью растворяется в пище.

Очень удобно заготавливать
базилик в оливковом масле. Листья растираются с чесноком и
небольшим количеством оливкового масла до состояния кашицы.
Затем пюре раскладывается по
формочкам для льда и отправляется застывать в морозилку.
Приправа готова!
Мяту и мелиссу для ароматного чая лучше замораживать отдельными листиками. Для этого
отлично подойдут пластиковые
контейнеры, а ещё лучше — банки. Листья промывают, высушивают, выкладывают в ёмкость
и отправляют в морозилку. Замораживать в пакетах не стоит:
листики становятся хрупкими и
легко ломаются. Также работает
вариант с заморозкой в кубиках.
Головки чеснока при заморозке теряют аромат, а вот чесночные стрелки вполне могут
стать хорошей добавкой к соусам
и заправкам для салатов и других блюд. Необходимо отделить
бутончики, промыть стрелки в
проточной воде и перемолоть в
блендере. Полученную массу разложить по пакетам и заморозить.
Вот и всё, теперь вы полностью
подготовились к холодному сезону и можете быть уверены, что
блюда на вашем столе зимой будут такими же вкусными, полезными и ароматными, как летом!
Совет

>

>

Чтобы ароматы эфирных масел
не распространялись по всей
морозильной камере, отведите
для хранения зелени отдельный ящик/отсек.
Размороженные овощи при
варке превращаются в кашицу,
поэтому из морозилки отправляйте их сразу в кастрюлю. Так
они сохранят свой презентабельный вид и аромат.

