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На страже интересов работников

Главная цель –
безопасность

Большое внимание
в ОАО «Искитимцемент» уделяется
работе по охране труда
и промышленной безопасности.

Сохранение жизни и здоровья каждого работника в основе всех проводимых мероприятий. Как рассказал заместитель технического директора ОТиПБ Сергей Шарапов, за прошедший год сделано многое,
чтобы повысить эффективность работы по охране труда. Грубых нарушений за это время не зафиксировано, однако довольствоваться
такими результатами нельзя. Ведь процесс улучшения условий труда, повышения промышленной безопасности бесконечен. Всегда есть
пути развития, есть о чем подумать, что изменить.
На заводе постоянно ведется большая профилактическая работа с сотрудниками предприятия, беседы и инструктажи. В прошлом году была
внедрена новая система проверки знаний техники безопасности. Раньше она проводилась в течение всего года, а на своеобразный экзамен
приходили два-три работника. Теперь же организуются группы, которые перед сдачей инструктажа участвуют в обучающих семинарах. Их
проводят сотрудники отдела ОТиПБ. Они разбирают инструкции по
пунктам, обсуждают, отвечают на интересующие людей вопросы.
В результате, экзамены проходят более качественно, рабочие не просто бездумно дают ответы, а объясняют смысл пунктов инструкций по
технике безопасности. После этого они начинают применять свои знания на производстве, понимать сам смысл охраны труда, видеть не просто пункты правил, а чью-то жизнь, здоровье. К слову, число несчастных случаев на производстве уменьшилось вдвое. Если в позапрошлом
году их было восемь, в прошлом – только четыре. Эта работа будет продолжена и в текущем году, кроме того, планируется к обучающим семинарам привлекать преподавателей специализированных учебных центров, что позволит давать знания на более квалифицированном уровне.
За последнее время коллектив отдела ОТиПБ сильно обновился. Два
года назад в отдел пришел инженер по промышленной безопасности
Дмитрий Кругликов. За короткое время он сумел зарекомендовать
себя с самой лучшей стороны и стал ведущим специалистом. А совсем недавно его избрали начальником отдела. Хорошо проявил себя
Евгений Христолюбов. Он работал на заводе слесарем, а год назад по
конкурсу был переведен в отдел ОТиПБ. Сейчас Евгений – ведущий
инженер по промышленной безопасности. Из Помола перешла в отдел бывший мастер цеха Татьяна Рыжова. Не так давно инженером по
промышленной безопасности работает на заводе перспективный работник Яна Дранишникова, которая пришла на цементный с шиферного. Так что, коллектив подобрался работоспособный. Если раньше в
отделе были инженеры либо по охране труда, либо по промышленной
безопасности, то сейчас они прошли переобучение и могут заменить
друг друга в любой момент.
Многое на заводе делается в плане обеспечения пожарной безопасности. За последние два года проведена масштабная работа по оборудованию объектов предприятия системами пожарной сигнализации. Инженером по пожарной безопасности Ириной Владимировой
проводится большая профилактическая и организационная работа по
устранению тех нарушений, которые выявляются в ходе проверок надзорными органами.
Ежегодно администрацией Искитима проводится конкурс среди
предприятий города по состоянию охраны труда. В прошлом году по
всем показателям «Искитимцемент» занял второе место. «Я считаю,
что наше предприятие достойно быть лучшим, – отметил Сергей Шарапов. – Я много лет работал инспектором Ростехнадзора по четырем
районам от Бердска до Алтайского края, курировал более 200 предприятий, и прекрасно знаю состояние охраны труда в нашем регионе.
Так что ответственно могу сказать, что у «Искитимцемента» есть ряд
преимуществ, но вместе с тем, есть и к чему стремиться».

*

ОКС отмечает
свой первый юбилей

Юбилей

Пять лет назад был организован отдел капитального
строительства ОАО «Искитимцемент»

Как рассказал заместитель
начальника отдела по разрешительной и лицензионной работе Анатолий Гусельников, эта
служба существовала и ранее в
виде отдела развития предприятия. Но по мере износа зданий
и сооружений, увеличения ремонтных и строительных работ,
возникла необходимость создания ОКСа.
За пять лет при непосредственном участии ОКСа было построено немало объектов, необходимых для эффективной работы предприятия. С 2008 по
2011 год осуществлялось строительство топливно-заправочного пункта, проект которого
также предусматривал возведение склада масел и устройство
колонки для заправки горючим
тепловозов. За три года была
проделана масштабная работа: снесена часть площадки N1
старого цемзавода, определен
и оборудован участок, соответствующий всем мерам промышленной безопасности. В 2012
году были получены все разрешительные документы, и объект
введен в эксплуатацию.
Реалиями времени, все возрастающими объемами производства, увеличением грузоперевозок была продиктована
необходимость строительства
новой автовесовой на 100 тонн.
В 2012 году она вступила в
строй и на сегодняшний день
работает с максимальной загрузкой. При соблюдении всех
норм безопасности был построен склад который позволяет
единовременно хранить до 350
баллонов со сжатым газом.
Большая работа была проведена в 2012 году по демонтажу так называемого «фонаря»
в здании углеподготовки цеха
Обжиг. На старых фотографиях верхняя надстройка цеха

сразу бросается в глаза, но вот
в производстве она в последние годы оказалась невостребованной. Весила она около
500 тонн и несла дополнительную нагрузку на кровлю здания
цеха. Силами ОКСа был разработан и реализован проект по
демонтажу «фонаря». Сейчас в
стадии подготовки проведение
тендерных работ на устройство
внутри цеха современного электрофильтра. Пуск его позволит
улучшить экологическую ситуацию в городе.
В 2011 году возникла необходимость устройства дополнительного оборудования на котельной, для чего построено и
ведено здание химводоочистки. В 2010 году проделана большая работа по переводу предприятия на внутриплощадочные
электрические сети напряжением 6 киловольт. Для этого была
построена новая кабельная
эстакада. Среди значимых мероприятий также можно вспом-

нить реконструкцию фундамента вращающихся цементных
мельниц цеха Помол под современное оборудование. Второй
год в период межсезонья продолжается серьезная работа по
ремонту дымовых труб.
Но этими крупными объектами перечень работ отдела капитального строительства не ограничивается. О деятельности
ОКСа можно судить хотя бы по
числу договоров с подрядными
организациями на проведение
внутри зданий предприятия более мелких работ, например, ремонтов бытовых и промышленных помещений, дорог и коммуникаций. В 2010 году было
заключено 35 договоров, в 2011
– 70 договоров, в 2012 – 35, а
в прошлом году 45 договоров.
Интенсивная работа предстоит
отделу и в текущем году, строительные и ремонтные работы
будут продолжены в соответствии с утвержденными планами
и графиками.

В 2013 году были проведены ремонтные работы по замене
кровли на силосах.
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* Социальная ответственность

ОАО «Искитимцемент» подвело
итоги работы в 2013 году
В ОАО «Искитимцемент» подведены итоги работы в 2013 году.
С января по декабрь предприятие выпустило 1 млн 685 тыс.
тонн цемента, что на 12,3% больше по сравнению с аналогичным
показателем 2012 года и на 7,3% выше плана. Объем реализации
готовой продукции достиг 1 млн 706 тыс. тонн (на 5,9% превзойден результат 2012-го, на 8% перевыполнен план). Производство
клинкера на заводе превысило плановый показатель на 9% и составило 1 млн 431 тыс. тонн (+ 7% к уровню 2012-го).
Максимальные объемы выпуска и реализации продукции отмечены в июне 2013 года: предприятие произвело 210 тыс. тонн цемента, реализовало более 207,4 тыс. Кроме того, потребителям
было отгружено около 7,7 тыс. тонн клинкера. Таким образом,
общий объем реализованной продукции равен 215,1 тыс. тонн
при плане в 192,1 тыс.
Успешным стал для цементников и декабрь 2013-го. В последний
месяц прошлого года завод выпустил 87 тыс. тонн цемента (на 45%
выше плана) и 130 тыс. тонн клинкера (+20,8% к плану). Важно
отметить, что таких высоких показателей по производству цемента в зимнее время предприятие не достигало с 2007 года: тогда в
декабре было выпущено 110 тыс. тонн строительного материала.
В течение года «Искитимцемент» продолжал работу с потребителями из разных регионов. Для удобства клиентов использовались все возможные способы отгрузки продукции. При этом наиболее востребованной оставалась услуга по поставке цемента
автомобильным (836 тыс. тонн) и железнодорожным (814 тыс.
тонн) транспортом, баржами отправлено около 30 тыс. тонн.
В 2013-м партнеры завода активнее всего приобретали продукцию ЦЕМ II/А-Ш 32,5 Б – общестроительный цемент, который
применяют для изготовления бетонных и строительных растворов, сооружения бетонных и железобетонных, сборных или монолитных конструкций и элементов (особенно при повышенных
требованиях к динамике набора прочности в ранние сроки твердения), для ведения штукатурных, кладочных и других ремонтно-строительных работ. За 12 месяцев ОАО «Искитимцемент»
произвело и реализовало 1 млн 200 тыс. тонн цемента данного
вида. Значительно увеличился в прошлом году спрос на цемент
марки ЦЕМ I 42,5 Н (используется при производстве ответственных бетонных и железобетонных конструкций в промышленном
строительстве, где предъявляются высокие требования к водостойкости, морозостойкости и долговечности). В 2013 году завод выпустил на 176,9% больше такой продукции, чем в 2012-м.
«В наступившем 2014 году мы продолжим работу по повышению эффективности действующего оборудования, переоснащению производства и внедрению энергосберегающих технологий. Убежден, благодаря высокому профессионализму заводчан
и эффективному взаимодействию подразделений предприятие
сможет выполнить все обязательства перед потребителями и сохранить прочные позиции на рынке региона», – комментирует генеральный директор ОАО «Искитимцемент» Владимир Скакун.
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Будьте здоровы!
Проведение грамотной
социальной политики –
одно из приоритетных
направлений развития
ОАО «Искитимцемент».

Реализация целевых социальных программ носит постоянный характер. Сотрудники завода и
их семьи могут быть уверены в завтрашнем дне,
имея внушительный пакет социальных гарантий.
Особое внимание уделяется вопросам сохранения здоровья сотрудников. На протяжении нескольких лет на ОАО «Искитимцемент» реализуется программа добровольного медицинского
страхования, гарантирующая работникам амбулаторно-поликлиническое обслуживание, экстренную и плановую стационарную помощь, реабилитационно-восстановительное лечение. Добровольное медицинское страхование не только
даёт возможность сократить сроки обследования и лечения больных, но и позволяет сделать
более эффективным использование медицинских
препаратов. В 2013 году на финансирование программы ДМС на заводе было направлено более
1,3 млн рублей, необходимое лечение получили
142 работника завода. Медицинскую помощь заводчане получают в НИИТО, НИИПК, НОКБ, Дорожной клинической больнице, клинике Санитас,
Искитимской центральной городской больнице.
Для своевременного оказания качественных медицинских услуг действует здравпункт, который
находится на территории завода, является одним
из важнейших объектов социальной сферы и позволяет оказывать своевременную помощь работающим непосредственно на предприятии. В настоящее время коллектив здравпункта обслуживает более 1600 работников, с 1 февраля их
количество увеличится до 1800 человек за счет
коллектива ЗАО «Чернореченский карьер». Прием работников ведет квалифицированный врач-

терапевт, который в 2013 году произвел более
3800 осмотров пациентов, дежурным фельдшерами обслужено 15 вызовов и во время оказана
скорая медицинская помощь. В процедурном кабинете произведено более 6500 тысяч процедур и
815 прививок (от гриппа, клещевого энцефалита,
дифтерии и столбняка). Своевременно организуется и проводится флюроографическое обследование членов трудового коллектива без отрыва от
производства. Также коллектив здравпункта осуществляет контроль за работой столовой и санитарным состоянием бытовых помещений в цехах.
Огромный пласт работы, которую выполняет коллектив здравпункта, организация и проведение периодического медицинского осмотр
работников предприятия, занятых на работах с
вредными и опасными условиями труда. Обследовано 505 человек – 324 мужчины и 181 женщина. По результатам профосмотра 105 работников были направлены на амбулаторное лечение,
два – на стационарное, некоторым работникам
назначено дообследование и консультации к узким специалистам.
«Грамотно организованное медицинское обслуживание работников, приносит положительные
результаты: по сравнению с 2012 годом в 2013
показатель заболеваемости на заводе снизился
на 25 % – и составил 12749 человекодней (показатель 2012 г. 16 941человекодень)», – отмечает
заведующая здравпункта Галина Пореченская.

* Народ трудовой

Родной завод – мой второй дом
Александр Егорович
Еремеев – один из
старейших работников
ОАО «Искитимцемент»,
более сорока пяти лет он
отдал родному заводу.
Впервые на цементный завод Александр Еремеев пришел еще лет пятьдесят
назад. Тогда в его родной второй школе
на уроках профобразования он обучался
на слесаря и вместе с одноклассниками
не раз бывал в ремонтно-механическом
цехе. Следя за работой опытных мастеров, мальчишки постигали азы слесарской профессии, мечтая, что когда-нибудь и они достигнут вершин мастерства.
Именно сюда, в ремонтно-механический
цех, Александр пришел устраиваться на
работу после неудачи на вступительных
экзаменах в танко-техническое училище.
Ему было всего семнадцать лет, и брать
за него ответственность никто не хотел.
Но парень оказался на удивление настойчивым. Александр с неделю обивал
пороги гороно, пока не добился, чтобы
начальник отдела образования позвонил
на цемзавод и лично попросил устроить
молодого человека на работу. После такой просьбы отказать в трудоустройстве Александру не смогли, и на следующий же день он пришел в РМЦ. Сначала

парню доверяли лишь мелкие работы по
его полученной еще в школе профессии,
но как только ему исполнилось 18 лет,
перевели в ремонтную бригаду. Десять
месяцев до призыва в армию, которые
он проработал здесь, дали молодому рабочему возможность изучить не только слесарное мастерство. Чем только не

приходилось заниматься, чтобы устранить неисправности в самые сжатые
сроки! Однажды даже довелось самостоятельно освоить процесс сварки.
В 1969 году после двух с половиной
лет службы в войсках стратегического
назначения Александр Еремеев вернулся на завод. Правда к этому времени он
решил пойти учиться в Индустриальный
техникум хотя бы на вечернее отделение, и освоить новую профессию – электрика, поэтому и устроился работать в
цех КИП. Сейчас Александр Егорович
с улыбкой вспоминает, какими непролазными дебрями ему казались простые
схемы подключения, но в конце концов
врожденное упорство помогло достичь
поставленной цели. Восемь лет он отработал в этом цеху, пока его не пригласили мастером в цех Обжиг. Александр
долго отказывался от заманчивого предложения. Во-первых, не любит он бегать
с места на место, а во-вторых, уже подходила его очередь на получение жилья,
а на новом месте работы пришлось бы
заново подавать заявление об улучшении жилищных условий.
«Работа тогда кипела. Завод выпускал
по три миллиона тонн цемента в год! И
директор считал своим долгом обходить
все подразделения и лично знакомиться с ситуацией на местах, – рассказал
Александр Егорович. – Вот и к нам он

заглянул, поздоровался со всеми, а когда увидел меня, сразу спросил, почему
я отказываюсь от предложения Валерия
Баранчикова перейти в цех Обжиг. Я ответил прямо и честно. Тогда директор и
пообещал выделить мне квартиру. Так я
стал мастером».
Но в цехе Обжиг Александр Егорович
не задержался, все-таки электрика была
ему ближе. Поэтому когда открывался
цех Аспирации, он ушел туда. За 34 года
работы он был и бригадиром, и председателем цехкома, а затем ушел работать
в смену электромонтером по ремонту и
обслуживанию электрооборудования.
11 лет назад пришло время уходить на
пенсию, но Александр Егорович о заслуженном отдыхе даже и не думает.
«Я здесь со школьной скамьи, – говорит
он. – Цементный завод – мой второй
дом, а коллектив цеха – настоящая семья. Руководит ею начальник Алексей
Грязнев, плечом к плечу рядом со мною
работают мои товарищи Алексей Салаткин, Анатолий Сидоплатов, Валерий
Калачиков, Николай Копышенков, Сергей Алексеев и другие. А еще я не хочу
уходить на пенсию, потому что надеюсь
посмотреть на современное оборудование, порадоваться вместе со всеми,
когда мы вновь выпустим три миллиона
тонн цемента в год».
Наталья Кривякина, фото автора.

