Промтуризм
идёт в тираж

«Ты расти
и не плачь»

Как опыт Михайловского ГОКа
поможет в разработке туристических
проектов на других комбинатах

Какой запомнилась Великая
Отечественная ветерану ОЭМК
Евдокии Сыромятниковой
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ПРА З ДНИК

Дорогие друзья,
коллеги!
9 Мая — самый главный
и дорогой праздник для
России, для всех нас.
Сегодня мы отмечаем
77-ю годовщину Великой
Победы.
Это наша общая память и
гордость — в каждой семье
знают и чтут своих героев —
фронтовиков, тружеников
тыла — тех, кто совершил
этот великий подвиг. Память
о них и великая благодарность
всегда будут живы в наших
сердцах.
День 9 мая наполнен глубоким
смыслом. Мы думаем об уроках
истории, отдаём дань уважения
мужеству и стойкости, любви
к Родине — настоящим,
непреходящим ценностям.
Мы всегда будем помнить
подвиг наших предков,
заплативших огромную цену
за мирную жизнь, за наше
будущее. Мы благодарны
великому поколению
победителей, спасшему мир от
фашизма и восстановившему
мирную жизнь после войны.
Своим трудом наши предки
обеспечили достижения
нашей страны в науке,
промышленности, культуре
и спорте. Мы всегда будем
равняться на них.
Вечная память всем, кто не
вернулся с войны.
Искренние слова
благодарности ветеранам.
Спасибо вам и низкий поклон!
Дорогие сотрудники компании
«Металлоинвест», уважаемые партнёры, жители
Старого Оскола, Губкина,
Железногорска — поздравляю
вас с Днём Победы!
Желаю вам здоровья, счастья,
мира и добра!
С уважением,
Назим Эфендиев,
генеральный директор
Металлоинвеста

С Днём
Великой Победы!
Десятилетия, отделяющие нас от победного мая 1945 года, не
стёрли значения этого дня. «Память поколений» — так называется рисунок губкинской школьницы Киры Трушляковой. Эта
работа — часть просветительского проекта «IT эксПОЗИЦИЯ»,
который придумали в Детской художественной школе Губкина
и воплотили при поддержке Металлоинвеста. Серия выставок
детских рисунков о Великой Отечественной войне помогла
жителям города больше узнать о событиях тех лет.
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ВЫСТАВК А

«Надо думать о партнёре»

В Ташкенте прошла международная выставка «Иннопром. Центральная Азия»
Прямая речь

Ольга Шалыгина

В

Сергей Ушаков,

заместитель генерального
директора по продажам
Магнитогорского
металлургического комбината:

торой год подряд Ташкент принимает участников международной
выставки промышленников «Иннопром. Центральная Азия». В столицу Узбекистана прибыли 700 делегаций
из разных стран, причём не только Евразийского Экономического
союза, но и Франции, Германии,
Турции.

‟

Выпускаемые нами виды
продукции поступают во
все отрасли российской
экономики, а также стран ближнего
и дальнего зарубежья. А значит, Металлоинвест благодаря своим поставкам участвует практически во
всех мировых отраслях.

Доля будет расти
Генеральным партнёром «Иннопрома» выступил российский
холдинг USM, представленный на
выставке компаниями «Металлоинвест», «Мегафон» и «Аккерманн
Цемент». На территории Узбекистана все они уже участвуют в перспективных проектах в области
металлургии, производства цемента, цифровой маркировки и
услуг связи.
И это неудивительно: Центральная Азия — большой и перспективный рынок. Население региона превышает 70 миллионов
человек. Металлоинвест работает
здесь не первый год. В Казахстан
на Актюбинский рельсобалочный
завод компания отгружает металлозаготовку, а на Узбекский металлургический завод — железорудное сырьё, выступая ведущим поставщиком предприятия.
— В Средней Азии существует дефицит металлолома, — констатирует генеральный директор
Металлоинвеста Назим Эфендиев. — Мы поставляем на Узбекский металлургический комбинат в среднем 250-300 тысяч тонн
горячебрикетированного железа в
год. Доля нашего сырья составляет
около 30 %.
С 2024 года азиатские партнёры планируют увеличить покупку ГБЖ. Это значит, что компания не ошиблась, запуская проект по строительству ГБЖ в Железногорске: продукция будет
востребована.
Как рассказал Назим Эфендиев,
Металлоинвест попросил узбекские власти уменьшить тарифы
на железнодорожную перевозку
грузов.
— У нас не выравнен тариф
между Россией, Казахстаном и Узбекистаном: больше всего мы едем
по территории России — дешёвый
тариф, приезжаем в Казахстан —
тариф повышается, приезжаем в
Узбекистан — ещё больше повышается. А это не экспортный транзит: мы везём сюда полуфабрикат
для переработки, — отмечает генеральный директор Металоинвеста.
В свою очередь, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков пообещал, что власти страны вместе с
«Узбекскими железными дорогами» изучат проблему.
Министр промышленности и
торговли России Денис Мантуров
в ходе главной сессии «Иннопрома» подчеркнул, что существовавшие ранее экономические барьеры
между государствами остались в
прошлом. Только в 2021 году объём

Андрей Посохов,

бренд-директор «Трубной
металлургической компании»:

‟

Мы одними из первых в
России перешли на поставки ГБЖ от Металлоинвеста. Это наиболее энергоэффективная из существующих на
сегодняшний момент технологий.
Мы уверены, что за ней — большое
будущее, и потому развиваем сотрудничество с Металлоинвестом.

‐ Холдинг USM выступил в роли генерального партнёра «Иннопрома»

<

За время
проведения
«Иннопрома»
выставку промышленников
посетили тысячи людей

<

Продукцию
Металлоинвеста хорошо знают в
Узбекистане
и других странах Азии

Продукция ОЭМК,
Лебединского
и Михайловского
ГОКов является
основой для
производства
изделий из металла
в Узбекистане.

накопленных инвестиций составил 10 миллиардов долларов.
— Узбекистан — быстрорастущая экономика, и у наших предприятий есть огромный интерес к этому рынку, — отметил
Мантуров.

Универсальный принцип
Эффективное партнёрство и
барьеры на пути к нему обсужда-

ли и участники сессии «Международное сотрудничество: новые
продукты и технологии».
— Есть только один принцип
успешного бизнеса и успешного
партнёрства — учитывать интересы своего партнёра. Нельзя только
думать о своих собственных интересах: если ты по-настоящему
ценишь своего партнёра и думаешь о его интересах, то у тебя
всё получится, — убеждён Назим

Эфендиев. — Мы руководствуемся
этим универсальным принципом
в работе и на территории России,
и за рубежом.
Пример такого взаимовыгодного сотрудничества — многолетнее партнёрство Металлоинвеста с белорусским автогигантом.
БелАЗ — основной поставщик карьерной техники для Лебединского и Михайловского ГОКов. А сами машины-тяжеловесы делают
из проката Оскольского электрометаллургического комбината.
— БелАЗ был рождён именно
для того, чтобы добыча полезных ископаемых осуществлялась
эффективно, — говорит генеральный директор предприятия
Сергей Никифорович. — Появление новых моделей и новые конструкторские решения — во многом заслуга специалистов Металлоинвеста, которые подсказывали
нам, как нужно улучшать технику, как она должна работать.

Приезжайте
на стажировку
Для Металлоинвеста выставка
в Узбекистане — дополнительная
возможность обсудить перспективы нового сотрудничества и
«сверить часы» с давними партнёрами. На полях «Иннопрома»
МИСиС, у которого есть филиал в
Алмалыке, подписал меморандум
с «Узметкомбинатом». Сотрудничество откроет дополнительные
возможности для развития горнометаллургической отрасли обеих стран.
— Мы готовы принимать на наших предприятиях как специалистов на стажировку, так и студентов на производственную практику, — говорит директор горного
дивизиона Металлоинвеста Ринат
Исмагилов. — Наши комбинаты
с их новейшими технологиями,
высокой культурой производства,
системой качества, всегда рады
поделиться знаниями и опытом.
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ИНИЦИАТИВА

Вячеслав Гладков,

губернатор Белгородской области:

Хотите пополнить ряды
промышленных туристов?
Заходите на сайт

www.hochunamgok.ru

‐ Участники семинара побывали на смотровой площадке карьера МГОКа

‟

На мой взгляд, развитие промышленного туризма — очень важное направление, которое имеет
большие перспективы в нашем регионе. Если мы хотим, чтобы наши дети с самого раннего возраста интересовались рабочими
и инженерными специальностями, то лучший способ мотивировать ребят — это привезти их на смотровую площадку Лебединского ГОКа или на ОЭМК, показать производственные площадки и современные инженерные решения. Грандиозный масштаб
этих предприятий обязательно вызовет у ребёнка интерес.

Промтуризм идёт в тираж

Металлоинвест разрабатывает проекты запуска промышленного туризма
на Лебединском ГОКе и ОЭМК
Юлия Ханина
Фото Максима Михайловича
и Валерия Воронова

чувствуют биение сердца железного города, — считает директор
по социальным вопросам ОЭМК
Ирина Дружинина.
После экскурсии на производство участники семинара посетили выставку фотографий природы
в музее современного искусства
«Цикорий». Это учреждение —
финальная точка туристического маршрута.

Туризм как инвестиция
Осенью прошлого года Михайловский ГОК стал одной из пилотных площадок, готовых развивать
направление промтуризма в соответствии с рекомендациями
Агентства стратегичес ких инициатив. Проект признали удачным — об этом свидетельствуют
и восторженные отзывы туристов,
и неуклонно растущий спрос на
экскурсии.
Теперь комбинат готов делиться успешным опытом. В Железногорске провели семинар по подготовке к запуску проектов промтуризма на других предприятиях
Металлоинвеста.
— Развитие промышленного туризма — это мировая тенденция.
Наблюдая за тем, как производят
тот или иной продукт, экскурсанты ещё и узнают историю региона, — отмечает заместитель генерального директора по устойчивому развитию и корпоративным
коммуникациям компании Юлия
Мазанова. — Такие уникальные месторождения, как Курская магнитная аномалия, можно пересчитать
по пальцам. По-своему уникальны
и предприятия Металлоинвеста.
По мнению Юлии Мазановой,
приток туристов на предприятия
Металлоинвеста повлечёт за собой
развитие регионов.
— Промтуризм станет одним
из двигателей формирования той
социокультурной среды, которую
представители Металлоинвеста
хотят создать на территориях Курской и Белгородской областей, —
говорит она.
Дополнительный эффект промышленного туризма — профориентация молодёжи. Не секрет,
что сегодня она не так охотно, как
хотелось бы, выбирает профессии
горняка или металлурга. Знакомство с работой индустриальных

Магнит для туриста

‐ «Эволюция касатиков» — один из экспонатов музея
современного искусства «Цикорий»

‐ Бинокуляры позволяют туристам в деталях рассмотреть
мощную карьерную технику

гигантов поможет изменить ситуацию к лучшему.
— Сегодня промышленный туризм — не просто модный тренд,
а полноценная инвестиция в развитие подрастающего поколения,
в современную горнорудную промышленность и металлургию, —
отметил директор по социальным
вопросам Лебединского ГОКа Владимир Евдокимов.

Фёдор — главный экспонат
Участники семинара проехали
по одному из маршрутов проекта,
посетив карьер комбината и оце-

нив красоту и масштаб рудной чаши. Даже весенний дождь не стал
помехой: капли воды на отвалах
кварцита, экскаваторах, наполненных горной массой «вертушках» только добавили шарма индустриальному пейзажу. Участники
семинара, побывавшие в карьере,
следили за проезжавшими составами с рудой и делали селфи на фоне местной достопримечательности — большегрузного самосвала,
которому дали имя Фёдор.
— Представляю, какие сильные
эмоции испытывают люди, которые впервые попадают на эту площадку. Наверное, действительно,

Михайловский ГОК предлагает
гостям всех возрастов три туристических пакета. Аналогичный подход за основу возьмут остальные
предприятия Металлоинвеста.
На Оскольском электрометаллургическом комбинате к визитам
гостей уже привыкли. Предприятие — своего рода визитная карточка Белгородской области, поэтому здесь часто принимают российские и иностранные делегации.
С запуском туристического маршрута число тех, кто своими глазами увидит металлургическое производство, значительно вырастет.
— Создание проекта промышленного туризма — совершенно
новый опыт для нас. На нашем
комбинате — большой поток гостей, но в основе их визитов — профессиональный интерес. А этот
проект позволяет увидеть металлургию глазами простого обывателя, — поясняет начальник управления делами ОЭМК Екатерина Рогулина. — Семинар дал нам пищу для
размышлений, появились некоторые мысли по поводу собственного проекта, чёткое понимание
маршрутов.
Сотрудники Михайловского
ГОКа рассказали коллегам, о том,
как оперативно решать юридические вопросы, как наладить сотрудничество с производственниками,
как работать с органами власти и
турагентствами. Уже скоро предприятия компании могут стать
мощными магнитами, которые
привлекут в регионы сотни новых туристов.

Заслуженное серебро
Михайловский ГОК им. А. В. Варичева стал серебряным призёром национальной туристической премии
«Маршрут построен — 2022» в номинации «Промышленный маршрут». В тройку лидеров также вошли
проекты: «Открой Моспром» — экскурсии по предприятиям и заводам
Москвы и «Денежный» маршрут по
музею Гознака в Санкт-Петербурге.
Премию организовал издательский
дом «Комсомольская правда» при
поддержке Федерального агентства
по туризму. Конкурс направлен на
выявление лучших практик создания, развития и продвижения проектов в сфере национального туризма и на формирование «культуры туризма». Цель проекта — представить широкой аудитории уникальные возможности и перспективы путешествий по родной стране.
Организаторы приняли 670 заявок
из 63 регионов страны от представителей туристической отрасли,
компаний и учреждений культуры. Конкурс проходил в два этапа:
вначале лидеров определяли с помощью народного онлайн-голосования на сайте, а затем из 75 конкурсантов, вышедших в финал, экспертное жюри определило победителей по 15 номинациям. В состав
жюри вошли представители туротрасли из регионов, Ростуризма,
Роспотребнадзора, Русского географического общества, руководители туристических федераций
и ассоциаций.
— Проект стал по-настоящему народным и вызвал живой интерес
у жителей страны. Отмечу, что победителей мы с членами жюри выбирали, можно сказать, в баталиях — ведь все ваши проекты понастоящему творческие, и видно,
что в каждый вложена душа, —
отметила на церемонии награждения победителей глава Ростуризма
Зарина Догузова.
Организаторы отдельно отметили
Металлоинвест благодарностью за
деятельность, направленную на повышение туристической привлекательности отечественных промышленных объектов, и активное участие в проектах, которые призваны популяризировать внутренний
туризм.
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«Ты расти и не плачь»

Какой запомнилась война ветерану ОЭМК Евдокии Сыромятниковой
У бывшей работницы ОЭМК
от этих воспоминаний
всегда подступают слёзы.
Сегодня женщине 88.
Ей было всего восемь лет,
когда она первый раз
услышала звуки бомбёжек.

ребятишек одёжку. И она, уставшая после работы, сидела с иголкой в руках.
За зиму многие обитатели лагеря умерли от истощения. Однажды немцы вывели из бараков и расстреляли стариков, молодых инвалидов и подростков.
Среди них был 14-летний мальчик — мамин брат. Затем фашисты сняли охрану, быстро засобирались и ушли. Через несколько часов узников освободили
красноармейцы.
— И мы отправились в обратный путь, — продолжает Евдокия Трофимовна. — Вместо чулок — обмотки, в резиновых тапочках, платьицах и штанишках
из парашюта. Дедушка сбил из
дощечек санки, вёз нас, детишек.
Мы очень пугались: столько трупов вдоль дорог было! Где наши,
а где немцы — не разберёшь. Их
не успевали хоронить. В сёлах к
нам выходили жители, делились
едой…

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова
и Андрея Архипова

Первый класс под
бомбёжками
Рядом с селом Залужное Воронежской области, где жила Дуся, расположена большая узловая
станция Лиски, через которую в
центр страны шли вагоны с продовольствием и углём. Весной
1942 года немцы начали беспрестанно бомбить эту местность.
— Я ходила в первый класс, —
вспоминает Евдокия Трофимовна. — Как услышим звук самолётов за окном, учительница
командует: «Скорее ложитесь!».
И мы залезали под парты. Иногда
в день по два-три налёта было.
Лиски располагаются на левом
берегу Дона, а наши три села —
на правом. Станция находилась
в руках советских бойцов. Они
перед приходом немцев и железнодорожный мост взорвали, и
паром. Некоторые односельчане
успели перебраться на ту сторону, даже сами переплывали реку.
А куда мы такой оравой? У старшей тёти было 17 детей, у средней — пятеро, у моей мамы —
трое. Все жили в одном дворе, но
в разных домах. Наш — красивый,
деревянный — построили перед
войной. Жили мы дружно. Папа
работал бригадиром, я, старшая,
бегала его встречать. Как-то летом забрала у него арбуз и уронила, расплакалась от горя. «Ничего, дочка, ещё купим», — гладил
меня по голове папа…
Трофима Вдовина забрали за
два месяца до начала войны на
финский фронт. Он прислал лишь
одно письмо, в котором рассказывал, как они делают дальние
переходы, и ноги растёр в кровь,
а обувь уже развалилась… Отец
так и не вернулся домой, пропал
без вести.
Евдокии в конце мая за отличную учёбу вручили похвальную
грамоту. Девочка повесила её на
стену рядом с вырезкой из газеты
с плакатом «Родина-мать зовёт!».

За колючей проволокой
А через несколько дней Залужное заняли фашисты. Дуся
увидела в окно, как по просёлочной дороге едут мотоциклы — целая вереница. Очень испугалась.
Не успела спрятаться, а дверь в
их дом с грохотом распахнулась.
«Матка, яйка, млеко», — залопотали нежданные гости. Спросили у бабушки, не прячут ли они
русских бойцов. И ушли.
Вскоре фашисты выгнали Вдовиных из дома. Дети ночевали в

«Ты расти и не плачь»

‐ События 80-летней давности навсегда остались
в памяти Евдокии Сыромятниковой

‐ Людей, помещённых в концлагерь под Острогожском,

заставляли строить железную дорогу, по которой фашисты
надеялись наладить поставки грузов в Сталинград

холодном погребе. Бабушку немцы заставляли доить корову — и
молоко забирали. Однажды чуть
не убили маленького двоюродного брата Евдокии за то, что он
пальцем достал пенку из кринки
с кипячёным молоком. Фашисты
гонялись за ребёнком по огороду,
стреляли. Тот чудом остался жив.
— Голод был такой, что всю лебеду и щавель во дворе поели, —
говорит Евдокия Трофимовна. —
В один из дней немцы собрали
жителей наших сёл и погнали по
дороге. Сопровождали с оружием и злющими собаками. Нельзя было и на шаг ступить в сторону — сразу убивали. Четырёхлетнюю сестрёнку Марусю мама
несла на руках. А братишка Вася
и я шли рядом, уцепившись за её
юбку. Очень хотелось пить. Всё
время дёргали маму, просили воды. Где-то в районе Нижнедевицка нам разрешили остановиться.
Там по обе стороны от дороги в
овражках остались лужи после
дождя. Мама сняла с головы белый платок, расстелила поверх
воды, нас придерживала руками, чтобы мы могли напиться. И
потом дальше пошли. Колонна
очень длинная, казалось, что нет

ей конца и краю. Немцы бросали
хлеб в толпу. Так издевались над
нами. Ведь голодные люди готовы были разорвать друг друга ради кусочка.
Измождённые, со сбитыми
в кровь ногами, дети, женщины
и старики преодолели больше
50 километров. В Острогожске
их загнали в большой барак. Началась изнурительная жизнь за
колючей проволокой. Из еды давали только баланду. Иногда, если не заметит охранник, местные жители умудрялись бросить
через забор что-то съедобное —
картофелинку или свёклу. Зачем
их пригнали за десятки километров, толком никто не знал. Ходили слухи, что у детей будут брать
кровь. Взрослых немцы заставляли работать. Дедушку и маму
Дуси забирали. С детьми оставалась бабушка.
— Прошло почти полгода, и
наступила зима. А мы разутые, —
с горечью говорит Евдокия Сыромятникова. — Не знаю, из чего
дедушка нам резиновые тапочки
сделал, может, из каких-то шин.
Маме разрешили из белого шёлкового парашюта, который где-то
подобрали пленные, сшить для

В родном селе Вдовиных ждало пепелище: дом сгорел, как и
многие на улице. Снова пришлось
перебраться в погреб. На подобранной где-то железке жарили
лепёшки из мёрзлой картошки.
Они смешно подпрыгивали на огне. Хотя ребятишки весело окрестили их «танцориками», были
они совсем безвкусные.
Вскоре дедушка Евдокии соорудил сарайчик. Отделил две
комнатки, сени, выложил из самодельных кирпичей маленькую печку. Были рады и такому
жилью.
Помнит Евдокия Трофимовна,
как ликовали односельчане, узнав о Победе. Собрались в центре
села у репродуктора. Радовались

и обнимали друг друга… Только грусть была в глазах девочки: она так ждала отца! А потом
потеряла почти всех родных. От
тифа умерли мама и сестрёнка.
Не стало и дедушки: открылись
старые болячки.
— Мы боялись, что нас с братом заберут в детский дом, — говорит женщина. — Помню, целый
день прятались в болоте, чтобы
комиссия не нашла. Бабушке было тяжело одной с нами. Ходили
с ней по сёлам, даже милостыню просили. Стаканчик пшеницы
или кусочек хлеба домой приносили — и рады. Один год школы
я пропустила: с братом каждый
день собирали у вагонов обронённый уголь, чтобы обогреться
зимой. Бывало, бабушка вытирает украдкой слёзы. А я её утешаю: «Не расстраивайся, а то и я
начну плакать!». «Ты расти и не
плачь», — отвечала она.
После школы Евдокия окончила архитектурно-строительный
техникум. Восстанавливала химический комбинат в Луганской
области. Работала по направлению от комсомола в Германии.
Там познакомилась с будущим
мужем Анатолием Сыромятниковым. Сыграли свадьбу, 20 лет
прожили в его родном Новокузнецке, где у них появились на
свет сын и дочь. А в конце 1970-х
Анатолия Дмитриевича пригласили на ОЭМК начальником цеха контрольно-измерительных
приборов и автоматики. Евдокия
Трофимовна устроилась в управление капитального строительства комбината.
Сейчас супруги на пенсии.
Испытания, выпавшие на долю
Евдокии Трофимовны, научили
её ценить жизнь. И сегодня она
желает всем родным, друзьям и
коллегам только одного — мирных и счастливых дней.

Документы

Из разведсводки Управления НКВД
по Воронежской области по состоянию
на 1 сентября 1942 года

Близ Острогожска «…в пригородном селе Лушниковка на кирпичном
заводе размещён концлагерь для женщин и детей. Второй лагерь,
для военнопленных красноармейцев, расположен в центре города
около церкви. Оба лагеря находятся под открытым небом, огорожены колючей проволокой в 4 ряда и охраняются патрулями — мадьярами. Содержащихся в лагерях не кормят, детям разрешают ходить
собирать милостыню. В лагерях много больных — медицинская помощь не оказывается. Имеется большая смертность».

/ Так выглядел кирпичный завод, на котором работали

заключённые концлагеря. Современная реконструкция
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Вместо слухов и фейков

Портал «Объясняем.рф» даёт понятные ответы на сложные вопросы
Правительство России запустило новый интернет-портал, который в ежедневном
режиме даёт ответы на самые острые вопросы о социально-экономической ситуации в стране, а также проверяет сплетни и фейки, которые часто распространяют
как в офлайне, так и в онлайне на фоне непростой социально-экономической ситуации. Мы отобрали несколько ответов на вопросы, которые интересуют большинство
людей.
Ангелина Чернышёва

Это правда, что проезд
на транспорте резко
подорожает?
Нет. Наоборот, президент Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о сдерживании роста цен на городской, пригородный и междугородный транспорт.
Доклад по этому вопросу должен
быть сделан до 15 июля.
Кроме того, власти перенесут
срок вступления в силу обязательных требований, касающихся установки тахографов на транспортные средства, осуществляющие регулярные перевозки пассажиров и багажа в городском,
пригородном и междугородном
сообщении.

Это правда, что индексы
на коммунальные услуги
будут повышены?
Информация о повышении индексов на коммунальные услуги
не является достоверной. На 2022
год индексы изменения платы утверждены распоряжением Правительства РФ от 30 октября 2021
года № 3073-р. Их значение составляет 4 %.

Это правда, что в 2022
году отменят ЕГЭ и ОГЭ?
Нет. Напротив, в этом году
проведение государственной итоговой аттестации в 9 классах возвращается в «доковидный» формат. Экзамены пройдут во всех
регионах России, а также в образовательных организациях за
рубежом.
ЕГЭ в 2022 году проходит
в три периода:
> досрочный — с 21 марта
по 15 апреля;
> основной — с 26 мая по 2 июля;
> дополнительный — с 5 по
20 сентября.

‐ Информация о заморозке вкладов не соответствует

действительности. Конституция РФ прямо запрещает такие
действия

‐ Правительство не планирует значительно повышать
индексы на коммунальные услуги. На 2022 год их значение
составляет 4 %

подвергаются российские сайты.
Там всего лишь содержится «набор простейших рекомендаций
по кибергигиене». Они помогут
эффективно организовать работу и защитить информационные
ресурсы от хакеров. Отключать
страну от Всемирной паутины в
планы Правительства не входит.

‐ ЕГЭ и ОГЭ никто не отменит. Наоборот, в этом году

проведение государственной аттестации вернётся в «доковидный»
формат

Это правда, что
Центробанк может
заморозить вклады
населения?
Законодательной основы для
заморозки вкладов россиян просто не существует в природе. Конституция России прямо запрещает такие действия.
Мало того, Центробанк объявил, что заинтересован в финансовой стабильности и в непрерывной
работе банков. В свою очередь банки объявили, что «принятые ограничения не влияют на сохранность
и доступность средств клиентов».

Это правда, что в центре
занятости можно пройти
переобучение, даже
если вы учились в
вузе или колледже?
Так и есть. Записаться на переобучение могут как люди со средним или высшим образованием,
так и без него.
Получить новую профессию могут, во-первых, молодые люди до
35 лет. Это студенты старших курсов вузов и колледжей, которые не

Кстати
«Объясняем.рф» — это не только сайт, но ещё и сообщество
«ВКонтакте» и телеграм-канал, на которые можно
подписаться, чтобы быть в курсе самых важных новостей.

могут устроиться по специальности. Это те, кто не может найти работу более четырёх месяцев после
окончания военной службы или
учёбы. Это люди без высшего или
среднего профессионального образования, а также те, кто находится
под угрозой увольнения. Вторая категория — безработные мамы детей дошкольного возраста, а также
женщины в отпуске по уходу за ребёнком до 3 лет. Третья категория —
граждане 50 лет и старше.
В ближайшее время запись на
курсы откроют для всех безработных и тех, кто находится под риском увольнения. Подать заявку
на переобучение можно на сайте
www.trudvsem.ru

Это правда, что Россию
могут отключить от GPS?
Нет, это технически невозможно. Спутники, которые используются для обеспечения работы GPS, не имеют возможности отключения передатчиков
над конкретной страной. Кроме
того, в России есть собственная
спутниковая система навигации
ГЛОНАСС, в любом случае она
продолжит работать.

Это правда, что Россию
собираются отключить
от внешнего интернета?
В Минцифры официа льно
опровергли планы отключения
страны от мирового интернета. В
ведомстве пояснили, что разослали госорганам сообщения из-за
зарубежных кибератак, которым

Это правда, что из-за
санкций возможны
перебои с вакциной
«Спутник V», в состав
которой входят
зарубежные компоненты?
Это иск лючено. Вак цины
«Спутник V», «Спутник Лайт» и
«Спутник М» полностью (!) производятся в России. Их производство не затронуто санкциями и
продолжается. На сегодняшний
день Минздравом России создан
значительный запас препаратов.

Это правда, что
владельцы кредитных
карт могут получить
кредитные каникулы?
Да, но при определённых
условиях:
> доходы владельца карты
за последний месяц упали
минимум на 30 % по сравнению
с прошлым годом;
> карта выпущена до 1 марта
2022 года;
> лимит по кредиту не превышает
100 тысяч рублей.
Оформить кредитные каникулы можно до 30 сентября 2022
года. Их продолжительность может быть от 1 до 6 месяцев. Подробности нужно уточнять в банке,
который выдал кредитную карту. Сотрудники банка вправе запросить подтверждающие снижение дохода документы — например, справку 2-НДФЛ с места
работы, справку о регистрации в
качестве безработного или больничный лист.

Это правда, что Visa и
Mastercard работают
над прекращением
транзакций в России?
Платёжные системы при всём
желании не могут блокировать

транзакции на территории России, поскольку не они их осуществляют. Банк России официально заявил, что все карты Visa и
Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжат работать на территории нашей страны
в обычном режиме. Все счета клиентов, привязанные к карточкам,
находятся в полной сохранности.
Трансграничные операции недоступны, но для оплаты покупок
и снятия наличных за рубежом
можно оформить кобейджинговую карту «Мир»-UnionPay.

Это правда, что
«Аэрофлот» удалён
из глобальной
системы электронного
бронирования билетов,
поэтому купить
авиабилет в России
теперь невозможно?
Две системы бронирования и
продаж авиабилетов — американская Sabre и испанская Amadeus —
действительно расторгли дистрибьюторские отношения с «Аэрофлотом». Однако авиакомпания
сотрудничает с рядом других
провайдеров дистрибутивных
систем, а также располагает собственной системой сервисов. Покупка билета не вызовет никаких
затруднений.

Это правда, что
россиянам придётся
платить дополнительный
налог в бюджет?
Слух о новом налоге возник в
конце февраля из-за повышения
Центробанком ключевой ставки до 20 %. Якобы у заёмщиков
возникает «материальная выгода», которая облагается налогом
35 %.
На самом деле данное правило распространяется только на
заёмщиков-сотрудников банков.
На других россиян оно по ранее
выданной ипотеке не распространяется. Материальная выгода возникает только в том случае, если
заёмщик и банк являются взаимозависимыми лицами. На людей, которые на момент поднятия
ключевой ставки уже были держателями ипотеки, данное правило
распространяться не будет.
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Продлённая жизнь

Как скрининг помогает выявить онкологию на ранней стадии
Люди узнают о наличии
онкологии на ранней
стадии, а значит, смогут
вовремя получить
лечение и сохранить
жизнь.

Мария Александрова

В

министерстве здравоохранения Оренбургской области провели
круглый стол, в ходе
которого обс уд и ли
внедрение системы популяционного скрининга для раннего
выявления колоректального рака. Участники встречи обсудили
результаты реализации пилотного проекта по раннему выявлению онкологии на территории
региона.

Что показал скрининг
на предприятиях?
Помимо сотрудников Уральской Стали, в пилотном проекте на территории Оренбургской
области приняли участие работники компании «Газпром добыча
Оренбург». Всего на двух предприятиях в скрининге приняли
участие 3 278 человек в возрасте 40 лет и старше, 57 процентов из них — мужчины. По итогам медики назначили 373 колоноскопических исследования,
у 115 человек удалили полипы,
24 направлены на хирургическое лечение. Но главное — было выявлено шесть случаев рака
(причём пять из них — у мужчин), который развивался бессимптомно. Все пациенты уже
успешно прооперированы и получают лечение.

В чём состоит
суть проекта на
Уральской Стали?
В прошлом году по инициативе Металлоинвеста сотрудники Уральской Стали приняли участие в пилотном проекте
«За здоровую жизнь», организованном Минздравом Оренбургской области при участии Союза женщин России и ведущих
онкологических центров страны. В исследовании, цель которого состоит в раннем выявлении рака толстого кишечника,
принял участие каждый пятый
сотрудник комбината. На базе
Орского онкодиспансера прошли
диагностические исследования
2 139 работников.

Чем опасен рак
толстой кишки?
Этот тип злокачественных новообразований занимает в России третье место по смертности
среди онкологических заболеваний. В ряде регионов, в том числе
в Оренбуржье — второе. Его коварство в том, что он протекает
скрытно: первые симптомы возникают только на третьей-четвёртой стадиях.

Колоректальный
рак излечим?
Да, и это подтверждает статистика. Регулярная диагностика позволяет «поймать» заболевание в ранней фазе, провести
лечение и сохранить пациенту
жизнь. Этот тип рака хорошо поддаётся ремиссии: при ранней диагностике он излечим в 90 процентах случаев.
— Рак — это не приговор. Если он выявлен своевременно, то
это заболевание, которое можно
вылечить, — отмечает министр
здравоохранения Оренбургской
области Татьяна Савинова.
Для развития колоректального рака требуется 5-10 лет. Скрининг позволяет выявить заболевание до появления объективных
симптомов.

Как снизить смертность
от колоректального
рака?
Учёные убеждены: причина
высокой смертности заключается в недостаточности профилактических мер. Часто коло-

‐ Причина высокой смертности при раке толстой кишки заключается в недостаточности
профилактических мер

В

90-95

процентах случаев
колоректальный рак излечим
при ранней диагностике.
Как развивается болезнь

На первой стадии колоректального рака, как правило,
жалоб нет и болезнь обнаруживается при колоноскопии —
процедуре, при которой тонкий аппарат вводят в прямую
кишку. Исследование считается «золотым стандартом» для
выявления в том числе опухолей толстой кишки.
Вторая стадия этого вида рака
уже связана с периодическими ноющими болями в животе и
активным образованием газов.
На третьей стадии, когда слизистая кишки поражена опухолью более чем на 50 %, как
правило, появляются жалобы
на запоры, диарею, усталость,
слабость, потерю веса.
Когда опухоль широко распространяется на стенку кишки и
переходит на органы и ткани,
что обнаруживается при самой тяжёлой — четвёртой —
стадии заболевания, симптомы усиливаются, появляются
многочисленные метастазы —
они распространяются по лимфоузлам и органам.
По материалам
«Российской газеты»

ректальный рак может развиваться без клинических проявлений и длительное время оставаться недиагностированным. При позднем выявлении
заболевания это усложняет терапию и приводит к летальным
исходам. Скрининг населения в
возрасте 40 лет и старше позволяет выявлять заболевание на
ранней стадии, когда его можно вылечить.
Во время процедуры колоноскопии можно обнару жить
95 процентов опухолей и полипов. У каждого третьего пациента во время процедуры обнаруживают доброкачественные
предраковые состояния. 94 процента случаев колоректального
рака встречается у людей старше
40 лет.

В России уже есть пример
регионов, где внедряют
массовый скрининг?
К а к расск а за л и у час т н ики круглого стола, с 2018 года
программа скрининга «За здоровую жизнь» реализована на
ряде предприятий в Башкирии,
Хабаровском крае, Сахалине, в
Московской и Свердловской областях. Пилотные проекты позволили медицинским специалистам разработать единый
стандарт оказания помощи и
просчитать затраты, необходимые для расширения диагностических исследований. Ведь
для того чтобы скрининг смогли
пройти все жители региона, необходимо принять корректные

тарифы обязательного медицинского страхования (ОМС).

Как работает программа
скрининга?
Программа скрининга работников на предприятиях Оренбургской области начиналась с анкетирования, во время которого
люди отвечали на ряд вопросов,
касающихся самочувствия, наличия некоторых заболеваний. Вместе с анкетой работник получал
пробирку для забора материала.
Вернуть тест-систему можно было в здравпункты предприятий.
На базе медицинских учреждений, принявших участие в пилотном проекте, — Орском онкологическом диспансере и Оренбургском областном онкологическом диспансере — медики изучали количество скрытой крови в
анализах. Тем сотрудникам предприятий, у которых пороговые показатели были превышены, назначали аппаратное исследование — колоноскопию. Во время
процедуры врачи удаляли небольшие полипы или назначали плановое хирургическое лечение в
стационаре.
Проект проходил при участии
специалистов одного из ведущих
медучреждений страны — Национального медицинского исследовательского центра колопроктологии имени А. Н. Рыжих. Для
местных врачей возможность
увидеть работу и поучиться у профессионалов федерального уровня стала своего рода повышением
квалификации.

Какие ещё эффекты
даёт ранее выявление
заболевания?
Раннее выявление онкологии
предполагает не только высокие
шансы излечения, но и позволяет существенно сэкономить средства ОМС. Как следует из экономической модели, представленной Оренбургским областным
онкологическим диспансером,
хирургическое лечение одного
пациента с онкологией на ранней стадии в стационаре обойдётся в 114 тысяч рублей. Если
рак выявлен на третьей стадии
и позже, нужно не только оперативное вмешательство, но и химиотерапия. По предварительным подсчётам, такое лечение
стоит примерно 2,4 млн рублей
в год на пациента.

Как оценивает результаты
проекта Металлоинвест?
— Этот опыт был успешным,
и мы непременно рассмотрим
возможности реализации программы ранней диагностики рака толстого кишечника на других
предприятиях, — отмечает заместитель генерального директора по устойчивому развитию и
корпоративным коммуникациям Металлоинвеста Юлия Мазанова. — Мы благодарны Министерству здравоохранения Оренбургской области за то, что нам
предложили принять участие в
пилотном проекте. Забота о здоровье работников — это приоритет компании, одно из базовых
направлений стратегии устойчивого развития. Металлоинвест
делает акцент на профилактику
заболеваний и формирование ответственного отношения работников к своему здоровью.
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ВМЕСТЕ!

Смотрите, сейчас вылетит птичка!
Кого ищут в городских парках люди с биноклями

‐ Кулик-перевозчик и скопа — птицы из Красной книги, которых вполне можно встретить в окрестностях
Старого Оскола, Губкина или Железногорска

< Бинокль — обязательная часть экипировки любого «птицегляда»
Время от времени в городских парках можно наткнуться на обычных с виду людей
с биноклями в руках. Они то
и дело прикладывают окуляры к глазам, всматриваясь в
деревья или небо в поисках
птиц. У необычного занятия
даже есть название — бёрдвотчинг (от англ. bird — птица, watching — наблюдение).
Любители пернатых выходят
в город или на природу, чтобы полюбоваться ими в естественной среде, определить
виды по внешнему облику и
голосу.
Евгения Шехирева
Фото Валерия Воронова
и Юлии Шехворостовой

К

огда возник ло это
увлечение? Легко ли
стать бёрдвотчером?
Как их птиц мож но
встретить прямо у
порога дома? Об этом участникам встречи в старооскольском
выставочном центре «Железно!»
рассказал сотрудник зоологического института Российской
академии наук Сергей Петров.
Встреча прошла при поддержке
Металлоинвеста, МИСиСа и Центра культурных и просветительских проектов.

Из элиты в массы
Изначально бёрдвотчинг был
увлечением английских аристократов: лорды наблюдали за пернатой живностью в своих владениях, а затем хвастались друг перед другом редкими находками
на званых обедах. Кстати, название этому хобби дал орнитолог
Эдмунд Селус в 1901 году. Он озаглавил так свою книгу, где в пику
брату-охотнику уверял, что смотреть на птиц куда увлекательнее, чем стрелять в них.
Ныне наблюдение за пичугами доступно всем. По приблизительным подсчётам, им занимаются около 100 миллионов жителей планеты. Наиболее популярен бёрдвотчинг в США и Великобритании. В России он пока
набирает обороты, есть сообщества в крупных городах, как Москва или Санкт-Петербург.
Сергей Петров — любитель
птиц из северной столицы. Увлёкся этим ещё в восьмом классе на занятиях кружка по биологии, ходил на экскурсии, затем
окончил биологический факультет. Теперь сам проводит орнитологические прогулки для всех
желающих, а также ездит в самостоятельные экспедиции. Самые
ценные и редкие находки в его
списке из 200 видов — чёрный
аист, белая чайка, кречет.

Хобби, спорт или наука?
Что такое бёрдвотчинг — это
праздное времяпрепровождение
или серьёзное изучение? Каждому своё, уверяет Сергей Петров.
— Кто-то собирает данные для
научных исследований. И здесь

помощь любителей бесценна: орнитологов даже в нашей стране
не так много, чтобы охватить всю
территорию, — говорит он. — Поэтому сведения, которые люди
выкладывают на различных интернет-ресурсах, очень нам помогают. Для других людей бёрдвотчинг, предполагающий прогулки на свежем воздухе, — это
именно отдых, медитация, терапия. Концентрация на поиске
и распознавании птиц переключает внимание с негативных мыслей, снижает тревогу и нервное
напряжение.
Есть и третий тип людей, для
которых хобби уже превратилось
в спорт и коллекционирование.
Существует даже рейтинг самых
плодовитых искателей. Бессменный лидер — Джон Хорнбакл: на
его счету около 9,5 тысяч встреченных видов птиц. Это при том,
что на Земле их насчитывается
чуть больше 10,5 тысяч!
Существуют даже состязания
бёрдвотчеров, участники которых соревнуются, кто встретит
больше разных пернатых на конкретной территории.

Знаете ли вы, что…
>

…ориентироваться в пространстве птицам помогает
магнитное поле Земли. «Компас» встроен в сетчатку
глаза — это крошечные белки-криптохромы. При воздействии света различного спектра белки становятся
активными, а при изменениях магнитного поля меняют энергетическое состояние. Это позволяет птицам видеть магнитное поле, его наклон и интенсивность.

>

…враги птиц в городской среде — газоны и освещение.
Выкашивание диких трав лишает насекомоядных птах
мест для добывания корма, а слишком большое количество фонарей сбивает суточные биоритмы тех пернатых, которые активны преимущественно ночью.

>

…лучший корм — семечки подсолнечника и кусочки
сала. Орнитологи не рекомендуют кормить птиц хлебобулочными изделиями и остатками со стола. Также
опасна еда с плесенью: она заражает организм пернатых различными грибками.

>

…сойки запоминают несколько сотен точек, в которые
спрятали запасы желудей, и легко могут найти их в любое время. Всем бы такую память!

>

…вороны любят «чудить»: катаются с заснеженных
крыш, купаются в сугробах, качаются на проводах и
ветках, играют в «футбол», без видимой причины отнимая друг у друга какой-то предмет.

>

…малый веретенник — птица размером не более 40 см
и весом не выше 400 г — мировой рекордсмен по перелётам. В одном из наблюдений с помощью спутника
учёные выяснили, что при миграции на зимовье с Чукотки в Новую Зеландию он десять суток (!) летит над
водами Тихого океана без остановки на отдых и еду. В
2020 году один из самцов малого веретенника установил новый рекорд по непрерывному перелёту, преодолев 12 200 км!

>

…одна из крупнейших птиц России — лебедь-шипун —
обладает воинственным нравом: защищая себя или выводок, лебедь способен отправить в нокаут небольшую
собаку или лисицу, а в случае крайней опасности может
забить крыльями и человека. Орнитологи также рассказывают о случаях, когда при кольцевании разъярённый
шипун ломал специалистам руки одним ударом крыла.

>

…самый маленький представитель пернатых в нашей
стране — желтоголовый королёк — весит от 4 до 8 граммов. Для сравнения: многие крупные бабочки-бражники обладают той же или даже большей массой тела.

Привет, скопа!
На первый взгляд, в средней
полосе России, кроме голубей и
ворон, воробьёв да синиц, никого больше не найти. На самом
деле в одной только Белгородской области зарегистрировано 312 видов птиц! Всего за час
прогулки на базе отдыха «Вместе Парк» Сергей Петров вместе
со старооскольскими школьниками обнаружил 19 видов. Два
из них — кулик-перевозчик и
скопа — краснокнижные.

КСТАТИ

А как по-русски?
‐ Концентрация на поиске и

распознавании птиц переключает внимание с негативных
мыслей и снижает тревогу,
уверен Сергей Петров

Противники англицизмов не один год пытаются придумать русскоязычный аналог слову birdwatcher. Самые распространённые варианты — «птицегляд» и «птицезор», длинный и неудобный «наблюдатель птиц». На этом полёт фантазии не иссякает: иногда можно
встретить «птицеведа», «пернатопыта», шутливых «птахогляда»
и «птичезыря». Но ни один пока не прижился в сообществе.
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РАБОТЫ
ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ
ЧТО ТАКОЕ РАБОТЫ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ?
СТРОИТЕЛЬНОМОНТАЖНЫЕ
РАБОТЫ

ГАЗООПАСНЫЕ
РАБОТЫ

РАБОТЫ
В ЗАМКНУТОМ
ПРОСТРАНСТВЕ

РАБОТЫ
НА ВЫСОТЕ

КАК ВЫПОЛНЯЮТ РАБОТЫ
ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ?
ОБЯЗАТЕЛЬНО
НАЛИЧИЕ
НАРЯД-ДОПУСКА

ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЫПОЛНЕНИЕ
МЕР БЕЗОПАСНОСТИ,
УКАЗАННЫХ В НАРЯД-ДОПУСКЕ

ЗАЧЕМ НУЖЕН НАРЯД-ДОПУСК?
Наряд-допуск – это задание на производство работы
повышенной опасности, оформленное на специальном
бланке

Документ определяет содержание, место работы,
время её начала и окончания, условия безопасного
проведения, состав бригады и работников,
ответственных за безопасное выполнение работы.

ВАЖНО!
• Наряд-допуск выдаётся до начала
производства работ повышенной опасности.
• В случае обеденного или иного перерыва в
течение одной смены наряд-допуск остаётся у
производителя работ. После перерыва бригада
приступает к работе по его разрешению.
• После окончания работы наряд-допуск сдаётся
ответственному руководителю работ.
• К прерванным работам можно приступить
только после получения наряда-допуска.
• Закрытие наряда-допуска после окончания
работ оформляется подписями ответственного
руководителя и исполнителя работ.
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ФОРУ М

Глубокая проработка
< Управляющий директор
Михайловского ГОКа Антон
Захаров и вице-президент
Национальной организации инженеров-взрывников Николай
Вяткин вручают награду начальнику технического бюро
буровзрывного управления комбината Константину Назарову
Справка
Работники МГОКа,
награждённые медалью
«За заслуги во взрывном
деле»
— Игорь Королёв,
начальник БВУ;
— Константин Назаров,
начальник
технического
отдела БВУ;
— Геннадий Токаренко,
горный мастер
участка взрывных
работ;
— Валентин Гришанов,
взрывник участка
взрывных работ.

На Михайловском ГОКе провели международную конференцию по взрывному делу.
Юлия Ханина
Фото автора

К

онференция, состоявшаяся при поддержке Металлоинвеста,
собрала инженеров,
учёных, представителей государственных организа-

ций и горнорудных компаний из
России, Белоруссии и Монголии.
Визит на Михайловский ГОК они
начали с посещения смотровой
площадки карьера. Рукотворная
достопримечательность города
горняков впечатлила видавших
виды специалистов.
Вице-президент Национальной организации инженероввзрывников Николай Вяткин —
частый гость на комбинате. Он
отметил, что МГОК не случайно
стал местом проведения форума:
— Комбинат разрабатывает од-

но из крупнейших в мире месторождений железной руды, площадь карьера составляет около
18 квадратных километров, а его
нижняя точка уже опустилась на
глубину почти четыре сотни метров. Это промышленный гигант,
на котором внедряются самые современные технологии, — считает Николай Вяткин.
О перспектива х развити я
Михайловского ГОКа рассказал
управляющий директор комбината Антон Захаров. По его
словам, мощный импульс раз-

витию комбината даст комплекс
по дообога щению концен трата, строительство которого — на завершающей стадии.
— Содержание железа и кремния в концентрате производства
КДО и получаемых из него окатышей выведет комбинат в премиальный сегмент рынка металлургии. Планируем запустить комплекс в работу к концу лета текущего года, – сообщил Антон
Захаров.
Участники обсудили новые
технологии, снижающие на-

г р у зк у н а эко лог и ю и по вышающие у ровень промыш ленной безопасности,
а также современные методы
буровзрывных работ, которые
позволяют экономить материалы и ресурсы.
Самые опытные и заслуженные специалисты, вложившие
немало знаний и сил в техническое перевооружение своих комбинатов, получили медаль Национальной организации инженеров-взрывников «За заслуги во
взрывном деле».

•
Мы — за «зелёное производство»!
ЭКОЛОГИЯ

Под таким девизом прошла акция, завершившая
Неделю охраны труда на
Михайловском ГОКе. Руководители и работники
комбината высадили туи и
ели на Аллее, заложенной
в честь 45-летия фабрики
окомкования.
Евгения Кулишова
Фото автора

Б

олее 40 вечнозелёных растений будут теперь украшать производственный
пейзаж промплощадки. Символично, что «зелёная» акция была проведена на территории третьей обжиговой машины — современной и высокотехнологичной
фабрики, где фильтры очищают
до 98 % выбросов, а в технологии предусмотрено вторичное
использование газа и воды.
— Мы несём ответственность
за нашу общую землю, за сохранение природы для будущих поколений, — подчеркнул управляющий директор комбината

Антон Захаров. — Эти важные
смыслы заложены в Стратегии
нашей компании. Внедряя новые технологии и возводя новые производственные объекты,
мы используем «зелёные» инновационные решения. Добрыми
делами коллектив нашего предприятия продолжает традиции
ветеранов, которые проводили
субботники, участвовали в создании городского озера, озеленяли микрорайоны. И, конечно,
это хороший пример бережного
отношения к своей Родине для
наших детей.
В этот день «зелёными» волонтёрами стали и руководители комбината, и его рядовые работники. Деревья сажали строго по технологии, выдерживая
необходимое расстояние между
растениями.
— Мы участвовали в акции
с огромным удовольствием, —
отметила ведущий инженер отдела перспективного развития
фабрики окомкования Елена Татаринова. — И эта радость будет
постоянной: ведь посаженные
нашими руками ёлочки мы будем видеть каждый день.

‐ «Зелёными» волонтёрами стали и рядовые работники комбината, и его руководители во главе
с управляющим директором МГОКа
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Герои живут рядом
Уважаемые
железногорцы!
Дорогие ветераны!
День Победы по праву считается
главным праздником нашей Отчизны.
9 мая завершились самые суровые
испытания для многонационального
народа нашей необъятной страны.
Эта дата стала олицетворением
отваги и единства, самопожертвования и гордости.

М

ы с глубокой благодарностью и уважением чтим героизм всех, кто на передовой и в тылу, не жалея своей жизни
отстоял независимость Родины. Великий подвиг
наших предков будет для всех нас вечным примером мужества, стойкости и патриотизма.
Сегодня предпринимается немало попыток переписать историю, окутать забвением подвиг нашего народа, спасшего мир от уничтожения. И долг каждого послевоенного поколения,
сколько бы времени ни прошло с 9 мая 1945 года, стоять на страже сохранения исторической
правды.
В каждой российской семье памятен свой герой, одержавший победу над фашизмом в
Великой Отечественной войне. Эта священная
память учит жить и работать во благо Родины,
укрепляя её силу и могущество.
От всей души поздравляю вас с праздником!
Желаю крепкого здоровья, добра, радости и
благополучия. С Днём Победы!
Антон Захаров,
управляющий директор
Михайловского ГОКа им. А. В. Варичева

Ветераны Великой Отечественной войны Георгий
Свинарёв и Виктор Погорелов получили
поздравления от Михайловского ГОКа
Евгений Дмитриев
Фото Евгении Кулишовой

П

оздравляя ветеранов в канун
праздника, директор по социальным воп роса м комби ната, деп у тат о б лас т ной Ду м ы
Борис Сорокин отметил,
что сотрудники Металлоинвеста бережно хранят
память о подвиге народа
в годы Великой Отечественной войны.
— Ветера на м войны, бывшим работникам
Ми хай ловского ГОКа —
особое внимание и уважение: они не только добросовестно трудились на
комбинате, но и защищали Родину, не щадили себя
в боях, — подчеркнул он.
Командир расчёта гвардейского миномёта «Катюша» Георгий Свинарёв освобождал Белоруссию и Прибалтику, а после войны четверть века так же доблестно
трудился машинистом экскаватора рудоуправления
МГОКа.
Другой ветеран комбината, матрос-подводник
Виктор Погорелов, добровольцем у шёл на фронт
в 1943 году, участвовал в

‐ Борис Сорокин (справа) передал Георгию Свинарёву искренние поздравления

трудового коллектива Михайловского ГОКа

боевых действиях против
Японии.
— В 1968 году Виктор
Максимович приехал на
Михайловский ГОК и почти
четверть века добросовестно водил тепловозы по железным дорогам предприятия, — сообщил начальник

управления внутренних соцпрограмм и развития соцобъектов комбината, депутат Железногорской городской думы Владимир Стефанович. — За это время стал
настоящим примером для
молодёжи.
Ветераны рады, что наша

страна помнит своих героев.
— Эта Победа досталась
нам очень высокой ценой.
Мы стояли до конца, потому
и победили! — говорит Виктор Погорелов. — И я счастлив, что защищал Родину,
работал, приносил пользу
людям.

Спасибо за подвиг
Сотрудники Михайловского ГОКа
благоустроили памятники, братские могилы и массовые захоронения на территории Железногорска и района.
Юлия Ханина
Фото автора

Т
< Руководители
подразделений
МГОКа — активные
участники благоустройства.
На фото —
начальник
обогатительной
фабрики Андрей
Сычев (справа)
на мемориале
в селе Волково

ра диционно накан у не Дня
Победы памятные места благоустраивают сотрудники Михайловского ГОКа и волонтёры корпоративной программы «ВМЕСТЕ!».
В этом году они вновь подготовили их
к празднику: убрали опавшие листья
и ветви, побелили стволы деревьев,
вскопали клумбы, покрасили ограды.
Памятник воинам, павшим в годы
Великой Отечественной войны, в селе Волково установили в 1947 году. По
воспоминаниям очевидцев — на месте захоронений погибших на передовой неподалёку от села, в урочище
Муравчик, бойцов Красной армии. В
1945 году останки перезахоронили в
одной братской могиле.
В 2013 году на средства Металло-

инвеста монумент реконструировали. Ежегодно накануне 9 Мая его преображают сотрудники обогатительной фабрики.
— Ухаживать за памятником —
дело несложное. Но очень важное:
только так мы можем отдать долг
тем, кто пал на поле боя, защищая
Родину, — говорит начальник обогатительной фабрики Андрей Сычев.
— Металлоинвест ведёт большую работу по сохранению исторической памяти, — добавляет главный
инженер автотракторного управления Сергей Рогожкин. — И мы рады, что вносим в неё свой посильный
вклад — шефствуем над захоронением в деревне Рясник.
Стараниями работников комбината ко Дню Победы благоустроят и
обновят 21 памятник в Андросово,
Троицком, Карманово, Светлом Дунае, Линце, Большебоброво, Михайловке и других населённых пунктах
Железногорского района. А 9 мая сюда придут и жители сёл, и школьники, и те, кто встретил войну ещё
ребёнком. И снова прозвучат слова
благодарности нашему народу за его
великий подвиг.
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Как танкист стал бульдозеристом
Справка

Хронология Курской битвы
> 5-11 июля — немецкое наступление
и активная оборона Красной армии;

> 12 июля — танковое сражение
под Прохоровкой;

> 12-15 июля – переход Красной
армии в наступление;

> 5 августа — освобождение

Белгорода и Орла. Впервые за годы
войны был дан салют — 12 артиллерийских залпов из 120 орудий;

> 23 августа — окончание Курской
битвы. Освобождение Харькова.
Салют в Москве.

‐ Советские войска идут в атаку на Курской дуге
В годы войны Иван Попов
участвовал в Курской
битве, а после Победы
восстанавливал хозяйство, работал на Михайловском ГОКе и пахал
целину.

Александр Ковалёв
Фото из семейного
архива семьи Поповых

С

ын Ивана Егорови ча работа л в автохозяйстве комбината. Сегодня в
центре ТОиР автотракторного управления трудится внук фронтовика, слесарь по обслуживанию и
ремон т у оборудова ни я
А лександр. В семье Поповых помнят и передают из поколения в поколение историю легендарного предка.

Последний
мирный день
Летом у селян нет выходных, а дел в крестьянском хозяйстве столько,
что, кажется, за всю жизнь
не переделать. Вот и Матрёна Михайловна Попова,
ж ительница ШагаровоПетровки Дмитриевского района Курской области, встала в воскресенье
22 июня 1941 года с первыми лучами солнца. Нужно подоить корову, отправить её в стадо… Да, и
не забыть разбудить сына Ваню: он собирался в
Дмитриев за запчастями
для комбайна. Простаивать нельзя, ведь хлеба в
этом году земля уродила
щедро как никогда…
В заботах прошёл весь
день. А вечером Иван привёз из города страшную
вест ь: нача лась война.

2 млн
50
6 000
человек участвовали в крупнейшем
танковом сражении.

дней продолжалась Курская битва.

более

танков и самоходных орудий
участвовали в сражении с обеих сторон.

Уже 23 июня село провожало на фронт своих мужиков. Ваня еле сдерживал слёзы: его оставили в
деревне, ведь кто-то должен убирать зерновые. В
армию парнишка попал
только в октябре, после
уборки урожая.

Схватка
с немецким зверем
Служил Иван Попов в
20-й танковой дивизии
Северной группы войск.
Отличился уже через год:
осенью 42-го в ходе разведывательного рейда спас
жизнь своему командиру
и за это получил медаль
«За боевые заслуги».
В ф евр а ле 19 43 г о да сержанта Попова коман дирова ли в Сормово за танками Т-34. Эти
машины стали у частниками Курской битвы. Великое сражение началось
5 июл я. В чет ыре часа
у тра прозву чал приказ:
«По машинам!» Полк пошёл в атаку.
Наш герой потом часто вспоминал жуткие подробности этого боя. Впе-

реди, справа и слева — горящие яркими факелами
бронированные машины.
Небо заволокло гарью.
В смотровой щели —
Прохоровское поле. И —
ползу щие по нем у, как
огромные чёрные пауки,
вражеские танки. Из близлежащей балки внезапно
выскочил «Тигр» с чёрной
свастикой. Башня фашистского «зверя» начала поворачивать в стороны нашей «тридцатьчетвёрки».
Экипаж сработал слаженно: выстрел — и немецкий
«зверь» задымил, из люков
полезли немцы. Пулемётчик советского танка хладнокровно нажал на гашетку, расстреляв врагов.
Но на пути встал ещё
один «Тигр», а за ним —
ещё два. Зловещие чёрные
жерла их пушек смотрели прямо на красноармейцев. Кто из них выстрелил,
Иван не увидел, заметил
только вспышку, и — чудовищной силы удар, от
которого русск ий та нк
вздрогнул и заходил ходу ном. Бойцы, помога я
друг другу, покинули подбитую машину…

От Прохоровки
до Берлина
В последующих боях на
Курской дуге Иван Попов
сменил пять машин, несколько раз горел в танке,
был ранен и контужен. Получил вторую медаль «За
боевые заслуги» и орден
Славы третьей степени.
После победы советских войск в самом крупном танковом сражении в
истории Иван и его боевые товарищи пол у чили короткую передышку.
После неё — снова за рычаги. Т-34 нашего земляка оставил широкий след
на дорогах Севска, Нежина, Житомира, у берегов
Днепра, где наш герой увидел на переправе самого
командарма Константина
Рокоссовского.
Пос ле освобож дени я
К иева Попов снова поехал за танками. Получал их на советско-польской границе. На башнях
красовалась надпись: «На

Берлин!». Действительно, на одной из таких машин Иван впоследствии и
проехал по разбитым бомбёжками и артобстрелами
дорогам германской столицы. Здесь и встретил
победу.

«Вакансия»
от Хрущёва
После войны Иван Егорович восстанавливал разрушенное войной народное хозяйство. В 1947-м
строил Челябинск-40, через три года — Каховскую
ГЭС. В 1957 году в составе
экспедиции Союзэкскавации приехал на Михайловский рудник. Здесь опытный танкист сел за рычаги
бульдозера. Глядя на виртуозные повороты и филигранные манёвры машины, коллеги-горняки безошибочно определяли, кто
сидит в кабине. И говорили: «Наш танкист!».
В 1963 году генеральный сек ретарь Н ик и та

‐ Иван Попов (справа) в карьере Михайловского ГОКа

Хрущёв посетил молодой
город горняков и встретился с коллек тивом
Михайловского железорудного комбината.
—Ну, как ж ивёте? —
спросил глава государства.
Иван Попов с присущей
ему прямотой заявил:
—Не очен ь, Н и к и т а
Сергеевич. Всё дорого.
— А чтобы стало дешевле — нужно ехать на целину! — парировал генсек.
И Попов поехал поднимать непаханые земли.
Рыхлил. Боронил. Сеял.
Убирал… А спустя четыре
года вернулся на МГОК, где
работал до выхода на заслуженный отдых.
На пенсии ветеран войны и труда жил в родном
Ш а г ар ов о -Пе т р ов с ком,
где наслаждался чистым
воздухом, цветущим хозяйством и мирным небом. Но иногда ему снилось дымящее Прохоровское поле, обгоревшие
остовы машин и чёрное
жерло «Тигра»…
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< Андрей
Черепов (в центре) провёл линейный обход
на обжиговой
машине № 1
фабрики
окомкования
и обсудил с руководителями
комбината
и подразделения
возможные
риски и меры
по их устранению

Быть лучше, чем вчера
Основной фокус — на качество
реализованных программ в
2021 году.
Евгений Дмитриев
Фото Евгении Кулишовой

В

ходе визита на Михайловский ГОК заместитель генерального директора по промышленной безопасности,
охране труда и окру жающей
среды Мета ллоинвеста Андр ей Че р епов о т ме т и л, ч т о
с момента старта масштабной
п рог ра м м ы т ра нсформа ц ии
промбезопасности в 2021 году
коллектив комбината сделал
большой шаг к стратегической

цели — нулевому смертельному
травматизму к 2025 году.
— Несмотря на перемены, вызванные текущей обстановкой в
мире, эта задача остаётся прежней, — подчеркнул он. — Отвечая
на глобальные внешние вызовы,
мы скорректировали программу
изменений, сделав акцент на повышение качества реализованных проектов.

Нужна эффективная
команда
По словам Андрея Черепова,
управляющие директора предприятий Металлоинвеста сформировали вовлечённые команды, которые сегодня трансформируют систему ОТиПБ. Одна
из главных задач на этот год —

формирование таких же команд
в стру к т у рны х подразде лени я х. Сот рудник и вертикали ОТиПБ, линейные руководители и активные у частники проектов — будут распространять свой опыт и навыки на остальных сотрудников.
Так же в чис ле приоритетов — развитие системы управлени я риска ми. В пи лотных подразделениях Михайловского ГОКа (ОФ, ФОК, УЖДТ)
уже работают подготовленные
команды специалистов по управлению профессиональными рисками. Сейчас на комбинате уже
отобрали внутренних тренеров,
ведётся обучение первой волны
работников предприятия. Это
позволит решить ещё одну задачу-2022 — внедрение нормы ра-

бот, регламентирующей их проведение и использование необходимых инструментов.
— Каждый сотрудник обязан
знать, как безопасно выполнять
производственную задачу, и своевременно реагировать на возможные риски, — уверен Андрей
Черепов.

Практическая польза
Повышение эффективности
служб по ОТиПБ станет ещё одним направлением изменений
текущего года. Оно потребует
цифровизации процессов, снижения бумажной работы и рациона льного распределени я
ресурсов.
— Нам предстоит детализация и корректировка дорожных

карт технологической безопасности, проведение аудита пожарной безопасности, повышение качества обучающих мероприятий — таких, как тренинги
по защитному вождению или работам на высоте, — сообщил Андрей Черепов. — Мы сформируем
проектные команды, которые будут учитывать промежуточные
результаты и при необходимости сможем гибко адаптировать
работу.

Дело каждого
При реализации программ
тех нолог и ческой безопасно с т и с л у ж бы ОТ и П Б т р ё х
комбинатов будут ежеквартально обс у ж дать возникающие
риски. На Михайловском ГОКе
предстоит повысить газовую
безопасность. Перед совещанием Андрей Черепов вместе с руководителями комбината провёл
линейный обход на обжиговой
машине № 1 фабрики окомкования, детально осмотрел производственные линии и обсудил с
участниками возможные риски,
организацию работ в нештатной
ситуации и меры для улучшений.
Также в 2022 году продолжат
внедрение Стандарта работы
руководителей.
— Мастера, начальники цехов,
участков или смен — это лидеры
безопасности, с которых берут
пример подчинённые, — сказал
Андрей Черепов. — Стандарт поможет выстроить работу с учётом
современных практик и инструментов, акцентировать внимание
на возможных рисках.
Для достижения поставленных целей недостаточно усилий
только служб по ОТиПБ:
— Один в поле — не воин, —
цитирует известную поговорку Андрей Черепов. — Это дело каждого сотрудника, каждого
начальника цеха. Только единой
командой, используя открытый
диалог, мы можем достичь положительных результатов.

•
Добровольная охрана
ПРОФСОЮЗ

Всемирный день охраны труда, который проводят 28 апреля, учредили по инициативе профсоюзных организаций в
конце XX века. Сегодня
профсоюз продолжает
участвовать в формировании безопасных
условий работы на производстве.
Дмитрий Голоцуков
Фото автора

В

рамках Недели охраны труда руководители Михайловского
ГОКа и его профсоюзной
орг а н и з а ц и и п р ов е л и
встречу с уполномоченными по ОТиПБ.
— По сути, это добровольные помощники, которые ежедневно повышают
культуру безопасного труда на предприятии, — рас-

сказал председатель профкома МГОКа Александр
Сиухин. — Уполномоченные помогают сотрудникам
решать вопросы ОТиПБ на
своих рабочих местах.
Как отметил главный
инженер комбината Павел
Пузаков, эта помощь очень
важна, ведь уполномоченный видит процесс безопасности на производстве
«изнутри».
— Каждый из вас непосредственно участвует
в производственном процессе, — заявил Павел Пузаков. — Поэтому наиболее
полно видит состояние
безопасности на рабочих
местах. Ваше понимание
ситуации, ваши оценки,
подсказки и комментарии
имеют решающее значение
при выявлении и устранении тех или иных проблем.
Сегодня в подразделениях Михайловского ГОКа
работают 68 уполномо-

ченных. В ходе встречи её
участники обсудили обеспечение работников спецодеждой и организацию
рабочих мест. Выслушав
предложения собравшихся, начальник управления
ОТиПБ МГОКа Максим Басенко запланировал ряд визитов в подразделения для
детального рассмотрения
и решения возникших вопросов, а также призвал сотрудников более тесно контактировать со службами
ОТиПБ.
Заместитель председателя профкома МГОКа Андрей Несмачный ознакомил
собравшихся с новшествами в регламенте. Так, на
комбинате ежегодно будут
проводить конкурс «Лучший уполномоченный по
ОТиПБ», победители и призёры которого получат право на участие в аналогичном состязании на федеральном уровне.

/ В подразделениях Михайловского ГОКа работают 68 уполномоченных по ОТиПБ

КУРСКАЯ РУДА

НОВОСТИ
МЕТАЛЛОИНВЕСТА

Культура безопасности

№ 9 | 6 мая 2022 года

•

АКЦИЯ

Правила под рукой
Водители Михайловского ГОКа,
дочерних и подрядных организаций, получили памятки-брошюры
по безопасности вождения.
Евгения Кулишова
Фото автора

Э

то не просто правила: памятки-брошюры представляют
собой готовые алгоритмы
поведения в ситуациях, когда даже доля секунды может
сыграть роковую роль. Как рассчитать
безопасную дистанцию между вашим
автомобилем и впереди идущим? Как
контролировать «мёртвые зоны»? Как
предотвратить лобовое столкновение и
что делать при захвате обочины? Брошюра содержит чёткие ответы на эти и
другие вопросы в виде понятных схем
и тезисов по безопасности вождения.
Издание подготовил автор курса,
главный специалист отдела по безопасности дорожного движения управления ОТ,ПБиОС Михайловского ГОКа
Владимир Митасов.
— Брошюры включают некоторые
нюансы, которым в автошколах не
уделяют много внимания, — отмечает
он. — От водителей ежедневно зависит безопасность пассажиров, поэтому
необходимо научиться видеть риски и
уметь действовать в любой нежелательной дорожной ситуации.
Раздачу методичек организова-

ли в рамках Недели охраны труда на
контрольно-пропускном пункте при
въезде в гараж управления грузопассажирских перевозок. Каждый водитель, попавший в их поле зрения,
получил на руки экземпляр. Главная цель акции — сохранение жизни
и здоровья водителей и пассажиров.
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Нет нерешаемых задач

— Нормы охраны труда и правила
безопасности дорожного движения повторяем регулярно — и дома, и в классах по ОТиПБ, — говорит водитель пассажирского автобуса МАЗ Алексей Зюба. — Эта памятка станет настольной
книгой, которая всегда будет под рукой.

‐ Водитель УГП Виктор Карпызин (в кабине автомобиля) считает

соблюдение правил безопасности обязательным не только в работе,
но и в повседневной жизни

На пилотных площадках Михайловского
ГОКа продолжают внедрять новые инструменты для перехода на проактивный уровень культуры безопасности.

В

апреле на обогатительной фабрике Михайловского ГОКа успешно применили каскадирование — новую систему совещаний по мониторингу эффективности внедрения проекта. В
них участвуют руководитель структурного подразделения и специалисты его рабочей группы. При
необходимости привлекают экспертов по направлениям.
— При реализации того или иного проекта далеко
не все вопросы структурное подразделение может
решить своими силами, — объясняет начальник
ОФ комбината Андрей Сычев. — Каскад позволяет вынести их на рассмотрение руководителей более высокого уровня и оперативно устранить проблемы.
Система управления рисками (СУР) один из первых
проектов применения этой практики — каскады: от
управляющего директора до цеха.
— Этот проект позволит нам исключить возможные
опасности из рабочих процессов и существенно
повысить культуру безопасного труда, — продолжает Андрей Сычев. — Сегодня оценивать результаты внедрения СУР ещё рано, но можно: идёт вовлечение сотрудников в этот процесс. Их обучают поиску рисков, определению коренных причин и разработке правильных способов устранения потенциальных опасностей. Но уже на этом этапе нужно
детально рассматривать все возникающие вопросы внедрения и оперативно решать их. Только после устранения выявленных проблем можно тиражировать проект во все подразделения комбината.
Евгений Дмитриев

•
С банком по жизни
РЕКЛАМА

Привлекательные условия по ипотечным программам, специальные продукты для пенсионеров, отдельные предложения для бюджетников
и зарплатных клиентов, а также вклады по привлекательным ставкам — это лишь часть продуктов, которые предлагает Россельхозбанк,
один из наиболее крупных и устойчивых банков страны.
можно отправить перевод, произвести коммунальные платежи,
взять кредит, открыть вклад, банковскую карту, расчётный счёт,
купить монеты из драгметалла,
оформить сейфовую ячейку. Специалисты нашего дополнительного офиса настроены на то, чтобы
максимально точно подобрать необходимый продукт под клиента и ответить на самый сложный
его запрос.

О том, какие продукты РСХБ
могут заинтересовать курян,
нам рассказала новый управляющий дополнительным
офисом в Железногорске Вера
Гамолина.
— Вера Валерьевна, почему
жители Железногорского района выбирают Россельхозбанк?
— Надёжность — основной
критерий, которым руководствуются люди, делая выбор в пользу
Россельхозбанка. Мы предлагаем
одни из самых привлекательных
продуктов для жителей Курской
области, будь то ипотека, потребительский кредит или размещение вкладов. В наших офисах

— Но в первую очередь в банк
обращаются всё-таки за кредитом. Что вы можете предложить
жителям района?
— Россельхозбанк предлагает
кредиты на любые цели: от покупки машины до развития бизнеса.
Один из самых востребованных
видов кредита — потребительский. Сейчас Россельхозбанк снизил процентные ставки по кредитам для физических лиц. Так, потребительский кредит можно получить по ставке от 16,9 % годовых
в зависимости от срока кредитования (по этому предложению он
не может превышать 5 лет).
— Есть ли в банке интересные ипотечные программы для
молодых семей?
— Безусловно. Клиентам РСХБ
доступна широкая линейка ипотечных продуктов, в том числе

возможность оформить льготные ипотечные кредиты в рамках
программы господдержки. При
первоначальном взносе не менее
15 % от общей стоимости объекта
недвижимости и максимальной
сумме кредита до 6 млн рублей
минимальная процентная ставка
в РСХБ составляет 11,40 %. Продолжает действовать программа «детской» ипотеки со ставкой
от 5 %. Она доступна семьям,
где с 1 января 2018 по 31 декабря
2022 появился ребёнок.
— Недавно Россельхозбанк
объявил о долгожданном возобновлении так всем полюбившейся программы сельской
ипотеки. Расскажите подробнее, пожалуйста.
— Действительно, с 22 апреля
Россельхозбанк принимает заявки на сельскую ипотеку. Льготная ставка сохранена: клиенты
могут приобрести жильё в сельской местности с помощью кредита под 3 %. Цели использования кредита скорректированы:
теперь сельскую ипотеку можно
брать либо на ИЖС, либо на покупку уже готового загородного дома с участком. При этом, если дом с участком приобретается у физического лица, то объект
должен быть не старше 5 лет. В
случае покупки у юридическо-

го лица этот срок не должен превышать 3 года. Также отменено
требование по обязательной газификации. Появилось новое условие: требуется постоянная регистрация в приобретённом объекте, которую надо подтверждать
не чаще чем один раз в три месяца. Заёмщиком могут стать
россияне возрастом от 21 года
до 75 лет. Средст ва мож но
направить на приобретение
жилья в сельской местности,
то есть в населённых пунктах
с населением не более 30 тысяч
человек. В случае Курской области, под действие этой программы подходят все населённые пункты кроме Курска, Железногорска
и Курчатова.
— Какие условия обслуживания существует в банке для
пенсионеров?
— Для людей пенсионного возраста Россельхозбанк разработал
целый комплекс программ, который включает в себя кредиты, банковские карты, вклады на
специальных условиях. Например, процентная ставка по кредиту «Пенсионный» начинается от
12,5 % годовых при условии страхования жизни и здоровья. Максимальный возраст заёмщика —
75 лет (включительно) на момент
наступления срока окончатель-

ного возврата кредита. Кредит до
3 млн рублей выдаётся сроком до
5 лет. Также в банке можно оформить Пенсионную карту. На остаток средств по ней ежемесячно начисляется до 7 % годовых. Помимо
этого, для пенсионеров у нас всегда есть привлекательные предложения по сбережению и приумножению денежных средств.
Так, в середине апреля стартовала акция «2022 рубля при переводе пенсии в Россельхозбанк».
Принять участие в ней могут новые клиенты, имеющие право на
получение пенсионных выплат.
Для этого нужно в срок до 15 июля
оформить карту «Мир» с тарифным планом «Пенсионный» и подать заявление на перевод пенсионных выплат в Россельхозбанк.
Затем ежемесячно на протяжении
четырёх месяцев получать зачисления выплат на карту и совершать по ней покупки (минимум
раз в месяц).
При выполнении этих условий банк будет ежемесячно в течение четырёх месяцев начислять на счёт клиента 505,5 рублей. Максимальная сумма выплат
составит 2 022 рубля.
АО «Россельхозбанк». Генеральная
лицензия Банка России № 3349
от 12.08.2015 г. (бессрочная).
На правах рекламы
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НОВА Я ТЕХНИК А

Простой и манёвренный

С

пециалисты аналитической лаборатории
УЭК и ООС Михайловского ГОКа с 25 по 29 апреля отобрали 66 проб атмосферного воздуха в контрольных точках ближайшей от производственных
объектов жилой застройки. Фактическая концентрация контролируемых
веществ (взвешенных частиц (пыли), диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота) не превышает
значения предельно допустимых концентраций согласно требованиям гигиенических нормативов.
Также в этот период аналитическая лаборатория контролировала соблюдение
нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ)
на источниках выбросов
комбината в атмосферу.
Для определения концентрации загрязняющих веществ на источниках выбросов экологи отобрали
12 проб на обогатительной
фабрике (в цехе обогащения), 9 проб — в управлении экологического контроля и охраны окружающей среды (в аналитической лаборатории, группе
мониторинга качества воды), 6 проб — в управлении
технического контроля (в
отделе технического контроля РУ/ДСФ). И не выявили несоответствий нормативам ПДВ на контролируемых источниках.
За отчётный период согласно план-графику специалисты лаборатории провели
измерения по оценке
эффективности работы
установок очистки газа
(ГОУ) в центре технического обслуживания и ремонта УЖДТ (депо технического обслуживания подвижного состава). Установки
очистки газа работают
эффективно: фактические
параметры работы ГОУ соответствуют проектным.

Кроме этого, с 25 по
29 апреля экологи
отобрали и проанализировали 17 проб питьевой воды. Несоответствий
нормативным значениям
не выявили.

На перегрузочный пункт
дробильно-конвейерного
комплекса Михайловского
ГОКа поступил новый
12-кубовый экскаватор.
Юлия Ханина
Фото автора

О

громный ковш машины ак к у ратно
высыпает породу
в думпкар железнодорожной вер-

тушки. 22 минуты — и состав
полностью заполнен. За смену машина загружает в вагоны
18 тысяч тонн руды.
Бригадир Павел Воронов уверяет, что в кабине новой многотонной машины чувствует себя
по-настоящему комфортно:
— Здесь светло и просторно.
Удобное кресло, простой пульт
управления и продуманная эргономика. Улучшенная герметизация не пропускает пыль,
а кон диционеры под держ ив а ю т оп т и м а л ьн у ю т ем пературу.

Впечатляют и технические
возможности экскаватора: бортовой компьютер выдаёт полный объём информации о работе узлов и агрегатов машины, с
его помощью экскаватор можно
настроить на максимально производительный режим.
Машинист экскаватора Александр Щепотин за несколько
смен, проведённых за рычагами, уже почувствовал машину.
— Она проста в обсл у живании, манёвренная, мощная,
на ней удобно работать. Уверен, что мы с ней подружимся,

найдём взаимопонимание, —
говорит машинист.
В бригаде тщательно следят
за тем, чтобы экскаватор работал как часы.
— Перед сменой мы тщательно осматриваем машину, проверяем все механизмы и состояние электрического кабеля, —
рассказывает помощник машиниста Виталий Воронов. — Это
в наших интересах: от состояния техники зависит выполнение производственных планов. И мы делаем всё, чтобы она
надёжно работала долгие годы.

•
Паркинг для горняков
УСЛОВИЯ ТРУДА

В автотракторном управлении Михайловского ГОКа обустроили стоянку для
автомобилей сотрудников.
Евгения Кулишова
Фото автора

Н

а ней мож но разместить около
150 машин — весь личный транспорт работников автотракторного
управления и центра технического обслуживания и ремонта.
— В пос леднее врем я машин ста ло
больше, и их оставляли за территорией подразделения, — поясняет главный
ин женер автотракторного у правлени я
Сергей Рогожкин. — Сотрудники попросили организовать парковку на территории
подразделения. Мы пошли им навстречу:
выделили пустующую площадку, которую
автолюбители сами привели в порядок.
Благоустраивали паркинг примерно месяц. Очистили площадку от мусора, убрали
лишнюю растительность, незабетонированные участки засыпали щебнем, сделали разметку для грамотной организации
движения.

— Старались всё сделать побыстрее, —
рассказывает водитель гидромонитора
АТ У МГОКа Владимир Ефимин. — Стало гораздо удобнее: машины стоят на

ох ра н яемой территории, неда леко от
нарядной.
На парковке установили мачты д л я
фонарей: скоро сюда проведут освещение.

КУРСКАЯ РУДА
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Горняк стал чемпионом
Самый сильный ветеран
российского гиревого спорта
работает на Михайловском ГОКе
Юлия Ханина
Фото Евгении Кулишовой

М

ашинист
мельниц
обогатительной фабрик и комбината Евгений Пухучкин
стал лучшим на первенстве России по гиревому
спорту среди ветеранов.
Соревнования проходили в городе Бор Нижегородской области, в них
приняли у частие более
260 спортсменов из разных
регионов страны.
В своей весовой категории (до 68 кг) Евгений в течение 10 минут 66 раз толкнул в рывке со сбросом
в нижнее положение две
24-килограммовые гири
и занял высшую ступень
пьедестала.
4 2-л е т не г о Е вг е н и я
трудно назвать ветераном:
стройный, подтянутый, он
легко, словно играя, под-

брасывает 32-килограммовую гирю. Спортом увлечён с детства: занимался боксом, стал мастером
спорта, позже выступал
на ринге в составе команды Московского горного
университета, где получал высшее образование.
С годами понял, что надо выбрать менее травмоопасный вид. По примеру
других горняков остановился на гиревом спорте.
— Коллеги взяли меня
с собой в зал, дали в руки
гири, показали, что с ними нужно делать. Мне понравилось, — рассказывает
Евгений. — Просто качать
мышцы, на мой взгляд, неинтересно. Надо ставить
перед собой цель и идти к
ней. Гиревой спорт позволяет это делать: он — для
терпеливых.
Начина л Пу х у чкин с
16 килограммов. Вместе
с тренером Сергеем Лебедевым, машинистом экскаватора рудоуправления,

•
Битва характеров

прошёл долгий путь: многочисленные тренировки,
бесчисленные толчки и
рывки, тысячи повторов
упражнений… За несколько лет увеличил вес в два
раза. И это не предел, уверен Евгений.
Потомственный горняк, он с детства привык
преодолевать себя. Его
отец и дед работа ли на
угольной шахте Ростовской области. После окончания вуза Евгений хотел
продолжить их дело. Но
в ша хте прошёл только
институтскую практику:
женился на однокурснице и вместе с ней приехал
на её родину — в Железногорск. Супруги устроились на обогатительную
фабрик у Ми хай ловского ГОКа. Евгений быстро
привык к производственным масштабам. Университетские знания адаптировал к местным реалиям и стал профессионалом
горнорудного дела.

РАБОЧАЯ СПАРТАКИАДА

237

На комбинате провели соревнования по дартсу.
Евгений Дмитриев
Фото автора

сантиметров — расстояние до
мишени в соревнованиях по дартсу.

Р

асстояние до мишени —
чуть больше двух метров.
Но попасть в яблочко не
так-то просто: надо учитывать и
свой рост, и силу броска.
— В этом виде спорта физические данные — отнюдь не главное, — говорит лаборант отдела
технического контроля Железногорского кирпичного завода Наталья Маркешина. — Это скорее
битва характеров: побеждает тот,
кто лучше других собран и сосредоточен. Малейшее волнение — и
рука обязательно дрогнет.
В состязаниях приняли участие 138 спортсменов из всех цехов комбината. В команде — по
пять человек. Каждый делает
пять бросков.
— Итоговый результат зависит от показателей каждого игрока, поэтому дартс тре-
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бует командного духа и сплочённости не меньше, чем другие игровые виды спорта. Но,
в отличие от них, он более до-
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ  8 (47148) 96265

С юбилеем,
ветераны!

реклама

> АО «Михайловский ГОК им. А. В. Варичева» предлагает к реализации организациям и частным лицам
щебёночную продукцию различных фракций. За дополнительной информацией просьба обращаться по
тел.: (47148) 9-62-80, 9-41-80.

> АО «Михайловский ГОК им. А. В. Варичева»

реализует неликвидные и невостребованные МПЗ (запчасти, строит. материалы и др.). За информацией обращаться по эл. почте: o_serikova@mgok.ru, d.lyahov@mks.
metalloinvest.com или по телефонам: 8 (47148) 9-40-66,
8 (47148) 9-69-17, 8 (920) 260-39-94.

> Грузовые перевозки. Услуги грузчиков.
Подбор автомобиля. Любые направления.
Тел.: 8-920-721-40-05.

> Грузоперевозки, услуги грузчиков.

Строительные работы. Мастер на час и многие другие
работы. Тел.: 8-950-875-81-83, 8-910-211-44-65.

> Грузовые перевозки. Квартирные переезды.

Услуги грузчиков. А /м «Газель», дл. 4,2 м, выс. 2,1 м,
г/п 1,5. Тел.: 8-960-685-28-20.

С

реклама

Многофункциональный центр прикладных квалификаций ОБПОУ «Железногорский горно-металлургический
колледж» приглашает на бесплатное обучение в
рамках федерального проекта «Содействие занятости»
по следующим программам «Ворлдскиллс»

.
.

РЕМОНТ реклама
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ.

реклама

овет ветеранов МГОКа поздравляет с юбилеем
Анатолия Николаевича Ходукина, Вячеслава
Васильевича Кирюткина, Николая Ивановича Берлова, Таисию Михайловну Калмыкову,
Людмилу Ивановну Соловей, Нину Алексеевну Чернецкую, Николая Андреевича Шмырева, Валентину Ивановну Мишкову, Алексея Кузьмича Литвинова, Валентину Ивановну Морозову, Лидию Михайловну
Орлову, Владимира Александровича Спиридонова, Зою
Николаевну Плетневу, Лидию Макаровну Марахину, Валентину Даниловну Никитину, Евгения Михайловича
Голоцукова, Валентину Николаевну Стрижову, Людмилу
Ивановну Минакову, Виктора Ивановича Ланина, Валентину Тимофеевну Козлову, Геннадия Анатольевича Беломышкина, Анну Васильевну Первых, Наталью Николаевну Руденскую, Нину Яковлевну Губареву, Александра Антоновича Новикова, Галину Викторовну Тюрину,
Анатолия Григорьевича Шевченко, Веру Александровну
Гончарову, Антонину Николаевну Громенкову, Валерия
Ивановича Коростелева, Татьяну Ивановну Канаеву, Валентину Алексеевну Шалаеву, Лидию Максимовну Бердникову, Валентину Ивановну Фарееву, Ивана Фёдоровича Тарлычева, Евгения Ивановича Рябыкина, Геннадия
Ивановича Бугаева, Галину Пантелеевну Мезенову, Егора
Яковлевича Карасева.

Выезд в район.
Вызов бесплатно.

САД И ОГОРОД

Валентина Мартыненко,
садовод-профессионал

Р

азмер гигантской хосты в вашем саду зависит от освещённости,
доступной воды и качества
почвы. Все три фактора
должны быть оптимальными для достижения максимального размера, поэтому
если вы сомневаетесь в возможностях своего участка,
лучше выбрать некрупные
хосты.
Практикуйте терпение.
При хороших условиях гигантская хоста достигнет
зрелости через 5-6 лет. По
своей природе хосты быстро растут, и им может потребоваться до четырёх лет,
чтобы полностью раскрыть
свой потенциал. Ваша цель

при посадке — дать им достаточно места, чтобы они
разрастались без пересадок
и деления. Обязательно читайте описание к сорту, некоторые хосты могут распространяться вширь втрое
больше, чем вырастают в
высоту.
Найдите баланс между
тенью и солнцем. Тёмнозелёные и синие сорта лучше растут при меньшем количестве солнца. Жёлтые
можно пробовать выращивать на солнце. Пёстрые,
как правило, в смешанном
свете.
Идеальное освещение —
это древесный покров, под
которым хоста получает
солнечную энергию. Практически все виды сорта
предпочитают ажурную
тень и защиту от полуденного солнца. Даже устойчивые
к солнцу хосты плохо растут
под прямыми солнечными
лучами.
Лучше всего хосты растут, когда уровень pH почвы составляет 5,8-6,5. Если
у вас низкая кислотность,
добавьте в почву больше органических веществ, чтобы
изменить этот уровень. С
другой стороны, если у вас
слишком кислая почва, вы

можете добавить известь
или золу.
При посадке следите,
чтобы уровень корневой
шейки в посадочной яме
был на том же уровне, что
и в горшке. Если вы сажаете хосту корешком, не заглубляйте хосту — линия
отрастания корней должна быть на уровне почвы.
При посадке добавьте комплексное удобрение, полейте и сразу замульчируйте хосту. Вопреки стереотипу, хосты не любят
свежий навоз! Не нужно
их им подкармливать: вы
рискуете не увидеть расте-

.
.

8-920-709-66-79,
8-800-550-66-79.

•
Гигантские хосты: секреты успеха
Хосты не отличаются
особенной привередливостью и практически
все современные сорта
растут в условиях средней полосы, поэтому при
выборе сорта нет необходимости отслеживать
зимостойкость, если вам
не принципиально цветение хосты.

По дополнительным профессиональным программам повышения квалификации:
«Управление технологиями администрирования вычислительных сетей (с учётом стандарта «Ворлдскиллс»
по компетенции «Сетевое и системное администрирование»)»;
«Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности с использованием современных VPN-технологий (с учётом стандарта «Ворлдскиллс» по
компетенции «Корпоративная защита от внутренних угроз
информационной безопасности»)»;
«Разработка решений на платформе «1С:Предприятие
8 (с учётом стандарта «Ворлдскиллс» по компетенции «ИТрешения для бизнеса на платформе «1С:Предприятие 8»)».

ние после зимы. А вот спелый компост при посадке
и в качестве мульчи хосты
оценят на пятёрку. После
середины августа хосты не
удобряют.
Полив жизненно необходим в засушливую погоду крупным хостам. Хосты настолько любят воду, что поддерживать почву достаточно влажной,
чтобы вырастили большие
хосты, сложно. Мульча —
хороший способ удержать
влагу и может добавить
питательные вещества в
почву, если она разрушается и гниёт.

По основной программе профессионального обучения,
программе профессиональной подготовки:
по профессии 19812 «Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию» с учётом стандарта
«Ворлдскиллс» по компетенции «Электромонтаж».
ПРИГЛАШАЕМ
Молодёжь в возрасте от 16 до 35 лет:
студентов последних курсов колледжей и вузов, у которых нет предложений по работе;
тех, кто после службы в армии/окончания колледжа
или вуза более четырёх месяцев не может найти работу;
тех, кто находится под риском увольнения;
тех, у кого нет среднего профессионального или высшего образования.
Неработающих мам детей дошкольного возраста.
Женщин в отпуске по уходу за ребёнком до 3 лет.
Граждан 50 лет и старше, а также предпенсионеров.
Железногорск, ул. Л. Голенькова, 2 ОБПОУ «ЖГМК»,
кабинет 311. Телефоны: 8 (4 7148) 2-17-24,
8 (47148) 2-16-28. https://zhgmk.ru

.
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СКОРБИМ...
Совет ветеранов МГОКа и коллективы подразделений
глубоко скорбят по поводу смерти бывших работников:
РУ — участника трудового фронта, ветерана комбината
Ворониной Анны Алексеевны, Хромова Николая Николаевича, Володина Геннадия Николаевича, Рыжовой Валентины Стефановны; ЭЦ — Позднякова Николая Ивановича,
Веретенникова Ивана Сергеевича; ОДУ — Гоняевой Нины
Филипповны — и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойных, разделяя с ними боль
и горечь утраты.
Администрация, профком, трудящиеся рудоуправления
МГОКа выражают искреннее соболезнование Дмитрию
Анатольевичу Борзыкину по поводу смерти брата
и разделяют с ним боль и горечь невосполнимой утраты.

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР
ДЕКОРАТИВНЫХ КУСТАРНИКОВ:
МЕТЕЛЬЧАТЫЕ ГОРТЕНЗИИ, СИРЕНЬ + ЖЁЛТАЯ
МЕТ
«ПРИМРОУЗ», ЖАСМИН, РОЗЫ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И САМЫХ ЗИМОСТОЙКИХ НЕМЕЦКИХ
«КОРДЕС» И АНГЛИЙСКИХ - 32С.

12 СОРТОВ КЛУБНИКИ
ПРОВОДИМ АКЦИЮ НА ЛУК-СЕВОК С 6 ПО 11 МАЯ.
СПЕШИТЕ! КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕНО. реклама
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В НАШИ МАГАЗИНЫ:
«СИЯНИЕ» (ГАГАРИНА, 35) И «МАМИН САД» (МИРА, 34).

реклама

