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Небо. Лыжня.
Велосипед

Зачем руководитель проектов
департамента развития
Бизнес-Системы участвует в велогонках
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›

ВАЖНО ЗНАТЬ

Какие мы,
россияне?

Что надо знать о переписи населения
и как обезопасить себя
от мошенников
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›

Давайте не будем
болеть

Почему прививка от коронавируса
не отменяет необходимость защиты
от сезонной простуды
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›

Новый подход
к душе человека

Как принимают экспериментальный
театр в регионах присутствия
Металлоинвеста

7

›

ВЫСТАВК А

Ноябрьские
выходные
с 4 по 7 ноября
Предприятия Металлоинвеста входят в число
системообразующих
предприятий России.

Н

аш труд обеспечивает функционирование жизненно важных
сфер: энергетика, строительство, промышленность,
транспорт и другие. От непрерывной работы этих производств зависят сохранение рабочих мест, заработных плат, своевременные отчисления в бюджет страны
и, следовательно, возможность бороться с коронавирусной инфекцией.
Большинство сотрудников
предприятий Металлоинвеста работают по сменному графику, включая выходные и праздничные дни. При
этом все сотрудники предприятий и управляющей
компании прямо или косвенно обеспечивают функционирование непрерывно действующего производства.
«Безусловно, в объявленный президентом период нерабочих дней должны продолжить бесперебойную работу системообразующие
предприятия, производства
непрерывного цикла, все
предприятия, задействованные в выпуске и цепочках поставок антиковидной
номенклатуры, а также продуктовый ритейл», — сообщил глава Минпромторга
Денис Мантуров.

•

ПАНДЕМИЯ
COVID19

Соблюдайте меры
безопасности
и будьте здоровы!
Мойте руки, держитесь
на безопасном
расстоянии во время
общения с другими
людьми и следите
за указаниями на тему
сложившейся
ситуации.
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›

‐ Российский павильон — один из самых больших на территории выставочного комплекса. Он выполнен в виде купольного объёма,
внешняя оболочка которого состоит из множества переплетённых разноцветных трубок-нитей, а постоянное изменение их
направления символизирует бесконечный процесс познания, стремительно растущие скорости прогресса и неостановимое
движение вперёд

Встречай, Дубай!
Группа USM, в которую входит Металлоинвест, представила
в павильоне России на международной выставке в Дубае
LED-инсталляцию «Вселенная возможностей». Посвящённые
экологии образы напоминают гостям о наличии решений,
нацеленных на гармонию природы и промышленности.
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ВЫСТАВК А

Встречай, Дубай!

«Вселенная возможностей» покорила зрителей павильона России на «ЭКСПО-2020»
Справка
Выставка «ЭКСПО-2020» в Дубае открылась 1 октября и продлится до
31 марта 2022 года. Она станет одной
из самых больших в истории: в ней
принимают участие 192 страны. Тема
участия России в «ЭКСПО-2020» —
«Творческий разум: определяя будущее». Российский павильон — один
из самых больших на территории выставочного комплекса. Он выполнен
в виде купольного объёма, внешняя
оболочка которого состоит из множества переплетённых разноцветных трубок-нитей, а постоянное изменение их направления символизирует бесконечный процесс познания, стремительно растущие скорости
прогресса и неостановимое движение вперёд. В павильоне России расскажут о научных и культурных достижениях прошлых эпох, покажут, как
творческий разум может создавать
будущее на благо человечества.

Г

руппа USM, в которую входит
Металлоинвест, представила
в павильоне России на международной выставке в Дубае
LED-инсталляцию «Вселенная возможностей». Трёхмерная экспозиция состоит из множества прозрачных струн и 60 тысяч светодиодов и управляется через сенсорную панель. Стоит провести по тач-панели
рукой, как посетитель увидит настоящее 3D-шоу. Любой желающий может
посмотреть ролики на темы экологии,
науки и общества — трёх основных
направлений развития человечества,
определяющих его будущее.
Посвящённые экологии образы напоминают гостям выставки о наличии решений, нацеленных на гармонию природы и промышленности.

•

— Сегодня будущее находится в наших руках. Мы умеем создавать современные предприятия на основе зелёных технологий. Наша миссия — быть
основой эволюции современной металлургии в интересах будущих поколений, — отмечает генеральный директор Металлоинвеста Назим Эфендиев.
Деловая программа павильона России фокусируется на таких актуальных
темах, как урбанистика, космос, образование, культура, современное искусство, туризм, наука, транспорт и логистика, индустрия моды, медицина.
3-4 декабря в рамках празднования
национального Дня России на «ЭКСПО-2020» состоится The Russia Forum:
driving the future. Он соберёт представителей ведущих российских и международных компаний. Делегация Метал-

‐ Группа USM, в которую входит Металло-

инвест, выступила одним из самых активных
участников выставки в павильоне России

лоинвеста планирует участвовать в пленарном заседании «Экономика будущего: креативность, эффективность, ответственность», которое состоится 4 декабря.
25-26 января пройдёт заседание
Российско-Арабского Делового Совета. В программе мероприятия запланированы встречи в национальных павильонах России, Египта, Саудовской
Аравии, ОАЭ, Бахрейна, Кувейта, Судана, Марокко, Сирии и Омана между
делегатами 22 арабских стран и России, включая представителей Металлоинвеста и других крупных компаний.
Кульминацией раскрытия темы павильона России станет форум Russia
Creates 3.0, который проведут в марте
2022 года. Всего во время «ЭКСПО-2020»
в Дубае пройдёт более 60 мероприятий
деловой и культурной программы.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ

<

«Зелёный» вектор

Соглашение
подписали
в рамках
заседания
Смешанной
российскоавстрийской
комиссии по
торговле и
экономическому сотрудничеству в Вене

Металлоинвест построит комплекс ГБЖ-4 в Губкине

М

еталлоинвест подписал
контракт с консорциумом
Primetals Technologies и
Midrex Technologies на поставку
оборудования для нового комплекса по производству горячебрикетированного железа (ГБЖ-4) на
Лебединском ГОКе. Подписи под
соглашением поставили генеральный директор Металлоинвеста
Назим Эфендиев, президент и исполнительный директор Midreх
Стивен Монтегю, исполнительный вице-президент Primetals
Ашиш Гупта и генеральный директор Primetals Хираи Этсуро.
Документ подписали в рамках заседания Смешанной российскоавстрийской комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству в Вене.
Примерный объём инвестиций
в строительство будущего комплекса — 600 млн долларов. На
комбинате появится 375 высококва лифицированных рабочих
мест. Запуск производства намечен на первый квартал 2025 го-

да. Проектная мощность составит
2,08 млн тонн ГБЖ в год.
Midrex и Primetals будут отвечать за инжиниринг и поставку основного технологического оборудования, оказание шефнадзорных
услуг. При использовании ГБЖ,
применяемого для производства
стали в электрических печах, прямые и косвенные выбросы углекислого газа до 50 % ниже, чем при
традиционном процессе, объединяющем доменный цикл и кислородно-конвертерную выплавку.
Новую установку проектируют с
перспективой полного перехода
на использование водорода вместо
природного газа в процессе восстановления железа, что позволит ещё
больше сократить эмиссию парниковых газов.
При строительстве нового комплекса будут применять новейшие
технологии, включая энергоэффективную и высокопроизводительную шахтную печь с увеличенным давлением газа, реформер
с системой снижения выбросов ок-

Кстати
В 2007 и 2017 годах Металлоинвест, Primetals и Midrex
успешно реализовали проекты по строительству на Лебединском ГОКе второго и третьего модулей по производству ГБЖ мощностью 1,4 млн
и 1,8 млн тонн в год соответственно. Сейчас три действующие установки ГБЖ на Лебединском ГОКе производят
4,6 млн тонн в год.

сида азота, систему рециркуляции
мелочи, интеллектуальную систему управления, резервный вентилятор для сбора пыли и скрубберы
для удаления пара.
Ранее в этом году Михайловский ГБЖ, созданный группой USM
и Михайловским ГОКом, подписал контракт с Midrex и Primetals о
строительстве аналогичного завода по производству ГБЖ в Железногорске, Курская область.
— Запуск двух новых установок почти вдвое увеличит мощности USM и Металлоинвеста

по производству ГБЖ — с 4,6 до
9 млн тонн в год, — отмечает генеральный директор Металлоинвеста Назим Эфендиев. — Это укрепит нашу позицию ведущего поставщика ключевого продукта для
перехода к «зелёному» производству стали и станет важной вехой
в декарбонизации металлургической промышленности. Мы высоко ценим опыт наших партнёров
Primetals и Midrex и уверены, что
благодаря нашим совместным усилиям проект будет успешно реализован в намеченные сроки.
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КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ

Подходы меняются
Руководители предприятий Металлоинвеста учатся управлять рисками

В

Ждать осталось недолго
На комплексе ЦПТ Лебединского ГОКа завершают
строительно-монтажные работы
Елена Байтингер
Фото
Александра Белашова

О

дин из основных объектов
комплекса
ЦПТ — два маг ис т ра льны х
конвейера, которые будут
транспортировать руду из
карьера сразу на обогатительную фабрику. По словам руководителя проекта
по циклично-поточной технологии Вадима Барышева,
магистральная лента первого конвейера смонтирована
уже полностью, а на ленте
конвейера № 2 осталось выполнить один стык.

— Резинотросовая лента
имеет сложную конструкцию, и процесс соединения
бухт ленты между собой тоже технологически сложный, — отметил он. — Более километра длины магистрального конвейера —
это наклонная часть с углом
15 градусов. Поэтому от
строителей требуется особая тщательность, чтобы не
повредить ленту и не позволить ей опуститься в карьер.
Монтировать и вулканизировать ленты на двух конвейерах, каждый из которых
превышает 3 км в длину, начали в конце мая. Чтобы собрать
такой «конструктор», нужно
последовательно размотать
и соединить между собой 22

13

миллиардов рублей
направил Металлоинвест на
возведение комплекса ЦПТ.
бухты, на каждой из которых
около 300 метров ленты.
— Мы тщательно следим за качеством работ и
уверены, что лента прослужит много лет, — добавил
Вадим Барышев. — На объекты комплекса уже начали
подавать напряжение.
Единовременно на ленте
может находиться около 900
тонн руды, а часовая произ-

водительность конвейера
составит 5,5 тысячи тонн. В
здание приводных и натяжных станций установлены
три мощных привода, которые будут приводить магистральный конвейер в движение, а также лебёдка, необходимая для натяжения
ленты. Передача конвейера
для проведения пусконаладочных работ планируется
в конце октября.
Запуск комплекса ЦПТ
на Лебединском ГОКе —
масштабный проект Металлоинвеста. Его реализация
позволит упростить транспортировку руды из карьера
на обогатительную фабрику и нарастить её объёмы до
55 млн тонн в год.

Металлоинвесте реализуют масштабный
проект «PROриски», который направлен на
изменение поведения сотрудников на всех
уровнях компании, стимулируя каждого осознанно относиться к работе и сохранению здоровья
и жизни. Понятно, что изменение мировоззрения — процесс непростой. И хотя со временем в
рамках проекта обучение пройдут все сотрудники, первыми с помощью специалистов компании
Tactise в тонкостях проактивного подхода разбирались топ-менеджеры Лебединского ГОКа,
чтобы сформировать представление о проекте и
своей роли в процессе его внедрения.
Руководители и директора по направлениям
учились по-новому смотреть на вопросы безопасности, изучили методики внедрения подхода, определили свои роли в этом процессе. После теоретических блоков слушатели курса получат практический опыт на производственных
площадках.
— Культура безопасности является стержнем
системы. Задача, которую ставим перед собой
в рамках проекта, — изменить поведение людей. Во время обучения мы вместе разбираем, как это сделать, в том числе используя арсенал психологии, — пояснил тренер-консультант Дмитрий Першаков.
Эксперты компании-партнёра считают, что
для создания полноценной доверительной обратной связи важно поменять менталитет руководителей. Привычную жёсткую иерархию
подчинённости «начальник — работник» нужно перевести в плоскость доверительных партнёрских отношений. Тогда развитие сферы
производственной безопасности станет общим делом.
Участники обучения уверены: эффект будет. Теоретический блок курса «Система управления
рисками» помог взглянуть на ситуацию и пространство вокруг по-новому.
— Нужно следовать современным тенденциям
в области безопасности на предприятиях, —
уверен директор по корпоративным вопросам
и акционерной собственности Лебединского
ГОКа Сергей Чибисов. — Мы как руководители являемся пионерами этого процесса в компании. Меняем подход к вопросам промышленной безопасности, мышление, учимся управлять рисками. На следующем этапе будем выстраивать систему риск-ориентированного
управления предприятием, чтобы добиться нулевых показателей травматизма.

•
Награда за энергоэффективность
ПОБЕДА

Компания «КМА-Энергосбыт» победила в конкурсе «Энергоэффективность. Лучшие решения и практики», который проходил в Северной столице
в рамках конгресса «Энергосбережение и энергоэффективность. IT-технологии. Энергобезопасность. Экология»
Юлия Шехворостова

К

омпания полу чила
диплом I степени в
номинации «Лучшие
интеллектуальные технологии для энергоэффективности в промышленности»
за внедрение информационно-аналитической системы
управления энергоресурсами предприятий.
Предприятия Металлоинвеста используют разные
виды энергоресурсов: газ,
электроэнергию, тепло, аргон, азот, кислород, сжатый
воздух, пар и все виды воды. Контроль и оперативное
управление энергетическими потоками проводятся на
каждом предприятии. Система, разработанная за девять месяцев специалистами
КМА-Энергосбыт, позволя-

ет консолидировать информацию со всех комбинатов,
а это более чем 2 500 приборов учёта, измерителей, дат-

чиков и анализаторов. Каждый час информация обрабатывается, собирается и по
9 тысячам каналам передачи

данных поступает на сервер.
Таким образом, энергосбытовая компания в режиме реального времени может от-

слеживать покупку, производство, передачу, распределение и потребление энергоресурсов как в целом по предприятию, так и отдельно по
структурным подразделениям. Это позволяет находить
потери и выявлять искажения в энергооборудовании,
а значит, снижать затраты.
Система уже работает, а
специалисты на основе анализа данных готовят первые
рекомендации для повышения энергоэффективности
производства. На смену индукционным счётчикам скоро придут электронные: это
повысит точность сведений
и снизит риск сбоев при поступлении информации на
сервер.
Над проектом работала
совместная команда департамента энергетики и энергоресурсов и КМА-Энерго-

сбыт: управляющий директор
Евгений Щербина, начальник управления технологического развития Андрей
Воробьёв, начальник отдела
учёта энергоресурсов Константин Кабанов, инженер
по системам учета Александр
Евланников и руководитель
энерготрейдинга департамента Максим Минаев.
— Создание информационно-аналитической системы с применением цифровых технологий — общекорпоративный проект, который позволит визуализировать все процессы, отслеживать и контролировать потери в сетях, предугадывать
нестандартные ситуации и
принимать оперативные решения, — отмечает директор департамента энергетики и энергоресурсов Сергей
Щербина.
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Небо. Лыжня. Велосипед
Почему Владимир Семёнов не мыслит жизни без спорта

посоревновались. В этом основная ценность таких гонок.

Юлия Шехворостова
Фото Александра Белашова

Р

уководитель проектов
департамента развития
Бизнес-Системы Металлоинвеста Владимир
Семёнов стал победителем полубревета, который проходил в Старом Осколе. На своём
велосипеде он преодолел 100 км
меньше чем за 3 часа. Для когото это существенная дистанция,
а для Семёнова — чуть ли не любительская «покатушка».

Шестикратный
веломарафонец
В Металлоинвесте Владимир работает два года. А вот в велоспорте
его стаж почти 30 лет. В копилке
спортсмена и 800-километровый
веломарафон вокруг Ладоги, и тысячный на Урале, и многие другие.
У каждого своя трасса, свои рельефы, свои истории, свои эмоции. Но
ни один из них не сравнится с главным — старинным шоссейным веломарафоном Париж — Брест —
Париж. Он проходит с 1891 года и
собирает почти 5 тысяч участников
из 30 стран.
Впервые на всемирный веломарафон россияне попали в середине 90-х. Владимир примкнул
к команде из Свердловской области в 1999-м. На преодоление
1 200 км отводилось 80 часов.
Уложиться вовремя оказалось непросто: трасса там сложная, с крутыми подъёмами, общий набор
высоты на дистанции — почти
12 тысяч метров. Но всё компенсировал тот самый драйв, который и
затянул Семёнова. Он стал постоянным участником этого веломарафона, который, как и Олимпийские игры, проводится раз в четыре года. Крайний на счету Владимира прошёл в 2019 году. На данный момент он единственный россиянин, который участвовал в гонке Париж — Брест — Париж шесть
раз. Очередной веломарафон состоится в 2023-м — и пропускать
его Семёнов, конечно, не намерен.
— Любые соревнования — это
прежде всего организация, особая атмосфера, — рассуж дает
он. — Когда общаешься с такими

Неожиданные встречи

Справка

Главное достоинство велосипеда оба спортсмена видят в возможности перезагрузки.
— Домашние дела, работа, суета… Стены помещений давят…
А когда садишься на велосипед и
мчишь на свежем воздухе, проветриваются мозги, — убеждён
Луговских.
К с лову, на свежем воздухе случаются ещё и удивительные встречи. Однажды во время
тренировки в Атаманском лесу
Максим встретил… лося! Животное стояло в трёх метрах, а потом скрылось в чаще. А Владимир как-то раз катался в окрестностях Железногорска и чуть не
задавил огромную птицу. То ли
орёл, то ли ястреб выскочил на
дорогу, прямо под колёса велосипеда, и стал взлетать. Велосипедист чудом не наехал крылатому
хищнику на хвост.

Бревет — это велосипедный
заезд на длинную дистанцию,
где самое меньшее расстояние равняется 200 км. Соответственно, полубревет – заезд на 100 километров. Термин происходит от французского слова brevet, означающего «диплом», «удостоверение», «квалификация в
чём-либо».

Спорт не отпускает

‐ Владимир выезжает на тренировки почти каждый день
же увлечёнными людьми, приезжаешь в новый город, чувствуешь
поддержку зрителей — ощущаешь приятный мандраж от предвкушения чего-то необычного.
Бывает на большой дистанции в
какой-то момент задумываешься:
а зачем это всё? Но продолжаешь
ехать. И на финише понимаешь:
не зря!
Чтобы покорять веломарафоны, надо постоянно тренироваться. У Владимира выезды
практически каждый день. Благо в Старом Осколе и дороги хорошие, и места красивые: едешь
и отдыхаешь.

Проехал мимо золота
Велогонщики знают: в группе труднее всего приходится ли-

‐ Помимо велосипеда, Семёнов любит лыжи…

дерам, которые берут основную
нагрузку на себя. Остальным легче, ведь они укрываются от ветра за спинами ведущих велосипедистов. Вот так, «на колесе» у работника ОЭМК Максима
Луговских, Владимир ехал в ходе полубревета Старый Оскол —
Владимировка.
— Максим был готов получше,
задал темп и ехал первым. Я всё
время держался за ним, и оттого
мне было немного проще. Победа
принадлежит Максиму, хотя ему
присудили второе место, — убеждён Семёнов.
А вышло это из-за нелепой
случайности: Луговских перед
финишем завернул чуть в сторону — на скорости проскочил поворот. Когда вернулся на трассу,
уже потерял минуту. Но правила

‐ . …и парашютный спорт!

есть правила: кто первый пересёк
финиш, тот и победитель. Так что
золото отдали Владимиру Семёнову. Максим признался, что не
расстроился, ведь главное в этой
гонке было не призовое место, а
само мероприятие.
— Работаю вальцовщиком посменно, и как только появляется
время, сажусь на велосипед, —
говорит он. — Катаюсь в основном один. С другими старооскольскими велосипедистами
знаком заочно благодаря мобильному приложению STRAVA: смотришь, кто и за какое время проехал по твоему маршруту, сравниваешь. Но кататься вместе не
получается: у каждого свой рабочий график, семьи — трудно
подстроиться. А тут, на полубревете, встретились, пообщались,

Зимой Владимир ставит двухколёсный транспорт в режим
ожидания и переходит на лыжи.
Технике конькового хода учился самостоятельно, общался со
спортсменами и многое у них
перенял. Потом стал пробовать
себя в соревнованиях разного
уровня и даже занимал призовые
места. Уже 12 лет подряд Семёнов участвует в лыжном марафоне Европа — Азия, который
проходит на Урале. Причём неизменно выбирает длинную дистанцию — 53 км.
Впрочем, и это не предел: однажды Владимир проехал 100 км.
По его словам, была обычная тренировка: решил испытать себя,
ехал неспешно — и в итоге преодолел дистанцию с двумя нулями, потратив на это чуть больше
семи часов.
Но настоящая страсть Семёнова — парашютный спорт. На
его счету 834 прыжка. Начинал
20 лет назад в ДОСААФ на парашюте Д-5. Уже 17 лет летает на
собственном крыле.
— Страшно в первый раз было. И сейчас волнение присутствует в самолёте. Но когда ты
оказываешься в небе, всё исчезает. Остаются только радость
и чувство свободы — это невозможно испытать на земле.
Где бы я ни был — на отдыхе,
в командировке — всегда ищу
аэродром.
Владимир прыгал с парашютом в Австрии, Франции, Украине, не говоря уже о регионах России. Участвовал в рекорде Урала
в классе «Большие формации»:
более 40 парашютистов собрали
в небе требуемую для рекорда
фигуру, одновременно отделившись от двух самолётов на высоте 5 500 метров.
— Спорт меня не отпускает, —
говорит он. — Вот на днях собираюсь совершить очередной прыжок — осенние виды с высоты
особенно красивы.
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Какие мы, россияне?

Всероссийская перепись населения в вопросах и ответах
ков переписи населения на сайте
www.strana2020.ru.
Если вы не нашли рядом со своим
домом переписного участка или на
сайте не указан его телефон — звоните на горячую линию по номеру
8-800-707-20-20.
Пускать переписчиков в дом не обязательно. Ваше право — ответить на
вопросы на лестничной клетке или у
калитки дома. Либо вы можете лично
прийти на стационарный переписной
участок или в МФЦ.

Елена Титова

В

с е р о с с и йс к а я пе р е п ис ь
нас е ле н и я ( ВП Н ) с т ар това ла 15 октября. Главное её отли чие от преды ду щих — использование он лайн-сервисов и электронных гаджетов. Рассказываем, что,
как и зачем.

Для чего проводят
перепись населения?
Цель переписи — собрать наиболее
полные данные о том, кто и как живёт
в России: о жилищных условиях граждан, национальности, семейном положении, уровне образования, владении
языками.
Такая информация необходима для
формирования социальных программ,
принципов распределения бюджетных
средств, разработки мер господдержки, планов строительства школ, больниц, жилья и дорог. Сведения помогут
грамотно формировать национальную,
образовательную, языковую и культурную политику, гармонично развивать национальные и межэтнические
отношения.
— Итоги переписи покажут, сколько людей трудоустроено, сколько среди них предпринимателей или самозанятых, каков уровень образования.
Опрос проиллюстрирует, в каких условиях живут семьи, какой процент граждан нуждается в улучшении жилищных условий, обеспечении водой или
газом, — поясняет начальник отдела
госстатистики в городе Старый Оскол
Наталия Лунева. — После обобщения
информация станет основой проектов
по улучшению качества жизни.

Как долго продлится перепись?
С 15 октября по 14 ноября можно заполнить анкету в МФЦ и у переписчиков.
С 15 октября по 8 ноября доступна
перепись на портале госуслуг.
До 20 декабря перепись продлится на отдалённых и труднодоступных
территориях.
Что касается итогов, то предварительные результаты Росстат обещает
подвести к апрелю будущего года, окончательные — опубликовать в IV квартале 2022 года.

Сколько вопросов вам зададут
и нужно ли отвечать на все?
Жителям России зададут 33 вопроса.
Из них 23 вопроса относятся к разряду социально-демографических: пол,
возраст, гражданство, место рождения,
национальность, владение языками, образование, количество детей, источник
средств к существованию, наличие регистрации по месту жительства и др.
Ещё 10 касаются жилищных условий: тип жилья, год и материал постройки здания, наличие удобств, вариант отопления, имеется ли доступ в
Интернет и т. д.
Отвечать на все вопросы не обязательно. Если человек отказывается
предоставить какие-то сведения, переписчик не имеет права настаивать.
В этом случае он получит из административных источников информацию
для заполнения двух пунктов: пол и
возраст зарегистрированных по данному адресу.

Что должен и чего не должен
делать переписчик?
Переписчик должен представиться,
рассказать о цели визита.
Ему запрещено требовать у вас паспортные данные, интересоваться уровнем зарплаты, сбережений или спрашивать, кто является владельцем квартиры или дома.
Если же визитёр попросит у вас паспорт, диплом, пенсионное удостоверение либо задаст дополнительные вопросы (сверх имеющихся в анкете) — это
повод обратиться в полицию.
Переписчики не проводят опросы
по телефону. Если вам кто-то звонит и
представляется переписчиком, это точно мошенник.

‐ Переписчика можно узнать по наличию удостоверения и фирменной символике
Если вы не можете ответить на такие вопросы, как год постройки или
характеристики дома, переписчик воспользуется данными из Росреестра. В
этом ему поможет планшет (у каждого из переписчиков есть гаджет «на
вооружении»).

Требуется ли как-то
подтверждать информацию?
Документально подтверждать информацию не нужно. Переписчик должен записать данные с ваших слов. Специалисты утверждают, что процент
шутников обычно невелик и не влияет
на итоговую статистику. Однако рекомендуется давать честные ответы, ведь
точная информация позволит разработать более эффективные программы
развития населённых пунктов.

Я опасаюсь заразиться
коронавирусом. Насколько
безопасен визит переписчика?
Все переписчики прошли вакцинацию, это было одним из обязательных
условий для претендентов. Кроме того,
при посещении граждан они обязаны
использовать средства индивидуальной защиты (лицевую маску и перчатки)
и соблюдать социальную дистанцию.

Наверняка под видом
переписчиков будут
орудовать мошенники.
Как от них защититься?
Переписчика можно узнать:

• по наличию удостоверения, выданного на стационарном участке

• по фирменной символике на жилетке, шарфе, сумке

• позвонив по телефону стационар-

ного участка и проверив личность
переписчика
Узнать, где находится ближайший
к вам участок, а также номера телефонов можно с помощью карты участ-

Кстати
В этом году впервые в переписных листах появилась возможность указать для одного человека две национальности и два родных языка.
Это может быть важно для граждан, родители
или близкие родственники которых представляют разные народы.

Кто и как может
«переписаться» онлайн?
Любой гражданин, имеющий учётную запись на портале госуслуг, может заполнить анкету самостоятельно, воспользовавшись сервисом «Перепись-2021». Важный нюанс: заполнять
данные нужно именно на сайте, в мобильном приложении эта возможность
отсутствует.

Можно ли на госуслугах
заполнить анкету вместо
родственника?
Достаточно кому-то одному в семье
иметь регистрацию на портале госуслуг: он сможет заполнить электронные переписные листы на себя и всех
членов своего домохозяйства.

Я заполнил анкету
на госуслугах, но ко мне
пришёл переписчик. Как быть?
После верификации Росстатом переписных листов в личный кабинет пользователя на портале госуслуг придёт
уникальный QR-код с информацией
о результатах прохождения переписи. Этот код необходимо предъявить
переписчику или в любом стационарном переписном участке с 18 октября
по 14 ноября.

Какие бонусы предполагает
цифровая перепись?
Во-первых, она безопаснее с точки
зрения текущей эпидобстановки.
Во-вторых, часть данных система заполнит автоматически из вашего профиля (хотя вы вправе их изменить),
часть запросит в Росреестре. Предусмотрена и система всплывающих
подсказок.
Ну и в-третьих, в качестве благодарности за использование новых технологий для граждан, которые пройдут опрос на портале госуслуг, Росстат и партнёры ВПН подготовили
подарки.
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БУДЬ В К У РСЕ

Давайте не будем болеть

Почему прививка от коронавируса не отменяет необходимость защиты
от сезонной простуды
пневмококковой инфекции. Тяжёлое течение воспаления лёгких часто обусловлено именно пневмококковой инфекцией.
— Прививку от пневмококка
делают раз в жизни, и если пациент уже делал её в детстве или пару
лет назад, то повторять не надо, —
уточняет Элина Мишустина. — А
вот тем, кто не привился от этой
инфекции, настоятельно рекомендуем вакцину.

Елена Байтингер
Фото Александра Белашова
и Валерия Воронова

Р

оссия вышла на пик заболеваемости и смертности от коронавируса
с начала пандемии, в
регионах власти вводят
всё новые ограничения, а медики
прогнозируют рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Что делать в
сложившейся ситуации и как защитить себя?

Можно ли получить две
прививки одновременно?

Почему в прошлом году
мы не заметили волну
гриппа и ОРВИ?
Сказались два фактора. Вопервых, год назад помогли противоэпидемиологические меры.
Граждане худо-бедно соблюдали социальную дистанцию и масочный режим, проявляли сознательность и старались меньше
находиться в общественных местах. А во-вторых, на фоне обилия информации о коронавирусе
в СМИ и соцсетях другие болезни
просто выпали из фокуса общественного внимания, хотя никуда не делись.

Что изменилось с тех пор?
К сожалению, на фоне снятия
и смягчения социальных ограничений минувшей весной и летом
многие из нас банально расслабились. Зайдите в любой магазин: социальную дистанцию соблюдают
единицы. Обратите внимание на
масочный режим: большинство
носят маски на подбородке и лишь
изредка нехотя прикрывают ими
рот, оставляя нос открытым. Понятно, что люди устали от ковидных ограничений. Устали бояться.
Но такая расслабленность чревата
большими проблемами.
Директор общества «ЛебГОКЗдоровье» Элина Мишустина приводит простой пример: только за
три недели сентября на предприятиях Металлоинвеста зафиксировали рост сезонной заболеваемости в полтора раза. В числе
причин — массовое возвращение
людей из отпусков и начало учебного года.

‐ Распланировать прививки нужно так, чтобы к декабрю — разгару эпидсезона — успеть привиться
и от гриппа

Грипп — сам по себе сложное
и опасное заболевание. Что будет,
если человек одновременно с ним
заразится ещё и коронавирусом?
Такую ситуацию исключать нельзя, и последствия для заболевшего
могут стать весьма тяжёлыми —
вплоть до летального исхода.
— С подобными ситуациями
мы ещё не сталкивались, — говорит Максим Кравченко. — Это новый вызов для здравоохранения.

Как работает корпоративная
медицинская служба?
На всех предприятиях Металлоинвеста медицинский персонал
уже перешёл на усиленный режим
работы. Это касается и ситуационных центров, работу которых
планируют усилить за счёт выездных бригад.
Как и раньше, в ситуационных
центрах будут принимать звонки
от работников Металлоинвеста и
консультировать их по любым вопросам, касающимся состояния
здоровья: где и какую помощь можно получить, где привиться и пройти обследование и т. д.

Каковы прогнозы
на эпидсезон?

Врачи смогут отличить
грипп или ОРВИ от ковида?

Начальник управления организации медпомощи и проектной деятельности Металлоинвеста Максим Кравченко прогнозирует, что
число заболевших ОРВИ и гриппом
осенью и зимой 2021-2022 годов
скорее всего будет значительно выше, чем в прошлом году.
— По имеющимся данным, вид
гриппа будет походить на тот, который был в 2010 году, — так называемый «свиной» грипп, — поясняет
он. — Заболевание протекает достаточно тяжело, что вызывает дополнительные опасения. Каждый
год в мире регистрируется около
650 тысяч смертей от гриппа. Это
очень значимая цифра.

Конечно, симптомы этих заболеваний схожи. Поэтому медики
при постановке диагноза опираются не только на клиническую
симптоматику, но и на лабораторные тесты и эпидемиологический
анамнез.
— Под маской ОРВИ может протекать COVID-19, — признаёт Максим Кравченко. — Чтобы своевременно разобраться с причиной болезни и назначить правильное лечение, наши бригады приезжают
ко всем сотрудникам с признаками
респираторных инфекций и проводят тестирование.
Диагностические службы приведены в полную готовность. К

счастью, за последние полтора года компания значительно усилила материально-техническую базу корпоративных медицинских
организаций. Металлоинвест приобрёл компьютерные томографы и
лабораторное оборудование. Сегодня у медиков есть всё необходимое оборудование для диагностики коронавирусной инфекции
и её осложнений.
Медицинские работники делают всё возможное, чтобы справиться с инфекцией, предупредить занос заболевания в трудовые коллективы и обеспечить бесперебойную работу предприятий
Металлоинвеста.

Когда и от чего стоит
прививаться?
Во-первых, если вы до сих пор
не привились от коронавируса —
самое время посетить один из
здравпунктов на площадках предприятий Металлоинвеста или кабинет вакцинации в поликлинике
и получить вакцину. Записаться на
прививку может любой сотрудник
компании. А если с момента прививки прошло больше полугода —
вас ждут на ревакцинацию от
COVID-19.
Во-вторых, в сентябре стартовала прививочная кампания против
гриппа. Для вакцинации доступны
препараты отечественного производства: «Гриппол», «Совигрипп»,
«Флю-М», «Ультрикс» и «Ультрикс
квадри». Все препараты уже не первый год применяются для иммунопрофилактики гриппа и имеют
подтверждённый профиль безопасности и эффективности. Как и в
случае с прививкой от ковида, перед принятием решения о вакцинации против гриппа медработник
обязательно уточнит у пациента
противопоказания.
В-третьих, с августа работникам Металлоинвеста также доступен «Превенар» — вакцина от

Комментарии

Никита
Суслов,

‟

заведующий
поликлиникой № 2
Старооскольской
окружной
больницы:

Грипп сам по себе довольно тяжёлое инфекционное заболевание. Если одновременно заболеть и гриппом, и ковидом, то,
вероятно, тяжесть состояния таких пациентов будет усиливаться и смертность тоже будет расти. Это можно предупредить.
Обычно сезон гриппа начинается с декабря, и мы должны
успеть к этому моменту вакцинировать как можно больше людей, чтобы обеспечить защиту
и снизить удар, который может
нас ожидать.

Ирина
Кротова,

главный врач
Губкинской
ЦРБ:

‟

Некоторые не прививают своих детей,
считая, что они не заболеют, потому что у них и так
хороший иммунитет. На самом
деле их дети не болеют потому,
что все вокруг привиты. Вокруг
них сформирован «кокон защиты» — в детском саду, школе,
в семье.

Вакцину от пневмококковой
инфекции можно сделать одновременно с прививкой от гриппа
(это очень удобно: не надо дважды посещать медучреждение). Две
эти инфекции часто живут рядом:
вирус гриппа поражает бронхолёгочную систему и позволяет бактериям, в частности пневмококкам, адсорбироваться на эпителии
верхних дыхательных путей, проникать непосредственно в бронхи
и альвеолы, что вызывает бактериальную пневмонию.
А вот между прививками от коронавируса и от гриппа медики рекомендуют выждать 28 дней. Распланировать прививки нужно так,
чтобы к декабрю — разгару эпидсезона — успеть привиться и от гриппа. Кажется, мы имеем дело с тем
редким случаем, когда крылатую
фразу «промедление смерти подобно» следует читать буквально.

Может ли прививка
привести к заболеванию
гриппом, если у человека
слабый иммунитет?
Нет. Все противогриппозные
вакцины, которые разрешены для
использования в России, инактивированные, то есть неживые. Они
в принципе не могут вызвать заболевание гриппом.

Как защитить детей?
Новая волна коронавируса характеризуется тем, что чаще и тяжелее стали болеть дети. Для них
вакцинация пока не предусмотрена, поэтому они попадают в одну
из уязвимых категорий. За состоянием ребёнка врачи советуют
постоянно наблюдать. Вялость,
недомогание и даже небольшая
температура — уже повод оставить его дома.
Поскольку дети ходят в сады,
школы, секции, они часто приносят инфекцию в дом. Чтобы не
возник домашний очаг заражения,
остальные члены семьи должны
быть привиты.
— В любой семье могут быть
люди, которым противопоказана
вакцинация, — согласилась Элина Мишустина. — Важно, чтобы
все члены такой семьи были привиты. Это позволит создавать вокруг людей с противопоказаниями
«кокон защиты», чтобы не передать
человеку инфекцию. Это касается и детей, и людей с тяжёлыми
хроническими заболеваниями, и
беременных.
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СПЕКТАК ЛЬ
Кстати
Спектакль Яны Туминой «Где
нет зимы» — для семейного просмотра. В 2021 году постановка была номинирована
на Российскую национальную
премию в области театрального искусства для детей «Арлекин». Лауреатами премии стали Мария Никифорова (кукла
Лялька) — «За лучшую женскую роль» и художник по свету
Василий Ковалёв.

<

Для Яны Туминой декорации и реквизит не антураж.
У каждой детали есть собственная роль, и даже свет
в спектакле для каждого
актёра свой

«Я ищу новый подход
к душе человека…»
Как принимают экспериментальный театр в регионах
присутствия Металлоинвеста
Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

В

городах присутс т ви я Мета л лоинвеста проходят
гастроли Ма лого драматического театра — Театра Европы,
организованные культурной
платформой АРТ-ОКНО благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» при
поддержке Мета ллоинвеста. В Новотроицке зрители
увидели постановку «Где нет
зимы» по повести Дины Сафиной. После спектакля мы
поговорили с режиссёромпостановщиком Яной Туминой, известной зрителю
экспериментальными работами собственной театральной лаборатории.
— При занятости современного человека (мы уверены, вы не исключение)
находите ли время знакомиться с режиссёрскими
новинками?
— Да, вы не ошиблись:
загруженность — это про
меня. Проектов множество.
Кроме режиссёрской работы адаптирую художественную прозу для театра и преподаю в Российском государственном институте сценических искусств. Когда выдаётся свободное время — конечно, слежу за творчеством
коллег. Как говорится, Интернет нам в помощь. Жаль,
что сходить в театр и посмотреть экспериментальный
спектакль вживую почти никогда не получается.

— Чьи творческие поиски вам показались наиболее
интересными?
— Что простительно театроведу или критику, которые смотрят на процесс со
стороны, то непростительно
собрату по цеху. Поэтому из
этических соображений не
буду называть конкретных
имён. Даже у одного режиссёра спектакль спектаклю
рознь. Более того, в одной постановке может одновременно быть то, что меня восхитит, и то, чего я не принимаю.
Лучше скажу о своей точке
зрения на театральные эксперименты. Думаю, эпоха постмодернизма закончилась, а
вместе с ней закончилось и
время экспериментов. Смотришь многие спектакли и ловишь себя на мысли: это уже
было, и это было, и вот это тоже... Наверное, поиск будет
постепенно уходить в другую
плоскость: как новаторская
форма или приём сочетается
с важностью человека и его
души, с умением режиссёра
сопереживать герою? Если
эмпатия становится частью
эксперимента, тут может родиться что-то новое.
— Разделяете ли вы точку зрения, согласно которой необходимость превращать художественную прозу в инсценировки вызвана
дефицитом хороших пьес?
— Не разделяю. Не нравятся современники — ставьте классиков. А мне нравится работать с литературными
произведениями, изначально
для театра не предназначенными, создавать их сцени-

ческую интерпретацию. Без
этой переработки нет смысла
пытаться перенести на сцену роман, повесть или рассказ — лучше прочесть книгу. Не спорю, тяжело уместить
объёмное произведение с несколькими сюжетными линиями и десятками героев, как
в той же повести Дины Сафиной «Где нет зимы», в два часа
сценического действия. Но и
задачи такой нет, мы берём
идею и стараемся её обогатить своими смыслами.
— Анимация, компьютерная графика, отдельная
оцифровка света по двум и
более локациям одновременно, движущиеся декорации и реквизит — такая
густая насыщенность спецэффектами встреча лась
раньше на подмостках Театра Европы?
— Нет, это случилось впервые. Реализовать эти новые
форматы мне помогла команда настоящих профессионалов своего дела: художник
Эмиль Капелюш, аниматор
Миша Сафронов, график Женя Исаев. Кстати, хочу похвалить световое и звуковое
оборудование Дворца металлургов в Новотроицке: были
опасения, что придётся подстраиваться под то, что есть,

и мы готовились выжать из
него максимум. К счастью,
тут мы ошиблись, и спецэффекты полностью аутентичны тем, которые видит питерский зритель.
— Пока фонд «Искусство,
наука и спорт» не начал знакомить зрителей со спектаклями ведущих российских
театров, в небольшие города чаще приезжали на гастроли актёры антрепризы.
По большей части это были комедии, актёры работали по принципу «минимум
вложений — максимум кассовых сборов». Такое движение по накатанной колее,
без эксперимента, чревато
халтурой. Как вы относитесь к антрепризе?
— Я не готова оценивать
антрепризу в категориях
«хорошо — плохо». Не думаю даже, что можно провести чёткую грань: вот это
имеет право на жизнь, а это
дискредитирует театр как
искусство. Если антреприза подарила вам полтора часа смеха, это уже неплохо,
правда? У экспериментального, авторского театра другая задача, мы ищем новые
формы воздействия на зрителя. И рады, когда находим
у них отклик.

Не пропустите
Гастроли Малого драматического театра — Театра Европы
по городам присутствия Металлоинвеста продолжает
спектакль «Враг народа». Железногорцы посмотрели
его 19 октября, губкинцы увидят 22 октября, а старооскольцы — 24 октября.

Говорят зрители

Ольга
Сапронова,

студентка Орского
торгово-технологического
техникума:

‟

В спектакле есть сказочные герои:
домовой Аристарх, кукла Лялька — даже умершие бабушка и мама главных героев продолжают участвовать в
действии. Но всё-таки для меня это не столько сказка, сколько реальная история. Потому
что дом, где происходит действие, существует в реальной стране. Аристарх рассказывает Паше и Гуль о гражданской войне, из-за которой Шура осталась без родителей и взяла
фамилию гувернантки. На протяжении всего
спектакля мы сопереживаем сначала бабушке
главных героев, потом маме, затем осиротевшим брату с сестрой, безответной любви Паши
к Кире. Спектакль позволяет поразмышлять о
моральных ценностях и сделать свой личный
выбор между добром и злом.

Юрий
Кожемякин,

предприниматель:

‟

На мой взгляд, спектаклю не хватило нерва. Мне хотелось действия, но оно очень часто заменялось пересказом, хотелось конфликта между
героями, но страсти не кипели. Происходящее на сцене не держало меня в напряжении — возможно, из-за изначальной повествовательности материала. Но главное
произошло: я очень хотел посмотреть этот
спектакль, и моё желание сбылось. Тем более все составляющие театрального зрелища были на высоком уровне. С нетерпением
буду ждать новых постановок Малого драматического театра — Театра Европы.
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