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Бросаем
рить

Уже в ближайш ю
с ббот рить в
ородс ом и
при ородном
транспорте, на во залах,
в аэропортах, входа в
метро б дет запрещено.
Та же ате оричес и
нельзя б дет «дымить»
во всех образовательных
чреждениях, от
детсадов до в зов,
чреждениях льт ры,
спорта, в офисах, на
стадионах, пляжах,
детс их площад ах, в
больницах и социальных
чреждениях.
С 1 июня вст пает в сил за-
он «Об охране здоровья раж-
дан от о р жающе о табачно о
дыма и последствий потребле-
ния таба а».
Ка отметила в понедельни

на пресс- онференции министр
здравоохранения России Веро-
ни а С ворцова, за он позволит
спасти не менее 150-200 тысяч
человечес их жизней в од.
- В нашей стране начинают
рить очень рано - ч ть ли не с

десяти лет. И это асается не
толь о мальчи ов, но и девоче ,
оторые потом не перестают -
рить даже во время беремен-
ности. А в ито е мы имеем
дома-интернаты с тяжело боль-
ными и слабо мными детьми, -
с азала министр.
Она подчер н ла, что в любой

стране потенциал здоровья на-
селения на 60 процентов зави-
сит от стиля жизни, система
здравоохранения вносит не
больше 10-12 процентов.
Та же Верони а С ворцова

привела пример Финляндии,
де за счет внедрения антита-
бачных мер смертность за 16
лет снизилась на 70 процентов,
и это хороший по азатель.
- Меры, оторые предложены

в за оне, полностью отвечают
Конвенции Всемирной ор ани-
зации здравоохранения по
борьбе против таба а, - с аза-
ла С ворцова. - Кроме то о, раз
эта онвенция в нашей стране
ратифицирована, мы обязаны
ее выполнять - межд народные
за оны выше национальных.
Напомним, вторая часть за о-

на вст пит в сил через од. С
1 июля 2014 ода нельзя б дет
рить в поездах дальне о сле-

дования, на пассажирс их с -
дах, в остиницах, ресторанах и
барах, на рын ах.
Кроме то о, за он на ладыва-

ет о раничения на тор овлю си-
аретами в ларь ах. К пить их
можно б дет толь о в больших
ма азинах. Их нельзя б дет
продавать на во залах и в ос-
тиницах, чреждениях образо-
вания, льт ры, здравоохране-
ния, спорта. С 1 июля след ю-
ще о ода запрещается от ры-
тая вы лад а си арет на прила-
во , предпола ается продажа
си арет толь о по прейс ран-
т . А же с 1 июня вводится зап-
рет стим лирования продажи
табачных изделий и потребле-
ния таба а.

По материалам
федеральных СМИ

Кон рс на л чший сан-
пост проводится еже одно
среди рядовых сотр дни ов
предприятий и ор анизаций
области. По ле енде част-
ни и о азываются в оча ах
ядерно о, химичес о о по-
ражений и инфе ционно о
заболевания. Одевание про-
тиво аза на себя и ранено-
о, вынос пострадавше о из
зоны заражения, санитар-
ная обработ а обм ндиро-
вания, отбор проб воды и
почвы, о азание первой ме-
дицинс ой помощи при
травмах различной степени
тяжести ... При этом дев ш-
ам из санпостов необходи-
мо делать все за ма си-
мально орот ое время, чет-
о, а ратно и, что очень
важно, правильно.
Санитарный пост СГОКа

под р оводством омандира Ла-
рисы Ванаевой в составе Елены
Жильни овой, Татьяны Панариной
и Светланы Дроздовой вышел на
площад для выполнения зада-
ний первым.
- Это был наш дебют, том же

при жеребьев е нам достался
первый номер, - расс азывает
омандир санпоста СГОКа Лари-
са Ванаева. - Конечно, сам ро-
вень областных соревнований и
оманд- частниц выше районно-
о. Но все равно мы были вере-
ны в себе и настроены на побе-
д . И во мно ом эт веренность
в нас вселили наши наставни и -
фельдшеры МСЧ СГОКа Галина

В пятер е л чших
Обзор прессы

На прошлой неделе в Бел ороде прошли еже одные областные соревнования
санитарных постов. 16 оманд из областно о центра, Г б ина, Шебе ино,
Я овлевс о о, Ра итянс о о и др их районов боролись за звание л чше о
санпоста Бел ородчины. Старый Ос ол в состязаниях представляла одержавшая
побед на районном этапе оманда Стойленс о о ГОКа.

К зьмина и Мария Кононова. Они
и на самих соревнованиях были
вместе с нами, переживали и под-
держивали.
Оценивают последователь-

ность и правильность выполне-
ния действий в оча ах поражения
меди и. Соревнования проходят
при поддерж е МЧС России по
Бел ородс ой области совмест-
но с ре иональным отделением
российс о о Красно о Креста.
По словам председателя Бел о-
родс о о ре ионально о отделе-
ния РКК Нины Уша овой, очень
важно, что санпосты имеются на
предприятиях, ведь в сл чае
тр дной сит ации, чем больше

об ченных людей, оторые смо-
т о азать перв ю помощь, тем

л чше.
Со ласна с этим и Лариса Ва-

наева:
- В этом од б д в шестой раз

сопровождать детей работни ов
омбината на отдых в Анап , и я
точно знаю, что смо при необ-
ходимости о азать перв ю по-
мощь. Все-та и отвечаем мы за
безопасность детей. А частие в
соревнованиях, под отов а ним
дают обширные медицинс ие
знания - мы определяем хара -
тер травмы, знаем а ая при
этом треб ется помощь, а из
подр чных средств смоделиро-

вать различный медицинс ий ин-
вентарь.
За время, отведенное на тре-

ниров , санпост СГОКа отлично
под отовился аждом из четы-
рех этапов, а ведь толь о на од-
ном из них необходимо было вы-
чить ответы на 54 билета. Не о-
воря же об мении обрабатывать
защитные остюмы, надевать

противо азы, о азывать
перв ю помощь постра-
давшим, правильно отби-
рать различные виды
проб для анализов и мно-
ое др ое.
- Наша оманда в дан-

ном составе выст пает
же четыре ода, онеч-
но, она же сложилась, со
временем ней пришел
опыт, - омментир ет на-
чальни штаба ГО СГОКа
Андрей Уре ин. - Мне
очень нравится в девча-
тах из наше о санпоста
о ромное желание побе-
дить. В этом они плано-
мерно ид т цели - чат,
тренир ются. Рез льта-
том и стало «золото» в
районных соревнованиях.
Считаю, что на области
они тоже по азали хоро-
ший для перво о раза ре-

з льтат.
По ито ам соревнований сани-

тарный пост Стойленс о о ГОКа
зам н л пятер л чших.
- У нас - отличные чителя, мы -

сплоченная оманда, поэтом
верены, что все равно победа
б дет за нами! - заявляет Лариса
Ванаева.
И, лядя на твердый настрой
омандира стойленс о о санпос-
та, ее орящие лаза, сомневать-
ся в этом не приходится. Кроме
то о, можно быть веренным и в
том, что в тр дной сит ации эти
дев ш и точно и профессиональ-
но о аж т необходим ю помощь.

Ирина КИРИЧЕВА

Партнерство

Деле ация ст дентов и
преподавателей
Староос ольс о о
филиала российс о о
еоло оразведочно о
ниверситета МГРИ-РГГРУ
посетила арьер
Стойленс о о ГОКа.

Поезд а в арьер одно о из р п-
нейших орнор дных предприятий
России для ст дентов еоло ов,
еофизи ов и преподавателей про-
фильных дисциплин является час-
тью образовательно о процесса и
вызвана профессиональным инте-
ресом. Вместе со староос ольс и-
ми преподавателями ст дентов со-
провождали профессора оловно-
о в за, для оторых зна омство с
арьером СГОК имело на чно-пра -
тичес ое значение. На все вопро-
сы наших э с рсантов очень инте-
ресно и профессионально ответил
начальни техничес о о отдела р -
до правления Юрий Петрович
Стрижа .
Озна омившись с ор анизацией

работы арьера, лавный ченый
се ретарь Учено о совета МГРИ-
РГГРУ, до тор техничес их на ,
профессор Вадим Але сандрович
Косьянов, отметил, что самое при-
мечательное в работе СГОКа - это
э оло ичес и рациональный под-
ход.
- Производство ор анизовано с
четом всех возможностей, оторые
дает арьер, - про омментировал
виденное В.А. Косьянов, - и это
позволило минимизировать отвалы.
По род своей деятельности мне
приходилось видеть мно ие анало-
ичные арьеры, но здесь высо ой
оцен и засл живает именно состо-
яние отвалов, оторые порой на по-
добных производствах непрости-

Один день на СГОКе
тельно по лоща-
ют близлежащие
земли. А ведь в
Ос оле плодо-
родная почва.
Природа нам
просто не про-
стила бы ино о
подхода.
Михаил Васи-

льевич Мер лов,
до тор техничес-
их на , профес-
сор афедры Ме-
ханизации, авто-
матизации и
энер ети и ор-
ных и еоло о-
разведочных ра-
бот фа льтета
Техни и, развед-
и и разработ и
МГРИ-РГГРУ, де-
лясь впечатлени-
ями, с азал:
- Работа арьера ор анизована

техничес и рамотно. Я видел а-
рьеры л бже, больше, но ровень
ор анизации здесь можно назвать
образцовым. Поражает параллель-
ность и со ласованность ф н цио-
нирования всех стр т р, обеспечи-
вающих работ арьера.
Что асается ст дентов, то для

них поезд а в арьер стала свое о
рода на лядным пособием, позво-
лившим осознать, де может состо-
яться их б д щая профессиональ-
ная арьера. Живой интерес б д -
щих еоло ов и еофизи ов вызвал
расс аз начальни а техничес о о
отдела р до правления Юрия Пет-
ровича Стрижа а об особенностях

ф н ционирования предприятия,
перспе тивах развития арьера и
омбината в целом и о том, а за
последние десять лет изменились
техноло ии, применяемые СГОКом.
В ходе рабоче о визита В.А Ко-

сьянов, М.В. Мер лов и дире тор
староос ольс о о филиала МГРИ-
РГГРУ Г.В. Черезов об оворили с
дире тором по адрам и соци-
альным вопросам Оле ом Павлови-
чем Свеженцом планы дальнейше-
о сотр дничества образовательно-
о чреждения со Стойленс им
ГОКом. Речь шла о целевых обра-
зовательных про раммах под отов-
и и перепод отов и работни ов
омбината, о перспе тивах созда-

ния единой цепи «ш ола-в з- омби-
нат». На встрече с лавным энер е-
ти ом Стойленс о о ГОКа Геор и-
ем Павловичем Андросовым обс ж-
далась возможность на чно-пра -
тичес о о партнерства омбината с
чеными МГРИ. В частности, под-
нималась тема совместно о прое -
тирования и разработ и энер осбе-
ре ающих техноло ий в добыче,
обо ащении и переработ е железо-
р дно о сырья и нер дных твердых
полезных ис опаемых.

Светлана ЛОГАЧЕВА,
пресс-се ретарь Староос оль-

с о о филиала российс о о
еоло оразведочно о

ниверситета МГРИ-РГГРУ


