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Рождение ново о фор ма

24 и 25 апреля в Староос ольс ом филиале Российс о о
ос дарственно о еоло оразведочно о ниверситета, в
оторый с начала нынешне о чебно о ода был преобразован
еоло оразведочный техни м, состоялась Первая
Всероссийс ая онференция «Малышевс ие чтения»,
посвященная 40-летию присвоения ГРТ имени перво о
министра еоло ии СССР Ильи Ильича Малышева.
Рождением ново о профессиональноо фор ма назвали онференцию ее мноочисленные тит лованные частни и,
приехавшие на встреч б вально со
всех ол ов страны. Профессора, де аны, доценты Мос овс о о, Сан т-Петерб р с о о, Воронежс о о, Ошс о о ниверситетов, э сперты и на чные сотр дни и столичных ор анизаций и НИИ в
большинстве своем собрались здесь - в
стенах своей «альма матер», оторая и
подтол н ла мно их из них по орению
необъятных просторов нашей страны.
- ГРТ я за ончил в 2004 од , - расс азывает Сер ей Воротынцев, вед щий
еоло еоло ичес о о отдела ИД Стойленс о о ГОКа. – Преддипломн ю пра ти проходил в Я тии на приис ах самоцветов. По о ончании техни ма часто приходил сюда, о да требовалась
специфичес ая литерат ра, отор ю ни де, даже в Воронеже, де я продолжил
об чение на еоло ичес им фа льтете
ВГУ, невозможно было найти.
Ш ол ГРТ мно ие ее вып с ни и и
сейчас считают настоящей «ш олой жизни» с ее мно олетним опытом и ст денчес ими традициями. Она за алила хара тер, и оды, впоследствии отданные
любимой профессии, для мно их ее вып с ни ов не прошли даром.
Немало ченых посвятили свои тр ды
исследованию бо атых российс их недр,
часть из оторых вошла в дв хтомный
сборни , вып щенный специально перед
на чно-пра тичес ой онференцией
«Малышевс ие чтения». В р обс ждаемых вопросов вошли а на чные, та
и пра тичес ие проблемы. Важно, что

про рамма онференции пред сматривала и работ ст денчес ой се ции. Обмен опытом происходил не толь о межд профессионалами, но и межд теми,
то толь о находится на п ти вершинам профессии.
- Се одня мы нацелены на решение
задач, ма симально приближенных
реальном се тор э ономи и, - обратил внимание прис тств ющих Геннадий Черезов, дире тор Староос ольсо о филиала МГРИ-РГГРУ им. Сер о
Орджони идзе. - Дви аясь в этом направлении, наши на чные сотр дни и
же провели ряд встреч со специалис- предприятий Бел ородс ой области.
тами техничес их сл жб орнор дных На этих встречах обозначили точ и сопри основения. Университет заинтересован в том, чтобы сотр дничество с
предприятиями носило взаимовы одный хара тер.
В частности, неделей раньше, на
встрече с представителями Стойленс оо ГОКа обс ждалась возможность целевой под отов и специалистов, прохождение ст дентами производственной
пра ти и, перспе тива за лючения до овора о социальном партнерстве межд
Стойленс им ГОКом и филиалом еолооразведочно о ниверситета. Эти мероприятия позволят обеспечить омбинат специалистами, а ВУЗ – финансовой поддерж ой.
- Се одня необходимость в этом с ществ ет, потом что, сожалению,
Министерство образования и на и не
может инвестировать все прое ты, оторые предла ают чебные заведения. Н жны инвестиции частно о бизнеса, доброй воли ведомственных ч-

А т ально

Деревьев стало больше

Работы по созданию лесозащитной полосы по правом борт
хвостохранилища ЦХХ Стойленс о о ГОКа в этом од были продолжены
с наст плением теплых дней. Третий од подряд ст денты и преподаватели
ФГБОУ ВПО Воронежс ой ос дарственной лесотехничес ой а адемии
совместно со специалистами ЦХХ СГОКа тр дятся над созданием трехрядной
лесополосы. В предыд щие оды она состояла из берез, в этом сезоне
добавились саженцы д ба. На се одня общая длина лесополосы составляет
5,1 тыс. метров, а общая площадь – 4,23 а.
- При разработ е прое та ре онстр ции ЦХХ мы
пред смотрели создание лесозащитных полос по
всем периметр хвостохранилища, - оворит лавный идротехни ЦХХ Роман Ива ин. - На данный
момент мы пра тичес и завершили высад по правом борт хвостохранилища вдоль раницы земельно о отвода. И это одно из мероприятий по защите
атмосферно о возд ха. Лесополоса позволит защитить о р жающ ю сред от пыли, отор ю деревья
эффе тивно задерживают, поэтом польза от посадо , о да они выраст т, б дет большая.
По словам Романа Борисовича, высад а лесозащитной полосы - значимая работа, оторая была
прод мана и пред смотрена заранее. Специалисты
ЦХХ читывали, что зеленые насаждения выраст т
толь о через семь-восемь лет, поэтом высаживать
их начали заранее, читывая расширение территории хвостохранилища вплоть до 2020 ода. К том
времени деревья вытян тся и смо т выполнять свою
основн ю ф н цию по защите атмосферы.
Доцент Воронежс ой лесотехничес ой а адемии
Анатолий Дю ов расс азывает, что в этом од в
работах по высад е саженцев частвовали 18 ст дентов и 6 преподавателей в за. За это время воронежцы высадили новые деревца и обновили их
там, де не прижились прошло одние.
- Саженцы мы привозим из наше о и липец о о
питомни ов, отовим их посад е – обрезаем, замачиваем, - описывает процесс Анатолий Ни олаевич. – В дальнейшем тоже хаживаем за ними.

Вот онц мая приедем посмотреть, а «ч вств ют» себя деревца, подрыхлим их. Конечно, любые
растения треб ют внимания и хода.
Анатолий Дю ов отмечает, что для них та ое сотр дничество тоже на польз .
- Полное название нашей афедры - афедра лесных льт р, селе ции и лесомелиорации. Последнее
понятие означает восстановление нар шенных земель с помощью лесных насаждений. И для нас важно применение на пра ти е же имеющихся знаний
и данных, а та же еще толь о проводимых исследований. Обычно защитные насаждения формир ют из
быстрораст щих пород, поэтом мы и использовали
берез . Теперь решили ввести д б, а дол овечн ю
пород . В нашем лимате он растет о оло 700 лет. В
дальнейшем планир ем высаживать и ясень. Б дем
из чать, а он приживется в данных словиях.
Перспе тива сотр дничества лесотехничес ой а адемии и Стойленс о о ГОКа на б д щее же определена.
По словам лавно о идротехни а ЦХХ, еще не засажен
левый борт хвостохранилища, та же предстоит защитить местность со стороны оловной плотины.
- Мы и дальше планир ем привле ать специалистов
из Воронежс ой а адемии, чтобы продолжать посад
трехрядной лесополосы, - оворит Роман Ива ин. - Сотр дничество нас страивает – люди работают на совесть. И та а наше желание сохранить и беречь свою
сред обитания совпадает, польза от это о мероприятия б дет несомненно.
Ирина КИРИЧЕВА

реждений, - считает Геннадий Черезов.
- Для та о о р пно о орнор дно о
предприятия, а Стойленс ий ГОК, важно иметь в ороде профильное высшее
чебное заведение, оторое мо ло бы
стать своеобразной
зницей адров,
чтобы отовить необходимых отрасли
специалистов в непосредственной близости от производства, позволяя же на
стадии прохождения ст дентами пра тии формировать адровый резерв, - поддерживает дире тор по адрам и социальным вопросам Стойленс о о ГОКа
Оле Свеженец.
Сам ниверситет отов предложить
предприятиям не толь о помощь в подотов е специалистов. Например, на чные сотр дни и МГРИ-РГГРУ взялись за
решение одной из производственных
проблем б инс о о омбината «КМАр да». Возможно, до лад о ее решении
на чными методами б дет в лючен в
про рамм след ющей онференции.
Юлия ТЕЛЕНЬКОВА

Новости Компании

Тр д работни а НЛМК достоен
высо ой оцен и
1 мая портрет вальцовщи а производства холодно о проата и по рытий НЛМК Анатолия Князева был размещен на
обновленной Дос е почета Липец ой области в числе 30-ти
л чших представителей разных профессий. Анатолий Князев
работает на омбинате с 1978 ода. В рам ах реализации Прораммы техничес о о перевоор жения и развития он принимал а тивное частие в работах по модернизации обор дования, направленных на л чшение ачества отовой прод ции, а та же расширение сортамента обрабатываемо о металла, снижение затрат. Автор ряда изобретений, способств ющих л чшению ачества про ата. За высо ие рез льтаты в
тр де ранее Анатолию Князев было присвоено звание «Почетный металл р », он та же на ражден орденом Др жбы, Почетными рамотами ОАО «НЛМК».

Призеры межд народной
онференции

Работни и НЛМК стали призерами XIII Межд народной начно-техничес ой онференции молодых работни ов, прошедшей в Ма нито орс е.
В ней приняли частие представители промышленных предприятий России, У раины, Белор ссии, Казахстана.
Инженер по автоматизации и механизации производственных процессов Владимир Данилов занял третье место в се ции информационных техноло ий и автоматизированных систем правления. Е о до лад был посвящен совершенствованию автоматичес их систем правления обор дования производства холодно о про ата и по рытий.
Инженер техничес о о центра Артем Польшин занял третье место в про атной се ции. Он представил до лад, рас рывающий
особенности техноло ии производства орячеоцин ованно о проата и послед юще о нанесения на не о полимерно о по рытия.
Работница а лопроизводства Е атерина Ба анова победила
в номинации «Ори инальность разработ и» в а лодоменной
се ции, предложив новый подход для снижения выбросов вредных веществ при производстве а ломерата. В этой же номинации в се ции транспорта и ло исти и победила сотр дница
УЖДТ Ев ения Азовцева. Ее до лад был посвящен оптимизации вы р з и ольно о онцентрата в зимний период.

