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Сотрудничество

Оживляя историю

Дмитрий Рухмалёв

Промышленный туризм на Южном Урале хотят
превратить в комплексную программу.

В тепле и люди, и техника
На предприятии «Бускуль», входящем в Группу компаний ПАО «ММК»,
состоялось долгожданное событие – открытие стоянки для тепловозов
От Магнитогорска до посёлка
Бускульский в Чесменском районе,
где расположен карьер огнеупорных глин, около 180 километров.
По навигатору добираемся до
деревни Тарутино, оттуда до места
назначения – в сопровождении
представителей ООО «Бускуль».
Здание тёплой стоянки для тепловозов возвышается над заснеженными одноэтажными домиками,
так что видно его издалека. Отмечаем, что в Бускульском на восемь
градусов холоднее, чем в Магнитке. «Зато какой воздух!» – приветствует нас главный
инженер предприятия Сабиржан
Ирмашев.

– Необходимость
строительства тёплой
стоянки для тепловозов назрела давно, –
вводит нас в курс
Сабиржан Ирмашев дела Сабиржан
Джаксыбекович.

Добровольчество

– Прежнее здание, 1946 года постройки, устарело морально и физически.
Дальнейшая его эксплуатация стала небезопасной. Поэтому в 2017 году начали
разрабатывать проектную и рабочую
документацию, в 2018-м приступили к
строительству.
В тёплой стоянке одновременно
могут размещаться два тепловоза. На
входных воротах установлена тепловая завеса для защиты помещения от
проникновения холодного воздуха,
для снижения уровня загрязнения
окружающей среды – вытяжная система
отработанных газов, функционирует
система пожарной безопасности. Кроме
того, имеется смотровая канава, кранбалка грузоподъёмностью 3,2 тонны и
домкраты для выполнения ремонтных
работ ДТ-40. Для обслуживающего
персонала – комната для приёма пищи,
душевая и туалет. Современные системы вентиляции, отопления и освещения создают комфортные условия для
работы. Слесари подвижного состава,
коим предстоит здесь трудиться, и забежавшие во время технологического
перерыва работники других подразде-

Милосердие без выходных
Волонтёрские центры «Единой
России» не прекращают работу,
несмотря на ситуацию с коронавирусом.

На втором социальном онлайнфоруме ЕР, прошедшем в конце января,
председатель партии Дмитрий Медведев отметил, что ситуация с коронавирусом в регионах стабилизируется,
принимаемые меры дают результат, но
расслабляться ещё рано. Поэтому все
силы и ресурсы по-прежнему направлены на помощь людям.
Основными направлениями добровольческой деятельности в период
пандемии были автоволонтёрство и
доставка горячего питания медикам. В

первый месяц нового года автоволонтёры по всей стране сделали уже почти 50
тысяч выездов, добровольцы передали
медикам в «красных зонах» более двух
миллионов горячих обедов. Волонтёры
присматривают за детьми врачей, пока
те на работе, доставляют необходимые
товары. Активисты продолжают привозить лекарства тем, кто лечится от
коронавируса на дому. Помогают добровольцы и в работе специализированных
кол-центров единого номера 122.
Волонтёрские центры «Единой России» объединяют больше ста тысяч
добровольцев. Все они каждый день
общаются с людьми, которые делятся
своими проблемами. И волонтёры
становятся связующим звеном, пере-

лений не могут скрыть радости: просто
земля и небо по сравнению со старым
холодным зданием.
– Мы долго ждали завершения этого строительства, – признаётся бухгалтер ООО «Бускуль»,
председатель профсоюзной организации
Лариса Кочнева. –
Думаю, не преувеличу, если скажу,
что в масштабах
предприятия – это
Лариса Кочнева
историческое событие. Посмотрите, какие прекрасные условия созданы
для работников. ООО «Бускуль» – социально ориентированное предприятие,
поэтому активно помогает посёлкам
Огнеупорный и Бускульский. Открыли
тренажёрный зал и биллиардную комнату, построили хоккейную коробку
и спортивно-игровые площадки, все
поселковые праздники проходят при
поддержке предприятия. Не забыты
пенсионеры и молодёжь.
Продолжение на стр. 3

дающим важные темы на федеральный
уровень. Среди них работа частных домов престарелых, которые нуждаются в
лицензировании и соблюдении жёстких
требований санитарных и противопожарных норм. Это использование
пожилыми и людьми с серьёзными
заболеваниями трекеров для информирования о состоянии здоровья – специальные устройства помогут врачам
в случае необходимости оперативно
оказывать экстренную помощь. Также
волонтёры предложили поддержать
детей-инвалидов: включить их в список
имеющих право на обслуживание вне
очереди в социальных учреждениях.
Сейчас под такую норму подпадают
только инвалиды I и II групп. Инициативы, озвученные волонтёрами в ходе
второго социального онлайн-форума
«Единой России», поддержали в профильных министерствах.
Продолжение на стр. 3

На прошлой неделе в рамках соглашения о сотрудничестве в сфере развития промышленного туризма, заключённого между Агентством стратегических инициатив и
правительством Челябинской области, на Южном Урале
с рабочим визитом побывала заместитель генерального
директора АСИ по продвижению новых проектов Ольга
Захарова.
Соглашение заключено в ноябре 2020 года в Москве на
форуме «Сильные идеи для нового времени». Со стороны
нашего региона документ подписал губернатор Алексей
Текслер.
В Челябинске Ольга Захарова встретилась с заместителем губернатора Егором Ковальчуком и представителями
экономического блока правительства области. Вицегубернатор положительно оценил то, как выстраиваются
отношения с агентством, особенно в части методологической помощи со стороны федеральных экспертов.
Ольга Захарова предложила монетизировать интерес к
тем темам на Южном Урале, которые пользуются спросом.
Замглавы АСИ, в частности, посоветовала подходить к развитию промышленного туризма не просто как к экскурсии
на производство, а как к комплексной туристической
программе, где можно проследить всю историю русской
промышленности – образно говоря, оживить историю.
В нашей области уже около четырёх десятков предприятий внедряют программы по развитию промышленного
туризма, а опыт Магнитогорского металлургического
комбината в этой сфере признан лучшей практикой по
организации безопасного и интереснейшего знакомства
с металлургическим производством.
Напомним, проект по развитию промышленного туризма стартовал на ММК в октябре 2018 года: все желающие
получили возможность посетить промплощадку комбината. Предприятие и раньше было открыто для гостей,
однако детские экскурсии проводили в основном в рамках
профориентационной работы, а среди взрослых гостей
преобладали те, кто был связан с металлургическим производством и посещал ММК по служебной необходимости.
Осенью 2019 года комбинат стал лауреатом всероссийской туристской премии «Маршрут года», проводимой
ежегодно при информационной поддержке Федерального
агентства по туризму. Компания получила сразу два диплома: первое место за лучший детский маршрут и второе
место за лучший маршрут на действующее производство.
С тех пор промышленный туризм на ММК получил дальнейшее развитие. В период пандемии популярным стал
корпоративный проект «ММК-Тур. Виртуальные экскурсии по ММК» – экскурсии, доступные на корпоративном
сайте комбината, рассказывают о прошлом и настоящем
металлургического гиганта, об уникальных промышленных объектах, ставших частью истории отечественной
металлургии.

Цифра дня

78
лет

Столько в среднем
планируют прожить
россияне, не меняя
нынешний образ
жизни, по данным
ВЦИОМ.

Погода

Пт 0°...+1°
ю 2...4 м/с
724 мм рт. ст.
Сб -14°...0°
з 4...5 м/с
720 мм рт. ст.
Вс -18°...-12°
з 3...5 м/с
727 мм рт. ст.

