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Реконструкцию
МНЛЗ проведет
SMS Concast
Специалисты завершили
подготовку к реконструкции
МНЛЗ-1 в ЭСПЦ.
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МИСиС открыл свои
двери для
школьников
Абитуриенты смогли
получить ответы на
интересующие их вопросы.
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Новогодняя сказка
для детей:
в царстве Морозко
В ДК металлургов проходят
театрализованные
представления для малышей.

ЕЛОЧКА, ГОРИ!

Главная елка открыта
Ледовый городок на площади Металлургов традиционно
считается новогодней достопримечательностью Новотроицка.
Теперь он официально открыт для резвящейся ребятни.

Е
ще засветло по горо-
ду, звеня бубенцами,
прокатились сани с
Дедом Морозом,
рядом с которыми се-

менили почти игрушечные
пони. К вечеру стало оконча-
тельно ясно: на центральной
городской площади готовится
что-то необычное. За несколь-
ко кварталов была слышна му-
зыка, новотройчане стекались
на площадь семьями. В ожида-
нии начала представления
пританцовывали, чтобы не
поддаться крепкому морозцу.

– Пап, а когда елку зажгут, –
теребил родителя серьезный
парень лет шести, не подозре-
вая, что праздник под угрозой.
Лесная нечисть решила не пу-
стить Новый год в город. Ее
козни следовало преодолеть
Снеговику при помощи Деда
Мороза и Снегурочки. Как и
положено в новогодних сказ-
ках, добро, в конце концов, по-
бедило зло. Более того, посове-
товавшись с ребятней, Дед
Мороз решил не наказывать
своих противников. И они все
вместе влились в праздничный
хоровод, предваряющий глав-
ное действо.

От имени управляющего ди-
ректора Уральской Стали
взрослых и малышей поздра-
вил специалист социальной
дирекции комбината Алек-
сандр Янов. Ему же выпала
честь поднести волшебный
огонь к темнеющей в центре
площади елке. Миг – и зеленая
красавица предстала во всем
великолепии, раскинув во все
стороны цветные гирлянды. В
парке взметнулись в вечернее
небо огни предновогоднего са-
люта. А ребятня прямо у елки
облепила Деда Мороза и его
внучку: у них к волшебникам
накопилось сотни вопросов. И,
кажется, на все они получили
волшебные ответы.На открытии все было по-настоящему: настоящий Дед Мороз, настоящая Снегурочка

НОВОСТИ

Губернаторская
елка встретила
одаренных детей

В чера, 27 декабря, в Оренбургском областном
Дворце творчества детей и молодежи имени
В.П. Поляничко состоялось открытие губерна-

торской елки для одаренных детей. В праздничной
церемонии приняли участие лауреаты стипендии
губернатора Оренбургской области для поддержки
способной и талантливой молодежи, учащиеся гу-
бернаторского многопрофильного лицея-интерната
для одаренных детей Оренбуржья, воспитанники
кадетских (казачьих) классов, победители различ-
ных международных, всероссийских, областных
конкурсов, фестивалей, соревнований, отличники
учебы. Всего – около 400 человек.

Участникам праздника вручены сладкие подар-
ки, мягкие игрушки и книги. Воспитанники театра
музыки и танца «Щелкунчик» представили ребятам
свой новый новогодний мюзикл «Щелкунчик и Мы-
шиный король».

Бюджет
Новотроицка
на 2017 год принят

Д оходная часть запланирована в сумме 1 млрд
421 млн рублей, расходная – в сумме 1 млрд
460 млн рублей. Дефицит составил 39 млн

рублей. Бюджет остался социально ориентирован-
ным. 1 млрд 113 млн рублей планируется напра-
вить на социальную сферу, на образование – 970
млн рублей. По 4,5 млн рублей выделяется на пе-
реселение граждан из ветхого и аварийного жилья,
а также ЖКХ поселка Новорудный в качестве ком-
пенсации оплаты за коммунальные услуги. Четыре
миллиона – на программу поддержки молодых
семей в приобретении жилья. В 2017 году нужно
погасить муниципальный долг – 691 млн рублей.

260
новогодних мероприятий пройдут в
учреждениях министерства культуры
и внешних связей Оренбургской
области. Музеи, библиотеки и другие
учреждения культуры региона
традиционно готовят разнообразную
палитру праздничных событий.
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ВПЕРЕД И ВВЕРХ

Уральская Сталь
как кузница кадров
В XIII День специалиста по охране
труда областной конкурс на звание
лучшего прошел на базе комбината.

В нем приняли участие более 40 представите-
лей от 37 промышленных предприятий и ор-
ганизаций Оренбургской области. Конкурс

«Лучшая организация Оренбуржья в области охра-
ны труда» учрежден правительством Оренбургской
области совместно с Оренбургским областным сою-
зом промышленников и предпринимателей с
целью совершенствования системы управления и
организации работ по охране труда, а также преду-
преждения несчастных случаев и профессиональ-
ных заболеваний на производстве. Уже на протя-
жении нескольких лет этот конкурс проводится на
территории Уральской Стали – предприятие поль-
зуется большим авторитетом в сфере обеспечения
безопасных условий труда своих сотрудников.

В рамках конкурса состоялась теоретическая
проверка знаний участников по правовым вопро-
сам охраны труда, государственного обеспечения
требований ОТ, пожарной безопасности, оказанию
первой медицинской помощи, были затронуты и
вопросы специальной оценки условий труда. По
итогам тестов испытуемые получили удостоверения
о проверке знаний по ОТ и сертификаты о повыше-
нии профессиональной квалификации специали-
стов в области охраны труда. В программе конкур-
са значилась и защита инновационных проектов в
области промышленной безопасности, которые
представили восемь участников, претендующих на
Гран-при.

Знания конкурсантов оценивало независимое
жюри с участием представителей правительства ре-
гиона, областного союза промышленников и пред-
принимателей и профсоюза. Лучший результат по-
казал ведущий специалист отдела охраны труда
управления промбезопасности Владимир Васильев,
подтвердив прошлогоднее лидерство в конкурсе и
свою квалификацию на предприятии.

– Все участники конкурса – достойные соперни-
ки, – рассказывает победитель. – Главное для меня
не победа, а то, что такие встречи позволяют поде-
литься наработками. Я всегда готов передать свой
положительный опыт работы коллегам из других
организаций.

– Уральская Сталь – сильная организация в об-
ласти охраны труда. Мы были приятно удивлены,
что на предприятии такой уровень внедрения си-
стемы расчета профессиональных рисков, – про-
комментировал событие заместитель директора
Оренбургского союза промышленников и предпри-
нимателей Александр Власов. – Накануне в ходе
обзорной экскурсии по цехам комбината мы озна-
комились с его производственной цепочкой и еди-
ногласно выразили мнение, что поддерживать без-
опасность труда на высоком уровне на таком про-
мышленном гиганте – задача не из легких. Но мы
видим, что она решена благодаря грамотно выстро-
енной работе по охране труда и наличию таких
специалистов, как Владимир Васильев.

Все участники отмечены дипломами лауреата, а
победители конкурса и обладатель Гран-при еще и
ценными призами. Победитель номинации «Луч-
ший работодатель Оренбуржья в области охраны
труда (промбезопасности)» будет определен и на-
гражден в апреле 2017 года в Оренбурге.

Кира СКира Сттоолбовалбова
ФоФотто Оо Ольги Смольги Смолягинойлягиной

РЕКОНСТРУКЦИЯ

Зона первичной кристаллизации – один из объектов реконструкции МНЛЗ-1

МНЛЗ-1 станет богаче
на два формата
Специалисты Уральской Стали вместе с инженерами компании
SMS Concast завершили подготовку к реконструкции первой
машины непрерывного литья заготовок ЭСПЦ.

У
ральская Сталь из-
вестна в отрасли
как одно из самых
лояльных к потре-
бителю предприя-

тий. Если клиенту нужен про-
дукт определенного класса,
специалисты технического
управления комбината мгно-
венно реагируют на его жела-
ние, расширяя линейку произ-
водимой продукции. Сегодня
новотроицкие инженеры гото-
вы к серьезной модернизации
одной из машин непрерывно-
го литья заготовок электроста-
леплавильного цеха для нужд
Актюбинского рельсобалочно-
го завода (АРБЗ) и Выксунско-
го металлургического завода
(ВМЗ).

– Сейчас закончена разра-
ботка документации по базо-
вому инжинирингу. Этот этап
предусматривал проработку
конфигурации размещения и
привязки необходимого обо-
рудования на МНЛЗ №1, опре-
деления объемов строительно-
монтажных работ. Еженедель-
но у нас проходит аудиокон-
ференция с немецкими колле-
гами, где уточняются все дета-
ли проекта, – рассказывает ве-
дущий специалист по рекон-
струкции ЭСПЦ Станислав
Белов.

Базовый инжиниринг – это
фундамент, который опреде-
лит успешность всего проекта.
Список оборудования, преду-
смотренного к установке, об-
ширен, его изготовление и
монтаж являются высокотех-
нологическими процессами и
должны четко соответствовать
заявленным требованиям.

– Для МНЛЗ №1 предусмот-
рена унификация старых и
новых крепежных элементов и
посадочных мест для возмож-
ности быстрой смены форма-
тов разливаемой заготовки. В
первую очередь это коснется
кристаллизатора – устройства,

где начинается формирование
литой заготовки. Для этого
нужно просто заменить кри-
сталлизатор и секции криво-
линейного участка. После ре-
конструкции на ней дополни-
тельно к существующему сор-
таменту будет выпускаться
круглая колесная заготовка
диаметром 455 мм для ВМЗ и
рельсовая и фасонная заготов-
ка 300×330 мм для АРБЗ, – от-
мечает руководитель проекта
реконструкции Александр Ру-
жейников.

Кроме установки основного
технологического оборудова-
ния, необходимого для произ-
водства новых типоразмеров,
на МНЛЗ №1 будет внедрен
ряд улучшений, влияющих на
повышение качества литой за-
готовки, таких как примене-
ние водо-воздушного охла-
ждения слитка вместо тради-
ционно применяемого водя-
ного.

– Это даст возможность
более «мягко» охлаждать сли-
ток, и как результат – полу-
чать сталь с более однородной
внутренней структурой, чтобы
соответствовать высоким тре-
бованиям к качеству металла,
который используется на же-
лезнодорожном транспорте, –
рассказывает Станислав Белов.
– Важной составляющей фор-
мирования поверхности слит-
ка является равномерная по-
дача шлакообразующей смеси
в кристаллизатор, поэтому ре-
шено установить оборудова-
ние автоматической подачи
шлакообразующей смеси. Мо-
дернизируем и систему управ-
ления уровнем металла в кри-
сталлизаторе. Еще одно нов-
шество – применение вторич-
ного электромагнитного пере-
мешивания стали в зоне ко-
нечного формирования слит-
ка. Все выполненные в ком-
плексе технические решения
позволят повысить качество

производимой в ЭСПЦ литой
заготовки.

На сегодняшний день на
МНЛЗ №1 производится заго-
товка круглого сечения (в том
числе для производства ж/д
колес) диаметром 430, 540 и
600 мм и прямоугольного се-
чения 330х470 мм. Благодаря
реконструкции этот сортамент
будет расширен. Освоение но-
вого диаметра круглой заго-
товки позволит идеально соот-
ветствовать пожеланиям вык-
сунских металлургов. А «пря-
моугольник» для Актюбинска
– увеличить географию и
объем поставок уральского
металла. Внедрение улучше-
ний позволит не только

соответствовать высоким со-
временным требованиям по
качеству, предъявляемым по-
требителями к новой продук-
ции рельсовых и колесных
марок стали, но и повысит ка-
чество уже производимой за-
готовки на МНЛЗ №1 в ЭСПЦ.
Немецкие специалисты разра-
ботали технологию разливки
новых видов литой заготовки:
в соответствии с требования-
ми Уральской Стали они рас-
считали и готовы настроить
технологический процесс раз-
ливки, чтобы комбинат смог в
полной мере выполнять обяза-
тельства перед партнерами.

Подразделения комбината

одно за другим готовы вклю-
читься в процесс реконструк-
ции. Первыми на рубеж вышли
инженеры проектно-конструк-
торского центра, их задача –
подготовить детальные черте-
жи, которыми воспользуются
остальные подразделения.
Речь идет в первую очередь о
проработке изменения хвосто-
вой части разливочной маши-
ны, ее горизонтального участ-
ка, где происходит порезка за-
готовки и ее складирование.
Напомним, что длина новых
слитков по сравнению с суще-
ствующими увеличивается на
метр – до семи. Потребуется
модернизировать шлепперы,
подъемные рольганги,

фундаменты. Это
работа для стро-
ительного про-
изводства. Ос-
новной объем
выполнения
строительно-
монтажных
работ и по изго-
товлению необ-
ходимых метал-
локонструкций
ляжет на плечи
структурных
подразделений
ремонтного

завода: ЦРМО-1, ЦРМО-2, ме-
ханического цеха, ЦСО СП, СП
и других. Не останутся без ра-
боты и ремонтные службы са-
мого электросталеплавильно-
го цеха, их зоной ответствен-
ности будет контроль за каче-
ством монтажа и подвода
сред, установки всего нового
оборудования на МНЛЗ №1.
Сроки реализации проекта
установлены жесткие, но реа-
листичные, отмечают специа-
листы. Первые испытания мо-
дернизированной МНЛЗ №1
запланированы на второй
квартал 2017 года.

Александр Бондаренко
Фото Вадима Мякшина

Новые размеры
литой заготовки
идеально
совпадут
с пожеланиями
заказчика.



3КАРТИНА ДНЯМЕТАЛЛУРГ
№97 (6945) | Среда, 28 декабря 2016 года

АВТОРСКАЯ ПЕСНЯ

«Теплый декабрь» в Новоуральске
Молодые новотроицкие барды из клуба «Васильевский остров» Ростислав Рожков и Анастасия Хаецкая стали
лауреатами XVI фестиваля авторской песни «Теплый декабрь-2016» в городе Новоуральске Свердловской области.

Несмотря на 40-градусные мо-
розы в Свердловской области,
атмосфера на XVI межрегио-
нальном детско-юношеском
фестивале авторской песни
«Теплый декабрь-2016» соот-
ветствовала названию – была

теплой. И острая конкуренция
(а в Новоуральск съехались
более 100 молодых бардов из
Свердловской, Челябинской,
Оренбургской областей и
Пермского края) ничуть эту ат-
мосферу не охлаждала.

Единственными представи-
телями Оренбуржья стали ше-
стеро бардов новотроицкого
клуба авторской песни «Васи-
льевский остров». Двое из них
добились успеха. Дебютант
клуба – восьмиклассник

гимназии Ростислав Рожков –
был первым в номинации
«Автор музыки». Десятикласс-
ница лицея Анастасия Хаецкая
стала лучшей в номинации
«Исполнитель от 13 до 18 лет».

Александр Любавин

НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКА

Катание – в массы!
Новогодние каникулы в Новотроицке могут стать
незабываемыми и веселыми. К праздничным мероприятиям
уже подготовились все досуговые учреждения города.

К
аникулы всегда
приносят радость,
если с тобой рядом
веселые друзья и
близкие люди. В эти

новогодние праздники но-
вотройчан всюду будут ожи-
дать положительные эмоции и
прекрасное новогоднее на-
строение, ведь в предстоящие
выходные в городе пройдет
масса развлекательных и
спортивных программ. Во-
первых, большой и дружной
компанией можно будет пока-
таться на коньках.

Напомним, кроме Ледового
дворца, катки залиты на ста-
дионе «Металлург» (и там и
там, кстати, можно будет
взять коньки напрокат), в селе
Хабарное на известном хок-
кейном корте и вокруг двух го-
родских елок. Второй корпус
ЦРТДЮ (бывшая школа №9)
также присоединился к ледо-
вому сообществу, и теперь
слева от здания открыт каток.

Впервые этой зимой будет
залита ледовая дорожка для
катания на коньках в город-
ском парке, а также проложена
лыжня. Для удобства жителей
города планируется организа-
ция теплой палатки с обогре-
вом, горячими напитками и
прокатом коньков. Палатка
будет оборудована еще и био-
туалетом. Однако ледяные
катки – не единственное
место, где под музыкальный

аккомпанемент можно будет
насладиться всеми прелестями
зимнего активного отдыха.

В этом году горожан, боль-
ших и маленьких, ждет сюр-
приз – безопасная горка через
дорогу от лицея №1 (в народе
– «четырнадцатая горка»).
Предприниматель Сергей Де-
нисов, который организовал
этой весной экстремальный
аттракцион на канатах в го-
родском парке, решил взяться
за обустройство любимой
многими поколениями но-
вотройчан горки. Теперь там
вырублены деревья и

кустарники, торчащие нав-
стречу съезжающим с горы,
выравнена и уплотнена колея,
отремонтирована лестница.
Вблизи горки находится ва-
гончик для обогрева и приня-
тия пищи, туалет, проложена
идеальная лыжная трасса, а
рядом залит бесплатный каток
для детворы.

Кроме того, безопасность
катания обеспечивают двое
взрослых, которые отпускают
вверху и принимают внизу
детей на «ватрушках». Если у
вас нет своей «ватрушки» или
как еще ее называют

«плюшки», вы сможете взять
ее в прокат – Денисов обещает
наличие инвентаря, как для
самых маленьких, так и для
тяжеловесов. Режим работы
планируется удобный для де-
творы и взрослых: с 11 до 20
часов, цены – низкие.

Кстати, платная колея вовсе
не означает платный вход на
горку, которая, как и всегда,
остается доступной для всех. В
новогоднюю ночь катание за-
вершится с уходом последнего
гостя.

Кира Столбова
Фото Ольги Смолягиной

Активный отдых на свежем воздухе – лучшее, что можно позволить себе в зимние каникулы

АПГРЕЙД

Установлены новые светильники
Работу выполнила «Городская обслуживающая компания», которая победила в тендере, объявленном
администрацией города в рамках муниципального контракта.

Н
а участке улицы
Зеленая от путе-
провода Западный
до улицы Гагарина
произведена заме-

на 77 световых точек. Светиль-
ники здесь также энергосбере-
гающие, а работы в рамках му-
ниципального контракта вы-
полнили специалисты ООО
«Электрокомпания».

Энергосберегающие

светильники установлены
также на участке улицы Губи-
на, 10 и участке улицы Черем-
ных, 11. Работы произведены
специалистами ООО «УКХ».
Они же выполнили установку
шести дополнительных опор с
установкой на них шести энер-
госберегающих светильников
на участке улицы Губина от
улицы Черемных до железно-
дорожного переезда.

В рамках наказов избирате-
лей установлены светильники
в районе школы №6 у домов
№71, 75 по улице Зеленой и в
районе нового дома по адресу:
улица Зеленая, 75-а.

Новотройчан теперь радует
и аллея из новых «парковых»
светильников. Но сначала
пришлось восстанавливать
полностью систему электро-
снабжения, только потом на

опорах появились 30 энерго-
сберегающих ламп. Освеще-
ние городских территорий –
одно из приоритетных на-
правлений работы админи-
страции муниципального об-
разования по улучшению
условий для комфортного про-
живания горожан.

Пресс-служба
администрации города

НОВОСТИ

Победитель
получит грант
В бизнес-инкубаторе «Орский» прошел
очередной этап федерального проекта
«Ты – предприниматель».

Э та программа реализуется Министерством
экономического развития и агентством «Ро-
смолодежь». В конкурсе бизнес-проектов

принимают участие и новотройчане. Опытные биз-
нес-тренеры в течение полутора недель проводили
для участников обучающие семинары. Основная
цель – развитие предпринимательства в регионе.
На итоговом мероприятии рассматривались 10 биз-
нес-идей. Авторы предоставили жюри планы по со-
зданию хозяйств по разведению раков, страусов,
их авторами стали студенты Новотроицка и Орска.

За время этапа проекта «Ты – предприниматель»
в восточном Оренбуржье в нем приняли участие
около сотни человек из России и Казахстана.
Имена победителей станут известны до конца года.

ПреПресссс-с-служба админислужба администрации гтрации гороородада

И вновь успех
адаптивных атлетов
На кубке восточного Оренбуржья
по жиму штанги лежа успешно
выступили наши адаптивные атлеты.

В Орске за кубок восточного Оренбуржья боро-
лись лучшие команды. Состязания шли по
такой наименее травмоопасной дисциплине

пауэрлифтинга, как жим штанги из положения
лежа.

Новотроицк представляли три обычных штанги-
ста и два адаптивных спортсмена: Роман Большен-
ко и Андрей Симоненко. И оба выступили успешно.
Роман завоевал серебро, Андрей стал четвертым в
своих весовых категориях. Об остроте борьбы сви-
детельствует тот факт, что второе место от третьего
отделяли всего-то два с половиной килограмма.

Вклад Романа и Андрея в общекомандную ко-
пилку получился очень весомым: сборная Новотро-
ицка в итоге заняла третье место. И еще один инте-
ресный факт: в новый 2017 год Большенко и Симо-
ненко шагнули с личным рекордом!

Кубок
Башкортостана –
пять раз подряд!
В пятый раз новотроицкий
радиоспортсмен Артем Артюшкин
завоевывает Кубок Башкортостана
среди юношей до 19 лет.

С амое престижное состязание соседней рес-
публики по радиосвязи на коротких волнах –
кубок Башкортостана. Турнир проводится

ежегодно и посвящается памяти мастера спорта
международного класса Юрия Фогеля, много сде-
лавшего для становления и развития радиоспорта в
республике.

В эфир вышли более 100 укротителей коротких
волн из многих российских регионов. Уровень под-
готовки участников получился очень разным: были
как новички, так и очень опытные связисты: четыре
мастера спорта международного класса, шесть ма-
стеров спорта России.

Наш город представлял кандидат в мастера
спорта Артем Артюшкин. Этот ученик школы №22
четыре года подряд становится обладателем кубка
в юношеском зачете. Не изменил своей победной
традиции Артем и нынче – у него золото среди
юношей до 19 лет. Более того, у молодого но-
вотройчанина третье место среди взрослых, рабо-
тавших передатчиками низкой мощности.
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Охрана здоровья –
в приоритете
На базе Михайловского ГОКа прошло
годовое совещание по итогам работы
по охране здоровья.

К ак предприятие, ведущее ответственную со-
циальную политику, компания «Металлоин-
вест» огромное внимание уделяет заботе о

здоровье своих сотрудников и их семей. Ежегодно
ведущие специалисты собираются на совещание,
подводящее итоги года, и намечают планы на буду-
щее. В этом году такое собрание прошло в городе
Железногорске, где расположен Михайловский
ГОК. Среди гостей присутствовали руководители
корпоративных медицинских подразделений пред-
приятий Металлоинвеста и главные специалисты
по охране здоровья УК «Металлоинвест», Михай-
ловского и Лебединского ГОКов, Оскольского элек-
трометаллургического комбината и Уральской
Стали.

– Организация службы охраны здоровья на
Уральской Стали по медицинской составляющей
вышла на качественно новый уровень, – считает
главный специалист по охране здоровья Уральской
Стали Аркадий Шиндяев.

В текущем году велась серьезная работа в связи
с эпидемиологической ситуацией в начале года.
Были сделаны правильные выводы, вакцинации
уделили особое внимание. Кроме того, был реали-
зован ряд важных проектов.

В результате активной работы с Фондом обяза-
тельного медицинского страхования специалисты
Металлоинвеста смогли привлечь более 12 млн
рублей средств ФСС на оказание амбулаторной по-
мощи.

Важным событием текущего года стало присо-
единение к медицинской дочерней организации
Лебединского ГОКа «ЛебГОК-Здоровье» медико-
профилактического центра ОЭМК. Как подчеркнула
директор ООО «ЛебГОК-Здоровье» Элина Мишуст-
ина, за счет присоединения медико-профилактиче-
ского центра ОЭМК учреждение получило не толь-
ко новые силы, но и новое оборудование – биохи-
мический анализатор, лор-комбайн и многое дру-
гое.

– На сегодняшний день «ЛебГОК-Здоровье»
обеспечивает всю необходимую медицинскую по-
мощь на двух крупных предприятиях Металлоинве-
ста – ЛГОКе и ОЭМК, – рассказала Элина Мишусти-
на. – В общей сложности около 20 тысяч человек
находятся под наблюдением «ЛебГОК-Здоровье»,
получают весь спектр обязательных медицинских
осмотров и амбулаторное лечение.

Впервые в российской практике по инициативе
медслужбы Компании был организован конкурс
профмастерства среди медработников, которые за-
нимаются гигиеной труда. В нем приняли участие
шесть крупнейших металлургических и горнодобы-
вающих предприятий страны. Лучшими оказались
два доктора медучреждений Михайловского ГОКа.

По словам Андрея Сальникова, впереди у мед-
учреждений Металлоинвеста реализация новых
проектов. Ключевым из них является совместная
законотворческая работа с Министерством труда и
Фондом социального страхования по реформиро-
ванию действующего законодательства в части со-
циального страхования от несчастных случаев и
профпатологий.

ПреПресссс-с-службалужба
УК «МеталлоинвеУК «Металлоинвесст»т»

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Негромкий юбилей
В эти дни исполняется десять лет, как в городе открыла свои
двери общественная приемная местного отделения
политической партии «Единая Россия».

О
бщественная при-
емная «Единой
России» в Ново-
троицке всегда
принимала самое

активное участие в делах и на-
чинаниях города, выявляя
проблемы в социальной сфере
и экономике, изучая наиболее
острые ситуации, требующие
всестороннего рассмотрения и
оперативного решения. Мно-
гие вопросы ставились на рас-
смотрение депутатской груп-
пы городского Совета, а при
необходимости выносились на
рассмотрение заседания го-
родского Совета депутатов.

Общественная приемная
осуществляла свою работу в
тесном контакте с депутатами
всех уровней, с членами поли-
тического Совета местного от-
деления партии «Единая Рос-
сия». Благодаря конкретным
решениям по каждому гражда-
нину, обратившемуся в прием-
ную, партия набирала автори-
тет в городе, члены «Единой
России» побеждали на выборах
всех уровней.

В общественной приемной
проводили приемы депутат
Государственной думы Виктор
Заварзин, депутаты Законода-
тельного собрания Оренбург-
ской области, глава админи-
страции города, его замести-
тели по направлениям, пред-
седатель городского Совета
депутатов, секретарь отделе-
ния партии «Единая Россия».

Люди обращались с самыми
разными вопросами. Во мно-
гих случаях удалось решить
проблемы на ранней стадии,
не дожидаясь, когда они при-
обретут острый социальный
характер. Ни одно обращение
не осталось без ответа, внима-
тельно выслушивались доводы
пришедшего, оказывалась по-
мощь тем, кто в силу разных
причин оказался в сложной
жизненной ситуации, кто об-
ратился с предложением в
улучшении жизни города.

Граждане на протяжении
многих лет просили, чтобы в
городе построили ледовый
спорткомплекс. Ледовый дво-
рец «Победа» был построен и
сдан в эксплуатацию в 2015
году. Городской парк в свое
время продали частному лицу,
длительное время он был за-
брошен. Администрация горо-
да добилась через суды вер-
нуть его в муниципальную
собственность, и сейчас по до-
говору социального партнер-
ства парк благоустраивается.

Особое внимание в прием-
ной уделялось обращениям
граждан по социальным во-
просам, затрагивающие инте-
ресы ветеранов, инвалидов,
многодетных семей, детей-си-
рот, военнослужащих.

Итоги работы за этот пери-
од характеризуют следующие
цифры. За десять лет работы

общественной приемной в
приемную поступило более
семи тысяч обращений от
граждан города, решено поло-
жительно более 80 процентов
обращений.

Новотройчане получили
конкретную помощь по предо-
ставлению жилищно-комму-
нальных услуг, ремонту крыш,
подъездов, по подаче тепла в
квартиры в зимний период,
горячей, холодной воды, осве-
щения, ремонта подъезда,
уборки придомовой террито-
рии, благоустройства, установ-
ки детских игровых площадок
и других. Оказывалась помощь
по медуслугам, обеспечению
граждан медикаментами,
предоставлению мест в до-
школьные учреждения, полу-
чению гражданства, по вопро-
сам пенсий, предоставления
социальных льгот.

Для нас дорог каждый жи-
тель города, обратившийся в
приемную. Мы используем все
возможности, чтобы помочь
конкретному человеку.

Дорогие новотройчане!
Примите самые искренние и
сердечные поздравления с на-
ступающим Новым 2017 годом
и Рождеством Христовым!
Пусть грядущий год принесет
в каждую семью счастье, бла-
гополучие, удачу. Желаю всем
крепкого здоровья, творческих
успехов в работе, мира и бла-
гополучия. Пусть в каждой
семье царит любовь, уваже-
ние, взаимопонимание.

Валентина Хованских,
помощник депутата

Законодательного собрания
Оренбургской области,

руководитель общественной
приемной «Единая Россия»

Валентина Куприяновна Хованских всегда готова выслушать посетителя и помочь в беде

НОВШЕСТВА

Темой встречи стало де-
тальное обсуждение су-
ществующих проблем в

сфере ЖКХ и выработка воз-
можных вариантов их реше-
ния. Отдельной темой разго-
вора стали грядущие измене-
ния законодательства, вступа-
ющие в силу с января 2017
года.

В частности, в новом году
платить за общедомовые
нужды (ОДН) придется по но-
вому регламенту. Во-первых,

согласно вступающим в силу
изменениям в Жилищный ко-
декс РФ электрическая энер-
гия, холодная и горячая вода,
потребляемые на общедомо-
вые нужды в многоквартир-
ном доме, будут включаться в
плату за содержание жилого
помещения.

Строка «Общедомовые
нужды» (ОДН) в платежной
квитанции за свет и воду пере-
местится в строку «Содержа-
ние и ремонт жилья».

Во-вторых, сами жильцы пере-
плачивать за перерасход ре-
сурсов сверх норматива, по-
требленного домом, не будут.

С нового года перерасход
ложится на плечи управляю-
щих компаний. Это будет сти-
мулировать их бороться с пе-
рерасходом ресурсов, причин
возникновения которых мно-
жество – начиная от банально-
го воровства и заканчивая от-
сутствием энергосберегающих
технологий. Поэтому у

товариществ собственников
жилья и управляющих компа-
ний с нового года должна по-
явиться прямая заинтересо-
ванность снижать расходы по
ОДН и не допускать перерас-
хода энергоресурсов.

Участники совещания разо-
брали возникающие проблемы
в части энергоснабжения мно-
гоквартирных домов, связан-
ные с изменением законода-
тельства. Также стороны обсу-
дили перечень мероприятий,
которые необходимо вопло-
тить для того, чтобы жители
многоквартирных домов не
почувствовали неудобств.

Пресс-служба
ОАО «ЭнергобыТ Плюс»

Заплатят за перерасход
Оренбургское ОАО «ЭнергобыТ Плюс» провело совещание с управляющими
компаниями и ТСЖ по изменениям жилищного кодекса с 1 января 2017 года.
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ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

МИСиС приглашает в гости!
В последних числах декабря новотроицкий филиал НИТУ
МИСиС устроил День открытый дверей для будущих
абитуриентов, а ныне выпускников городских школ.

Г
остями мероприятия
стали ученики из
лицея и гимназии, го-
родских школ №18, 22
и 23. Вместе с педаго-

гами и родителями ребята
пришли в новотроицкий фи-
лиал МИСиС для того, чтобы
поближе познакомиться с тех-
ническими и научными воз-
можностями вуза и, возможно,
определиться в своем выборе
будущей профессии.

В отличие от предыдущих
аналогичных Дней открытых
дверей, в программу встречи
включили не совместные за-
нятия и тренинги со студента-
ми (как было прежде), а сдела-
ли акцент на запросе самих
школьников.

– Мы рассылали приглаше-
ния и программу встречи всем
школам города и предлагали
выбрать интересное для ребят
направление, – поясняет ди-
ректор НФ МИСиС Лариса Ко-
това. – Исходя из ответов уче-
ников мы постарались именно
таким образом выстроить про-
грамму познавательных заня-
тий для школьников.

Как оказалось, для новотро-
ицких выпускников самыми
интересными стали направле-
ния 3D моделирования и зна-
комство с программой «Ком-
пас», прикладная химия и ла-
бораторные опыты. Учитывая
эти пожелания ребят, в про-
грамму занятий включили не
по одному, а по два и даже три

занятия на заданные темы –
для того, чтобы каждый жела-
ющий смог их посетить.

Кроме вышеназванных на-
правлений, школьники захоте-
ли принять участие в занятиях
по материаловедению и миру
современной электротехники,
занимательной математике и
познавательной физике.

Помимо традиционного для
вуза технического профиля,
были организованы занятия
по гуманитарному направле-
нию – экономике и менедж-
менту. Среди выпускников но-
вотроицких школ нашлось
немало желающих узнать о
«подводных камнях» денежно-
кредитных отношений и по-
знакомиться с понятием

«бенчмаркинг».
Открытые занятия по инте-

ресующим направлениям
были не единственным, кото-
рые приготовили для потен-
циальных абитуриентов со-
трудники и студенты МИСиС.
В занимательной форме
школьникам рассказали об
учебных программах, которые
сегодня существуют в вузе.
Это металлургия; технологи-
ческие машины и оборудова-
ние; теплоэнергетика и тепло-
техника; электроэнергетика и
электротехника; химическая
технология; менеджмент и
экономика.

Зашла речь и о новшестве –
прикладной информатике, ко-
торая с 2017 года появится в
учебном плане института.
Если быть точнее, то речь идет
не о новой специальности, а о
возрождении ранее существо-
вавшей: несколько изменен-
ный и углубленный учебный
курс позволит готовить инже-
неров-программистов в Ново-
троицке.

Сегодня особой популярно-
стью у студентов пользуются
психологические тренинги,
поэтому с ними решили по-
знакомить и будущих абиту-
риентов. Личностный рост,

развитие лидерских качеств,
взаимодействие в группе, ре-
шение конфликтов – эти
темы, прозвучавшие во время
тренингов, оказались не толь-
ко полезны, но и пришлись по
душе новотроицким школьни-
кам.

Финалом программы Дня
открытых дверей стала дис-
куссионная площадка, во
время которой слово предо-
ставили нынешним студентам
и их родителям, педагогам и
руководству вуза. Гости с эн-
тузиазмом восприняли но-
вость о том, что с 2017 года
абитуриенты, сдавшие ЕГЭ на
высокие баллы, будут тоже по-
лучать стипендию от УК «Ме-
таллоинвест».

Во время встречи с потен-
циальными студентами
МИСиС и их родителями речь
зашла и о так называемой кон-
цепции STEM, набирающей
популярность в нашей стране.
Суть ее в том, чтобы уже со
школьной скамьи не только
давать технические знания, но
и формировать у детей пред-
ставление о том, как соотно-
сятся полученные знания с
практикой.

Марина Валгуснова
Фото из архива МИСиС

Для сотен новотройчан МИСиС уже стал путевкой в жизнь

Откровенное общение – ключевая идея Дня открытых дверей

ЕВРОПА РЯДОМ

Речь идет о сильнейших
командах по настольно-
му теннису. Восемь луч-

ших мужских команд Старого
Света, прошедших горнило
предварительного этапа, узна-
ли соперников по четвертьфи-
налу. Теперь права на ошибку
у клубов нет – уступивший в
единоборстве покидает сорев-
нования. Жеребьевка – это
необходимая часть игры, когда
в расклад вмешивается эле-
мент случайности.

Трехкратный победитель Лиги
европейских чемпионов –
оренбургский клуб настольно-
го тенниса «Факел-Газпром» в
соперники по четвертьфиналу,
по воле жребия, получил про-
шлогоднего финалиста Лиги
европейских чемпионов, силь-
нейшего представителя Шве-
ции – клуб «Eslovs Ai
Bordtennis».

Пока оренбуржцы с этим
представителем Швеции в тур-
нирах не пересекались. Не

встречались между собой и иг-
роки команд. О сопернике мы
знаем, что в составе выступа-
ют игроки национальной
сборной команды Швеции Ро-
берт Свенссон и Трулс Море-
гард. Последний – пятнадца-
тилетний теннисист, по праву
считается восходящей звездой
шведского настольного тенни-
са. Есть в команде и свой
Нильсон (куда же в Швеции
без него) – это семнадцатилет-
ний Нильсон Мелкер, а также

игрок национальной сборной
Венгрии Даниэл Кошиба и
представитель Китая Сю Хи.

В группе предварительного
этапа шведы, пропустив впе-
ред французский «Понтуаз»,
сумели опередить российский
клуб «УГМК» и польский «UNIA
AZS», что напрямую говорит о
силе наших будущих соперни-
ков. Впрочем, то же самое они
думают об оренбуржцах, до-
шедших до плей-офф.

Первый четвертьфиналь-
ный матч прошел в Швеции
вчера, 27 декабря. Ответная
игра на оренбургской земле
состоится через полтора меся-
ца, 10 февраля 2017 года.

Портал
правительства области

Наши – в Лиге чемпионов
В Люксембурге прошла жеребьевка финальной части Лиги европейских чемпионов.

СВОИМИ ГЛАЗАМИ

Когда в игру
вступает судья
Не пойман – не вор, гласит поговорка.
Но иногда глядя на ситуацию все же
хочется крикнуть: «Держи вора!»

О рская хоккейная команда «Южный Урал» в
этом сезоне переживает один из трудней-
ших кризисов в своей истории. Человек, па-

ровозом тащивший ее последние годы, министр
спорта Олег Пивунов находится под домашним
арестом по достаточно странным обвинениям. Пару
месяцев назад главный тренер Анатолий Сулейма-
нов ушел с поста «по семейным обстоятельствам».
Знающие люди поговаривают, что виной тому –
явные неудачи по ходу сезона. На сегодня команда,
которую собирал обладатель Кубка Братины Сулей-
манов, лишилась почти всех шансов побороться за
этот трофей. И у руля, достаточно неожиданно для
себя, оказался Евгений Зиновьев. Ранее он тоже
был главным тренером «Южного Урала», а в сезоне
2016-2017 года работал тренером-селекционером.

Так случилось, что мы некоротко знакомы лично,
и после первой встречи я спросил у общего знако-
мого: «Кто этот интеллигентный товарищ?» Это впе-
чатление со временем усилилось, Зиновьев редко
использует верхнюю октаву, предпочитая спорить
аргументами, а не горлом. Тем удивительнее было
его удаление в последней домашней игре орской
команды с формулировкой «за неспортивное пове-
дение». Впрочем, в десять минут, предшествующих
этому событию, уместилось так много, что расска-
зать о них следует подробнее.

Гости из усть-каменогорского «Торпедо» лидиру-
ют в чемпионате ВХЛ. Предыдущая игра с «Челме-
том» была вроде бы – показательной в гостях «Тор-
педо» забило восемь безответных шайб очень
крепкому середняку. Было чего бояться.

Но южноуральцы перевернули ситуацию, забив
на первой минуте. Заработали большинство и юве-
лирно вывели на встречу с вратарем Романа Му-
зычко – 2:0 в первом периоде. В начале второго
«Южный Урал» пошел в отрыв, забив третью шайбу.
Гости огрызнулись одной шайбой, и до начала тре-
тьего периода игра шла на равных. А дальше в игру
вступил кто-то невидимый. Дважды, на 25-й и 26-й
минутах орчане Алексей Лучников и Александр Ро-
манов садятся на скамейку штрафников за одина-
ковое нарушение – удар соперника коленом. При-
чем в первом удалении врач на скамейке гостей
изучал шею игрока – высоковато для удара коле-
ном. Отлично играющие в большинстве торпедов-
цы меньше чем за минуту сравнивают счет.

Евгений Зиновьев собран, ему не до эмоций,
нужно спасать погубленную судейством игру. Но
следом не засчитывается шайба, забитая «Южным
Уралом», – слишком высоко поднята клюшка
(очень сомнительный момент). Опытные зрители
начинают поговаривать: «Судьи играют, забрали
победу». И словно в подтверждение их слов Зино-
вьев удаляется до конца матча со штрафом.

Да, «Южный Урал» мог забить еще, но игроки по-
чувствовали: за каждой шайбой последует наказа-
ние. Бывает, что эмоции, которые в хоккее решают
многое, выходят из-под контроля. Отсюда два неза-
битых буллита Музычко и проигрыш. В «Южном
Урале» ситуацию не комментируют – для них это
верный многотысячный штраф. Но я посмотрю
предыдущий матч «Торпедо». Вдруг и там с коман-
дой работают правильные судьи? Тогда это многое
объяснит в прошедшей игре.

ААлеклександр Бондаренксандр Бондаренкоо
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

На повестке – здоровье детей
В Центре развития творчества детей и юношества прошло совещание о ходе реализации
социальных проектов, получивших грантовую поддержку Металлоинвеста в рамках
программы «Здоровый ребенок».

П
рограмма «Здоро-
вый ребенок» на
протяжении пяти
лет успешно реа-
лизуется во всех

регионах присутствия Метал-
лоинвеста. Она направлена на
содействие городской адми-
нистрации в создании эффек-
тивной комплексной системы
оздоровления дошколят и
привлечении новых знаний,
социальных технологий рабо-
ты с детьми и их семьями.
«Здоровый ребенок» реализу-
ется в рамках трехсторонних
соглашений о социально-эко-
номическом сотрудничестве
Металлоинвеста с регионами и
городами присутствия.

Весной этого года в рамках
программы в Новотроицке со-
стоялся грантовый конкурс, на
котором 12 проектов детских
дошкольных учреждений го-
рода получили поддержку
Компании в размере от 20 до
200 тысяч рублей, еще семь
были отмечены поощритель-
ными сертификатами на
сумму десять тысяч рублей
каждый.

С началом учебного года все
идеи начали воплощаться в
жизнь, и теперь пришло время
подвести промежуточные
итоги. Кураторы всех проектов
«Здорового ребенка» в форма-
те презентаций представили
экспертному совету этапы реа-
лизации своих идей, а также
поделились своими достиже-
ниями и трудностями. Подве-
дение окончательных итогов
реализации проектов состоит-
ся в мае следующего года.

– Сегодня мы собрались не
только для того, чтобы уточ-
нить цели проектов, скоррек-
тировать планы, – отметила

советник генерального дирек-
тора УК «Металлоинвест»
Ольга Бессолова. – Для нас
очень важно, что мы работаем
на результат, который в проек-
тах измеряется не только ко-
личеством проведенных меро-
приятий, но изменениями в
состоянии здоровья ребенка,
вовлеченности его родителей,
профессионализме воспитате-
лей и специалистов. Еще
важно, что в нынешнем году
во всех четырех городах при-
сутствия Металлоинвеста про-
ведено обучение участников
программы «Здоровый ребе-
нок». Прошли встречи с из-
вестными московскими спе-
циалистами: одна команда
больше работает с детьми ран-
него возраста с особыми воз-
можностями здоровья, другая
занимается обучением психо-
логов и родителей

разрешению внутрисемейных
конфликтов. Теперь нам
важно понять, какова эффек-
тивность такого обучения, как
эти знания, умения, навыки
будут использоваться в работе
c детьми. Сегодня на примере
нескольких проектов надо еще
раз оценить и, если необходи-
мо, скорректировать планы
работы, обсудить наши реко-
мендации и практические со-
веты, которые помогут специ-
алистам достичь желаемого
результата. Рада, что програм-
ма «Здоровый ребенок» стала
по-настоящему смыслом дея-
тельности моих коллег в горо-
дах присутствия Металлоинве-
ста. Они работают над проек-
тами не только для победы в
конкурсе, но и потому, что уже
не могут этого не делать.

В номинацию «Марафон
здоровья» вошли проекты,

цель которых – укрепление и
развитие физических возмож-
ностей здоровых детей. Это и
профилактика плоскостопия,
нарушения осанки у дошколят,
снижение заболеваемости
верхних дыхательных путей и
многое другое. «Раздвигая гра-
ницы» – номинация, объеди-
нившая предложения по под-
держке детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья.
На восстановление здоровья
детей без использования ме-
дицинских препаратов на-
правлены проекты номинации
«Будь здоров!». Для участия в
этой категории конкурса были
заявлены городские медицин-
ские учреждения, обществен-
ные и некоммерческие орга-
низации.

– Наш проект направлен на
укрепление психологического
климата в семье, –

рассказывает куратор проекта
«Дружная семья» Марина Рас-
садина. – Ранее наша програм-
ма действовала только в дет-
ском саду №9. Теперь мы на-
чали совместную работу и с
детским садом №31. Спасибо
организаторам конкурса «Здо-
ровый ребенок» за то, что они
предоставляют финансовые
ресурсы для оздоровления
юных новотройчан.

Для реализации проекта
«Дружная семья» АНО «Центр
комплексной ресоциализации
граждан, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации»
приобретен коррекционный
методический материал и спе-
циализированное оборудова-
ние, организованы системати-
ческие психологические заня-
тия с детьми на базе ДОУ №9 и
31. Сумма гранта более 215
тысяч рублей.

– Сегодняшнее мероприя-
тие является контрольной точ-
кой, – подчеркнул замести-
тель главы города Дмитрий
Буфетов. – Большинство хоро-
ших начинаний в нашем горо-
де проходят под эгидой и в
рамках социально-экономиче-
ского партнерства с Металло-
инвестом. Все больше количе-
ство вовлеченных горожан.
Сегодня мы убедились, что
программа «Здоровый ребе-
нок», недавно стартовавшая в
Новотроицке, уже дала значи-
мые результаты. Охвачены
коллективы всех детских
садов, родители, социальные
партнеры. Для эффективной
работы по оздоровлению
наших детей есть все – жела-
ние, помощники, учителя.

Кира Столбова
Фото Ольги Смолягиной

Важный элемент программы «Здоровый ребенок» – сотрудничество Металлоинвеста и администрации города

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Областная акция «Помоги ребенку»
С 20 декабря 2016 года по 1 марта 2017 года на территории области проводится областная межведомственная
профилактическая акция «Помоги ребенку», направленная на предупреждение безнадзорности детей.

К
омиссией по делам
несовершеннолет-
них и защите их
прав правительства
области разработан

межведомственный план
акции, который включает в
себя мероприятия по проведе-
нию новогодних и рожде-
ственских праздников и дру-
гие профилактические меро-
приятия до 1 марта 2017 года.

В дни акции будут прово-
диться межведомственные
рейды по местам массового
скопления людей, местам кон-
центрации подростков, диско-
текам, клубам, барам. Кроме
того, рейды будут осуществ-
ляться и по местам жительства
семей, находящихся в

социально опасном положе-
нии, так как перед муниципа-
литетами поставлена задача
об усилении контроля за се-
мьями «социального риска», в

которых родители злоупотреб-
ляют спиртными напитками и
не выполняют обязанности по
воспитанию своих детей.

Главное управление МЧС

России по Оренбургской обла-
сти совместно с органами
местного самоуправления, му-
ниципальными КДН и ЗП про-
должат работу по

обследованию
жилых помещений
граждан на предмет
противопожарной
безопасности и уста-
новления автоном-
ных дымоизвещате-
лей. Особое внима-
ние будет уделено
жилым помещени-
ям, расположенным

на территории садоводческих
обществ.

О фактах жестокого обра-
щения с детьми и подростка-
ми необходимо сообщать на

номер Общероссийского теле-
фона доверия 8-800-2000-122.

По вопросам оказания спе-
циализированной медицин-
ской помощи несовершенно-
летним в отделении медико-
социальной реабилитации для
детей и подростков Оренбург-
ского областного клиническо-
го наркологического диспан-
сера звонить по телефону 57-
26-26. На номер телефонной
линии «Ребенок в опасности»
и телефон доверия следствен-
ного управления следственно-
го комитета РФ по Оренбург-
ской области звонить:
89228287602 или
8 (3532) 34-36-26.

Портал
правительства области

Среди населения
будут
распространяться
памятки, листовки,
буклеты.

ДЕЛА ДУХОВНЫЕ

Православные
могут собороваться
и причаститься
Воцерковленных новотройчан в канун
праздников церковно-приходской
совет храма Петра и Павла приглашает
причаститься святых мощей.

В о время Рождественского поста на приходе
храма Святых Апостолов Петра и Павла Но-
вотроицка для болящих верующих будет со-

вершаться Таинство Святого Елеосвящения (Собо-
рование недужных): 27 декабря начало в 18 часов;
28 декабря (среда) в 12 часов. Запись на Со-
борование производится в регистратуре.

С 26 декабря по 24 января 2017 года по благо-
словению епископа Орского и Гайского Иринея в
храм Святых Апостолов Петра и Павла Новотроиц-
ка прибудут святыни из Успенского кафедрального
собора Салаватской епархии: Крест-Голгофа с ча-
стицей Древа Животворящего Креста Господня и
икона с частицей мощей блаженной Матроны Мос-
ковской.
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ВХОД В СЕТЬ

Портал госуслуг набирает обороты
В этом году оренбуржцы получили более 125 тысяч госуслуг в электронном виде. Данный сервис представляет собой
ряд преимуществ, позволяющих быстро решать свои личные и рабочие вопросы.

В се больше жителей
Оренбургской области
предпочитают получать

государственные услуги в
электронном виде, в регио-
нальном отделении Фонда со-
циального страхования. С на-
чала года с использованием
электронных сервисов орен-
буржцы получили более 125

тысяч государственных услуг,
оказываемых Фондом соци-
ального страхования. Это ко-
личество составляет половину
от всех услуг, оказанных Фон-
дом в Оренбургской области.

Чаще всего услугами ФСС в
электронном виде пользуются
страхователи. Самой популяр-
ной услугой, оказываемой в

электронном виде, неизменно
остается сдача расчета по
форме 4-ФСС. В третьем квар-
тале этого года такой возмож-
ностью воспользовались около
17 тысяч страхователей, что на
30 процентов больше, чем в
прошлом году.

Действительно, портал го-
суслуг облегчает жизнь людей.

Через него можно поменять
паспорт, зарегистрировать
дом или землю, оплатить кви-
танции ЖКХ, записаться к
доктору и многое другое. И де-
лается все это именно через
интернет, без нужды куда-то
лишний раз ехать или стоять в
очереди.

РИА56

БЫЛО ВАШЕ...

Банк не стал платить за
действия мошенников
Новотроицким горсудом рассмотрено дело по иску Ирины
Петровой к банку о взыскании списанных денежных средств.

И
рина Петрова в
2013 году оформи-
ла банковскую
карту, для удоб-
ства ее использо-

вания подключила услугу
«Банк-онлайн». На протяже-
нии трех последующих лет
клиентка пользовалась бан-
ковской картой и системой
«Банк-онлайн», оплачивая
услуги связи, не выходя из
дома.

Однажды женщина обнару-
жила, что на ее счете не хвата-
ет шести тысяч рублей. В
банке Петровой сообщили, что
с ее номера, который привязан
к системе «Банк-онлайн», при-
ходили сообщения о перечис-
лении денежных средств с ее
счета на неизвестный ей мо-
бильный номер. Банк перечис-
лял денежные средства на ос-
новании ее личных смс-сооб-
щений, поступавших с номера,
который она сама указала при
подключении услуги «Банк-
онлайн», не исполнить распо-
ряжение клиента банк не имел
права. Тем более что свое на-
мерение перечислить деньги

на оплату различных телефон-
ных номеров Ирина Петрова
подтверждала смс-сообщения-
ми с кодом, предварительно
присланным на ее телефон
банком.

Однако Петрова посчитала,
что в случившемся виновен
именно банк, и обратилась в
суд. В заявлении истец указа-
ла, что смс-сообщений о спи-
сании денег на оплату неиз-
вестных ей телефонных номе-
ров она не отправляла, карту

не теряла, телефон никому не
передавала. Суд, изучив обсто-
ятельства дела и исследовав
представленные доказатель-
ства, пришел к выводу, что
вины банка в случившемся
нет, действовал он правомер-
но, по распоряжению клиента,
в удовлетворении требований
истца судом отказано. Напом-
ним, банк не в ответе за дей-
ствия злоумышленников по
списанию денежных средств
со счетов клиентов.

Финансово-кредитные ор-
ганизации регулярно преду-
преждают клиентов о том, что
списание денежных средств с
их карт может произойти из-
за заражения мобильного те-
лефона вредоносными про-
граммами, с помощью кото-
рых злоумышленники отправ-
ляют с чужого телефона смс-
сообщения, в том числе с ко-
дами для подтверждения спи-
сания денег. Чтобы таких слу-
чаев избежать, нужно устанав-
ливать на телефоне надежные
антивирусные программы, не
открывать сообщения, посту-
пившие с незнакомых номе-
ров, не запускать сомнитель-
ные обновления. Банк не несет
ответственности за мошенни-
ческие действия сторонних
лиц. По фактам незаконного
списания денежных средств с
банковской карты Ирины Пет-
ровой отделом полиции воз-
буждено уголовное дело.
Решение не вступило в закон-
ную силу.

Фамилия и имя изменены.
Аниса Колесникова,

судья Новотроицкого горсуда

Количество обманутых держателей банковских карт постоянно растет

НОВОСТИ

Перевозки детей –
на контроле
В Новотроицке в преддверии зимних
каникул сотрудники полиции
контролируют маршруты автобусов.

С отрудники ГИБДД обращают особое внима-
ние перевозчиков на наличие всех необходи-
мых документов с учетом всех требований.

Если дети находятся в дороге согласно графику
движения более трех часов, необходим список на-
бора пищевых продуктов (сухих пайков, воды). При
перевозке ребят более 12 часов нужен документ,
содержащий сведения о медицинском работнике.
Уведомление (один или два автобуса) – подается
за два дня, заявка (три и более автобусов) – за де-
сять дней в ОГИБДД.

Автоинспекторы напоминают, что с учетом поло-
жений правил дорожного движения Министерства
внутренних дел РФ разработаны «Памятка органи-
заторам перевозки групп детей» и «Пошаговая ин-
струкция по организации перевозки групп детей»,
ознакомиться с которыми можно на интернет-сайте
www.gibdd.ru в подразделе «Пассажирские пере-
возки» раздела «Организациям».

ГГосавтосавтоинспекция МУ МВД Роинспекция МУ МВД Рососсии «Орсксии «Орское»ое»

Молочные надои в
области выросли
В сельхозорганизациях области
на одну молочную корову надоено
в среднем 3355 кг молока.

В ыше среднеобластного показателя продук-
тивность в Асекеевском, Акбулакском, Бугу-
русланском, Курманаевском, Октябрьском,

Первомайском, Сакмарском, Саракташском,
Ташлинском районах и Оренбурге. Суточный удой
на одну молочную корову составил 7,7 кг молока,
что выше уровня прошлого года на 0,5 кг, при то-
варности молока – 80 процентов, остальное моло-
ко используется на хозяйственные нужды, в основ-
ном на выпойку телятам и поросятам. Наибольшие
суточные удои молока на настоящее время получе-
ны в Ташлинском районе – 13 кг, Акбулакском –
9,4 кг, Саракташском – 9 кг.

– Молочная продуктивность коров в данных
районах превышает среднюю продуктивность по
области. Это обусловлено налаженной зоотехниче-
ской работой и обеспеченностью коров основными
видами кормов, а также организованным проведе-
нием зимне-стойлового содержания скота, – пояс-
нил заместитель председателя правительства – ми-
нистр сельского хозяйства, пищевой и перерабаты-
вающей промышленности Оренбургской области
Михаил Маслов.

КОГДА КЛИЕНТ ПРАВ

Новотроицким горсудом
рассмотрено граждан-
ское дело по иску о за-

щите прав потребителя. В 2015
году Денис Воробьев приобрел
у индивидуального предпри-
нимателя Татьяны Максимо-
вой кухонный гарнитур и бы-
товую технику за сто тысяч
рублей, деньги внес сразу же в
день покупки. Продавец

обязалась в течение десяти
дней доставить мебель поку-
пателю домой и установить.
Однако прошло полгода, но ни
мебель, ни бытовую технику
Воробьев от продавца так и не
получил. Требования покупа-
теля доставить приобретен-
ный им товар либо вернуть
деньги Максимова игнориро-
вала.

Обратившись к продавцу в
очередной раз, Воробьев обна-
ружил, что двери в магазин за-
крыты, помещение опустело.
Утратив связь с продавцом,
Воробьев обратился в суд с
иском к Максимовой, в кото-
ром просил взыскать с инди-
видуального предпринимате-
ля в его пользу денежные
средства в размере стоимости

товара и компенсацию мо-
рального вреда, неустойку и
штраф за нарушение его прав
как потребителя.

Получив судебную повестку,
Татьяна Максимова незамед-
лительно доставила мебель и
бытовую технику покупателю,
в связи с чем покупатель от
требования о взыскании вы-
плаченных им денег отказал-
ся, но просил суд взыскать с
продавца неустойку, штраф и
компенсацию морального
вреда, поскольку его права по-
требителя были нарушены в
течение длительного времени,

покупку он оплатил своевре-
менно, а товар получил по ис-
течении семи месяцев. Инди-
видуальные предпринимате-
ли, как и юридические лица,
несут гражданско-правовую,
налоговую, административ-
ную ответственность.

Новотроицкий горсуд вынес
решение, которым удовлетво-
рил исковые требования поку-
пателя, признав их законными
и обоснованными. Решение
вступило в законную силу.

Фамилии и имена изменены.
Аниса Колесникова,

судья Новотроицкого горсуда

Не привез вовремя – плати!
Индивидуальный предприниматель привлечена к гражданско-правовой ответственности
за несвоевременно доставленную покупателю мебель.



12 ДЕТСКИЙ МИР МЕТАЛЛУРГ
№97 (6945) | Среда, 28 декабря 2016 года

ПУТЕШЕСТВИЕ В СКАЗКУ

Русская Алиса в царстве Морозко
Всю неделю во Дворце металлургов идут новогодние театрализованные представления
для детей работников Уральской Стали и ее дочерних предприятий. Благодаря
спектаклю «Морозко» ребята прикоснулись к так страстно ожидаемому ими волшебству.

Победили, получив в награду сладкие призы, все ребята в карнавальных костюмах

Элла Снегирёва нечасто играет героинь вроде Мачехи

Морозко не такой уж злой, подарки зверью раздает

Все важнейшие события сказки происходят возле колодца

Владимира Сибирцева вновь не узнать. На сей раз он в роли Гнилушки

К
акой Новый год без
хоровода вокруг
красавицы-Ёлки!
Вот дети металлур-
гов и собрались в

просторном фойе второго
этажа Дворца культуры метал-
лургов, чтобы поиграть с ро-
стовыми куклами, поразгады-
вать загадки, сорвать козни
нечистой силы, мешающей за-
жечься Ёлочке и наступить
году Петуха.

Почувствовав новогоднюю
атмосферу, мальчишки и дев-
чонки затем спустились в зри-
тельный зал и посмотрели
одну из своих любимых рус-
ских сказок – «Морозко». Ее
поставили два коллектива
Дворца металлургов: новотро-
ицкий Молодежный театр-сту-
дия и народный ансамбль
танца «Молодость», а помога-
ли им все цехи и службы этого
очага культуры.

Даже если вы помните сказ-
ку «Морозко» не очень хоро-
шо, то все равно согласитесь:
ее действие чем-то напомина-
ет сюжет знаменитой «Алисы
в Стране чудес». В обоих про-
изведениях, кроме реального
мира, есть иной, волшебный.
Неважно, как он называется:
царство Морозко или Страна
чудес. Наша Любушка (ее сыг-
рала Виолетта Меньшикова)
попадает туда через колодец,
а английская Алиса – через
кроличью нору.

В реальной жизни человек,
упавший в колодец с ледяной
водой (действие в «Морозко»
происходит зимой), вряд ли
выживет. А в сказке Любушка,

покорив добротой сердце Мо-
розко (этого сердитого деда
сыграл Олег Лепаков), возвра-
щается жива-здорова, да еще с
богатством и отыскавшейся
мамой (Ирина Москаленко).
Готовые лопнуть от зависти
Мачеха (Элла Снегирёва) и
Дочка (Мария Хонюкова) тут
же бултыхнулись в колодец.
Но что-то нам подсказывает:
они не вернутся, потому что
мешают счастливо жить-по-
живать добрым людям: ма-
тушке, Любушке, ее жениху
Никите (Егор Ивлев). А добро в
финале обязательно должно
восторжествовать над злом!

Слыша восторженные воз-
гласы юных зрителей, пони-
маю: детворе нравится всё:
игра лепаковцев, как называ-
ют актеров Молодежного теат-
ра-студии по имени их бес-
сменного наставника Олега
Лепакова, поставившего этот
спектакль; танцевальные эпи-
зоды от ансамбля «Моло-
дость», костюмы и, конечно
же, спецэффекты: падающий
снег, загорающиеся искорки
на елках.

Сейчас, в предновогоднюю
неделю, труппа совершает на-
стоящий театральный мара-
фон. Только представьте: три
представления в день, то есть
более 20 утренников и спек-
таклей! Увидят «Морозко» и
дети работников других пред-
приятий Новотроицка – до-
полнительный спектакль пла-
нируется после Нового года.

Александр Проскуровский
Фото Людмилы Горшковой

и Ольги Смолягиной

Спектакль украсили танцевальные эпизоды от ансамбля «Молодость»
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