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Новотроицким
студентам дали
урок экологии
В МИСиС прошла встреча
природоохранного прокурора
с будущими металлургами.

9
Замена в связи
с износом: за чей
счет банкет?
Менять счетчики за свой счет
или подождать капремонта –
разбирался Игорь Сосновский.
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В Губкине открыли
первую «Галерею
результатов»
Навигаторы Бизнес-Системы
рассказали об успехах
и поделились идеями.

ЗДОРОВЫЙ РЕБЕНОК

Зарядка – она для всех!
Проект «Физкультура для всех!» помогает дошкольникам
с ограниченными возможностями здоровья познать радость
занятий физической культурой.

Тренировочный процесс построен на результатах кропотливого подбора упражнений, индивидуальных для каждого ребенка

П
роблемы детского
здоровья – не все-
гда повод отказы-
ваться от физкуль-
туры. В этом уве-

рены педагоги детского сада
комбинированного типа «Ру-
чеек».

– Мы третий год получаем
гранты программы «Здоровый
ребенок», участвуя с проекта-
ми в номинации «Раздвигая
границы» для детей с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья, и видим положитель-

ные результаты в состоянии
здоровья наших воспитанни-
ков с ОВЗ, – рассказывает
Светлана Тишакова, старший
воспитатель детского сада
№18 «Ручеек».

На средства грантов детсад
приобрел оборудование для
офтальмологического кабине-
та, логопеда, обучил специа-
листов по программам. Полу-
чилось наладить взаимодей-
ствие с медицинскими работ-
никами, оплатить работу при-
влеченных специалистов ЛФК.

Благодаря программе «Здоро-
вый ребенок» специалисты
могут осуществлять комплекс-
ную медико-педагогическую
поддержку детей с ОВЗ, повы-
шать квалификацию педагогов
и, конечно же, постепенно
улучшать материальную базу
детского сада, что, несомнен-
но, оказывает положительное
воздействие и на здоровье
воспитанников.

Выделенные в рамках полу-
ченного гранта средства по-
шли на закупку современного

оборудования – спортивных
тренажеров, роликовых кат-
ков, мячей-утяжелителей и
метательных мешочков, кото-
рые помогут укрепить детское
здоровье. Средства от Метал-
лоинвеста также позволили
обучить педагога по програм-
ме «Инструктор по физиче-
ской культуре» с повышением
квалификации по программе
«Адаптивная физическая куль-
тура в работе с детьми до-
школьного возраста».

Окончание на стр. 3

НОВОСТИ ОБЛАСТИ

Вертолету медиков
в аэропорту стоять
не приходится

С начала 2018 года специалистами отделения
экстренной консультативной помощи и меди-
цинской эвакуации областной клинической

больницы выполнено 133 вылета в территории об-
ласти и за ее пределы. Транспортировано 157 па-
циентов из отдаленных территорий, из них 61 ре-
бенок, в том числе 19 детей в возрасте до одного
года. Развитие областной санитарной авиации поз-
волило в разы увеличить доступность экстренной
специализированной медицинской помощи паци-
ентам удаленных территорий. В основном вылеты
связаны с проведением эвакуации в областные
клиники. Помощь детям в большинстве случаев
связана с эвакуацией в федеральные центры для
высокотехнологичного лечения (Екатеринбург, Че-
лябинск, Казань, Пенза, Самара, Тюмень, Уфа). В ра-
боте областной службы санитарной авиации задей-
ствовано 250 врачей 28 специальностей.

Меняющие мир
технологии обсудят
в Оренбурге

В рамках Международного форума «Оренбур-
жье – сердце Евразии» завтра пройдет дис-
куссионная панель, на которой обсудят роль

цифровых инструментов в экономическом разви-
тии евразийской интеграции. Встреча пройдет с
участием ведущих российских и международных
экспертов-практиков, основателей цифровых про-
ектов. На реальных примерах они расскажут об ин-
струментах, которые позволяют встать на новую
ступень развития бизнеса, используя современные
цифровые технологии для увеличения выручки и
расширения географии бизнеса.

orenburg-goorenburg-govv.ru.ru

309
млрд рублей налоговых доходов по-
ступило в январе-октябре 2018 года
в консолидированный бюджет Рос-
сийской Федерации от Оренбуржья,
подсчитали в областном минфине.
Это на 44%, или 94,4 млрд рублей
больше поступлений прошлого года.
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ГРАНИТ НАУКИ

ВАЖНО ЗНАТЬ

Комплекс умных систем для исключения проблем
Главными приборами автоматизированной системы обнаружения паров алкоголя в выдохе (АСОПА), которая будет внедрена на всех 
предприятиях Металлоинвеста в 2019 году, станут быстрые и высокоточные тестеры «Алкорамка» и «Динго B-02».

В прошлом номере газеты 
мы уже рассказывали, что 
вскоре на комбинатах ком-

пании будет установлено специа-
лизированное оборудование для 
проверки работников на трез-
вость, позволяющее исключить 
появление людей в состоянии 
алкогольного опьянения на про-
изводственных площадках. 

При выборе техники, кото-
рая будет осуществлять такой 
контроль, специалисты департа-
мента безопасности УК «Метал-
лоинвест» и профильных служб 
на предприятиях руководство-
вались несколькими важными 
параметрами – возможность 
«тонкой» настройки приборов 
и их установки на любом кон-
трольно-пропускном пункте, 
скорость и простота прохожде-
ния процедуры алкотестирова-
ния, возможность интеграции с 
информационными системами 
комбинатов, высокий контроль 
за прохождением теста, безопас-
ность для здоровья сотрудников. 
Всем этим условиям отвечают 
современные тестеры «Алко-
рамка» и «Динго В-02», которые и 
будут включены в систему.

Первое преимущество данных 
приборов – в их компактности 
и универсальности: они могут 
быть внедрены в любую систему 
управления доступом, оснащен-
ную турникетами, стендами 
или воротами, и синхронизиро-
ваны с базой данных SAP ERP. Но 
главное их качество – скорость 
проведения тестов: такое обору-
дование способно с высокой точ-
ностью уловить пары этилового 
спирта в выдохе за 1,5-2 секунды 
и мгновенно выдать результат. 
Пропускная способность «Алко-
рамки» составляет 10-12 чело-
век в минуту, «Динго В-02» – 3-4. 
Оба алкотестера абсолютно без-
вредны для здоровья работников 
и экологичны.

В соответствии с приказом 
Минздрава России от 18.12.2015 
г. №933н «О порядке проведения 
медицинского освидетельство-
вания на состояние опьянения 
(алкогольного, наркотического 
или иного токсического)» дозой 
алкоголя, превышающей допу-
стимую, считается 0,356 про-
милле и больше. Поэтому все, у 
кого будет превышен этот порог, 
не получат допуска к работе. При 

этом специалисты службы безо-
пасности отмечают, что новое 
оборудование, возможно, будет 
настроено и более сурово – на 
0,000 промилле. 

– Одна из главных целей 
компании «Металлоинвест» – 
сохранение здоровья и жизни 
работников, усовершенство-
вание системы охраны труда и 
промышленной безопасности. 
Поэтому мы отдаем предпочте-
ние высокоточному оборудова-
нию, которое хорошо зарекомен-
довало себя на предприятиях 
таких крупных компаний, как 
«Евраз», «Северсталь» и «Сило-
вые машины», – отметил Иван 
Терехов, руководитель направле-
ния транспортной безопасности 
и режима департамента безо-
пасности УК «Металлоинвест». – 
Эти алкотестеры позволят не 
допускать людей в нетрезвом 
состоянии на производствен-
ные площадки. То есть каждый 
сотрудник, в чьем выдохе будут 
обнаружены пары этилового 
спирта выше нормы, не получит 
наряд-допуск для выполнения 
работ, соответственно, и отсчет 
его сменного времени в этот 

день не будет производиться. 
При этом объединение прибо-
ров с информационной системой 
комбината позволит автомати-
чески формировать и сохранять 
отчетность обо всех результатах 
тестирования – положительных 
или отрицательных, и мгновенно 
оповещать о них непосредствен-
ных руководителей работников, 
а также специалистов управ-
ления охраны труда и пром-
безопасности. Вкупе с системой 
видео наблюдения, которая будет 
фиксировать процедуру, это 
позволит усилить контроль за 
соблюдением дисциплины и тру-
дового распорядка, исключить 
случаи травматизма.

Процесс прохождения теста 
очень простой: перед сменой, на 

КПП или пункте в АБК, работ-
ник должен предъявить персо-
нальный пластиковый пропуск, 
приложив его к считывателю 
карт доступа. После этого акти-
вируется прибор алкотестиро-
вания, в который нужно сделать 
выдох. Если паров алкоголя не 
будет зафиксировано, загорится 
зеленый свет, работник сможет 
пройти через турникет. При пре-
вышении нормы появится крас-
ный сигнал, система немедленно 
оповестит специалистов службы 
охраны и руководство сотруд-
ника, которые должны прибыть 
на место и сопроводить наруши-
теля в медицинское учреждение 
на процедуру освидетельство-
вания.

Евгения Шехирева

 

Алкотестеры в пробном режиме начнут действовать уже в де-
кабре 2018 года на крупных КПП и в административно-бытовых 
корпусах основных подразделений, а в 2019-м появятся на всех 
пропускных пунктах комбинатов.

А  ?

Программа реали-
зуется в течение 
года, с мая 2018-го 
по апрель 2019 года. 
Она состоит из 

пяти модулей. В межмодульный 
период слушатели с использова-
нием системы дистанционной 
организации обучения Canvas 
выполняют домашние зада-
ния для закрепления знаний, 
полученных во время очного 
обучения. В мае сотрудники 
АО «Уральская Сталь» изучили 
темы «Цифровая трансформа-
ция компании», приступили к 
теме «Развитие личной эффек-
тивности руководителя» и 
занимались с аналитиками, 

изучая способы и инструменты 
выявления и решения проблем, 
что поможет им в проектной 
практике. В рамках программы 
слушатели выполняют проекты 
улучшений на производстве, 
применяя полученные знания. 
До ноября слушатели еще два-
жды встречались с преподава-
телями НИТУ «МИСиС», изучая 
управление изменениями, 
работу с командой, развитие 
личной эффективности руково-
дителя, экономику промышлен-
ного предприятия и экономику 
труда, а также продолжали 
работать над аналитической 
частью проектов. Четвертый 
модуль программы «Лидеры 

производства» состоялся в ноя-
бре, где его слушатели узнали 
об управлении проектами, про-
слушали курс экономики труда, 
ознакомились с основами инве-
стиций и другими важными 
дисциплинами, необходимыми 
успешному руководителю. Все 
преподаватели программы 
работают в бизнесе и преподают 
в университете или же явля-
ются преподавателями, выпол-
нявшими проекты для промыш-
ленных компаний.

– Обучение проходят работ-
ники Общества – главные спе-
циалисты, начальники и заме-
стители начальников цехов, 
начальники отделов и управ-
лений. В Новотроицке сегодня 
порядка 60 человек выразили 
желание актуализировать зна-
ния, полученные когда-то в 
вузах, ознакомиться с новыми 
передовыми методиками, – ком-
ментирует куратор программы, 
заместитель директора Центра 
новых технологий в образова-
нии в НИТУ «МИСиС» Игорь 
Мурадов. – Наши ноябрьские 
встречи не последние, по плану 
обучение продолжится в январе 
и закончится в апреле следую-
щего года защитой проектов. 

Программа повышения ква-
лификации – интенсивная, в 
ней чередуются лекции и прак-
тические занятия, элементы 
тренинга и групповые упраж-
нения. Слушатели программы 
получают и домашние задания, 

в ходе которых закрепляют 
полученные знания на практике, 
и знакомятся с современной 
бизнес-литературой, подобран-
ной кураторами. А еще межмо-
дульное время им приходится 
писать эссе и выполнять разно-
образные творческие задания. 
Возникающие при этом вопросы 
разбираются на консультациях, 
которые идут как в очном, так и 
в дистанционном режиме.

– Программа разработана 
как инструмент повышения 
квалификации руководящего 
состава – начальников цехов, 
их заместителей, руководите-
лей отделов, – уточняет Игорь 
Мурадов. – То есть тех, кто ста-
нет проводниками изменений. 
Мы учим оперативно и точно 
передавать в рабочие коллек-
тивы любые новшества, которые 
намечаются в компании. Таким 
образом мы снизим присущую 
большим коллективам внутрен-
нюю инертность по отношению 
к новшествам. Мелочей в под-
готовке нет: кроме экономи-
ческого блока вопросов, в про-
грамме курсов большое место 
уделено психологической под-
готовке руководителей. Много 
времени занимает обучение 
умению выступать публично. 
Также слушатели изучают 
сквозной курс «Развитие личной 
эффективности руководителя», 
в котором находят отражение 
темы работы с конфликтами, 
способов снижения эмоцио-

нального напряжения, психоло-
гических фильтров восприятия. 
Также в наборе инструмен-
тов есть «Обратная связь» и 
«Матрица лидерства», которые 
необходимы руководителям 
нового типа для поддержания 
общего психологического кли-
мата в коллективе и работы с 
конкретным сотрудником.

Сейчас слушатели уже объ-
единились в группы по два-
четыре человека и с помощью 
опытных кураторов работают 
над выпускными проектами, 
состоятельность которых они 
докажут в ходе публичной 
защиты в апреле. Итогом учеб-
ных курсов станет повышение 
квалификации руководителей.

– Конечно, как в любом обра-
зовательном процессе, уже выде-
лились лидеры, которые быстро 
схватывают информацию, сво-
евременно сдают правильно 
сделанные домашние работы, 
плодотворно участвуют в прак-
тических занятиях, – завершает 
разговор Игорь Мурадов. – 
Есть и те, кому стоит уделить 
с нашей стороны больше внима-
ния, кто не до конца себя моти-
вировал. Но ведь обучение ста-
вит целью в том числе и ломку 
стереотипов, учит смотреть на 
вопросы производства с учетом 
всех взаимосвязей. Наши слуша-
тели это понимают – это главное.

Игорь Сосновский
Фото Резеды Яубасаровой

Кузница настоящих лидеров
Программа «Лидеры производства» для линейных руководителей производства 
предприятий ГК «Металлоинвест» стартовала в рамках «Института лидеров 
производства». Программа создана и реализуется совместно с НИТУ «МИСиС».
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ПРИЕМ

Капремонт в вопросах и ответах
Завтра стартует декабрьская серия выездных консультаций специалистов по вопросам капитальных ремонтов
многоквартирных домов для жителей Новотроицка.

На вопросы новотройчан в
ходе индивидуального приема
будет отвечать главный кон-
сультант Фонда модернизации
ЖКХ Оренбургской области
Людмила Солдатова. В ходе
визита собственники смогут

обратиться за разъяснениями
порядка работы фонда, полу-
чением выписки о состоянии
лицевого счета, справкой об
отсутствии задолженности, а
также для заключения согла-
шения о реструктуризации

долга (при его наличии). Для
внесения изменений в базу
данных о собственнике, а
также получения необходи-
мых документов при себе
необходимо иметь паспорт и
свидетельство о праве соб-

ственности на помещение.
Консультирование будет ве-
стись в будние дни, начиная с
6 и заканчивая 13 декабря, с 10
до 16 часов по адресу: улица
1 Мая, 1-а, кабинет №24.

orbfond.ru

ПРОСВЕЩЕНИЕ

У природы есть свои законы
В базовом учебном заведении Уральской Стали НФ НИТУ
«МИСиС» состоялась встреча студентов с экологическим
прокурором Александром Турбиным.

К
ому, как не буду-
щим работникам
Уральской Стали,
крупнейшего про-
мышленного пред-

приятия области, стоит знать о
природоохранных мероприя-
тиях, осуществляемых на ком-
бинате. С ними ребята знако-
мятся уже со студенческой
скамьи, во время прохождения
практики.

– Все студенты проходят
обучение на рабочих местах, –
поясняет начальник лаборато-
рии мониторинга окружающей
среды УООС Уральской Стали
Оксана Киреева. – Мы расска-
зываем о природоохранной
деятельности предприятия в
целом, подробно разбираем, с
чем они могут столкнуться в
своей будущей работе. Для
действующих сотрудников
комбината разработаны
курсы, во время которых рас-
сматриваются вопросы приро-
доохранной деятельности
предприятия: сохранности ат-
мосферного воздуха, защиты
водных объектов и прочее. То
есть это многоплановая, мно-
гогранная работа, которая на-
чинается с первых дней про-
хождения практики и продол-
жается все время работы со-
трудника на комбинате.

О своем направлении и ито-
гах надзорной деятельности
рассказал прокурор Орской
межрайонной природоохран-

ной прокуратуры Александр
Турбин:

– За неполных два года вы-
явлено боле 1 300 нарушений
закона в области охраны окру-
жающей среды. По материа-
лам проверок возбуждено семь
уголовных дел по фактам
незаконной добычи водных
биологических ресурсов, неза-
конных рубок лесных насаж-
дений. В судебном порядке
взыскано более трех миллио-
нов 200 тысяч рублей ущерба.
Ограничен доступ более чем к
130 интернет-сайтам, содер-
жащим информацию, запре-

щенную к распространению в
Российской Федерации: о про-
даже «краснокнижных» живот-
ных, незаконных орудий лова
– электроудочек и тому подоб-
ное.

Во время встречи зашла
речь и о фактах коррупции
должностных лиц (в частно-
сти, лесничего Кваркенского
района), выявленных и пресе-
ченных природоохранной
прокуратурой. По словам
Александра Турбина, цель по-
добных встреч со студентами
– правовое просвещение мо-
лодой аудитории, будущих

работников промышленного
предприятия.

– Как показывает практика,
нарушители зачастую не
знают нормативных требова-
ний или применяют иные под-
ходы, оставляя вопросы охра-
ны окружающей среды на вто-
ром плане, – поясняет Алек-
сандр Михайлович. – Именно
поэтому правовую информа-
цию в этой сфере нужно да-
вать уже студентам. Надеюсь,
что практика подобных встреч
будет продолжена.

Марина Валгуснова
Фото Елены Тимофеевой

После лекции у студентов была возможность задать уточняющие вопросы

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

Зарядка – она для всех!
Адаптивная физкультура – это комплекс упражнений спортивно-оздоровительного характера, направленный
на реабилитацию и адаптацию к нормальной социальной среде детей с ограниченными возможностями здоровья.

Р
аз в неделю малыши
занимаются с трене-
ром. С целью опре-
деления физической
нагрузки для каждо-

го ребенка в детской город-
ской больнице была проведена
большая работа по изучению
медицинских карт, к которой
привлекли офтальмолога, нев-
ролога, педиатра и других.

– У всех разные противо-

показания: одним нельзя
резко наклоняться, другим –
прыгать в высоту, – говорит
Резеда Фролова, воспитатель
по физической культуре. – В
результате мы разделили
детей на две подгруппы. Врач
Екатерина Кирпичникова и
инструктор ЛФК «Уральской
здравницы» Марина Фролова
разработали комплексы
упражнений с использованием

физкультурного оборудования
и спортивных тренажеров,
провели серию обучающих за-
нятий. С ноября занятия по
адаптивной физкультуре мы
уже проводим самостоятель-
но. И уже сейчас видим поло-
жительную динамику.

Пока первая подгруппа с
более выраженными призна-
ками нарушений занимается в
сенсорной комнате, вторая

выполняет комплекс довольно
серьезных упражнений. Бег на
дорожке, вращение педалей на
велотренажере, гребля на вес-
лах для этих ребят не только
допустимы, но и полезны. За-
тем подгруппы меняются.
Естественно для второй груп-
пы спортсменов подготовлен
другой комплекс упражнений
– более щадящий.

Ирина Романова

СПОРТИВНЫЙ БЛИЦ

Металлурги взяли
в руки шашки
Рубка получилась вполне мирной и
прошла на клетчатых полях в рамках
спартакиады Уральской Стали.

П родолжительность каждой партии не должна
была превышать 15 минут, но все матчи за-
вершались раньше установленного регла-

мента. Учитывая это обстоятельство, 14 женских
команд не стали делить на группы. Победил здесь
дуэт Надежда Хаванцева – Татьяна Малых из сбор-
ной ТЭЦ и ЦЭТЛ. Серебро у шашисток ДИТ, замкну-
ли тройку призеров спортсменки ЭСПЦ.

У мужчин конкуренция была жестче, поэтому
22 команды разбили на две группы. Но сыграли по
той же швейцарской системе. После каждого тура
результат сыгранной встречи заносился в компью-
тер, и программа сама выбирала пары равных со-
перников для следующего тура. В итоге победили
Игорь Лосев и Иван Беликов из ЦРЭлО. На втором
месте шашисты ЦСП, бронза, как и в женском заче-
те, у сталеваров ЭСПЦ.

Самая быстрая
ракетка – у казачат
Теннисный шарик молниеносно
порхал над столами в спортзале
школы №23.

Э то выявляли чемпиона города ребята из всех
детских клубов ЦРТДЮ. Соревнования по на-
стольному теннису назывались «Быстрая ра-

кетка» и собрали восемь команд по два спортсмена
не взрослее 14 лет в каждой.

Команды разделили на две группы, матчи в ко-
торых прошли по кубковой системе: проигравший
дуэт выбывал из дальнейшей борьбы, разделив
V-VIII места. В первой группе сильнейшей коман-
дой стали воспитанники «Казачка» Виктор Кузне-
цов и Алексей Доровский, во второй – гагаринцы
Евгений Грознов и Руслан Сафин. В матчах за золо-
то победили казачата. Серебро, соответственно, у
клуба имени Гагарина, бронза у гайдаровцев Мак-
сима Батанина и Динара Ядигарова.

НадеНадежда Климова,жда Климова,
ррукуковооводитдитеель детль детских клубов ЦРских клубов ЦРТТДЮДЮ

Московское татами
всегда счастливое
для спартаковцев
Новотройчане успешно выступили
в столице на всероссийских турнирах
по восточному боевому искусству,
вернувшись с гроздью медалей.

О дновременно организованные чемпионат
для взрослых, первенство для юношей и де-
вушек, детские соревнования позволяют

привезти в столицу команду разновозрастных бой-
цов. Так и поступили тренеры из более чем 30 ре-
гионов страны, в том числе Новотроицка. Всего на
татами вышли около 700 атлетов.

Лучший результат у спартаковцев показала
Алина Студенская, ставшая чемпионкой страны
среди детей. Вышли в финал, но уступили в по-
единке за золото, в итоге заняв второе место,
Данил Гранченко, Екатерина Егорова (первенство
России), Дмитрий Воронин («Дети»). Проиграли
схватки за выход в финал, но завоевали бронзу
Данил Гранченко (чемпионат России), Анастасия
Булгакова (первенство России) и два Максима: Ки-
селев и Свинухов («Дети»).

Тренируются призеры ДЮСШ «Спартак» под ру-
ководством таких опытных наставников, как Вик-
тор Денисов, Александр Иванов, Вячеслав Шитов,
Сергей Кабаков.
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Ремонт квартир
 » Ремонт квартир от мелкого до 

капитального. Качественно. Недо-
рого. Пенсионерам – скидка. 
Тел.: 89058868841.

 » Ремонт квартир (кафель, обои, 
штукатурка, ламинат, установка 
дверей, откосы, наливные 
полы). Ремонты под ключ. 
Тел.: 89096079555.

 » Установка домофонов! Услуги элек-
трика! Ремонт квартир! Установка 
входных и межкомнатных дверей! 
Все виды сантехнических и свароч-
ных работ. Тел.: 89058894223.

 » Муж на час: водопровод, отопление, 
канализация. Навес гардин, 
шкафов, люстр. Сборка мебели, 
сантехнические, электроработы 
и другое. Тел.: 66-89-32, 
89228906747.

 » Установка и ремонт замков, 
обшивка балкона, лоджии, дверей, 
настил пола, линолеума, мелкий 
ремонт мебели. Навес гардин, шка-
фов, резка стекла и многое другое. 
Тел.: 89225391351.

 » Ремонт пластиковых окон. Регу-
лировка створок. Замена резино-
вых уплотнителей, ручек, моски-
ток, ограничителей, стеклопакетов. 
Отделка откосов. Тел.: 67-74-52, 
89058117588.

 » Мелкий ремонт. Кафель, шпа-
клевка, обои, покраска, побелка, 
откосы. Тел.: 89228657925.

 » Ремонт квартир: штукатурка, шпа-
клевка, кафель, панели, обои, 
линолеум, плинтуса, установка две-
рей, услуги электрика, сантехни-
ческие работы. Тел.: 89619471151, 
89228673848.

 » Все виды сварочных работ. Уста-
новка замков, дверей. Помощь при 
утере ключей. Установка заборов. 
Тел.: 61-02-01, 89619188868.

 » Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: совре-
менные металлические двери, гер-
метичные с теплошумоизоляцией 
(полимерно-порошковое покрытие). 
Решетки, навесы, ворота, заборы, 
оградки, перила и др. конструкции 
из металла. Тел.: 66-33-39.

 » Ремонт квартир (обои, линолеум, 
отделка пластиковыми панелями, 
сантехника, электрика, мелкий 
ремонт). Тел.: 89510359548.

 » Фирма «Эксперт». Профессио-
нальное изготовление и установка 
замков, входных дверей, решеток, 
сейфов, оградок, печей и других 
изделий. Высотные работы. Сва-
рочные работы, автономная сварка. 
Экстренная помощь. Тел.: 61-69-25, 
89058458925.

 » Услуги электрика. Пластиковые по-
толки, стены, шпаклевка, штука-
турка, обои, полы и многое другое. 
Быстро, недорого. Тел.: 61-20-88, 
89871912350.

 » Услуги электрика. Все виды 
работ. Качественно, недорого. 
Тел.: 89123475846.

 » Услуги электрика (быстро, каче-
ственно и недорого). Мелкий 
ремонт по дому. Тел.: 89228578101 
(Василий).

 » ООО «Водяной-М» быстро и качест-
венно заменит водопровод, канали-
зацию и отопление на любые виды 
труб. Установка счетчиков, сантех-
приборов, радиаторов. Гаран-
тия. Кредит. Договор с УКХ. 
Тел.: 61-97-63, 61-47-36, 89058469763.

 » ООО «Уралстройсервис» электро-
газосварочные работы. Установка 
радиаторов, водяных и тепловых 
счетчиков. Помощь в оформлении. 
Замена водопровода, канализации, 
отопления на любые виды труб. До-
говор с УКХ. Гарантия. Тел.: 69-02-24, 
69-06-16, 89096004456.

 » Установка водяных счетчиков. 
Замена канализации, отопления, 
водопровода. Пенсионерам – 
скидка 10%. Договор с УКХ. 
Тел.: 61-44-32, 89328436743.

 » ЭТАЛОН быстро и качественно 
заменит батареи. Электрогазосва-
рочные работы, а также любые сан-
технические работы. Договор с УКХ. 
Гарантия до трех лет. Качество. Рас-
срочка. Тел.: 89058470189, 61-71-37. 

 » Сантехнические работы (установка 
счетчиков воды, смесителей, сти-
ральных машин, смывных бачков, 
вентилей и т. д., водопровод, 
канализация). Без выходных. 
Тел.: 66-55-20. 

 » Низкие цены. Организация про-
изводит замену водопровода на 
полипропилен, металлопластик. 
Установка счетчиков, замена кана-
лизации. Качество, гарантия. Пен-
сионерам – скидки. Договор с 
УКХ. Тел.: 61-20-15, 89198610311, 
89058132015.

Грузоперевозки
 » Грузоперевозки: переезды а/м 
«Исузу Эльф» (мебельный фур-
гон, 21 куб. м), а/м «Газель»-фур-
гон. Опытные и аккуратные груз-
чики. Город/межгород. Работаем 
без выходных. Тел.: 61-58-05, 
89058456805, 89228598191.

 » ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ. 
Тел.: 66-93-83, 89033648383.

 » Услуги трактора «Беларусь», ДТ-75. 
Уборка снега. Тел.: 89096064004.

 » Грузоперевозки в удобное для вас 
время. Услуги грузчиков. Недорого. 
Тел.: 89325380030.

 » Экономичные перевозки грузов 
(бытовая техника, мебель, строй-
материалы…). Перевозите нем-
ного? Перевезем недорого. Покупка 
металлолома (или скупка старой 
бытовой техники). Тел.: 66-08-04, 
89068387262.

 » Экономичные грузоперевозки. 
Услуги профессиональных аккурат-
ных грузчиков. Гибкая система рас-
чета. Покупка металлолома, быто-
вой техники. Вывоз строительного 
мусора. Тел.: 89867945716.

 » Грузоперевозки (высокая «Газель»). 
Услуги аккуратных грузчиков от 
150 руб. Покупка металлолома. 
Тел.: 89538389782.

 » Новотроицкое грузотакси. Легкие 
грузовики, пикапы, «Газели» – 
крытые и открытые (длина до 
6 метров). Все виды работ. Услуги 
грузчиков от 150 руб. Тел.: 66-04-06, 
89328443540, 89033610406.

РЕКЛАМА

Сдаются в аренду помещения.Сдаются в аренду помещения.
Обращаться: пр. Комсомольский, 8. 

Телефон: 64-10-66.
ТРЕБУЮТСЯ преподаватели ПДД.р д ДД

Местное отделение ДОСААФ России г. Новотроицка 
производит набор на курсы 

водителей легкового автомобиля.
Срок обучения — 3 месяца. 

– Оплата в рассрочку  карточками банков.
– Даем дополнительные часы вождения.
– Проводим повышение навыков вождения.
– Представляем на экзамен в ГИБДД курсантов других автошкол.

СКИДКА – 15%.СКИДКА – 15%.

Реклама. Лицензия №1735 от 22 июня 2015 г. 

Окончание на стр. 6

Реклама

ОРЕНБУРГ
«Тойота». Заберу и доставлю по адресу. Посылки. Документы. В 5.30 и 8 часов. 

Тел.: 66-87-25, 89033642725, 89325455211 (Юрий). Реклама

Пенсионерам – скидки!

ОРЕНБУРГ
По адресу. Больницы. Посылки.

В 5.30 и 8 часов.
Тел.: 89619100589, Сергей.Ре

кл
ам

а

Оренбург
Ежедневно в 5 и 8 часов.

От адреса до областных больниц. 
Тел.: 65-38-29, 
89225559100.Реклама

НОВОТРОИЦК –
ОРЕНБУРГ

Ежедневно выезжаем в 5 и 8 часов. 
С адреса до адреса. 

Передаем посылки и документы. 
Тел.: 89228318229, 89058875774.

Ре
кл

ам
а

НОВОТРОИЦК – ОРЕНБУРГ.
Ежедневно. Доставка посылок, документов. Тел.: 89228335477, 89096100132.Ре

кл
ам

а

ОРЕНБУРГ. 66-84-57, 89619054756 (Евгений). 
По адресу. Больницы. Посылки. В 5 и 8 часов. «Фольц». Реклама

ЧУГУННЫЕ БАТАРЕИ              
(г. Н. Тагил).

Любая комплектация. 
Возможна установка. 
Бесплатная доставка. 

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

Р
ек

ла
м

а

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.
СКИДКА 10% ВСЕМ!

Наш сайт: www. Potolkoff56.com 

Р
ек

ла
м

а

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
Более 200 видов.

Тел.: 66-33-48, 47-12-13.
Гарантии, договор, скидки. 

Изготовление 1-2 дня. 
Ремонт потолков. 

Наш сайт: potol-ok56.ruР
ек

ла
м

а

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Вентиляция в подарок. 

Гибкая система скидок, 
пенсионерам 10%. Качество. Гарантия. 

Тел.: 89228401995.Реклама

ВНИМАНИЕ, ПОДПИСКА!

Абонемент на газету «Металлург» 
на 2019 год

количество 
комплектов                    по месяцам

                                                                              Цена 

Адрес доставки 

Кому

Карточка абонента на газету «Металлург» 
на 2019 год

количество 
комплектов                    по месяцам

                                                                              Цена 

Адрес доставки 

Кому

КОНДИЦИОНЕРЫ
ПРОДАЖА. МОНТАЖ. ТО и др.

ООО «Айс-Климат» 
77-52-07,

8-932-855-52-07.Р
ек

ла
м

а

Ре
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а

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. 
РЕМОНТ УГЛОВОЙ МЕБЕЛИ.

Скидки. Рассрочка. 
Тел.: 69-07-22, Тел.: 69-07-22, 

61-77-89, 89058452708, 61-77-89, 89058452708, 
89878984424.89878984424.

Реклама

          Перетяжка 
мягкой мебели. 

 Мелкий ремонт. 
 Тел.: 66-81-59.

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС

Вглядеться в работу

Работы принимаются до 12 декабря включительно.
Узнать подробности о правилах оформления работ можно 
в оргкомитете конкурса по телефонам: 66-69-19, 66-62-59.

12 ноября на Уральской Стали стартовал конкурс 
профессиональной ориентации для школьников и студентов 

«Знакомство с профессией: смотрим кино…» 
Конкурс проводится среди учеников 1-11 классов школ города, а также студентов 

учебных заведений Новотроицка по двум номинациям: «Профессия в кинофильме» и 
«Профессия в мультфильме». 
Требования к оформлению:

Работы должны представлять собой эссе, в которых необходимо отразить сюжет 
фильма или мультфильма, рассказывающего о какой-либо профессии. Чтобы побе-
дить в конкурсе, придется не только пересказать содержание и дать основную 
информацию о профессии – нужно будет описать специфику работы, рабочее место 
героя, применяемые средства индивидуальной защиты, используемые инструменты 
и оборудование. Чем больше полезной информации сможет найти претендент на 
победу, тем выше шансы получить призы от организаторов.
На бумажном носителе оргкомитет конкурса принимает работы в учебно-курсовом 
комбинате Уральской Стали (остановка «Строительный техникум»), кабинет №24 и в 
АТК Уральской Стали, кабинет №100. В электронном виде работы нужно прислать на 
адрес электронной почты uprp.konkurs@yandex.ru. Эссе могут быть написаны в фай-
лах формата DOC или RTF либо отсканированы и представлены в файлах формата 
JPEG, PNG, PDF, MPEG. Размер итогового файла не должен превышать 20 Мб.
Работы должны быть оформлены титульным листом и иметь художественную часть – 
рисунок или фотографию, наглядно представляющую профессию героя. Эссе должно 
быть выполнено в печатном или рукописном виде на листах формата А4 с полями 
слева, сверху и снизу – 20 мм, справа – 10 мм. Требования к печатному тексту: шрифт – 
Times New Roman, размер – 12 пт, межстрочный интервал – 1,25. Общее количество 
листов в работе – не более пяти. Вместе с ними необходимо приложить копии свиде-
тельства о рождении (паспорта) и ИНН конкурсанта (при наличии) и одного из роди-
телей (или другого законного представителя несовершеннолетнего).

Критерии оценки работ: 
Работы будут оцениваться исходя из качества содержания (полнота, глубина, 
детальность представления профессии), соответствия заявленной теме (номина-
ции), оригинальности, соответствия возрасту конкурсанта. 
Победители, получившие Гран-при и занявшие призовые места в каждой из трех 
возрастных групп, будут награждены дипломами Уральской Стали и ценными 
подарками, остальные участники получат поощрительные призы от организаторов.
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 » Срочный ремонт цветных телеви-
зоров всех марок. Гарантия. Каче-
ство. Стаж работы свыше 30 лет. 
Тел.: 89096108105.

 » Ремонт стиральных машин-автома-
тов, электронагревателей и микро-
волновых печей. Быстро. Качест-
венно. Недорого. Гарантия до двух 
лет. Пенсионерам – скидки. Скупка 
и продажа. Тел.: 89619048139, 
61-16-07.

 » Срочный профессиональный 
ремонт стиральных машин-авто-
матов, ремонт неразборных сти-
ральных баков, блоков управления. 
Гарантия. Тел.: 89058178587.

 » Срочный ремонт стиральных 
машин-автоматов любой сложно-
сти, микроволновок. Покупка, про-
дажа. Пенсионерам и инвалидам – 
скидки. Тел.: 61-70-43, 89058467043.

 » Ремонт стиральных машин-авто-
матов, посудомоечных машин у 
вас дома.  Восстановление моду-
лей, электроники. Тел.: 66-04-42, 
89033610442.

Ремонт компьютеров
 » Ремонт компьютеров. Восстанов-

ление ОС, установка ПО, обору-
дования, удаление вирусов без 
переустановки ОС. Настройка 
интернет-подключения, роутеров. 
Выезд. Рассрочка. Скидки. 
Тел.: 89226212576.

Услуги риелторов
 » АН «ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ» 

(ул. Советская, 160). Все действия 
с недвижимостью, сопровожде-
ние сделок в нотариат и МФЦ, 
исковые заявления, полное офор-
мление ипотеки (ПАО «Сбербанк», 
ВТБ24, банк «Русь», Совкомбанк). 
Заем под все сертификаты (деньги 
сразу). Срочный выкуп квартир 
и оплата коммунальных платежей. 
Агентство состоит в российской 
и оренбургской гильдии риел-
торов. Деятельность компании 
застрахована. Тел.: 680-690, 
611-820, 610-458, 611-605, 
http://novotroisknedvigimost.ru.

Разное
 » Профессиональное уничтожение 

всех видов насекомых и грызунов. 
Быстро, качественно, надежно. 
Многолетний опыт. Качество. 
Гарантия. Тел.: 8 (3537) 333-136, 
www.333136.рф.

Организация праздников
 » Ведущий счастливых событий. 

Профессиональная организация 
и проведение юбилейных, корпо-
ративных и свадебных торжеств.  
Принимаем заявки на выпускные 
вечера. Тел.: 62-27-55, 66-83-75, 
89033642375 (Петр).

 » Видеосъемка (стандартное и вы-
сокое качество). Фото. Перезапись 
видеокассет на DVD. Музыка. 
Ведущая. Автомобиль «Рено-
Дастер» на вашу свадьбу. 
Тел.: 89228043014, 65-49-24, 
89033970924, 63-00-51.

 » Диджей + ведущий в одном лице. 
На ваших торжествах и новогодних 
праздниках: музыка, песни 
в живую, светотехника. 
Тел.: 89128406916 (Вячеслав). 

Ремонт техники

 » Ремонт холодильников на дому 
(с электронным управлением и дру-
гие). Замена уплотнителей. Каче-
ство. Гарантия. Тел.: 89226288305, 
64-95-31.

 » Телеателье. Ремонт телевизоров, 
ЖК-LED-телевизоров, плазменных 
панелей, мониторов, компьютеров. 
Пенсионерам – скидка. Высоко-
квалифицированные специа-
листы, выезд на дом, гарантия. 
Адрес: ул. Винокурова, 14, 
тел.: 61-10-48, 66-35-09, 
89058131048.

 » Срочный ремонт на дому телеви-
зоров, в т. ч. ж/к. Настройка новых 
телевизоров. Ремонт пультов. 
Гарантия. Пенсионерам – скидка. 
Тел.: 66-57-99, 89033692799.

ОБЪЯВЛЕНИЯ I РЕКЛАМА

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

РЕКЛАМА

ЖКХ

Памятники
от простых от простых 

до эксклюзивныхдо эксклюзивных

Доступные цены. Доступные цены. 
Скидки до 30%.Скидки до 30%.

Рассрочка. Инвалидам и Рассрочка. Инвалидам и 
пенсионерам скидка 5% пенсионерам скидка 5% 

«МОНУМЕНТ»«МОНУМЕНТ»
Центральный рынок Центральный рынок 

(справа от «Строймастера»)(справа от «Строймастера»)

Тел.: 89058180217Тел.: 89058180217Р
ек
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Гранит, мрамор. 
Скидки от 5 до 25%.
Ул. Рудницкого, 59. 

Тел.: 89198454116.Р
ек

ла
м

а

Продолжение. 
Начало на стр. 5

УСЛУГИ 

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ГАРАНТИЯ.  ТЕЛ.: 69-04-45, 
89033994877.

Реклама

65-46-61
РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ГАРАНТИЯ.  Р

ек
ла

м
а

61-66-71 
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

И МОРОЗИЛЬНИКОВ.
Торгового холодильного оборудования. 

Заправка и ремонт сплит-систем.
Изготовление и замена 

уплотнителей холодильников.

Реклама

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ ВСЕХ 
СОВРЕМЕННЫХ МАРОК.
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 66-80-83.Р
ек
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Уважаемые работники Уральской Стали!
Вопросы и предложения по улучшению процесса производства 

и сообщения о нарушениях правил охраны труда 
принимаются на электронный адрес ящиков 

обратной связи «Твой голос» 

tg@uralsteel.com
Будьте уверены: каждый голос будет услышан!

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЭЦ-2 (ЦВС)

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Забелина 
Владимира Яковлевича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

5 декабря – день памяти 

Гавриш Павла Денисовича 
и Гавриш Валерия Павловича.

Догорит прощальная свеча,
И глаза наполнятся слезами.

Трудно жить на свете нам без вас
И поверить в то, что вас нет с нами.

Родные.

Администрация, цехком и совет ветеранов агломерационного цеха  
с глубоким прискорбием извещают о кончине ветерана труда 

Кудревича Виктора Терентьевича
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.

КУПЛЮ

Реклама

С 1 по 15 декабря
в музейно-выставочном комплексе 

(ул. Советская, 82, вход со двора) 
выставка-продажа «Алиса» 

предлагает
пальто, пуховики,                      

куртки, ветровки, плащи 
с 42 по 76 размер.

Новая коллекция!
Скидки до 40%.

Ждем вас с 10 до 19 часов.
Без выходных.

ПРОДАЮ

СДАЮ

 » Комнаты в общежитиях на дли-
тельный срок. Недорого. 
Тел.: 89619210747.

РЕМОНТ ШУБ. Изменение 
фасона (маг. «Босфор», по субботам). 

Тел.: 89058456467. Реклама

Магазин 
«ЛАЗУРИТ»

Гранитные и мраморные памятники. 
Портреты. Оградки из натурального 

камня. Обустройство могил. 
Дубовые кресты, керамика, 

венки и др. Рассрочка 
платежа до 8 месяцев. 

Скидка на памятники  – 
от 5 до 30 %.

Установка памятников 
на 2019 год – бесплатно. 

Наш адрес: ул. Мира, 18, 
тел.: 67-51-70. 

Время работы: с 10 до 19 часов, 
суббота-воскресенье – 

с 10 до 15 часов. Реклама

ВНИМАНИЕ, ПОДПИСКА!

Успейте до конца декабря оформить 
подписку на «Металлург»!
Для этого выберите наиболее подходящий для себя способ.

1. Любой доставщик «Металлурга» оформит подписку на дому утром среды 
и субботы, когда к вам приходит свежий номер. Если вы разминулись 
с почтальоном, позвоните в рабочее время по телефонам 67-96-24 
или 66-41-49, сообщите свой адрес и контактный телефон и дождитесь 
визита службы доставки.

2. Подписку можно оформить очно, заглянув в отдел доставки (улица Горького, 34, 
здание профкома комбината) или в Совет ветеранов Уральской Стали (площадь 
Ленина, 4).

Мы держим не только марку, но и цену! Стоимость годового абонемента 
не изменилась и составляет 400 рублей. За эти деньги вы круглый год дважды в неде-
лю будете получать осмысленные новости о работе комбината, пульсе города и самых 
заметных событиях в жизни страны.
Редакция всегда на связи с читателями, пишите на a.bondarenko@uralsteel.com, звоните 
редактору по телефону 66-71-88. Станьте нашими глазами там, куда 
не успевают дойти журналисты. Расскажите нам о необычных судьбах и встречах. От-
кройте читателям мир своих увлечений. Поделитесь своим мнением 
по вопросам городской жизни. 

Будьте с нами на связи, выписывайте «Металлург»!

Недвижимость
 » Квартиру за наличный расчет, 

недорого (без ремонта, с долгами, 
с проблемами, любой этаж). 
Тел.: 89619099313.

Недвижимость
 » 1-к. кв. (ул. Гагарина, 14, окна 

пластиковые, 3/5, счетчики 
на воду, цена 510 тыс. руб.). Торг. 
Тел.: 89011134112.

 » 1-к. кв. (ул. Горького, 12-А, окна пла-
стиковые, балкон застеклен, цена 
480 тыс. руб.). Тел.: 89228290615.

 » 2-к. кв. за материнский капитал. 
Тел.: 89058875075.

 » 2-к. кв. (окна пластиковые, раз-
дельные ходы, цена 550 тыс. руб.). 
Тел.: 66-37-97.

 » 2-к. кв. (1-я Уральская, с ремонтом, 
цена 700 тыс. руб.). Тел.: 89033970332.

 » Новую 2-к. кв. в Оренбурге, 
п. Пригородный (ул. Нежинская, 85, 
1/4, с ремонтом и мебелью). 
Тел.: 89058469155, 64-22-96.

 » 3-к. кв. ул. пл. (6/9, без ремонта, 
цена 930 тыс. руб.). Тел.: 
89033651797.

 » 3-к. кв. (ул. Гагарина, 45 кв. м, 
3/5, цена 820 тыс. руб.). 
Тел.: 89058918015.

 » 3-к. кв. в п. Уральск (за Ириклой) 
в двухквартирном доме со всеми 
удобствами (66 кв. м, водяная сква-
жина во дворе, ухоженный огород 
10 соток, рядом река Урал, чистый 
воздух) или меняю на 1-к. кв. 
в г. Новотроицк. Тел.: 89225595651.

Дома
 » Дом (ул. Краснознаменная, 

цена 1 млн 050 руб.) или меняю. 
Тел.: 89867956051.

 » Дом на Северном (ост. «Мечеть», 
в хорошем состоянии). 
Тел.: 89058421339.

 » 1- или 2-к. кв. Недорого. 
Тел.: 89538395039, 89058988783.

 » 2- или 3-к. кв. (в микрорайоне, 
средний этаж, цена 1 млн руб.). 
Тел.: 89867956051.

 » Дом от собственника (можно дом, 
требующий ремонта, недострой 
либо под снос). Недорого. 
Тел.: 89538389782.

Авто
 » А/м ВАЗ и иномарки. 
Тел.: 89058999038.

Разное
 » Платы, радиодетали (любые), кон-

такты от пускателей, аккумуляторы 
С, Ц. Тел.: 89058132780, ул. Марии 
Корецкой, 14 (вход с торца).

 » Стиральные машины-автоматы и 
микроволновые печи. Тел.: 61-70-43, 
89058467043.

 » Стиральные машины и микровол-
новые печи. ДОРОГО. Тел.: 61-16-07, 
89619048139.

 » На разбор: гаражи, садовые участки, 
машины, металлолом, здания. 
Дизельное топливо, масло. 
Тел.: 89096064004.

В регионе – почти 
600 новых лифтов

За время реализации регио-
нальной программы капиталь-
ного ремонта многоквартирных 

домов в регионе проведена замена 
583 лифтов. 136 из них заменены в 
2018 году.

Только за последние две недели 
в области сдано после капремонта 
36 домов. Приемочные комиссии 
проведены по 51 виду работ, в том 
числе в шести домах, где заменено 
15 лифтов. Члены комиссий прове-
рили системы безопасности новых 
подъемников, качество монтажных 
и общестроительных работ, полноту 
исполнительной документации.

В настоящее время управляю-
щие компании направили заявки в 
Ростехнадзор, и после разрешения 
надзорного органа подъемники 
будут введены в эксплуатацию. По 
регламенту на осмотр и выдачу не-
обходимых документов в ведомстве 
отводится две недели.

Всего до конца года еще около 
двухсот подъемников подрядчики 
должны установить в 36 высотных 
домах Оренбурга, Орска и Новотро-
ицка. Работа проводится в соответ-
ствии с утвержденными графиками.

Портал 
правительства области

Более 580 новых лифтов установили в домах Оренбуржья 
по программе капремонта.

ХИМЧИСТКА КОВРОВ 
И МЕБЕЛИ У ВАС ДОМА.

Тел.: 89619127818.
Реклама
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К СВЕДЕНИЮ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

Отдел рекламы 
и объявлений газеты

«Металлург»:
ул. Горького, 34, каб. №27. 

Тел.: 66-29-52.

РЕКЛАМА I ИНФОРМАЦИЯ

Отделение профессионального обучения 
(вечернее отделение) ГАПОУ «НПК» 
обучает по следующим профессиям:

токарь – с гарантированным трудоустройством 
успешных выпускников на АО «Уральская Сталь».

Кондитер – ВПЕРВЫЕ! Пекарь – ВПЕРВЫЕ!
Повар; электрогазосварщик; газорезчик; 

электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования; машинист крана 

металлургического производства; 
слесарь-ремонтник; парикмахер; помощник 

машиниста тепловоза; лаборант химического ана-
лиза; делопроизводитель; стропальщик.

Полный перечень профессий, срок и стоимость обучения смотрите 
на нашем сайте www.npk56.ru в разделе 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ».
Обучение ведется на коммерческой основе с рассрочкой платежа.

Срок обучения от 3 до 6 месяцев.
Запись на обучение: каб. №107, тел.: 67-55-92; 8 (987) 848-03-73.Ре

кл
ам

а

Поздравляем дорогую, любимую 
мамочку Галину Викторовну Шато-
хину с юбилеем.

Желаем быть всегда счастливой,
Доброй, милой, терпеливой.
Быть всегда немного новой, 
Жизнерадостной, здоровой!

ДЕТИ И ВНУКИ.

***
Поздравляю любимого Талгата 
Хановича Муртазина с юбилеем!

У тебя сегодня юбилей – 
День радостных переживаний,

Пусть будет на душе теплей 
От добрых слов и пожеланий.

Желаю счастья и добра,
Здоровья, радости и силы,
Душа пусть будь молода,

Неважно, сколько лет пробило.

ЖЕНА ИРИНА.

***
Талгата Хановича Муртазина 
поздравляем с юбилеем 

И желаем от души:
Будь здоровым, будь счастливым

И до ста лет доживи!

БЕРЕЗИНЫ, ФЕДОРОВЫ.

***
Совет ветеранов ПСУ (ПКЦ и УКС) 
от всей души поздравляет с юби-
леем Т.А. Баландину, Н.Г. Луневу, а 
также всех именинников декабря. 

Счастливых мгновений, 
любви и везенья!

Пусть радостным будет 
всегда настроенье!

Пусть сбудется то, о чем 
сильно мечтается,

И все, что задумано – 
осуществляется!

***
Совет ветеранов учебных и дет-
ских учреждений сердечно позд-
равляет с юбилеем Л.Ф. Василь-
ченко, Т.Г. Горбунову, А.В. Дурневу, 
Р.Е. Лапшенко, В.Я. Петренко, а 
также всех именинников декабря.

Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней,
Дороги жизни подлинней
И много радости на ней.

***
Совет ветеранов сортопрокатного 
цеха от всей души поздравляет 
с юбилеем В.М. Волошину, 
В.П. Кузнецова, Л.Р. Чернышкову, 
В.В. Шаронова, а также всех име-
нинников декабря. Пусть жизнь 
дарит вам побольше ярких момен-
тов. Желаем, чтобы в вашем доме 
царили счастье и понимание.

***
Совет ветеранов ОБЦ поздравляет 
с юбилеем В.В. Косихина, Е.А. Кар-
манову, М.П. Сафонову, В.А. Соро-
кина, С.В. Трофимова, Н.В. Чуперко, 

а также всех именинников дека-
бря. От всей души желает всем 
здоровья, хорошего настроения, 
удачи во всем!

***
Совет ветеранов огнеупорного цеха 
от всей души поздравляет с юби-
леем В.Е. Горбатенко, Т.Р. Соло-
вых, а также всех именинников 
декабря. 

Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней,
Дороги жизни подлинней
И много радости на ней!

***
Совет ветеранов ЦЩИ сердечно 
поздравляет с юбилеем И.Л. До-
ценко, а также всех именинников 
декабря.

***
Совет ветеранов мартеновского 
цеха сердечно поздравляет с юби-
леем А.Г. Антонову, Н.И. Горностай, 
В.К. Зайцева, Е.А. Курилову, 
В.Н. Объедкова, А.И. Пигулевского, 
Н.Г. Рукавишникову, А.Г. Симакова, 
Л.В. Тришкову, Р.В. Филатову, 
Л.В. Короткову, а также всех 
именинников декабря. Желает 
крепкого здоровья, мирного неба 
и всех благ.

***
Администрация, цехком и совет 
ветеранов ЭСПЦ от всей души позд-
равляют с юбилеем В.А. Шляпни-
кову, Л.П. Михееву, А.И. Русу, 
М.Л. Ткаченко, Т.Н. Холстинину, 
а также всех именинников дека-
бря. Желают здоровья, счастья, 
благополучия и мирного неба над 
головой.

***
Администрация, цехком и совет 
ветеранов доменного цеха от всей 
души поздравляют юбиляров 
Н.Г. Безукладову, Ю.А. Веселко, 
Е.Г. Егель, А.А. Комарова, Л.В. Ко-
роткову, Н.А. Найденова, М.С. Ха-
лилова, Ю.Н. Шинкарева и всех 
именинников декабря.

***
Администрация, цехком и совет 
ветеранов УЖДТ сердечно 
поздравляют юбиляров Г.В. Заи-
кину, А.А. Калашникову, В.Г. Ку-
лигина, В.П. Половинкину, 
М.М. Синькову, М.П. Старостину, 
А.И. Мохова, А.Н. Баловнева 
и всех именинников декабря. 

***
Администрация и весь коллектив 
ЦЛМ от всей души поздравляют 
с юбилеем А.О. Багрянцеву 
и В.А. Чередову, а также всех 
именинников декабря. Желают 
крепкого здоровья и хорошего 
настроения.

***
Администрация, комитет ПКЦ 
сердечно поздравляют с юбилеем 
Т.А. Баландину, Н.Г. Луневу, 
С.М. Пугачева.

Пусть этот день веселой сказкой
Пораньше утром в дом войдет.
Одарит вас здоровьем, лаской
И радость, счастье принесет.

Вы много сделали такого,
Чтоб на земле оставить след.

Желаем вам четыре слова:
Здоровья, счастья, долгих лет.

Категории:
– льготники категорий «70+» 
и «80+»;

– инвалиды и участники Вели-
кой Отечественной войны;

– члены семей погибших 
участников Великой Отече-
ственной войны;

– ветераны боевых действий;

– инвалиды ЧАЭС, прожива-
ющие в приватизированной 
квартире;

– инвалиды первой и второй 
групп;

– семьи, имеющие 
детей-инвалидов.

Условия:

– отсутствие задолженности 
(либо исполнение договора о ее 
реструктуризации).

Куда обращаться:

– филиалы ГКУ «Центр соци-
альной поддержки населения» 
по месту жительства.

Продолжает работу единый 
социальный телефон: 
8 (3532) 77-03-03.

Список льготников по капремонту
Найдете себя?

Подробнее – в памятке:

 Ntr.city – твой портал! 

Хочешь знать, 
чем живет твой город?
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Чтобы потратить деньги с умом, 
нужно всего лишь две вещи. Сами 
догадайтесь, какие.

***
Мало есть вредно. В перерывах 

между едой образуется кариес.
***

– Говорят, что полезно для здоро-
вья ходить босиком.

– Да, действительно. Когда 
я утром просыпаюсь в ботинках, 
у меня ужасно болит голова.

***
Говорят, молодежь не та… Так 

ведь и бабушки уже не те! Носки не 
вяжут, пироги не пекут – в интер-
нете сидят!

***
Уверен, что Росстат, делая заяв-

ление о том, что население в России 
богатеет, учел факт обнаружения 
мной ста рублей в зимней куртке.

***
Только у нас коробка от куплен-

ной вещи хранится в доме дольше, 
чем сама вещь.

***
У меня есть два недостатка: пло-

хая память и что-то еще…

***

– Привет, Леха, почему ты на 
свадьбу к Олегу не пришел?

– Из-за двух слов…
– Каких?
– Не звали.

***
Я своим спокойствием кого 

хочешь до истерики доведу.
***

У соседа перфоратор, зато 
у меня пианино! Ремонт когда-
нибудь закончится, а музыка 
вечна!

***
Тот английский, которому 

нас учили в школе, понимают 
только те, кто учился в нашей 
школе.

***
– Иван, должен вам сказать, 

что вы незаменимый работник.
– В каком смысле?
– Когда мы вас уволим, вас не 

надо будет никем заменять!
***

Студенческая сессия напоми-
нает сбор автографов у истеричных 
эстрадных звезд.

***

Из опроса на улице:
– Скажите, как называется галак-

тика, в которой расположена наша
Солнечная система?
– Извините, я не местный, не 

могу сказать.

ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ УЛЫБНИСЬ

Гороскоп С 10 по 16 декабря

ОвенОвен
21 марта — 20 апреля

ТелецТелец
21 апреля — 20 мая

БлизнецыБлизнецы
21 мая — 21 июня

РакРак
22 июня — 22 июля

ЛевЛев
23 июля — 23 августа

ДеваДева
24 августа — 22 сентября

ВесыВесы
23 сентября — 23 октября

СкорпионСкорпион
24 октября — 22 ноября

СтрелецСтрелец
23 ноября — 21 декабря

КозерогКозерог
22 декабря — 20 января

ВодолейВодолей
21 января — 19 февраля

РыбыРыбы
20 февраля — 20 марта

Можете стать популярной личностью, оказавшись в центре 
событий. Открываются новые перспективы и возможности, 
как в работе, так и в творчестве. В понедельник могут про-
изойти отрадные события, которые улучшат ваше настро-
ение. В пятницу контакты с руководством принесут пользу 
и решат некоторые жизненно важные вопросы. В субботу 
постарайтесь проявить терпение и сдержанность и избежать 
семейных ссор.

Необходимо твердо встать на ноги и начать масштаб-
ное наступление практически по всем фронтам. Поддержка 
начальства позволит избавиться от вражды и интриг коллег. 
В четверг порадуют новости личной жизни. В субботу зве-
зды предсказывают тотальную занятость: вы сами не оста-
вите себе ни минуты свободного времени.

Ждет романтическое свидание. Похоже, у вас в самом 
разгаре головокружительный роман. В четверг, когда эмо-
циональный накал пройдет, может поступить информация, 
которая откроет новые перспективы и горизонты. Суббота – 
самый насыщенный событиями день на этой неделе. Дру-
зья порадуют своим вниманием, отлично будут склады-
ваться любовные отношения.

Вас ждет успех и популярность. На этой неделе вероятна 
командировка или дальняя поездка. В четверг, оказав-
шись в затруднительном положении, постарайтесь дове-
риться голосу интуиции, так с большей вероятностью избе-
жите ошибок. А вот на логику сейчас рассчитывать не стоит. 
Не нужно расстраиваться из-за чьей-то пустой болтовни. 
Ничто не должно отвлекать вас от намеченного плана, и вы 
добьетесь цели.

Кажется, в глубине души понимаете, что сами себя вво-
дите в заблуждение. Приглядитесь повнимательнее к дело-
вым партнерам и коллегам: не слишком ли вы им доверя-
ете? Несмотря на трудности, вам удастся двигаться вперед, 
нащупывать и обходить скрытые препятствия. В пятницу не 
стоит суетиться и затевать дел, требующих хлопот. Будьте 
терпеливее к ошибкам и недостаткам окружающих, ищите 
компромиссы, хотя подчас это будет нелегко.

Необходимо удержаться на высоком профессиональном 
уровне, даже если ваши мысли направлены совсем в дру-
гое русло. Уверенность в своих возможностях и последо-
вательность в действиях помогут завоевать расположение 
окружающих и укрепить хорошие отношения с начальст-
вом. Постарайтесь не грузить друзей своими проблемами. Во 
второй половине недели будете в хорошей форме и сможете 
успешно завершить начатые ранее дела.

Можете оказаться объектом повышенного внимания, не 
позволяйте робости и излишней скромности помешать вам 
извлечь из этого всю возможную выгоду. Но не старай-
тесь указывать другим, что им делать. Возможно, в среду 
под давлением обстоятельств измените свою точку зрения. 
Семья может ожидать от вас слишком многого, но не при-
нимайте все близко к сердцу.

Резко возрастет ваша активность, это положительно 
отразится на всех ваших делах. Для того чтобы успешнее 
справляться со сложными задачами, постарайтесь заранее 
их распланировать на всю неделю вперед. В понедельник 
желательно избегать суеты. В среду хорошо бы упорядочить 
свой образ жизни, не втягивайтесь в круговорот чужих про-
блем. Выходные удачны для поездок и путешествий.

Может быть сложно переключаться с решения своих 
проблем на проблемы окружающих людей. Не стоит путать 
работу и дружбу: можно легко остаться и без бизнеса, и без 
друзей. Во вторник постарайтесь не общаться с людьми, 
которые не вызывают у вас симпатии. В выходные прове-
дите больше времени с семьей.

Начало недели может быть весьма напряженным, поэтому 
запаситесь терпением и не предпринимайте никаких реши-
тельных шагов. Среда – благоприятное время для завязы-
вания новых знакомств. Велик шанс найти средства для 
реализации своих идей. В пятницу будете ощущать под-
держку окружающих. Вероятны позитивные перемены на 
работе. Постарайтесь в выходные восстановить затрачен-
ные силы.

Нежелательно суетиться и спешить, плывя против течения, 
только зря израсходуете силы. На работе ведите дела гра-
мотно, продумывайте каждую мелочь, и тогда все получится. 
Во вторник лучше не показываться на глаза начальству. 
Четверг – прекрасный день для проявления дружес-
ких и любовных чувств. Многие события второй половины 
недели могут закручиваться вокруг семейного очага.

Появится шанс разрешить некоторые противоречия, кото-
рые беспокоили и тревожили вас. Но для этого потребу-
ется разумный компромисс с вашей стороны. В среду стоит 
показать свои таланты и способности во всей своей красе. 
Их не смогут не заметить. Четверг может огорчить мелкими 
неприятностями, но это плата за отсутствие крупных про-
блем. В выходные постарайтесь навести порядок и разло-
жить все по полочкам – как в любимом доме, так и в своих 
мыслях и чувствах.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный 28 ноября

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА
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ПРОГРАММА ОБМЕНА ОПЫТОМ

Обмен опытом – 
эффективный 
инструмент, кото-
рый используют 
многие компании 

для развития персонала. Это 
открывает новые возможности 
для профессионального роста 
работников, способствует рас-
ширению их кругозора, стиму-
лирует взаимодействие между 
подразделениями и целыми 
предприятиями. Такая прак-
тика в Металлоинвесте сущест-
вует много лет. Причем специ-
алисты комбинатов посещают 
не только предприятия группы, 
но и знакомятся с передовым 
опытом других компаний – как в 
России, так и за рубежом. Новая 
корпоративная программа 
«Обмен опытом» соединила в 
себе все эти направления.

В рамках программы «Обмен 
опытом» сотрудники Михайлов-
ского ГОКа посетили Осколь-
ский электрометаллургический 

комбинат. Горнякам наглядно 
показали, как на ОЭМК успешно 
применяется один из инструмен-
тов бережливого производства – 
система 5S. Экскурсия началась 
с посещения второй кислород-
ной станции в энергоцехе №1, 
затем гости переместились в цех 
отделки проката. Везде – идеаль-
ный порядок. Оборудование под-
писано, инструмент хранится 
в отведенных местах, нанесена 
разметка. Перед каждым рабо-
чим местом – пошаговые карты 
выполнения работ, стандарты 
и графики уборки рабочих мест 
и многое другое, что упорядо-
чивает ежедневный труд метал-
лургов.

– Программа очень интерес-
ная. Мы не первый год работаем 
в одной компании, но, как оказа-
лось, знаем друг о друге далеко 
не все, – поделился впечатлени-
ями о поездке Александр Брей-
кин, заместитель начальника по 
оборудованию АТУ Михайлов-

ского ГОКа. – На каждом пред-
приятии – свой подход к реше-
нию самых разных вопросов. Из 
наших газет мы многое узнаем, 
что-то сразу берем на воору-
жение. Но увидеть все своими 
глазами – это совсем другое. У 
работников ОЭМК можно мно-
гому научиться. Везде – чистота 
и порядок. Очень хорошо внедря-
ется система 5S. 

Она прижилась и в электро-
энергоремонтном цехе. Делега-
цию Михайловского ГОКа про-
вели на площадку бригады по 
ремонту гидравлического обо-
рудования, участок по ремонту 
энерго оборудования и производ-
ству запасных частей, участок 
механизации технологических 
процессов. Изменения коснулись 
каждого из них. Эти участки без 
преувеличения можно назвать 
образцовыми. Каждый предмет 
обрел свое постоянное место, 
станки подписаны. Гости обра-
тили внимание на шкафчики для 
хранения средств индивидуаль-
ной защиты. Каждая ячейка зак-
реплена за конкретным специа-
листом, внутри полный порядок. 

– По моему мнению, такие 
поездки необходимы, – уверен 
Игорь Гридасов, начальник 
управления технического кон-
троля МГОКа. – Польза от них – 
колоссальная. Встречаясь с кол-
легами с родственных предпри-
ятий, мы успеваем не только 
посмотреть то, что намечено 
программой, но и пообщаться 
на темы, которые затрагивают 
любого сотрудника компании. 
В «копилку» телефона склады-
вается все, что понравилось, что 
заинтересовало. Будем обсуж-

дать увиденное с коллегами, 
сравнивать: как у нас и как здесь. 
А затем подумаем что из увиден-
ного можно внедрить на нашем 
предприятии. 

Следующими пунктами экс-
курсии стали центральный 
тепловой пункт ТСЦ и футеро-
вочное отделение ЭСПЦ, где 
также активно применяются 
принципы бережливого произ-
водства.

– Понравилась, прежде всего, 
организация процесса. Видно, 
что по комбинату он централи-
зован и подходы стандартизи-
рованы, – рассказывает Сергей 
Дмитриев, начальник управле-
ния по производству запасных 
частей МГОКа. – Люди разрабо-
тали четкий план и по нему дви-
гаются вперед. В принципе, по 
всем подразделениям ОЭМК это 
просматривается. 

После экскурсии участ-
ники программы обмена опы-
том встретились с директором 
депортамента по развитию Биз-
нес-Системы УК «Металлоин-
вест» Вадимом Романовым. Он 
рассказал, как проходит внедре-
ние системы на предприятиях, 
а также поделился знаниями о 
передовых технологиях разви-
тия бизнеса в известных зару-
бежных компаниях. 

– Мы не ограничиваемся 
горизонтами только того, что 
уже реализовано в компании 
в части стандартов и точечных 
инструментов. В целом Биз-
нес-Система может затрагивать 
достаточно широкие спектры 
взаимодействий как производст-
венных, так и непроизводствен-
ных функций компании, ее кор-

поративной культуры, – отметил 
Вадим Романов. – Сегодня была 
задача сформировать и показать 
коллегам обобщенный опыт, что 
они не одиноки в этом мире, они 
не являются первопроходцами, 
развивая Бизнес-Систему. Есть 
достаточно богатый опыт уже и 
в российских, и в зарубежных 
компаниях, которые длительное 
время занимаются развитием 
такого рода систем. 

Работников предприятий 
Металлоинвеста в рамках про-
граммы обмена опытом ждут 
также стажировки в крупных 
российских компаниях. Так уже 
в декабре линейные руководи-
тели Уральской Стали поедут на 
КамАЗ. Там они узнают, как раз-
вивалась Производственная Сис-
тема ПАО «КАМАЗ» на принци-
пах бережливого производства 
в последние 10 лет, как удалось 
сократить потери и повысить 
производительность труда, с 
какими сложностями пришлось 
столкнуться и как их удалось 
преодолеть. 

Участники познакомятся 
с примерами практического 
внедрения инструментов и 
принципов «бережливого про-
изводства», примут участие в 
дискуссии в формате «круглого 
стола» и посетят производст-
венные цеха, в которых внедрен 
стандарт ShopFloorManagement 
(SFM). 

По результатам поездок они 
должны будут разработать биз-
нес-кейсы по улучшению произ-
водства и внедрить проекты на 
своих предприятиях. 

Оксана Черных 
Фото Валерия Воронова

Лучше один раз увидеть
Один из основных активов компании – знания сотрудников. Это опыт, который 
закреплен на практике. И делиться им с коллегами – значит помогать себе и другим 
повышать профессиональный уровень. С этой целью в компании «Металлоинвест» 
запущена программа «Обмен опытом». В рамках нового обучающего проекта 
работники Михайловского ГОКа посетили ОЭМК. 

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ КОМПАНИИ

Окатышей хватит на всех
Ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа на мировом рынке, один из 
региональных производителей высококачественной стали, реализует проект поэтапной модернизации обжиговой машины №3 (ОМ-3) 
на Михайловском ГОКе.

На первом этапе модерни-
зирована технологичес-
кая схема ОМ-3 для повы-

шения эффективности при произ-
водстве окатышей из смеси желе-
зорудных концентратов Михай-
ловского и Лебединского ГОКов. 

В результате производительность 
машины увеличена на пять про-
центов, или 250 тысяч тонн желе-
зорудных окатышей в год.

Ранее в 2018 году Металло-
инвест ввел в эксплуатацию на 
Михайловском ГОКе комплекс 
по приему концентрата Лебе-
динского ГОКа для производства 
высококачественных окатышей 
из смеси концентратов МГОКа 
и ЛГОКа. Использование дообо-
гащенного концентрата ЛГОКа с 
содержанием железа 70% позво-
ляет повысить качество смеси и 
производить на МГОКе окатыши 
с содержанием железа 65-67%.

На втором этапе модерни-
зации в 2019 году планируется 
реконструировать теплотех-
ническую схему ОМ-3 с целью 
повышения производительности 
еще на пять процентов. Ориенти-

ровочный объем инвестиций на 
двух этапах проекта составляет 
около одного миллиарда рублей.

– Модернизация ОМ-3 про-
водится в рамках комплексной 
программы развития Михайлов-
ского ГОКа, направленной на 
увеличение объемов выпуска и 
повышение качества продукции 
с высокой добавленной стои-
мостью, – заявил генеральный 
директор УК «Металлоинвест» 
Андрей Варичев. – Спрос на 
качественные окатыши сегодня 
очень высок: использование 
этого сырья позволяет металлур-
гам сокращать выбросы в атмос-
феру. А увеличение производи-
тельности обжиговой машины 
даст нам возможность завоева-
ния новых рынков сбыта.

В ходе проведенных работ 
первого этапа выполнена модер-

низация вакуум-фильтров с 
реконструкцией основных узлов. 
Внесены изменения в алгоритм 
работы схемы цепи аппара-
тов ОМ-3 для организации ее 
непрерывной работы при крат-
ковременной остановке части 
оборудования. Усовершенство-
вана система разгрузки электро-
фильтров и работа тягодутьевого 
оборудования. Реализованы 
мероприятия по повышению 
эффективности работы зон 
сушки и охлаждения.

– Обжиговую машину №3 
Михайловского ГОКа отличают 
самые современные параметры. 
Это высокая удельная произво-
дительность, гибкость в произ-
водстве различного вида окаты-
шей, высокая – до 98% – степень 
газоочистки. Удельные нормы 
потребления энергоресурсов – 

электроэнергии и газа – на 
уровне лучших мировых прак-
тик. Кроме того, проектом 
заложены возможности совер-
шенствования этих процессов 
для увеличения производитель-
ности и качества продукции 
в соответствии с запросами 
потребителей, – отметил управ-
ляющий директор ПАО «Михай-
ловский ГОК» Сергей Кретов. – 
Металлоинвест системно про-
водит работу по повышению 
эффективности производства 
для укрепления лидерских 
позиций на рынке высокока-
чественного железорудного 
сырья.

Высококачественные ока-
тыши Михайловского ГОКа 
используются в доменном цехе 
Уральской Стали в процессе про-
изводства чугуна.
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СИТУАЦИЯ

Жителей поставили на счетчик,
чтобы они платили меньше прежнего
В дом №7 по улице Марии Корецкой пришел праздник: в этом году в нем сделали
капитальный ремонт. Но собственники волнуются, не станут ли установленные в их
квартиры счетчики энергии поводом для дополнительных взносов.

П
одрядная органи-
зация полностью
утеплила межпа-
нельные швы,
установили в

подъездах пластиковые окна
и… проводя работы по замене
электрооборудования, всем
установила новые счетчики
электроэнергии на каждую
квартиру. В таких домах счет-
чики вынесены за пределы
квартиры и установлены в
специальном шкафу на лест-
ничной клетке. Но это не гово-
рит о том, что они относятся к
общедомовому имуществу.
Индивидуальные приборы
учета ресурсов – собствен-
ность хозяев квартир или на-
ходящихся в доме магазинов и
офисов. Их не стоит путать с
общедомовыми счетчиками,
общей собственностью жиль-
цов. Поэтому жители насторо-
жились – не заставят ли их
позже оплатить стоимость
счетчика и работ по его уста-
новке? Как ни странно, но на
этот счет бытуют разные мне-
ния. Член совета по делам
ЖКХ при главе города, он же
старший по дому №16 по
Марии Корецкой Владимир
Арюткин, считает, что бес-
платная замена показана не
только в этом случае, и уверен,
что в его приватизированной
квартире электрический счет-
чик должен установить муни-
ципалитет.

– Квартиру я оформил отно-
сительно недавно, – рассказы-
вает Владимир Иванович. – В
статье 16 закона «О привати-
зации» сказано, что: «Прива-
тизация занимаемых гражда-
нами жилых помещений в
домах, требующих капиталь-
ного ремонта, осуществляется
в соответствии с настоящим
законом. При этом за бывшим
наймодателем сохраняется
обязанность производить ка-

питальный ремонт дома в со-
ответствии с нормами содер-
жания, эксплуатации и ремон-
та жилищного фонда». Иными
словами, только после испол-
нения бывшим наймодателем,
в нашем случае – муниципа-
литетом, обязательства по ка-
питальному ремонту жилых
помещений, а также общего
имущества в многоквартир-
ном доме, обязанность по про-
изводству последующих капи-
тальных ремонтов ложится на
собственников жилых поме-
щений, в том числе на граж-
дан, приватизировавших
жилые помещения. Поэтому я
считаю, что город, который
мне передал квартиру без ре-
монта и замены старых счет-
чиков, должен за свой счет
установить новый прибор
учета. Пока все нормативные
документы, которые мне уда-
лось собрать, говорят в пользу

этой теории. Как будет на деле
– проверим.

Замена морально и техни-
чески устаревших счетчиков
волнует не только Владимира
Ивановича. Как нам пояснили
представители энергосбыта,
сегодня в Новотроицке идет
массовая замена старых счет-
чиков на новые, имеющие по-
вышенный класс точности.
Обычно жителей энергосбыт
заранее уведомляет о том, что
подходит срок поверки прибо-
ра учета или что стоящий в их
квартире счетчик требует за-
мены. Если вовремя не купить
прибор, не подключить счет-
чик и не опломбировать его,
то показания старого с низким
классом точности учитываться
не будут. А значит, что пла-
тить придется не по фактиче-
скому потреблению, а по нор-
мативу. А это увеличенные ко-
эффициенты, помноженные
на количество прописанных в
квартире лиц. То есть в оче-
редной квитанции житель
рискует увидеть астрономиче-
ские суммы, растущие с каж-
дым месяцем, как снежный
ком. Не будем спорить с Вла-
димиром Арюткиным, воз-
можно, в судебных инстанци-
ях ему удастся отстоять свои
права. Но многие ли будут бе-
гать по судам и требовать от
бывшего собственника домов
– муниципалитета – исполне-
ния закона «О приватизации»,
который давно не работает,
считает юрист Андрей Овсов.

– Индивидуальные или, как
их еще называют, квартирные
приборы учета электрической
энергии не входят в состав об-
щедомового имущества, –
комментирует эксперт. –
Управляющими организация-
ми они не обслуживаются. В
связи с чем замена, установка

и опломбировка приборов
учета электроэнергии осу-
ществляется за счет средств
жильцов. Оснащение жилого
или нежилого помещения
приборами учета, ввод уста-
новленных приборов учета в
эксплуатацию, их надлежащая
техническая эксплуатация, со-
хранность и своевременная
замена должны быть обеспе-
чены собственником жилого
или нежилого помещения.

Как отметил Андрей Овсов,
есть несколько вариантов
установки электросчетчиков.
Самый распространенный,
когда, получив уведомление о
замене счетчика, житель в ма-
газине покупает прибор учета,
звонит знакомому электрику –
и тот устанавливает его за
полчаса. Обратиться можно и
в свой РЭС, там помогут. Энер-
госбыт вам тоже окажет по-
добные услуги. Три этих вари-
анта разнятся несколькими
сотнями сэкономленных руб-
лей. Но есть и другой путь.
Если в договоре с обслуживаю-
щей организацией прописан
пункт замены квартирного
счетчика ее силами, тогда жи-
телю счетчик поменяет мест-
ный РЭС. И, наконец, возмо-
жен вариант, когда в ходе ка-
питального ремонта массово
заменяются индивидуальные
приборы учета силами ресур-
соснабжающей организации.

Обязанность установки при-
боров учета коммунальных ре-
сурсов определена в статье
13 федерального закона «Об
энергосбережении». В нем го-
ворится, что до первого июля
2012 года собственники поме-
щений в многоквартирных
домах обязаны обеспечить
оснащение домов приборами
учета воды, тепловой энергии,
электрической энергии, а так-

же ввод установленных прибо-
ров учета в эксплуатацию. И
это относится не только к об-
щедомовым счетчикам. Это
распространяется и на наш
случай, с установкой квартир-
ных электросчетчиков. По
сути, этот закон снял ответ-
ственность за установку счет-
чиков с прежних собственни-
ков жилья – муниципалитетов.
Из городской казны счетчики
устанавливаются только в му-
ниципальном жилье. Давайте
вспомним, что сегодня по
этому закону, когда сдается в
эксплуатацию новый жилой
дом, во всех его квартирах уже
установлены индивидуальные
приборы учета холодной и го-
рячей воды, электричества и
газа.

Резюмируя, стоит отметить,
что каким бы способом не был
установлен прибор учета:
купил ли его хозяин квартиры,
установил бы РЭС или включи-
ли монтаж нового прибора
учета с повышенным классом
точности в программу капи-
тального ремонта – в любом
случае собственник жилья за
это платит из своего кармана,
отдав деньги продавцу мага-
зина и электрику, перечислив
плату за содержание общего
имущества РЭСу или за капи-
тальный ремонт регионально-
му оператору. И напоследок
хотелось бы добавить напут-
ствие от представителя энер-
госбыта. Главное – не попасть-
ся на удочку мошенников. Уже
второй год подряд представи-
тели частных фирм, в назва-
ниях которых, как правило,
встречается слово «Энерго»,
выполняют работы по замене
приборов учета электрической
энергии. Они внушают жите-
лям, что требуется замена
счетчика, а у них будет это де-
шевле сделать. Работы по за-
мене приборов учета осу-
ществляются без согласования
с поставщиком электричества,
эти люди фактически являют-
ся самозванцами, и потреби-
тель рискует получить при-
личный штраф. Кроме того,
эти организации осуществля-
ют продажу приборов учета
электрической энергии, стои-
мость которых в два-три раза
выше стоимости приборов
учета в магазинах. При том
что зачастую замена приборов
учета и не требуется, так как
срок поверки приборов учета
еще не закончился. Поэтому,
если появился на горизонте
представитель подобной
фирмы, стоит перестраховать-
ся и позвонить в энергосбыт,
где вам помогут уточнить
сроки поверки или замены
прибора учета.

Игорь Сосновский
Фото Резеды Яубасаровой

Эпоха электросчетчиков, установленных во времена СССР, уходит в прошлое, им на смену приходят более
точные в показаниях современные приборы учета электроэнергии



№90 (7134), Среда, 5 декабря 2018 года

УУчречредитдитеель и издатль и издатеель:ль: ООО «МЕДИАЦЕНТР», 309516, Белгородская обл., г. Старый Оскол, мкр. Ольминского, д. 12, офис 201. ААдредрес рес редакции:дакции: 462353, Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. Горького, 34.
ГГлавный релавный редактдактор:ор: А.В. Бондаренко, тел.: 66-71-88, e-mail: a.bondarenko@uralsteel.com; ооттдедел промышленносл промышленности:ти: тел.: 66-71-86; ооттдедел кул кульльтуры и спортуры и спорта:та: тел.: 66-71-84; ооттдедел сл социальный:оциальный: тел.: 66-71-83.
ФоФоттококорреорреспондент:спондент: тел.: 66-71-87. ОтОтдедел рекламы и обл рекламы и объявлений:ъявлений: тел.: 66-29-52. ССлужба дослужба доставки:тавки: тел.: 66-41-49. ТТеелепрограмма «Накануне»:лепрограмма «Накануне»: тел.: 66-24-55.
Дата поДата подписания в печать по графику:дписания в печать по графику: 4 декабря 2018 года, фактичефактически:ски: 4 декабря 2018 года. ГГазета оазета отпечатанатпечатана в ООО «ОблПресс», 462401, г. Орск, ул. Жуковского, 15. Заказ № 90. Объем 2 п.л. ТТиражираж 16000 экз.
Газета зарегистрирована 19.09.2016 г. управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Оренбургской области.
Регистрационный номер ПИ №ТУ56–00669. Редакция не всегда разделяет точку зрения авторов публикаций. Рукописи и письма не рецензируются и не возвращаются.
Распространяется по подписке. Цена свободная. За содержание рекламных материалов и частных объявлений редакция ответственности не несет.

11КРИМИНАЛЬНАЯ СРЕДАМЕТАЛЛУРГ
Среда, 5 декабря 2018 года | №90 (7134)

НА ЗАМЕТКУ

Покупая – проверяй
Продавец строительного магазина хотел купить 80 ОСП-плит у незнакомца с последующей их перепродажей,
но позже понял, что что-то пошло не по намеченному предприимчивым гражданином плану.

Сергею Иванову – сотруд-
нику магазина – позво-
нил незнакомец и пред-

ложил по очень выгодной цене
продать товар. В ходе разгово-
ра они обговорили детали по-
купки, договорившись произ-
вести оплату после доставки. В
этот же день к магазину, где
работает Иванов, подъехал

автомобиль «Газель» с панеля-
ми. Заявитель позвонил Сер-
гею и сообщил, что груз до-
ставлен, после чего Иванов по
его просьбе перевел со своей
банковской карты на указан-
ный им абонентский номер
более 30 тысяч рублей. Затем
Сергей решил перегрузить
плиты из машины, но води-

тель автомобиля попросил
рассчитаться за груз, пояснив,
что работает на частника и все
расчеты производятся только
наличными платежами. Желая
разобраться, новотройчанин
позвонил неизвестному, одна-
ко номер оказался отключен.
Он понял, что его обманули, и
обратился в полицию. По дан-

ному факту отделом по рас-
следованию преступлений
возбуждено уголовное дело по
статье «Мошенничество». В
настоящее время полицейски-
ми проводятся оперативно-
розыскные мероприятия.

Имя и фамилия вымышленные.

novotroitsky.orb.sudrf.ru

ГРАЖДАНСКИЙ ИСК

Не виноватый я, банк
выдал кредит... не мне
Кредиты, которые берутся на имя ничего не подозревающего
человека, – один из распространенных вариантов обмана.

В
арианты мошенни-
чества бывают раз-
ные. Одни получают
кредиты по украден-
ным документам.

Другие, пользуясь связями в
банках, берут деньги по копи-
ям чужих паспортов. А полу-
чить такую копию сегодня
несложно. Ведь у нас снимают
копии паспорта везде, начи-
ная с поликлиники по месту
жительства и салонов связи,
заканчивая школами и всевоз-
можными конторами ЖКХ.
Таких преступников нечасто,
но все-таки ловят и выносят
им приговор. А как поступать
тем, кто оказался их жертвой с
долгом в банке, которого он не
делал?

Так случилось с Артемом
Кривошеиным. Все началось с
иска к некоему банку, который
принес он в Верховный суд. Он
попросил признать кредитный
договор с этим банком неза-
ключенным. В суде бедолага
рассказал, что районный суд
вынес заочное решение, по ко-
торому взыскал с него нере-
альную сумму долга – вместе с

судебными издержками почти
17 миллионов рублей. Заклю-
чен кредитный договор, судя
по документам, был в 2014
году. Суду истец объяснил, что
он никогда такой договор не
заключал, а зарплата его со-
ставляет 15 тысяч рублей и не
идет ни в какое сравнение с
той, что указана в договоре.
Районный суд, выслушав дово-
ды человека, с ним согласился
и признал договор незаклю-
ченным. А банк обжаловал

вердикт райсуда в судебной
коллегии по гражданским
делам областного суда. Апел-
ляция решение районного
суда отменила со словами:
«признать правоту требований
банка, так как истец предста-
вил не оригиналы договора, а
копии». Пришлось истцу обра-
щаться в Верховный суд. Вер-
ховный суд обратил внимание
на заключение эксперта, в ко-
тором говорилось, что под-
пись от имени истца на копии

кредитного договора выпол-
нил не он. По закону апелля-
ция, во-первых, оценивает до-
казательства, которые есть в
деле. Во-вторых, дополнитель-
ные доказательства. Но эти
дополнительные доказатель-
ства принимаются апелляцией
тогда, когда сторона, участву-
ющая в деле, объяснила, по
каким причинам она не смогла
их принести в суд первой ин-
станции. Это должны быть
веские причины, не зависящие
от участника слушаний, а
апелляция обязана признать
эти причины уважительными.

По мнению Верховного
суда, облсуд должен был сам
запросить у полиции подлин-
ный кредитный договор,
чтобы не было сомнений. Это
говорит «об уклонении суда от
обязанности по полному и
всестороннему установлению
обстоятельств дела». Рассмот-
рев материалы дела, суд при-
нял сторону истца – Антона
Кривошеина.

Имя и фамилия вымышленные.
supcourt.ru

Фото finance.tut.by

Мужчина и не подозревал, что «должен» банку 17 миллионов рублей

РАССЛЕДОВАНИЯ

За гроши продал
чужую машину
Городской суд признал
новотройчанина Виталия Колбасенко
виновным в совершении растраты.

Б ыло доказано, что Колбасенко зимой 2010
года пообещал своему знакомому Матвееву
отремонтировать его автомобиль, попавший в

ДТП. Получив автомобиль, Колбасенко поставил
его в гараж, а в дальнейшем – переставил в бокс,
расположенный в другом гаражном массиве. Через
некоторое время он продал автомобиль Котову и
Шмелеву за 20 000 рублей.

В судебном заседании подсудимый свою вину в
инкриминируемом преступлении не признал, пояс-
нил, что умысла на хищение автомобиля он не
имел. По личным обстоятельствам ему понадоби-
лось выехать в Москву, поэтому он договорился с
Котовым и поставил автомобиль в его гараж. Его
доводы не подтвердились.

Суд назначил подсудимому наказание в виде
лишения свободы.

Решение вступило в силу.
Имя и фамилии изменены.

По матПо материалам noериалам novotroitskyvotroitsky.orb.orb.sudrf.sudrf.ru.ru

У сайтов появились
двойники-обманки
В полицию обратилась девушка,
покупавшая игровую приставку
на одном из сайтов в интернете.

В преддверии Нового года Анна Мирошничен-
ко решила сделать подарок младшему брату
в виде игровой приставки за 17 тысяч руб-

лей. Деньги она без тени сомнения перевела на
указанные платежные реквизиты, как она думала,
принадлежащие официальному производителю. До
этого момента девушка оформила заявку, после
чего ей позвонила неизвестная и сообщила, что
заказ готов к отправке. Продавец отметила, что
через четыре дня заказ доставит курьер, но покуп-
ку нужно предварительно оплатить. Потерпевшая
так и сделала, но, не дождавшись посылки, была
вынуждена обратиться в полицию. Оказалось, что
ее заказ был проведен через сайт-дублер. В насто-
ящее время сотрудниками полиции проводятся ме-
роприятия по установлению и задержанию лиц,
причастных к совершению данного преступления.
Интернет-сайт, дублировавший настоящий, забло-
кирован. Возбуждено уголовное дело по факту мо-
шенничества. Санкция предусматривает наказание
в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Имя и фамилия вымышленные.
ССобоб. инф. инф..

ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Валентина Сердюк опла-
тила тур сразу и полно-
стью, получив пакет до-

кументов для поездки: вауче-
ры на заселение в отели и
трансферы, квитанции элек-
тронных билетов на перелеты,
полисы страхования. В Дубае
их ждала неожиданность. От-
дыхающим от турагента по-
ступило сообщение о невоз-

можности заселения в отель,
забронированный по договору
на Занзибаре, и информация о
замене отеля. Однако, приле-
тев на остров, туристы выяс-
нили, что забронированного и
оплаченного номера в отеле
для них нет. Им пришлось са-
мостоятельно оплатить про-
живание на Занзибаре.

После возвращения семьи

Сердюк домой туроператор
лишь частично возместил
женщине расходы на прожива-
ние в отеле, поэтому Валенти-
на обратилась в суд с иском о
взыскании оставшейся части
потраченной суммы.

– По закону туроператор
обеспечивает оказание тури-
сту всех услуг, входящих в ту-
ристский продукт, и несет от-

ветственность за неоказание
или ненадлежащее оказание
входящих в туристский про-
дукт услуг независимо от того,
кем должны были оказываться
или оказывались эти услуги, –
комментирует пресс-служба
суда. – При этом турист имеет
право на возмещение убытков
и компенсацию морального
вреда в случае невыполнения
условий договора о реализа-
ции туристского продукта ту-
роператором. Факты, что
предусмотренные договором
услуги туроператором не
были оказаны, женщина по-

несла дополнительные расхо-
ды по оплате проживания в
отеле в размере 200 тысяч руб-
лей, туроператор возместил
только половину этой суммы,
были установлены.

Суд взыскал с туроператора
в пользу истицы 100 тысяч
рублей, а также в соответствии
с законом о защите прав по-
требителей – неустойку, ком-
пенсацию морального вреда и
штраф за неудовлетворение в
добровольном порядке требо-
вания потребителя.

Имя и фамилия изменены.
novotroitsky.orb.sudrf.ru

Отдых с наценкой
Отдых, запланированный семьей из Новотроицка в виде поездки в Дубай и на остров Занзибар, мог
превратиться в настоящий кошмар. Виной тому стал местный туроператор.
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В этот день актовый 
зал обогатительной 
фабрики временно 
превратился в верни-
саж, а центральные 

экспонат ы – стенды с инфор-
мацией – знакомили гостей и 
участников с результатами дея-
тельности второй волны разви-
тия Бизнес-Системы Металлоин-
вест. На них были представлены 
итоги внедрения идей, а также 
обозначены узкие места и барь-
еры, препятствующие их реа-
лизации. В формате дискуссии 
были презентованы проекты 
повышения эффективности: 
сокращения времени транс-
портных простоев и проведения 
ремонтов, внедрения новых тех-
нических возможностей.

Открывая отчет о развитии 
Бизнес-Системы, управляющий 
директор Лебединского ГОКа 
Олег Михайлов рассказал о 
выполнении протокола преды-
дущего собрания и основных 
направлениях работы в данный 
момент:

– У нас прошла первая волна, 
сейчас мы во второй. Сделали 
уверенные шаги в подходе к про-
цессу изменений производства 
и его культуры. Но впереди еще 
много важных дел, ведь, по сути, 
движение только начато. 

Время первых

Первыми были представлены 
результаты штаба УЖДТ, кото-
рый на сегодня вошел в актив-
ную фазу развертывания 
Бизнес-Системы (БС). О том, что 
сделано и что предстоит сделать, 
рассказал начальник подразде-
ления Александр Пьяных. Так, 
52 инициативы с экономиче-
ским эффектом находятся на 
разных стадиях проработки, при 
этом 50% ИТР пилотных подра-
зделений являются лидерами 
решения проблем в «Формате 
А3» и «ПФРП» («Простая форма 
решения проблем»), успешно 

работают инструменты «Адми-
нистративная ячейка» и «Цикл 
улучшений».

Работа дает результаты. 
Например, идея повышения 
надежности буксового узла. По 
статистике, среднее количество 
отцепок думпкаров из-за не-
исправности буксы составляет 
75%, при этом часто ремонт 
происходит по одной и той же 
причине. В результате предло-
женных навигаторами БС идей 
затраты на ремонт снизились 
на 30%. 

– Сегодня я представляю 
две своих принятых идеи – это 
обновление инструмента на 
машины и приобретение спец-
оборудования на заправки. 
Дело в том, что приобретение 
нового инструмента позволит 
практически на 50% повысить 
производительность труда 
и дополнительно выделить 
время для обслуживания ж/д 
полотна. Идея пришла благо-
даря опыту работы в коллективе 
лебединских железнодорож-
ников, – поделился машинист 
выправочно-подбивочно-рих-
товочной машины УЖДТ Алек-
сандр Ершов. – Два активных 
инструмента БС, которыми 
пользуюсь, – это «Доска решения 
проблем» и «Фабрика идей». Так, 
с момента введения «доски», 
написал несколько проблем, 
которые оперативно решились. 
И на Фабрику идей подал более 
20 предложений, пять из кото-
рых уже приняты техсоветом в 
работу, остальные же пока нахо-
дятся на рассмотрении. 

Время – деньги

Следующая секция галереи – 
стенды рудоуправления, кото-
рые получились максимально 
информационно насыщенными. 
Ключевые результаты работы 
штаба таковы: с момента прош-
лого отчета 11 инициатив пере-
ведены в статус решения и еще 

32 находятся в проработке. 
Например, по обоим регионам 
карьера (Западный и Восточ-
ный) автобусы со сменным пер-
соналом доставляют работников 
за разное время (в Восточный 
дольше). Во избежание аварий-
ной ситуации, то есть столкнове-
ния пассажирского транспорта с 
карьерными агрегатами, образу-
ется 10-минутный простой боль-
шегрузной техники. Навигаторы 
нашли оптимальный выход, 
предложив изменить в системе 
Modular начало пересмен, при 
этом сам график транспорти-
ровки не сдвигается. Это позво-
лит совершать пять дополни-
тельных рейсов большегрузов в 
смену. В итоге в год самосвалы 
«набегают» более четырех тысяч 
добавочных рейсов. 

В фокусе – фабрика

Обогатители продолжают 
развивать внедренные инст-
рументы программы, но уже 
в фазе поддержки – при мень-
шем участии навигаторов. Так, 
на сегодня 15 инициатив с эко-
номическим эффектом утверж-
дены на комитете по развитию 
и находятся на этапе реализа-
ции, плюс еще 30 предложений – 
на разных стадиях формирова-
ния и корректировки. 

За время работы 132 про-
блемы занесены на ДРП и 85% 
решены в семидневный срок. 
На Фабрике идей представлены 
134 задумки 73 авторов. Инте-
ресно, что по результатам про-
веденного анкетирования 21% 
респондентов считает, что на 
доске решения проблем мало 
места, при этом большое коли-
чество опрошенных не прочь 
воспользоваться электронным 
вариантом этих инструментов 
БС. И такая возможность у лебе-
динцев есть! 

– Для подачи идеи в сети 
нужно воспользоваться прило-
жением Viber, – пояснил автор 
разработки, навигатор Михаил 
Попов, – в котором есть сис-
тема БОТов (диалогов). Там и 
состоится «разговор»: сначала 
с листовки необходимо скани-
ровать QR-код, потом ответить 
на вопросы и подать идею на 
Фабрику идей или озвучить про-
блему на «Доске решения про-
блем». В дальнейшем функцио-
нал будет наполняться новыми 
возможностями. 

Первые руководители ком-
пании и гости тут же протести-
ровали новинку и высоко оце-
нили доступность и легкость в 
применении. 

Подводя итог

В финале отчета, на который 
было отведено ровно 60 минут, 
первые результаты деятельности 
представила и экстра-группа 
Бизнес-Системы, созданная в 
октябре. В нее вошли эксперты 
по развитию программы со всех 
комбинатов Металлоинвеста, 

а также из управляющей ком-
пании. Одна из основных задач 
экстра-группы – создание еди-
ных методологических основ и 
организационно-распорядитель-
ных документов Бизнес-Системы 
Металлоинвест.

– Нашей командой было под-
готовлено 16 абсолютно новых 
нормативных документов, кото-
рые структурно можно объеди-
нить в пять групп в зависимости 
от сферы регламентирования. 
Кроме того, часть документов, 
которые были разработаны 
ранее, была актуализирована, –
проинформировала участник 
экстра-группы Бизнес-Системы 
Металлоинвест Олеся Усачева. –
Развитие Бизнес-Системы 
Металлоинвест является частью 
масштабной программы компа-
нии по трансформации и повы-
шению эффективности.

Замечательно, что мы стре-
мимся к продвижению вперед. 

Результаты и высокая заинте-
ресованность свидетельствуют 
о том, что выбран верный путь. 
Теперь главное – не сбавляйте 
темп! – подвел итог генеральный 
директор УК «Металлоинвест» 
Андрей Варичев.

После завершения «Галереи 
результатов» ее участники 
открыли первый Управляющий 
комитет по развитию Бизнес-
Системы Металлоинвест, кото-
рый станет регулярным. На его 
площадке будут обсуждаться 
актуальные вопросы развития 
БС, взаимодействия функций 
компании, утверждаться целе-
вые показатели и направления. 
Важнейшая программа Метал-
лоинвеста набирает обороты – в 
этот процесс уже вовлечены и 
остальные предприятия компа-
нии: ОЭМК, Михайловский ГОК 
и Уральская Сталь.  

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

СОБЫТИЕ   

На «Галерее результатов 
Бизнес-Системы»
В среду, 21 ноября, навигаторы пригласили руководителей компании на «Галерею 
результатов Бизнес-Системы», где наглядно продемонстрировали достигнутые успехи 
развития Бизнес-Системы Металлоинвест и поделились идеями. 

Генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев высоко оценил
представленные результаты работы

Открывая отчет о развитии Бизнес-Системы, управляющий
директор Лебединского ГОКа Олег Михайлов рассказал 
о выполнении поставленных задач

Пользоваться инструментами Бизнес-Системы 
с помощью мобильного приложения – легко!

Первое заседание Управляющего комитета по развитию 
Бизнес-Системы Металлоинвест
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