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 ‐  Рекорду отгрузки предшествовала скрупулёзная работа технических служб двух комбинатов 
по определению оптимальных массогабаритных размеров непрерывнолитой заготовки

Общая история 

Металлоинвест поставляет для ОМК трубную заготовку, штрипс, чугун. С 2004 года 
реализуется программа совместных мероприятий по освоению новых видов про-
дукции, в рамках которой на Уральской Стали разработали и внедрили технологию 
производства листового проката класса прочности К60 для газонефтепроводных 
труб большого диаметра.

ВЕХА

Есть миллион!

Уральская Сталь поставила Выксунскому металлургическому заводу миллионную 
тонну непрерывнолитой заготовки для производства железнодорожных колёс.

Учить и учиться
На предприятиях Металлоинвеста завершилась серия 
перекрёстных аудитов, в которых зрелость Бизнес-
Системы оценивали коллеги-металлурги.

2–3   ›  

Медицинский факт
Введение приказа об обязательном наличии у сотрудника 
защитных очков снизило число обращений к врачам в разы, 
отмечают офтальмологи горбольницы. 

4   ›   

Мамины руки
Оператор поста УЖДТ Уральской Стали Анна Шкуропатова 
свободное время посвящает творчеству и детям, вместе 
с которыми побеждает в корпоративных конкурсах.

12   ›  

О поставках на ВМЗ 
бы ло об ъ я в ле но 
в начале 2017 го-
да, когда подписа-
ли 10-летний кон-

тракт между Металлоинвестом 
и Объединённой металлургиче-
ской компанией (ОМК), преду-
сматривающий полный пере-
ход на использование стальной 
заготовки Уральской Стали с 
выводом из эксплуатации мар-
теновского цеха ВМЗ в начале 
2018 года. Меньше трёх лет по-
надобилось компаниям-парт-

нёрам для достижения этого 
рубежа. 

— Наше многолетнее сотруд-
ничество с ОМК — пример взаи-
мовыгодной интеграции метал-
лургических предприятий, — от-
метил первый заместитель гене-
рального директора — коммер-
ческий директор УК «Металло-
инвест» Назим Эфендиев. — Мы 
гарантируем партнёрам стабиль-
ность поставок и высокое каче-
ство продукции на долгосрочной 
основе. Это позволяет ОМК нара-
щивать объёмы производства и 

расширять сортамент железно-
дорожных колёс.

Партнёрским отношениям 
компаний уже более 20 лет, и вот 
в них вписана новая яркая веха.

— Результатом сотрудниче-
ства наших предприятий ста-

ло увеличение качества колёс-
ной продукции ОМК и рекорд-
ные производственные показа-
тели, — прокомментировал со-
бытие руководитель коммерче-
ского департамента ОМК Эдуард 
Степанцов.

Пробные поставки на ВМЗ не-
прерывнолитой заготовки нача-
лись в 2016 году. Специально под 
этот проект в электросталепла-
вильном цехе Уральской Стали 
была проведена реконструкция 
МНЛЗ-1 для выпуска круглой ли-
той заготовки диаметром 455 мм 
с повышенными прочностными 
характеристиками, а в колёсо-
прокатном цехе Выксунского ме-
таллургического завода модер-
низирован заготовительный уча-
сток и установлены новые пиль-
ные комплексы.
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ПАРТНЁРСКИЕ СВЯЗИ

Инициатором новой стра-
тегии изучения уровня раз-
вития бизнес-системы (БС), 
аналогов которой в России 
ещё не было, стала компа-
ния «Металлоинвест». 

Татьяна Денисова, 
Наталья Хаустова
Фото Валерия Воронова

Первые перекрёстные 
аудиты между круп-
нейшими предпри-
ятиями металлурги-
ческой направлен-

ности — лидерами в области раз-
вития бизнес-системы — прошли 
в августе этого года и позволили 
провести взаимную оценку БС, 
синхронизировать видение её 
развития, как одного из ключе-
вых способов повышения эффек-
тивности производства. 

Специалисты по развитию 
Бизнес-Системы ЕВРАЗа, ОМК, 
РУСАЛа и «Северстали» побы-
вали на предприятиях Метал-
лоинвеста, где изучили прижи-
ваемость инструментов БС и уро-
вень вовлечённости персонала в 
процесс непрерывных улучше-
ний. В свою очередь наши экс-
перты провели подобные аудиты 
компаний-партнёров.

Завершился обмен опытом  
визитом сотрудников «Северста-
ли» на Лебединский ГОК и ОЭМК.

Представители компании-
партнёра обсудили с руководи-
телями подразделений, линей-
ными руководителями и рабо-
чими актуальность и уровень 
амбициозности поставленных 
задач, пути их решения. Кроме 
того, представители «Северста-
ли» провели оценку вовлекающе-
го лидерства, изучили применя-
емый набор инструментов БС и 
его эффективность.

После завершения аудита ре-
зультаты были представлены ру-
ководству предприятий. Даны 
рекомендации по возможным 
улучшениям.

Шаги к дальнейшему 
развитию

На  Лебединском ГОКе экспер-
ты оценивали БС согласно мето-
дологии, которая применяется на 
предприятиях «Северстали». Для 
оценки были выбраны автотрак-
торное управление и комплекс 
ГБЖ-3.

— Все, кто занимается раз-
витием Бизнес-Системы, имеют 
стартовый набор инструментов, 
таких как «Фабрика идей», «До-
ска решения проблем», «5С» и 
различные вариации команд ка-
чества, применяемые для вовле-
чения сотрудников в рассмотре-
ние и решение проблем. Из уви-
денного на Лебединском ГОКе 
впечатлила система «Модулар», 
направленная на автоматизацию 
сбора и анализа технологических 
данных о работе горнотранспорт-

ного комплекса. Что же касается 
уровня развития БС на комбинате 
в целом, мне кажется, что вы на-
ходитесь на стадии осознания и 
принятия бизнесом. Пока не все 
инструменты созданы, приняты и 
начали приносить эффект. Но на 
данном этапе это правильно, — 
отметил старший менеджер «Се-
версталь Менеджмент» Дмитрий 
Иванов.

Мероприятия в формате пе-
рекрёстного аудита сотрудники 
Лебединского ГОКа восприняли 
как действенный метод обмена 
опытом. Поэтому рассматрива-
ют его, скорее, не как проверку 
эффективности своей работы, а 
как возможность услышать мне-
ние о ней со стороны и получить 
рекомендации по улучшению эф-
фективности. К примеру, началь-
ник хозяйственной службы ЗГБЖ 
Максим Потрясаев в ходе четвёр-
той волны развития БС на комби-
нате являлся навигатором штаба 
ЗГБЖ. Вместе с коллегами он су-

мел вывести штаб на лидирую-
щие позиции. 

— Считаю, что в нашем под-
разделении достаточно высокий 
уровень развития Бизнес-Систе-
мы Металлоинвест — внедрены 
почти все инструменты. Сейчас 
вовлекаем работников в этот 
процесс, чтобы они могли само-
стоятельно пользоваться инстру-
ментами, — рассказал Максим 
Потрясаев. — Перекрёстный ау-
дит даёт возможность получить 
нам дополнительные знания и 
не допускать ошибок в будущем.

В доброжелательной 
атмосфере

«Приятно видеть своё, род-
ное!» — признавались гости с 
«Северстали» после экскурсии 
по цеху отделки проката ОЭМК.

— Показалось, что я на своём 
предприятии, — удивлялся ме-
неджер-навигатор «Северстали» 
Вадим Махотин. — Только здесь 

чище, чувствуется, что у вас но-
вый цех. Глаз радует отлаженный 
производственный процесс. 

Не только знакомство с про-
изводством ставили своей целью 
побывавшие на комбинате экс-
перты. В ЭСПЦ, ЦОП, СПЦ № 1 
и энергоцехе ОЭМК представи-
телей «Северстали» интересова-
ло, как развивается бизнес-систе-
ма и где требуется помощь кол-
лег,  формировавших подобный 
опыт на протяжении десяти лет. 
Именно столько времени суще-
ствует Бизнес-Система «Север-

стали», которой есть чем поде-
литься с комбинатами Металло-
инвеста, где она только начинает 
строиться. 

— Встреча с коллегами с «Се-
верстали» проходит в очень до-
брожелательной атмосфере, — 
отметил начальник цеха отдел-
ки проката Николай Ушаков. — 
Как производственники мы гово-
рим на одном языке и понимаем 
друг друга. Гости задают инте-
ресующие их вопросы, общают-
ся с нашими работниками, дают 
оценку их вовлечённости и ис-
пользованию самых наглядных 
инструментов БС: «5С» или на-
ведение порядка, «Доска реше-
ния проблем», «Администра-
тивная ячейка». Также обраща-
ют внимание на промышленную 
безопасность. 

По словам старшего экспер-
та дирекции по развитию Биз-
нес-Системы ОЭМК Вадима Го-
роджанова, гости с «Северстали» 
вели оценку уровня развития БС 
по своим критериям и на основе 
анализа тех статистических дан-
ных, которые им предоставили. 

— В составе делегации Метал-
лоинвеста по обмену опытом по-
вышения эффективности бизнес-
процессов мне удалось побывать 
на Череповецком металлургиче-
ском комбинате «Северстали», — 
рассказал Вадим. — Поразил уро-
вень вовлечённости персонала: 
каждый работник знает, что чем 
больше он участвует в улучшени-
ях, тем выше у него шансы под-
няться по карьерной лестнице. 
Думаю, нам стоит принять на во-
оружение всё лучшее, что прино-
сит пользу и реальный результат 
в развитии БС на родственном 
предприятии.

Аудиторы «Северстали» тоже 
отметили достаточную вовле-
чённость руководителей — на-
чальников подразделений ОЭМК, 
эффективную работу Фабрики 
идей на комбинате. Они выра-
зили уверенность: при должной 

Интенсивный обмен опытом
Серия перекрёстных аудитов, направленная на оценку уровня зрелости 
Бизнес-Системы предприятий Металлоинвеста и крупнейших компаний-
производителей металла, вышла на финишную прямую.

700 
сотрудников 
Металлоинвеста приняли 
участие в опросе экспертов 
«Северстали» по модели 
вовлекающего лидерства.

Комментарий

Вадим Романов, 
директор департамента 
развития Бизнес-Системы 
УК «Металлоинвест»:

‟‟   Практика такого обме-
на опытом и оценки уров-
ня развития бизнес-систе-

мы по всем направлениям, вклю-
чая охрану труда и промбезопас-
ность, вовлечённость персонала в 
корпоративную культуру, систему 
непрерывных улучшений и систе-
му управления, даёт очень хорошие 
результаты. Это интересно нашим 
руководителям, и самое главное, 
от коллег мы получаем конкрет-
ные рекомендации для достиже-
ния стабильных результатов. У нас 
есть желание продолжить подоб-
ный опыт встреч и, может быть, в 
другом формате.

Бизнес-Система Металлоинвест
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РАБОЧИЙ СПОРТ • НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Кто правее?
ВТО не поддержала Индию в споре с США 
по субсидиям.

Спор по этому делу начался ещё в апреле 2012 го-
да. Тогда Министерство торговли США установи-
ло компенсационные пошлины в размере до 

286 % на импорт индийских круглых сварных труб из 
углеродистой стали. Как указывали американские 
представители, производители горячекатаного про-
ката для этих труб получали железную руду от госу-
дарственной компании NMDC, что было расценено как 
предоставление незаконных субсидий.
В 2014 году Всемирная торговая организация вынес-
ла вердикт о том, что Америка при проведении это-
го расследования нарушила ряд правил международ-
ной торговли, в частности, соглашение о субсидиях и 
компенсационных мерах (SCM). В соответствии с этим 
решением США до 2016 года должны были внести из-
менения в свои правила проведения компенсацион-
ных расследований. По данным индусов, американ-
ская сторона этого не сделала. В очередном разби-
рательстве, затеянном по инициативе Индии, ВТО не 
поддержала ключевые индийские требования, в соот-
ветствии с которыми поставки сырья государственной 
компанией частным производителям стали не долж-
ны априори считаться нерыночной практикой и вы-
ступать как причина для введения санкций против по-
ставщиков труб, изготовленных из этой стали. В то же 
время, по мнению ВТО, американцы при проведении 
компенсационных расследований всё-таки не имеют 
права объединять в одно дело разные виды стальной 
продукции из различных стран и на этом основании 
определять уровень нанесённого ущерба. 
Индия имеет право подать апелляцию на новое реше-
ние ВТО и, скорее всего, так и сделает. Тем не менее 
из данного кейса можно сделать два важных выво-
да. Во-первых, ВТО крайне негативно относится к го-
сударственному участию в металлургической отрасли 
и склонна считать любую господдержку незаконным 
субсидированием. Во-вторых, Америка способна игно-
рировать не устраивающие её решения ВТО.

«Металлоснабжение и сбыт»

ArcelorMittal 
возьмёт завод
Сталелитейная компания ArcelorMittal получила 
одобрение суда в Индии на завершение сделки 
по покупке за $5,8 млрд Essar Steel India Ltd., 
которая была выставлена на продажу в рамках 
процедуры банкротства. Кроме того, отменено 
распоряжение апелляционного суда, которое 
давало всем без исключения кредиторам рав-
ные права на средства, полученные от сделки.

Приобретение Essar Steel India позволит Arcelor 
укрепить позиции в стране, где власти инвести-
руют триллионы рупий в инфраструктуру. Компа-

ния Essar Steel является четвёртым по величине произ-
водителем стали в Индии, имеет мощности по выпуску 
10 млн тонн продукции в год, однако в декабре 2015 го-
да допустила дефолт по кредитам и отягощена долга-
ми. Индийская рупия выросла на 0,3 % к доллару США 
на новостях о решении суда. Акции кредиторов Essar, 
среди которых State Bank of India и Canara Bank, доро-
жают на 5,5 и 4,1 % соответственно.

Интерфакс

Средство от бедности
В провинции Керман на юго-востоке Ирана в 
присутствии президента республики Хасана Ру-
хани состоялось торжественное открытие ново-
го металлургического завода Baft Steel.

Производственная мощность предприятия соста-
вит 800 тысяч тонн восстановленного железа и 
800 тысяч тонн стали в год. Строительство заво-

да началось в 2017 году, стоимость проекта оценива-
ется в 120 миллионов евро.
Как сообщает иранское информационное агентство 
IRNA, проект был запущен по инициативе государства 
с целью борьбы с бедностью и снижения уровня без-
работицы в этом депрессивном регионе страны. Кроме 
того, строительство Baft Steel позволит использовать 
богатые запасы железной руды в провинции Керман.

«Металлоснабжение и сбыт»

 ПАРТНЁРСКИЕ СВЯЗИ

• КОММЕНТАРИЙ

Сергей Шишковец, 
управляющий директор ОЭМК:

‟‟Мы были рады принять коллег 
с «Северстали» на своих пло-
щадках, услышать конструк-

тивные предложения, которые помо-
гут в работе по повышению эффектив-
ности производства. Такие встречи 
укрепляют деловое сотрудничество и 
дают только положительные результа-
ты, развивая наши компании. Считаю, 
что подобный обмен опытом необхо-
дим, а полученные знания обязатель-
но будут использованы.

Олег Михайлов, 
управляющий директор 
Лебединского ГОКа:

‟‟ Всегда интересен взгляд 
со стороны. У наших коллег 
с «Северстали» больше 

опыта именно в продвижении разви-
тия бизнес-системы. Мы, конечно, не 
сможем скопировать их действия так 
же, как и они у нас лучшие практики, 
а адаптировать лучшее под свои пред-
приятия — это реально. Ещё очень 
важная тема нашего разговора — 
лидерство. И в первую очередь руко-
водителей подразделений, начальни-
ков участков, мастеров. Ведь, когда 
ты увлекаешь своим личным приме-
ром, поверьте, всё будет хорошо. 

Владимир Семёнов, 
руководитель проектов 
департамента 
по развитию Бизнес-Системы 
УК «Металлоинвест»:

‟‟Перекрёстные аудиты позво-
ляют увидеть себя со стороны 
глазами более опытных лю-

дей, которые начали внедрять прин-
ципы бизнес-системы значитель-
но раньше. Соответственно, это даёт 
возможность скорректировать свою 
деятельность и перенять практику 
компаний-партнёров. Однозначно эф-
фект от этих встреч будет: на основа-
нии полученных данных мы сформи-
руем совокупную оценку и проработа-
ем программу дальнейшего развития, 
которая позволит нам стать лучше, 
конкурентоспособнее.

поддержке со стороны своих на-
вигаторов комбинат выйдет на 
высокий уровень внедрения БС. 

Полезный разговор

В итоговой встрече по резуль-
татам аудита приняли участие 
представители Металлоинвеста, 
руководители ОЭМК и Лебедин-
ского ГОКа, навигаторы БС ком-
бинатов и эксперты проверяющей 
компании. 

Старший менеджер «Север-
сталь Менеджмент» Дмитрий 
Иванов поблагодарил руковод-
ство Металлоинвеста и команду 
директора департамента разви-
тия Бизнес-Системы УК «Метал-
лоинвест» Вадима Романова за 
поддержку инициативы по обме-
ну опытом, который, несомненно, 
будет полезным для комбинатов. 

— Есть сильные стороны, на 
которые мы обратили внима-
ние, — подчеркнул он. — В целом, 
если говорить об уровне производ-
ства и технологии, о качестве про-
дукции, то обе компании — «Се-
версталь» и «Металлоинвест» — 
несмотря на то, что по-разному 
развивают бизнес-систему, нахо-
дятся на очень высоком уровне. 
Произвели впечатление чисто-
та и порядок на рабочих местах, 
знание сотрудниками своих теку-
щих целей и выполнение ключе-
вых показателей эффективности, 
правильный набор инструментов 
бизнес-системы. 

В качестве положительного 
опыта на ОЭМК и Лебединском 
ГОКе эксперты отметили рабо-
ту Фабрики идей. Изменивша-
яся недавно система мотива-
ции — вознаграждение в разме-
ре 500 рублей за поданное пред-
ложение — привело к большей 
активности сотрудников. Коли-
чество идей, по мнению аудито-
ров, — очень важный показатель 
работы бизнес-системы. В подраз-
делениях, где нет инициативных 
работников и полезных предло-
жений, никогда не возникнут из-
менения. Поэтому коллеги с «Се-
верстали» советовали руководи-
телям обращать внимание на то, 
как работники цеха стремятся 
участвовать в Фабрике идей. 

Ещё недостаточно продуман 
на участках алгоритм достиже-
ния амбициозных целей, расши-
рения их набора и детальной де-
композиции для более эффектив-
ного применения конкретных 

инструментов БС. Нет полного 
понимания о системе премиро-
вания и дополнительных усили-
ях для получения поощрения. 
Рекомендована работа по этим 
направлениям. 

Личный пример — 
это важно

Шёл разговор на встрече и о по-
вышении уровня безопасности — 
одного из важных показателей 
деятельности компаний и ключе-
вом компоненте бизнес-системы.

С п е ц и а л и с т  у п р а в л е -
ния охраны труда и промыш-
ленной безопас нос т и «Се-
верста ли» Елена Большако-
ва не только озвучила резуль-
таты проверок цехов ОЭМК и 
ЛГОКа на предмет соблюдения 
правил ОТиПБ, но и рассказала 
об эффективном опыте своего 
предприятия, где один раз в год в 
каждом подразделении проходит 
аудит «Системы предотвращения 
происшествий», реально влияю-
щий на снижение травматизма. 

— Я бы отметила знание ва-
шими работниками требова-
ний по охране труда по основ-
ным профессиям, — перечисли-
ла Елена. — Отличная практика 
внедрения на ОЭМК «Диалогов 
безопасности». 

Кстати, в ходе аудита экспер-
ты «Северстали» проводили ан-
кетирование персонала по моде-
ли вовлекающего лидерства, а 
также интервью. Это тоже повод 
для размышлений и дальнейших 
улучшений.

Важно

«Руководители — личный пример для 
подчинённых»  — эта мысль прошла 
красной нитью в диалогах на встре-
че. Начальник цеха в своём коллекти-
ве однозначно должен быть лидером, 
полностью владеть ситуацией, быть 
нетерпимым к нарушениям.  
— Надеюсь, мы не зря пришли в ваши 
подразделения, всё-таки появилась 
почва для дальнейших улучшений, — 
резюмировал Дмитрий Иванов. — 
Большое спасибо за открытость и 
возможность общаться. По итогам 
этой встречи мы подготовим план 
конкретных действий и предложения 
по выбору пилотных участков, где бу-
дут опробованы новые инструменты 
Бизнес-Системы для их дальнейшего 
массового тиражирования. 

Бизнес-Система Металлоинвест
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Техника без опасности

СЛОВО СПЕЦИА ЛИСТАМ

В течение месяца в структурных подразде-
лениях комбината были проведены обуча-
ющие семинары по подбору и применению 
средств индивидуальной защиты глаз и лица 
и уходу за ними. 

Александр Трубицын
Фото автора

Представители компании-производителя 
СИЗ на встречах с мастерами, началь-
никами участков и специалистами в 
области охраны труда рассказывали о 
необходимости и важности использо-

вания средств индивидуальной защиты, презенто-
вали современные модели очков и масок-щитков и 
отвечали на вопросы металлургов. Например, ста-
леваров интересовало, существуют ли незапотева-
ющие при смене температур очки? Выяснилось, что 
законы физики обойти невозможно, и конденсат на 
поверхности СИЗ будет появляться всегда при входе 
с мороза в обогреваемое помещение. Правда, про-
изводители очков не сидят сложа руки: уже суще-
ствуют очки со специальным напылением, которое 
препятствует запотеванию максимально долго.

Коснулись и вопроса применения очков с корри-
гирующим эффектом. Оказалось, что в некоторых 
случаях осуществляется их индивидуальный под-
бор с привлечением оптометриста. Для некоторых 
слушателей было открытием, что практически все 
средства индивидуальной защиты можно подогнать 
по форме лица и отрегулировать угол наклона для 
максимально удобной работы. Также лектор про-
демонстрировал специальный спрей для очистки 
очков и масок-щитков от грязи, конденсата.

Новый формат

По окончании месячника работникам комбина-
та, равно как и другим предприятиям УК «Металло-
инвест», предложат заполнить специальные блан-
ки, где они, по итогам семинаров, смогут отразить 
свои замечания, пожелания и предложения. Кста-
ти, предложения и вопросы по качеству защитных 
очков и средств защиты лица принимаются также 
через ящики обратной связи, установленные в цехах 
комбината, и через систему «Твой голос» по адресу: 
tg@uralsteel.com.

Смотри в оба
На Уральской Стали и других предприятиях компании «Металлоинвест» ноябрь 
объявлен месяцем защиты глаз и лица.

 ‐
Презентация 
средств за-
щиты глаз и 
лица вызвала 
неподдельный 
интерес у 
работников 
Уральской 
Стали

Галина Перегудова: «При 
травме глаз не пытайтесь 
заниматься самолечением! 
Квалифицированную 
помощь может оказать 
только врач, в аптеке вам, 
скорее всего, предложат 
обычные антибактериальные 
препараты».

быть доведена до каждого, потому что на террито-
рии Уральской Стали обязательное использование 
защитных очков для всех сотрудников закреплено 
приказом.

Слово врачу

Сложно сказать, совпадение это или следствие 
введённого на комбинате правила, но общее коли-
чество пациентов с травмами глаз в Новотроицке за 
последние годы уменьшилось в несколько раз. Оф-
тальмолог больницы скорой медицинской помощи 
№ 1 Галина Перегудова рассказала, что ещё в про-
шлом году на её участке (это 12 000 новотройчан) 
ежемесячно регистрировалось не менее 50 глаз-
ных травм, а сегодня эта цифра уменьшилась до 15.

Подавляющее большинство травм, по словам 
Галины Борисовны, связано с попаданием в глаз 
инородного тела, поэтому она посоветовала боль-
ше внимания обращать на закрытые прозрачные 
очки, предназначенные для защиты глаз спереди, 
снизу и сверху. Глаз — самый чувствительный орган 
человека, поэтому от того, как быстро и правильно 
будет оказана первая помощь при травме, зависит 
дальнейшее сохранение зрения. Мы попросили Га-
лину Перегудову остановиться на этом подробнее.

— При механической травме вначале необхо-
димо промыть глаз под проточной водой в течение 
15 минут, затем закапать лидокаин (обезболива-
ющее средство), наложить повязку и обратиться к 
врачу, — посоветовала Галина Борисовна. — При 
термическом ожоге (раскалённым металлом, па-
ром или горячей водой) требуется закапать в глаза 
обезболивающие капли и антисептик — сульфацил 
натрия, наложить повязку и обратиться в поликли-
нику. И при повреждении глаза от воздействия лу-
чистой энергии (сварка) следует обезболить пора-
жённые глаза и тоже обязательно посетить меди-
цинское учреждение.

Важно знать

Поверхностное механическое повреждение глаз пол-
ностью излечивается за неделю. Если повреждения 
глубокие, то пациент, как правило, нуждается в высо-
коквалифицированной стационарной помощи. Избе-
жать травм поможет обязательная защита глаз 
в условиях запылённости, во время работы на стан-
ках и с ударными инструментами.

Электронный адрес
«Твой голос»:
tg@uralsteel.com

ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ

Как отметила специалист по средствам индиви-
дуальной защиты управления охраны труда и про-
мышленной безопасности Уральской Стали Галина 
Пучаева, подобный формат встречи использован 
впервые. Если раньше мероприятия проходили с 
привлечением только сотрудников, ответственных 
за охрану труда в своих структурных подразделе-
ниях, которые затем доводили полученную инфор-
мацию до руководства и работников, то в этот раз 
решили сразу пойти в народ. Информация должна 
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• ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

  6   ›  

Частная лавочка

РЕК ЛАМА I ОБЬЯВЛЕНИЯ  662952

ДОСТАВИМ НЕДОРОГО 
(от 1 до 15 т)

песок (любой), шлак, 
щебень, чернозём, 

горную пыль и другое 
(а/м ЗИЛ, КамАЗ). 
Тел.: 61-77-88, 
89058467788.Ре

кл
ам

а

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

Реклама

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

всех марок.
Гарантия.

Тел.: 61-97-37, 
89058469737.

Реклама

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ 
МАРОК.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ 
СПЕЦИАЛИСТ.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.
ТЕЛ.: 66-80-83.

Реклама

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

АГАРИК — противоопухолевый гриб

Реализация в понедельник, 25 ноября, 
только один час, с 12 до 13 часов, 
в Молодёжном центре, ул. МИРА, дом 14, 
служебный вход, справа. 
Реклама. ИП Коробов Ю.Ф. 

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Качественно, недорого.
Тел.: 89123475846.

Реклама

При онкологии, выводит продукты 
метаболизма раковой опухоли даже 
в состоянии некроза желудочно-
кишечного тракта, печени, почек, 
при терапии доброкачественных 
новообразований (полипов, аденом, 
миом, папиллом), широко применя-
ется в геронтологии. Цена: 550 руб. 
КАПЛИ ДЛЯ ГЛАЗ С МЛЕЧНЫМ 
СОКОМ АЛОЭ,секретом бобра — 
лечение катаракты и глаукомы, пре-
пятствуют помутнению хрусталика, 
отслоению и дистрофии сетчатки 
глаза. Цена 1 уп. — 490 руб. 
НОВИНКА! Очки при глаукоме, 
послеоперационные — 850 руб.
СОК ЛОПУХА — при заболева-
нии поджелудочной железы, кисте 
молочных желез и яичников, 
миоме матки, мастопатии, улучшает 
функцию желчного пузыря. Цена: 
390 руб. 
МОНАСТЫРСКИЙ ЧАЙ противора-
ковый (сбор отца Георгия из 
16 трав) — при лечении и профилак-
тике раковых болезней, улучшает 
обмен веществ, при различных фор-
мах онкологии, подавляет опухоли, 
снижает болевой синдром. Цена: 
390 руб. 
НОВИНКА! При диабете — 
Монастырский чай (сбор трав) — 
290 руб.
Диоскорея кавказская
(настойка) — 390 руб., омела белая 
(трава) — 90 руб. — против инфар-
ктов и инсультов, при шуме в ушах, 
нормализует давление, уровень 
холестерина. 
БАРСУЧИЙ жир 100% — при кашле, 
бронхите, пневмонии, трахеитах, 
туберкулёзе легких, бронхиальной 
астме, очищает лёгкие и устраняет 
кашель курильщиков. 
Цена: 200 мл — 300 руб.

Лапчатка белая — щитовидка в 
норме. Нормализует показатели 
щитовидной железы, при зобе, 
одышке, выводит радиацию, умень-
шает уровень холестерина, рассасы-
вает кисты, миомы. Цена: настойка 
100 мл — 330 руб. Корни — 
350 руб. Курс 4 уп. Скидка 10%.
Свечи ДОРОГОВА с фракцией 
АСД-2 — при цистите, геморрое, 
доброкачественных и злокачествен-
ных опухолях кишечника, глист-
ных инвазиях, эрозии шейки матки. 
Цена: 500 руб.
ЖИВИЦА (царский кедр) норма-
лизует уровень сахара, холесте-
рина, при заболеваниях мочеполо-
вой сферы, простатите, камнях в 
почках, почечной недостаточности, 
изменении лимфатической системы. 
Живица на кедровом масле 100%, 
живица с прополисом, каменным 
маслом, бобровой струёй. 
Цена: 490 руб., курс 4 уп. по 450 руб.  
СУПЕРпсори-крем (390руб.) — 
при псориазе, дерматите. 
Кукольник (чемерица) — при алко-
голизме, вызывает стойкое отвраще-
ние, применяется без ведома боль-
ного. Цена: 290 руб. 
Морозник кавказский — 100 руб. — 
является прекрасным средством для 
похудения. 
Манжетка — 120 руб., маточное 
молочко, прополис, стевия, мумиё, 
рыбий жир, масло и плоды расто-
ропши, сборы «Здоровая печень», 
поджелудочный, суперчистотел. 
ПЕНСИОНЕРАМ — СКИДКИ!

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 
И ОБРАТНО.

Ежедневно. Комфортные 
минивэны 

(«Хёндай», «Фольксваген»).
С адреса до адреса.
Выезд в 5 и 8 часов. 
Доставка посылок.

Тел.: 89033651105, 66-31-05.

Ре
кл

ам
а

ОРЕНБУРГ
Заберём и доставим по адре-

су ежедневно в 5, 6, 7, 8 
и 9 часов и обратно с 10 

до 16 часов. Аэропорт и об-
ластные больницы. Посылки.

Тел.: 89510388284, 
89068399098.

Ре
кл

ам
а

ОРЕНБУРГ
По адресу и обратно. Больницы. Мелкий груз. В 5 и 8 часов.

89619054756 (Евгений). 
Коллективные заявки!Ре

кл
ам

а

«ФОЛЬКСВАГЕН» МИНИВЭН

Сдаются в аренду помещения.Сдаются в аренду помещения.
Обращаться: пр. Комсомольский, 8. Телефон: 64-10-66.

ТРЕБУЮТСЯ преподаватели ДДДТРЕБУЮТСЯ преподаватели ПДДД...ТРЕБУЮТСЯ преподаватели ДДД

Местное отделение ДОСААФ России г. Новотроицка 
производит набор на курсы
водителей легкового 

автомобиля.
Срок обучения — 3 месяца. 

Реклама. Лицензия №1735 от 22 июня 2015 г. 

— Оплата в рассрочку  карточками банков.
— Даем дополнительные часы вождения.
— Проводим повышение навыков 

вождения.
— Представляем на экзамен в ГИБДД 

курсантов других автошкол.

Пенсионерам — скидки!

ОРЕНБУРГ
По адресу и обратно. Больницы. 
Посылки. В 5.30 и 8 часов.

Тел.: 66-84-57. 
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НОВОТРОИЦК-ОРЕНБУРГ 
(ежедневно). С АДРЕСА ДО АДРЕСА. 

Выезд из Новотроицка в 5 и 8 часов. 
Из Оренбурга в 11 и 13 часов.

Тел.: 8 (3537) 31-45-08, 89325512345 (Вячеслав).Ре
кл

ам
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РЕМОНТ ТЕХНИКИ

> Ремонт холодильников на 
дому (с электронным управле-
нием и другие). Замена уплот-
нителей. Качество. Гарантия. 
Тел.: 89226288305, 64-95-31.
> Срочный ремонт ШВЕЙНЫХ 
МАШИН. Тел.: 89619117139.
> Телеателье. Ремонт теле-
визоров, ЖК-LED-телевизоров, 
плазменных панелей, монито-
ров, компьютеров. Пенсионе-
рам — скидка. Высококвали-
фицированные специалисты, 
выезд на дом, гарантия. 
Адрес: ул. Винокурова, 14, 
тел.: 61-10-48, 66-35-09, 
89058131048.
> Ремонт всех телевизоров 
ЖК, плазма, LED. Микроволно-
вок, мониторов, автомагнитол, 
пультов. Гарантия. Пенсионе-
рам скидка. Тел.: 89225571978.
> Срочный ремонт цветных 
телевизоров. Гарантия. Каче-
ство. Стаж работы — 30 лет. 
Тел.: 89096108105.
> Срочный ремонт на дому 
телевизоров, в т. ч. ж/к. На-
стройка новых телевизоров. 
Ремонт пультов. Гарантия. 
Пенсионерам — скидка. 
Тел.: 66-57-99, 89033692799.
> Ремонт стиральных машин-
автоматов, микроволновых 
печей. Быстро. Качественно. 
Недорого. Гарантия до двух лет. 
Пенсионерам — скидки. Скупка 
и продажа. Тел.: 89619048139, 
61-16-07.

> Срочный профессио-
нальный ремонт стиральных 
машин-автоматов, ремонт не-
разборных стиральных баков, 
блоков управления. Гарантия. 
Тел.: 89058178587.
> Ремонт стиральных машин-
автоматов, посудомоечных 
машин у вас дома. Восстанов-
ление модулей, электроники. 
Тел.: 66-04-42, 89033610442.
> Ремонт стиральных машин 
автоматов. Сварка деталей 
из алюминия, нержавейки 
и ремонт электроники без 
посредников. Тел.: 61-47-99, 
89058455799, 89228594559.
> Срочный ремонт стираль-
ных машин-автоматов любой 
сложности, микроволновок. 
Покупка, продажа. Пенсионе-
рам и инвалидам — скидки. 
Тел.: 61-70-43, 89058467043.

РЕМОНТ КВАРТИР

> Установка домофонов! Услу-
ги электрика! Ремонт квартир! 
Установка входных и межком-
натных дверей! 
Все виды сантехнических 
и сварочных работ. 
Тел.: 89058894223.
> Ремонт квартир (кафель, 
пластик, установка дверей, 
электрика, сантехника, обои, 
линолеум, шпаклевка и т. д.). 
Быстро, дешево, качественно. 
Тел.: 89058464041, 89058919177.
> Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: 
современные металлические 
двери, герметичные с теплошу-
моизоляцией (полимерно-по-
рошковое покрытие). Решетки, 
навесы, ворота, заборы, оград-
ки, перила и др. конструкции из 
металла. Тел.: 66-33-39.
> Установка дверей, монтаж 
откосов, работа с гипсокарто-
ном, пластиковыми панелями. 
Ремонт полов. Электроточки, 
шпаклёвка стен и потолков. 
Тел.: 89058835849.
> Фирма «Эксперт». Про-
фессиональное изготовление 
и установка замков, входных 
дверей, решеток, сейфов, огра-
док, печей и других изделий. 
Высотные работы. Сварочные 
работы, автономная сварка. 
Экстренная помощь. 
Тел.: 61-69-25, 89058458925.
> Ремонт квартир: штукатур-
ка, шпаклёвка, кафель, панели, 
обои, линолеум, плинтусы, 
установка дверей, услуги элек-
трика, сантехнические работы. 
Тел.: 89619471151, 89228673848.
> 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, две-
рей, настил пола, линолеума, 
мелкий ремонт мебели. 
Навес гардин, шкафов, резка 
стекла и многое другое. 
Тел.: 89225391351.
> Ремонт любой сложности 
(кафель, шпаклевочные рабо-
ты, утепление, герметизация 
балконов, отделка балконов 
под ключ). Быстроту и качество 
гарантируем. 
Тел.: 89058968430.
> Ремонт квартир (кафель, 
обои, штукатурка, ламинат, 
установка дверей, откосы, 
наливные полы). Ремонты 
под ключ. Тел.: 89096079555.
> Ремонт пластиковых окон. 
Регулировка створок. Заме-
на резиновых уплотнителей, 
ручек, москиток, ограничите-
лей, стеклопакетов. Отдел-
ка откосов. Тел.: 67-74-52, 
89058117588.
> Услуги электрика. Замена 
счетчиков, автоматов, монтаж 
электропроводки. Все виды 
работ. Быстро, качественно, 
недорого. Тел.: 89619169213.
> Услуги электрика. Замена 
счётчиков, розеток и т.д. Любые 
виды работ. Тел.: 89228578101.
> Сантехнические работы 
(установка счётчиков воды, 
смесителей, стиральных 
машин, смывных бачков, 
вентилей и т. д., водопровод, 
канализация). Без выходных. 
Тел.: 66-55-20.
> ООО «Водяной-М» быстро и 
качественно заменит водопро-
вод, канализацию и отопление 
на любые виды труб. Установка 
счетчиков, сантехприборов, 
радиаторов. Гарантия. Кредит. 
Договор с УКХ. Тел.: 61-97-63, 
61-47-36, 89058469763.
> Широкий спектр сантех-
нических услуг. Большой 
опыт и гарантия качественно 
проделанной работы. Всегда 
на связи. Тел.: 89619371839 
(Никита).
> ООО «Уралстройсервис»: 
электрогазосварочные работы. 
Установка радиаторов, во-
дяных и тепловых счетчиков. 
Помощь в оформлении. Замена 
водопровода, канализации, 
отопления на любые виды труб. 
Договор с УКХ. Гарантия. 
Тел.: 69-06-16, 89096004414.
> Низкие цены. Организация 
производит замену водопрово-
да на полипропилен, металло-
пластик. Установка счетчиков, 
замена канализации. Качество, 
гарантия. Пенсионерам — 
скидки. Договор с УКХ. 
Тел.: 61-20-15, 89198610311, 
89058132015.

> Установка водяных счёт-
чиков. Замена канализации, 
отопления, водопровода. 
Пенсионерам — скидка 10%. 
Договор с УКХ. Тел.: 61-44-32, 
89328436743.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

> Недорогие грузоперевоз-
ки («Газель»). Аккуратные 
грузчики. Пенсионерам скидки. 
Вывоз строительного мусора, 
а также скупка металлолома и 
неисправной бытовой техники. 
Тел.: 89325380030.
> ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ. 
Тел.: 66-93-83, 89033648383.
> Новотроицкое грузотакси. 
Легкие грузовики, пикапы, 
«Газели» — крытые и откры-
тые (длина до 6 метров). Все 
виды работ. Услуги грузчиков 
от 150 руб. Тел.: 66-04-06, 
89328443540, 89033610406.
> Недорогие грузоперевозки: 
по городу, по России («Газель», 
высокий тент). Услуги груз-
чиков. Звоните: 89058130716, 
61-07-16.
> Грузоперевозки по городу, 
России и Казахстану (габариты 
авто — 4,5х2, 1х2 м). Опытные 
грузчики. Тел.: 89226230853, 
89619155708, 89510368104.
> Экономичные перевозки 
грузов (бытовая техника, ме-
бель, стройматериалы…). 
Перевозите немного? Пере-
везем недорого. Покупка 
металлолома (или скупка 
старой бытовой техники). 
Тел.: 66-08-04, 89068387262.
> Грузоперевозки: «Газель» 
(высокая), услуги грузчиков от 
150 руб. Вывоз строительного 
мусора. Скупка любого метал-
лолома и неисправной бытовой 
техники. Тел.: 89538389782.
> Доставка чернозема, песка, 
глины (КамАЗом). Услуги экс-
каватора, экскаватора-гидро-
молота и КамАЗа-самосвала. 
Тел.: 89096064004.
> Грузоперевозки. Привезу 
дрова березовые, песок, шлак, 
щебень, горную пыль, землю, 
навоз, глину и другое. Услуги 
а/м ЗИЛ (6 т), КамАЗ (13 т). 
Тел.: 89058136166.

• ПРАЗДНИКИ

В последний день 
года работаем
На вопрос о том, могут ли 31 декабря 
в этом году сделать выходным днём в 
России, ответил пресс-секретарь пре-
зидента Владимира Путина Дмитрий 
Песков.

Многие СМИ отмечают, что россияне хо-
тят, чтобы последний день года был 
выходным. Жители страны недоволь-

ны, что из-за рабочего дня 31 декабря не успе-
ют подготовиться к новогоднему торжеству. 
Оценить идею дополнительного выходно-
го журналисты предложили пресс-секретарю 
российского президента Дмитрию Пескову.
— Собственно, в этом году было принято та-
кое решение — день рабочий. Соответствен-
но, надо работать в этот день. И об этом бы-
ло объявлено заблаговременно, — отметил 
официальный представитель Кремля.
Песков добавил, что в разные годы продол-
жительность новогодних каникул отлича-
ется — иногда они короче на один-два дня, 
иногда длиннее. Напомним, в новогодние 
праздники 2020 года россияне будут отды-
хать с 1 по 8 января.

РИА56

ОРЕНБУРГ
Заберу и доставлю по адресу. Посылки. В 5.30 и 8 часов. 

Тел.:  89033642725 (Юрий). Реклама

«ТОЙОТА» МИНИВЭН

В музейно-выставочном В музейно-выставочном 
комплексекомплексе (ул. Советская, 82) (ул. Советская, 82)
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Такую диковинку в 
мире птиц оренбур-
жец заметил во вре-

мя прогулки по улицам го-
рода. Белый воробей вме-
сте со своими собратьями 
прилетел поклевать семеч-
ки. Птица не скрывалась от 
фотографа и даже позиро-
вала с зёрнышком в клюве.

Несмотря на редкую 
окраску, пернатый альби-
нос, по видимости, чув-
ствовал себя своим в стае.

— Это редкий случай в 
мире птиц, один на милли-
он, — рассказал кандидат 
биологических наук Сергей 
Жданов. — Воробьёв-альби-
носов за всю историю орни-
тологии обнаруживали все-
го несколько раз. Последний 
такой случай был зафикси-
рован в Австралии в 2015 
году. В России встречались 

светлые воробьи в 2017 го-
ду, но не полные альбиносы.

Фотограф-анималист 
добавил, что таким птицам 
уготована недолгая жизнь. 
Обычно стая не признаёт их 
своими и вынуждает скры-
ваться. Тем удивительнее 
бойкость оренбургского 

воробья-альбиноса, кото-
рого запечатлел объектив 
мастера фотографии. С ред-
кой удачей Сергея Жданова 
поздравил главный орнито-
лог Оренбургской области 
Анатолий Давыгора.

РИА56 
Фото Сергея Жданова

РЕК ЛАМА  662952

Частная лавочка

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 %.

Наши адреса: ул. Мира, 18, тел.: 67-51-70. 
Время работы: с 10 до 19 часов, сб.-вс. — с 10 до 15 часов.

ул. Мира, 15, тел.: 67-95-34.
Время работы: пн.-пн. с 9 до 18 часов, 

перерыв с 13 до 14 часов.

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Ре
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а Перетяжка 

мягкой 
мебели.

Мелкий ремонт.
Тел.: 66-81-59.

«Мебельный 
цех»

Качественная перетяжка 
мягкой мебели. 
На рынке 15 лет. 
Тел.: 65-48-02, 
89033970802.Ре

кл
ам
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«ЛААЗЗЗУУУРРИТ»

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

Рассрочка. Рассрочка. 
Инвалидам Инвалидам 

и пенсионерам и пенсионерам 
скидка 5% скидка 5% 

Памятники
от простых от простых 

до эксклюзивныхдо эксклюзивных

«МОНУМЕНТ»«МОНУМЕНТ»
Центральный рынок Центральный рынок 

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

Тел.: 89058180217Тел.: 89058180217
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ООО «АРУ» 
агентство 

ритуальных 
услуг

Организация 
и проведение 

похорон. 
Имеется 

прощальный зал.
Телефоны: 65-30-90 
(Андрей), 61-23-36, 

67-76-45.
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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.ru

Реклам
а

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ. 

Вентиляция в подарок.
Гибкая система скидок, 

пенсионерам 10%. 
Качество. Гарантия. 

Тел.: 89228401995.Ре
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КОНДИЦИОНЕРЫ
ПРОДАЖА. МОНТАЖ. ТО, 

РЕМОНТ И ДР.
ООО «АЙС-КЛИМАТ».

ТЕЛ.: 77-52-07, 
89328555207.

Реклама

СРОЧНЫЙ ВЫКУП 
АВТОМОБИЛЕЙ ВАЗ, 

ИНОМАРОК.
РАСЧЁТ СРАЗУ!

Тел.: 89058999038.

Реклама

›  5

• ПРОДАЮ

• УСЛУГИ

КУПЛЮ АВТО 
в любом состоянии, 
с любыми проблемами.

Тел.: 89058133020, 
89228578670.

Реклама

• ТРЕБУЮТСЯ

Хочешь знать, 
чем живет 

твой город?

Оперативные новости, 
происшествия, афиша 

круглосуточно доступны 
для наших читателей. 

Ntr.city — 
твой портал! Заходи!

Электронный адрес 
редакции: info@ntr.city

РЕМОНТ ШУБ. 
Изменение фасона.

Обращаться: 
маг. «Босфор» 
(по субботам). 

Тел.: 89058456467.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ

> Ремонт компьютеров. 
Восстановление ОС, установка 
ПО, оборудования, удаление 
вирусов без переустановки ОС. 
Настройка интернет-подключе-
ния, роутеров. Выезд. Рассроч-
ка. Скидки. Тел.: 89226212576.

РАЗНОЕ

> Ремонт пластиковых окон. 
Предновогодние скидки. 
Тел.: 89228539550.
> Профессиональное уничто-
жение всех видов насекомых и 
грызунов. Быстро, качественно, 
надёжно. Многолетний опыт. 
Качество. Гарантия. 
Тел.: 8 (3537) 333-136, 
www.333136.рф.
> Опытный мастер с большим 
стажем работы примет заказ 
на пошив и ремонт мужской и 
женской одежды, шуб, дублё-
нок и кожаных изделий. 
Тел.: 89058163141.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов строительного 

производства с глубоким прискорбием 
извещают о кончине ветерана труда

Рожновой 
Нины Ивановны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЭЦ-1 ТЭЦ 

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Закусихина 
Николая Георгиевича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов мартеновского цеха

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Блинова 
Геннадия Васильевича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов УЖДТ

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Фомичёвой 
Марии Петровны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов управления

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Феоктистовой 
Валентины Николаевны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов доменного цеха
с глубоким прискорбием извещают 

о кончине ветерана труда
  Воловой 

Екатерины Павловны
и выражают искреннее соболезнование 

родным и близким покойной.

ХИМЧИСТКА 
КОВРОВ И МЕБЕЛИ 

У ВАС ДОМА.
Тел.: 89619127818.
Реклама

НЕДВИЖИМОСТЬ

> 1-к. кв. (ул. Комарова, 20, 
4 этаж). Тел.: 89058131493.
> 1-к. кв. (ул. Советская, 93, 
в хорошем состоянии, 
цена 680 тыс. руб.). 
Тел.: 89225592939.

• КУПЛЮ
РАЗНОЕ

> Стиральные машины-авто-
маты и микроволновые печи. 
Тел.: 61-70-43, 89058467043. 

> Охранники для работы в Но-
вотроицке. Тел.: 89328571220.
> На автомойку мойщики для 
легковых и грузовых автомоби-
лей (график работы — дого-
ворный, з/п сдельная, от 32 %, 
официальное трудоустройство). 
Тел.: 89058467867, 89068411713.

> 1-к. кв. (с. Хабарное, 2-й 
микрорайон, 20, 1 этаж, 30,6 
кв. м). Возможна ипотека, 
материнский капитал. Тел.: 
89228254883, 89225428301, 
89058947407.
> Новую 2-к. кв. в Оренбурге, 
п. Пригородный (ул. Нежин-
ская, 85, 1/4, с ремонтом и 
мебелью). Тел.: 89058469155, 
64-22-96.
> 2-к. кв. (ул. Советская, 113, 
3/5, ходы раздельные, два бал-
кона). Тел.: 89033968520.
> 2-к. кв. (5/5, ходы раздель-
ные, с ремонтом, счётчики на 
воду и газ, балкон застеклён). 
Тел.: 89058464700.

АВТО

> А/м «Калину»-универсал 
(2011 г.в., цена 215 тыс. руб., 
торг). Тел.: 89619445230.

РАЗНОЕ

> Нарядное платье на девочку 
на выпускной или Новый год 
(6-8 лет, на шнуровке, очень 
красивое, длинное, состояние 
нового, можно померить). 
Тел.: 89228453788.
> Новый раскладной кухон-
ный стол. Компьютерный стол 
с полками. Два новых никели-
рованных бака с крышками 
и ручками (50 л). 
Тел.: 89225474051.

> Стиральные машины и 
микроволновые печи. Мотоци-
клы (китайского производства 
не предлагать). Тел.: 61-16-07, 
89619048139.
> Платы, радиодетали 
(любые), контакты от пускате-
лей, аккумуляторы С, Ц. Тел.: 
89058132780, ул. Марии Корец-
кой, 14 (вход с торца).
> На разбор: гаражи, садовые 
участки, машины, металлолом, 
здания, дизельное топливо, 
масло. Тел.: 89096064004.

• ОТДЫХ

В Египет вылетов нет
Возобновление прямых перелётов из России на по-
пулярные египетские курорты Хургада и Шарм-эль-
Шейх снова отложено.

До конца года надеяться на возобновление авиасообще-
ния с курортами Египта не следует, утверждают специа-
листы. Этот вопрос будет рассматриваться лишь 

в 2020 году. Несмотря на реконструкцию, которая прошла в 
аэропортах Шарм-эль-Шейха и Хургады, они по-прежнему не 
соответствуют высоким российским стандартам безопасно-
сти. Перелёты на египетские курорты из России прекратились 
после крушения самолета компании «Когалымавиа» 31 октя-
бря 2015 года. Российские власти связали случившееся с тем, 
что власти Египта не обеспечивают должный уровень безо-
пасности авиаперевозок.
С 2016 года регулярно звучат заявления о скором возобнов-
лении рейсов, однако, когда это произойдёт на самом деле, 
пока не сообщается. В 2020 году Египет может посетить пре-
зидент России Владимир Путин. Ведётся работа над офици-
альным визитом российского лидера.

• НОВОВВЕДЕНИЯ

Не сдаются посуточно
 Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал по-
становление правительства, которое изменяет пра-
вила пользования жилыми помещениями в России.

Официальный документ обнародован на портале пра-
вовой информации. Он запрещает сдавать квартиры в 
аренду посуточно. Жилые помещения теперь нельзя ис-

пользовать для оказания гостиничных услуг. Постановление 
правительства содержит и ряд иных запретов. Так, в жилых 
квартирах запрещено размещать промышленные предприя-
тия. Нельзя вести в них миссионерскую деятельность, если 
иное не предусмотрено законом о религиозных объединениях. 
В свою очередь, для профессиональной деятельности и веде-
ния бизнеса использовать жилые помещения можно.
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НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.
СКИДКА 10% ВСЕМ!

Наш сайт:
www. Potolkoff56.com

Ре
кл

ам
а

Объявления 
принимаются 

по адресу: 
ул. Горького, 34, 

каб. №27,
с 8.30 до 17 часов

• БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ

В кадре — редкий воробей
Фотографу Сергею Жданову из Оренбурга удалось заснять очень 
редкую птицу — воробья-альбиноса.

• ПОМОЩЬ

Здесь людям без опре-
деленного места жи-
тельства оказыва-

ют неотложную помощь, 
раздают одежду и обувь, 
помогают разместиться в 
центрах социальной адап-
тации. В пресс-службе об-
ластного правительства от-
мечают, что в зимнее вре-
мя во всех муниципали-
тетах региона запланиро-
вана работа социального 
патруля. Его члены ежене-
дельно по понедельникам, 

средам и пятницам будут 
объезжать популярные ме-
ста пребывания бездомных 
и оказывать им всю необ-
ходимую помощь.

Кстати

Далеко не всегда люди без 
определенного места житель-
ства соглашаются на серьёзную 
поддержку. Например, с 1 но-
ября в области обнаружили 27 
бездомных, и из них только пя-
теро захотели разместиться в 
центрах социальной адаптации.

Полезные телефоны

В ближайшем от нас Орске — 
комплексный центр социально-
го обслуживания населения: 
8 (3537) 25-36-29, 25-36-53;
центр социальной адаптации 
«Феникс»: 8 (3537) 26-96-92.
В остальных муниципалитетах 
Оренбуржья, в том числе и в Но-
вотроицке, необходимо обра-
щаться в территориальные ком-
плексные центры социального 
обслуживания населения.
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Социальный патруль
В комплексные центры социального обслуживания обратилось 
183 бездомных оренбуржца с января по сентябрь 2019 года.

• СДАЮ

> Комнату (ул. Советская, 7) 
или продаю. Тел.: 64-25-37, 
89058830089.
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В центре Оренбурга возле 
областной библиотеки 
имени Крупской появился 
памятник  «Толковому 
словарю живого 
великорусского языка».

Его открыли 14 ноября в пред-
дверии дня рождения вели-
кого российского лексико-

графа Владимира Даля. Толковый 
словарь — это главный труд жиз-
ни учёного, который жил в Орен-
бурге с 1833 по 1841 год и работал 
здесь над его созданием. Первое 
издание словаря в четырёх томах, 
чернильница с гусиным пером, 
свеча и портрет самого Даля вы-
полнены из бронзы оренбургским 
скульптором Александром Сукма-
новым. В праздничном событии 
принял участие губернатор Орен-
бургской области Денис Паслер.

— Это знаковое событие для 
области и города. Выбрано место, 
излюбленное для горожан, сюда 
будет приходить всё больше го-
стей, а память Владимира Даля 
будет чтиться и передаваться из 
поколения в поколение. В этом го-
ду Далю исполняется 218 лет, и то, 
что это первый подобный объект и 
закладывается он именно в Орен-
бурге, — повод для гордости, — 
сказал Паслер.

По словам председателя науч-
но-образовательного союза разви-
тия языковой и информационной 
культуры «Родное слово», члена 
Совета при президенте РФ по рус-
скому языку Константина Дере-

вянко, это первый в России памят-
ник словарю, великому и могуче-
му русскому языку.

— Это человек величайшей 
эрудиции, и именно в этом году 
родилась идея о проведении па-
мятной даты в российском кален-
даре, — сказал Деревянко.

Инициатором установки не-
обычного арт-объекта выступил 
Оренбургский благотворитель-
ный фонд «Евразия». По словам 
руководителя фонда Игоря Хра-

мова, идея установки памятни-
ка словарю Даля возникла девять 
лет назад.

— Но лишь сегодня, благода-
ря коллегам из «Родного слова» 
и «Живой классики», появилась 
возможность реализовать её в са-
мом сердце Оренбурга. Мы созда-
ем точки привлекательности на-
шего города, это очень важно, — 
сказал Храмов.

По мнению организатора все-
российского конкурса «Культур-
ный след», исполнительного ди-
ректора некоммерческого пар-
тнёрства содействия изучению 
современной культуры и литера-
туры «Живая классика» Марины 
Смирновой, памятник Толковому 
словарю Даля послужит отправ-
ной точкой для развития нового 
туристического и культурного 
бренда Оренбургской области.
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Разное

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

>500
проектов из 74 регионов 
России участвовало 
во Всероссийском 
конкурсе идей новых 
достопримечательностей 
«Культурный след».

Поздравляем дорогого, 
любимого, единственного 
брата, крёстного, дедушку 
Михаила Егоровича Расяева 
с 70-летним юбилеем.
Любой юбилей — 
это чуточку грустно,
Ведь это из жизни уходят года.
Но если года эти 
прожиты честно,
Не надо об этом 
грустить никогда.
Желаем счастья на долгие годы!

Сестра, племянники, 
внуки.

***
Поздравляем любимую жену, 
маму Светлану Викторовну 
Молородову с юбилеем! 
Желаем крепкого здоровья, 
семейного благополучия и 
исполнения всех желаний.

Муж, дети.

***
Совет ветеранов Аккерма-
новского рудника поздравля-
ет от всей души с юбилеем 
В. И. Багрянцеву, а также 

всех именинников ноября. 
Счастья, здоровья и тепла.

***
Совет ветеранов УКХ от всей 
души поздравляет с юбилеем 
Е. Г. Пустовалову, К. К. Ост-
роверхову, а также всех име-
нинников ноября. Желает 
здоровья, счастья, уюта и 
тепла в доме.

***
Совет ветеранов трамвайно-
го управления сердечно по-
здравляет с днём рождения 
пенсионеров, родившихся 
в ноябре. Желает здоровья 
и всех земных благ.

***
Совет ветеранов ЛПЦ-2 
сердечно поздравляет 
с юбилеем С.А. Куйдина, 
Е. П. Седунова, Н. А. Шушуе-
ва, В. П. Полеву, а также всех 
именинников ноября.
В чудесный праздник, юбилей,
Все от души вас поздравляют,
Улыбки добрые друзей
Пусть вас сегодня окружают!
И будут светлыми года,
И все исполнятся желанья!
Здоровья, радости всегда,
Счастливой жизни, 
процветанья!

***
Совет ветеранов ЦРЭнО 
от всей души поздравляет 
с юбилеем В. И. Тулупова, 
В. А. Пономарёва, а также 
всех именинников ноября.
Пусть будет всё, 
что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, 
верность, дружба
И вечно юная душа.

• ЗДОРОВЬЕ

Сколько 
ЗОЖников 
в стране?
Росстат обнародовал 
данные о количестве 
жителей России, которые 
в 2019 году придержива-
ются здорового образа 
жизни.

Общая доля россиян, ко-
торые ведут здоровый 
образ жизни, по состо-

янию на 2019 год составляет 
12 процентов. Подобная ста-
тистика в стране публикует-
ся впервые. При её вычисле-
нии учитывались пять офи-
циальных критериев ЗОЖ, в 
числе которых отсутствие ку-
р ения, употребление не менее 
400 граммов свежих овощей 
и фруктов в день, нормальное 
потребление соли, адекватная 
физическая нагрузка и упо-
требление спиртного в коли-
честве не более 168 г чистого 
спирта в неделю для мужчин 
и не более 84 г для женщин.
Как оказалось, наибольшая 
доля граждан, которые ве-
дут здоровый образ жизни, в 
России зафиксирована в Ин-
гушетии, Крыму и Адыгее. 
Кроме того, в списке лиде-
ров оказались Чувашия и Во-
ронежская область. Меньше 
всего придерживаются ЗОЖ 
жители Чукотки, Тывы, Не-
нецкого округа, Хабаровского 
и Забайкальского края.
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Новые «Ну, погоди!» 
покажут в 2020 году

Киностудия «Союзмультфильм» начала работу 
над новыми сериями легендарного мультфильма 
«Ну, погоди!». 

Ожидается, что зрители смогут увидеть их уже летом бу-
дущего года. Новый цикл будет состоять из 26 серий 
мультипликационного фильма, героям которого 

в 2019 году исполнилось 50 лет.
О продолжении «Ну, погоди!» рассказала председатель 
правления студии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева на 
VIII Санкт-Петербургском международном культурном фору-
ме. «Союзмультфильм» в 2019 году отмечает юбилей главных 
персонажей советских мультиков. К этому событию приуро-
чили выставку «Чебурашка и все-все-все» и концерт «50 лет 
любимым героям «Союзмультфильма».

Кстати

Социологи Всероссийского центра изучения общественного 
мнения выяснили, какие мультфильмы россияне чаще все-
го называют в числе своих любимых. На первом месте в рей-
тинге оказался «Ну, погоди!». Ему отдали предпочтение 
65 процентов опрошенных.
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ЗАДАЙТЕ ВОПРОС

График приёма граждан
руководителями администрации и депутатами городского 

Совета Новотроицка

Буфетов 
Дмитрий 
Владимирович 

Глава МО «город 
Новотроицк»

Городская администра-
ция (ул. Советская, 80), 
кабинет № 31, запись 
по телефону: 62-01-01

26 ноября
с 15 до 17 часов

Мезенцев 
Андрей 
Анатольевич

Председатель 
городского Совета 
депутатов

Городская администра-
ция (ул. Советская, 80), 
кабинет № 36, запись 
по телефону: 62-06-01

28 ноября
с 13 до 15 часов

Некрасов 
Владимир 
Геннадьевич

Заместитель пред-
седателя городско-
го Совета депута-
тов, секретарь МО 
партии «Единая 
Россия»

Учебно-курсовой комби-
нат (ул. Советская, 64), 
кабинет № 4, запись 
по телефону: 67-68-18

28 ноября
с 17 до 18 часов

Мацвай Юрий 
Николаевич

Заместитель 
главы МО «город 
Новотроицк», 
руководитель 
аппарата

Городская администра-
ция (ул. Советская, 80), 
кабинет № 32, запись 
по телефону: 67-57-00

28 ноября
с 15 до 17 часов

Рузанова 
Татьяна 
Алексеевна

Заместитель 
главы МО «город 
Новотроицк» 
по социальным 
вопросам

Городская администра-
ция (ул. Советская, 80), 
кабинет № 32, запись 
по телефону: 62-04-04

28 ноября
с 15 до 17 часов

Хованских 
Валентина 
Куприяновна

Руководитель об-
щественной при-
емной МО партии 
«Единая Россия», 
помощник депутата 
Законодательного 
собрания, юрист

Учебно-курсовой комби-
нат (ул. Советская, 64), 
кабинет № 4, 
телефон: 67-68-18

С 25 по 
29 ноября
с 14 до 16 часов

Уварова 
Татьяна 
Витальевна

Депутат городско-
го Совета депута-
тов, руководитель 
исполнительно-
го комитета партии 
«Единая Россия»

ЦРТДЮ (бывшая школа 
№ 9), проспект Металлур-
гов, 23, кабинет № 33, 
телефон: 64-14-40

27 ноября
с 17.30 до 18.30

Картамышев 
Алексей 
Геннадьевич

Депутат 
городского 
Совета депутатов

Администрация села 
Хабарное, 
(улица Центральная, 4), 
телефон: 64-96-68

27 ноября
с 16 до 17 часов

Иванов 
Александр 
Геннадьевич

Депутат 
городского 
Совета депутатов

Администрация 
посёлка Губерля

26 ноября
с 16 до 17 часов

Корытина 
Наталья 
Владимировна

Руководитель 
администрации 
посёлка 
Аккермановка

Администрация посёл-
ка Аккермановка (улица 
Центральная, 24), запись 
по телефону: 62-62-51

26 ноября
с 17.30 
до 19 часов

• МИР ВОКРУГ

• КУЛЬТУРА

Живому, великорусскому!
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УЛЫБНИСЬ

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

ОвенОвен
21 марта –20 апреля

ТелецТелец
21 апреля — 20 мая

РакРак
22 июня — 22 июля

Рабочая суета перечеркнёт многие ваши планы. 
Попросите помощи у близких людей, они с удо-
вольствием возьмут на себя часть проблем. 
В пятницу не исключены неожиданные приклю-
чения, вам очень пригодится здравомыслие. 
В выходные постарайтесь наполнить свой дом 
теплом и заботой. Устройте семейный ужин.

Можете жить желаниями и эмоциями. Особенно 
если у вас в разгаре страстный роман. Звёзды 
говорят, что ваши чувства сильны и взаимны. 
Это та самая любовь, которая заставляет летать 
и меняет жизнь к лучшему. Посетившие на этой 
неделе идеи принесут прибыль и успех. Друзья 
помогут осуществлению ваших замыслов.

Могут появиться совершенно неожидан-
ные проблемы в деловой сфере. С другой сто-
роны, можете рассчитывать на взаимопонимание 
в общении с окружающими вас людьми, а также 
на собственную повышенную интеллектуальную 
активность и деловую хватку. Во вторник дайте 
выход эмоциям, но не позволяйте им одержать 
верх над разумом. 

БлизнецыБлизнецы
21 мая — 21 июня

Ракам может предстоять борьба с конкурентами, 
впрочем, велики шансы выйти из неё победите-
лем и доказать окружающим свою способность 
с блеском преодолевать любые препятствия. Во 
вторник вас ждёт откровенный разговор с другом 
или супругом. В пятницу предстоит гордиться, по 
всей вероятности, собой.

Вы можете получить заманчивое деловое пред-
ложение. В понедельник вероятно знакомство 
с полезными людьми. Если на прошлой неделе 
вы были достаточно сосредоточены и внима-
тельны, то сейчас вам обеспечен успех в про-
фессиональной сфере. Намечается разрешение, 
хотя и несколько болезненное, вашей серьёзной, 
давно беспокоящей проблемы. Появится шанс 
найти источник дополнительного заработка.

Придётся рассчитывать только на свои силы и 
умение быстро менять планы. Вокруг вашей пер-
соны могут закрутиться интриги. И в какой-то 
степени сами будете в этом виноваты: нечего 
пытаться проникнуть в чужие тайны, вам бы 
свои удержать в секрете. Считайтесь с интере-
сами деловых партнёров, не ставьте свои амби-
ции во главу угла. 

Вы упорно продвигаетесь к намеченной цели. 
Дел много, но не жалейте времени на встречу 
с друзьями и общение с семьёй. В отношениях 
с близкими иногда бывает важнее не сколько мы 
для них делаем, а что делаем. Не путайте количе-
ство с качеством. Постарайтесь использовать бла-
гоприятное время для новых знакомств, налажи-
вания необходимых контактов и связей. В четверг 
вам придёт важная новость, связанная с работой.

Вы живёте ощущением значительности перемен, 
однако не стремитесь расставить всё по своим 
местам. Ситуация стабилизируется не сразу, 
ещё возможны крутые повороты. Движение, 
которое происходит вокруг вас, свидетельствует 
о вступлении в полосу новой жизни. Сейчас 
особенно важно отделить главное от 
второстепенного.

В четверг и пятницу лучше не предприни-
мать ничего кардинально нового и тем более — 
глобального. Вас могут полностью захватить 
домашние заботы. Компромиссные решения 
будут хороши на работе и совершенно непри-
емлемы в семье. В четверг ждёт много мелкой 
и нудной работы, которая потребует терпения и 
усидчивости. 

Вас может ждать повышение по службе, но 
по явятся и новые обязанности. В среду удастся 
найти союзников в реализации сложного проекта. 
В четверг друзья могут открыть свою тайну, поста-
райтесь оправдать их доверие. В пятницу будьте 
корректны, иначе ваши резкие замечания и 
высказывания осложнят отношения с коллегами.

с 25 ноября по 1 декабря

• ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 20 ПО 23 НОЯБРЯ

В час досуга

Гороскоп        

Постарайтесь быть терпеливее к незначительным 
недостаткам окружающих. Помогите своим близ-
ким, можете это сделать без труда, а для них это 
много значит. В среду может заинтересовать новая 
полезная информация, которая обещает прине-
сти неплохую прибыль. Возможно предложение о 
новой работе, которое нежелательно упустить.

Перед вами откроются новые возможности и 
новые соблазны. Не идите на поводу у желаний. 
На работе не стоит взваливать на свои плечи 
больше того, что сможете сделать. В пятницу 
будьте поосторожнее со словами, обдумывайте 
как следует то, что говорите, так как можете 
надавать невыполнимых обещаний и окажетесь 
в щекотливом положении. 

• ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,    
     опубликованный 13 ноября

СтрелецСтрелец
23 ноября – 21 декабря

КозерогКозерог
22 декабря – 20 января

ДеваДева
24 августа – 22 сентября

СкорпионСкорпион
24 октября – 22 ноября

ВесыВесы
23 сентября – 23 октября

ЛевЛев
23 июля – 23 августа

ВодолейВодолей
21 января – 19 февраля

РыбыРыбы
20 февраля – 20 марта

***
Понедельник косил под вос-

кресенье. Он тоже хотел быть вы-
ходным, он тоже хотел, чтобы его 
любили.

***
— Ты — самое лучшее, что бы-

ло у меня в жизни...
— Да, не очень у тебя жизнь.

***
Мужики, как куры — двадцать 

метров от дома — и уже ничьи.

***
Тот, кто считает музыку искус-

ством эфемерным, воздушным, 
невесомым, — никогда не таскал 
рояль.

***
У нас преподаватель в инсти-

туте как-то сказал:
— Знаете, на что это похоже? 

Вы приходите в магазин за шу-
бой, отдаёте 200 тысяч, а в ито-

ге оставляете шубу и забираете 
только чек. Вот так же и с вашим 
образованием.

***
— Как заводится ваше авто в 

-30 градусов?
— Не знаю.
— Почему?
— Она у меня в -30 даже не 

открывается...

***
Путь к сердцу мужчины, как и 

сам мужчина, лежит на диване.

***
— Сынок, ты зачем всем рас-

сказал, что учительница мате-
матики с физруком целовались?

— Так она сама об этом 
попросила.

— Как попросила?
— С к а з а ла:  «Пе т р ов,  т ы 

что на задней парте хихика-
ешь? Расскажи всем, мы тоже 
посмеёмся».

***
— У тебя какая машина?
— «Лада Приора».
— Да ну, металлолом!
— Ну, не знаю, тебе из трам-

вая виднее.
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Добрая традиция из года 
в год собирает порядка 
150 человек, которым ин-
тересен формат конкурса 
«Что? Где? Когда?». 
Где ещё, как не здесь, мож-
но блеснуть интеллектом, 
проявить свои знания в раз-
личных областях.

Марина Валгуснова
Фото из архива профкома

В этом году профсоюзный 
комитет Уральской Стали 
пошёл навстречу пожела-

ниям работников предприятия 
и организовал уже второй кон-
курс, ориентированный на эру-
дированных участников. Пер-
вый, «Золотой монокль», прошёл 
во время праздничной програм-
мы, приуроченной к Масленице, 
а второй раз знатоки сошлись в 
рамках интеллектуальной игры 
«Что? Где? Когда?».

Разминка для ума в этом году 
собрала 24 команды из структур-

ных и дочерних подразделений 
Уральской Стали. Команды по 
шесть человек на протяжении 
трёх часов бились за право на-
зываться самой эрудированной.

По отзывам участников, в 
этом году для игры были подо-
браны интересные, но при этом 
достаточно сложные вопросы, 
требующие обширных знаний в 
области точных наук, культуры, 
музыки. Атмосферу напряжённо-
го мозгового штурма разряжали 
шутки ведущего и выступление 
приглашённого музыканта.

По итогам интеллектуальных 
состязаний пальма первенства 
(а точнее — статуэтка мудрой 
совы) досталась команде коксо-
химического производства, вто-
рое место у коллектива проек-
тно-конструкторского центра, на 
третьем — листопрокатчики. Фи-
налистам вручили грамоты и де-
нежные премии от профсоюзно-
го комитета комбината.

— Наша команда впервые ста-
ла победителем интеллектуаль-
ной игры, к этому результату мы 

шли долго, — признаётся пред-
седатель профсоюза КХП Кате-
рина Олейниченко. — Игра бы-
ла достаточно ровной, до самого 
конца мы по баллам шли вместе с 
командой ПКЦ. Решающим стал 
финальный момент, когда мы 
рискнули, сделали максималь-
ные ставки на свой ответ и вы-

играли дополнительные баллы. 
Здорово, что профсоюз проводит 
такие мероприятия, — это сти-
мулирует участников к личност-
ному росту, появляется желание 
узнавать новую, непривычную 
информацию, с которой не при-
ходится сталкиваться в обычной 
жизни.

Ещё пять команд были от-
мечены поощрительными при-
зами — билетами в кинотеатр 
«Молодёжный». Приз за волю к 
победе — набор головоломок — 
получила команда управления 
технологической автоматики. 
Особым подарком были отмече-
ны участники, которые давали 
самые оригинальные и остроум-
ные ответы. Председатель проф-
союзной организации Уральской 
Стали Иван Филиппов вручил 
награды, памятные призы и по-
дарки, поздравил участников 
всех команд.

— Как показывает практи-
ка, формат интеллектуальной 
игры «Что? Где? Когда?» оста-
ётся востребованным и попу-
лярным у членов профсоюза 
на протяжении многих лет. В 
такой непредсказуемой игре 
с ложно делать прогнозы на 
победу, одно можно утверждать 
наверняка: заряд бодрости и 
позитива обеспечен всем участ-
никам! — подытожи л Иван 
Александрович.

Более десяти лет дважды в 
год компания «Металлоин-
вест» стимулирует отличную 
учёбу новотроицких студен-
тов, поощряя талантливую 
молодёжь.

Кира Столбова
Фото автора

Уч и т ы ва я высок ие 
ба л лы ЕГЭ перво-
курсников, а также 
итоги второго семе-
стра 2018–2019 учеб-

ного года, 23 мисисовца и 38 
студентов НПК получили сер-
тификаты на именную стипен-
дию управляющей компании. 
Критериями отбора получате-
лей поддержки Металлоинвеста 
стали достижения ребят в учёбе, 
успешное прохождение практи-
ки, а также активная жизнен-
ная позиция: участие в корпо-
ративных программах и меро-
приятиях, олимпиадах, науч-
ных конференциях.

— У компании «Металлоин-
вест» большие планы по техно-
логическому перевооружению 
Уральской Стали. Производство 
комбината развивается. В этом 
году мы запустили в ЭСПЦ две 
новые печи по новой техноло-
гии, которой нет в России. На 
следующий год планируем за-
пустить новую доменную печь. 
Предприятие нуждается в ква-
лифицированных и инициатив-
ных специалистах, — отметил 
в своей речи управляющий ди-
ректор Уральской Стали Евге-

Территория присутствия

СТАВКА НА БУДУЩЕЕ

Талантливы и амбициозны
Управляющий директор Уральской Стали Евгений Маслов вручил лучшим студентам 
базовых учебных заведений комбината, МИСиС и политехнического колледжа, 
свидетельства о присуждении им стипендий Металлоинвеста. 

ний Маслов. — Уверен, что это 
большинство из вас. А потому так 
приятно вручать сегодня вам, на-
шим потенциальным специали-
стам и руководителям, именные 
стипендии Металлоинвеста как 
первое признание ваших дости-
жений в освоении выбранных 
специальностей.

Стипендиальная программа 
компании «Металлоинвест», реа-
лизуемая на базе новотроицкого 
филиала МИСиС, позволяет по-
лучить студентам до 180 тысяч 
рублей в первый год обучения.

— Поддержка Металлоин-
веста заметна всем студентам, 

которые хорошо учатся и уча-
ствуют в общественной жизни 
университета, — рассказыва-
ет стипендиат компании, сту-
дентка второго курса НФ НИТУ 
«МИСиС» Дарья Максимова. — 
Это не только стипендии, но и 
различные поощрения, в том 
числе и для абитуриентов. На-
пример, я поступила в МИСиС с 

высокими баллами по ЕГЭ и по-
лучила возможность съездить 
от университета в Абхазию. Ког-
да я выбирала вуз, то оценивала 
его популярность, перспектив-
ность профессии, возможность 
трудоустройства. И оказалось, 
что здесь можно не только полу-
чить хорошее образование, но и 
реализовать себя как личность. 

Мне здесь нравится, постараюсь 
и дальше быть в числе лучших.

— Успехи наших студентов — 
это достижения не только кол-
леджа, но и Уральской Стали, — 
отметила директор новотроиц-
кого политехнического коллед-
жа Марина Перчаткина, — ведь 
они стали возможны благодаря 
сотрудничеству с нашим базо-
вым предприятием. Мы благо-
дарны Металлоинвесту за под-
держку молодого поколения. Уве-
рена, что наши студенты станут 
грамотными и добросовестными 
специалистами, достойным ка-
дровым потенциалом.

• СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

Как это работает

Сдача сессии и в НФ НИТУ «МИСиС» без троек способна пополнить кошелёк сту-
дента на семь тысяч рублей в месяц. Круглым отличникам Металлоинвест выпла-
чивает на тысячу больше. Социальная активность такого студента повышает раз-
мер стипендии до 12, а участие в профильных научных конференциях — до 15 ты-
сяч рублей.

Блеск эрудиций
В арт-кафе «Чехов» прошла интеллектуальная игра для членов профсоюза Уральской Стали.

 ‐ Кадровая политика Металлоинвеста предусматривает отбор лучших ещё на студенческом уровне

 ‐ С годами число участников интеллектуальной викторины 
только растёт
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ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

«Монеты ничего не стоят…»
Эти люди не любят публичности, потому что их деятельность иногда вступает 
в противоречие с законом о недрах. Точное их число назвать не возьмётся никто.

Металлолом, или чермет, 
как его ещё называют в на-
роде, нужен для изготовле-
ния стали. Схема довольно 
проста: в печь загружают 
металлолом, заливают рас-
плавленный чугун и проду-
вают кислородом, при этом 
добавляя присадки. А отку-
да берётся металлолом? 

Александр Трубицын
Фото автора

Сбор железа некоторые 
считают несерьёзным 
занятием, подходя-
щим для детей и под-
ростков. Но иногда это 

становится статьёй семейного 
дохода.

Наследие СССР

При Советах зачастую чермет 
собирали пионеры. Тогда мало 
кто заботился об экономии и 
эффективности, и нередко отслу-
жившие свой срок запчасти на 
технику просто выбрасывали, по-
этому проблем с металлоломом 
у красногалстучных не было. Го-
сударство, понятно, выделяло на 
оплату сбора какие-то деньги, 
но не это было главным. Важно 
было приучить детей к коллек-
тивному труду. По большому же 
счёту, нехватки металлолома в 
СССР не было — его потребность 
с лёгкостью покрывалась плано-
вой сдачей лома-чермета всеми 
без исключения промышленны-
ми и даже непромышленными 
предприятиями.

Сегодня это высокоприбыль-
ный частный бизнес. Прежде все-
го для приёмщиков металлолома, 
которые выигрывают на разни-
це в цене от скупки до сдачи на 
металлургические заводы. Она 
порой доходит до семи рублей 
за килограмм! Это в «жирные» 
месяцы, когда цена на чермет в 
скупках поднимается до 15 руб-
лей. Сейчас железо в Новотроиц-
ке принимают едва ли не в два 
раза дешевле. В скупках кивают 
на мировые цены, мол, метал-
лолома за лето в мире собрали 
столько, что девать некуда. И ес-
ли предприятия, которые время 
от времени сдавали лом, образо-
вавшийся от демонтажа старых 
металлоконструкций на своей 
территории, залегли в «спячку» 
до лучших цен, то вынужденно 
сделавшим сбор чермета, если 
не своей основной профессией, 
то доходным хобби, сегодня жи-
вётся несладко.

От слова «копать»

Они называют себя «копа-
рями». От слова — копать, так 
как металлолом они добывают 
из земли. С помощью металло-
искателя. Отметим, всё, что ле-
жало на виду, собрано и сдано в 
скупки ещё в начале двухтысяч-
ных. Очередь «советского» лома 

с полей, свалок, заброшенных де-
ревень, ферм и предприятий на-
стала лишь лет пять назад. Народ 
ринулся за деньгами, которые в 
буквальном смысле лежали под 
ногами. С одним из таких копа-
рей я познакомился в конце ок-
тября на берегу речки Сухая Гу-
берля, где рыбачил в надежде на-
ловить голавля перед тем, как он 
уйдёт на зимовье.

Мужчина представился Алек-
сеем из Новотроицка и попросил 
не выдавать «хабарное» (от тюр-
ского слова «хабар» — добыча) 
место. Не клевало, поэтому я не 
нашёл ничего лучшего, как на-
блюдать за его работой. Земля 
ещё не замёрзла, и лопата, легко 
вгрызаясь в грунт, выворачивала 
огромные куски глины с перепле-
тёнными корнями сухих уже рас-
тений. Периодически попадались 
мелкие железки: какие-то ржавые 
штырьки, трубочки, тонкие пла-
стины и болты. Иногда металлои-
скатель вместо едва слышного пи-
ска издавал резкий воющий звук, 
и земля дарила Алексею что-то 
более существенное в виде тяжё-
лого вала, тракторной шестерни 
или фрагмента сельхозтехники 
килограмма три весом. Среди на-
ходок встречались осколки крас-
ного кирпича и зола.

— Здесь, похоже, деревенская 
кузня или небольшая ремонтная 
мастерская стояла, — заметив 
мой удивлённый взгляд, пояснил 
копарь. — Вон сколько мелочи 
навалено.

Интересный факт — чермет 
в основном лежал на глубине не 
более 40 см. Если верить учёным, 
считающим, что культурный 

слой, состоящий из земли, биоло-
гических и органических остат-
ков жизнедеятельности челове-
ка, нарастает примерно на метр 
за 100 лет, то легко можно посчи-
тать возраст добычи Алексея. Это 
конец 70-х годов прошлого столе-
тия. Всё сходится, ведь именно в 
эти годы здесь была брошена де-
ревня, основанная малороссами 
ещё в 19 веке. Рассказал об этом 
своему новому знакомому.

— Точно так, — согласился 
Алексей. — Смотрел в архивах, 
была деревня. Поэтому и копаю 
здесь железо. Попробовал внача-
ле рыть возле бывших полей, но 
тщетно. Не я один такой умный, 
оказывается. Судя по незакопан-
ным ямкам, до меня там серьёз-
но потрудились как минимум с 
десяток человек. Я, кстати, сле-
ды за собой всегда заравниваю. 

— А попадались какие-ни-
будь исторические артефакты?

— Подковы ржавые считаются 
(смеётся)? Бывает, конечно, най-
дёшь значок какой или монетку, 
но я глубже полуметра не копаю, 
а «история» лежит на куда боль-
шей глубине. Да и незаконно это. 
К тому же царские монеты, если 
вы про них, давно потеряли цен-
ность, их на рынке на вес прода-
ют по 100 рублей за килограмм.

— А на ломе, выходит, мож-
но заработать на жизнь?

— Я пытаюсь, но сами види-
те, какая сегодня ржа попадает-
ся (кивает на кучку мелких же-
лезных находок). Максимум за 
сегодня наберу килограммов 
100–120. В денежном выражении 
это не более тысячи рублей. От-
ними бензин, амортизацию ма-

железяку из ила — задача не-
простая, магнитом не обой-
тись. Звание «молотобойцев», 
как можно догадаться, закре-
пилось за молодыми и физи-
чески развитыми мужчинами. 
В полях, в бывших деревнях и 
на фермах полно брошенных 
железобетонных конструкций: 
берёшь кувалду и «очищаешь» 
арматуру от бетона. Дело сколь 
физически затратное, столь фи-
нансово доходное: из железобе-
тонного столба можно добыть 
порядка 100 кг арматуры. 

— Я пробовал и «удить», и бе-
тон крошить — не понравилось, 
в первом случае улов мал, для 
второго — годы не те, — Алек-
сей тщательно затушил окурок и 
поднялся. — Пока копается, бу-
ду рыть… 

По словам копаря, в среднем 
за месяц у него получается до-
быть 500-600 килограммов. В 
нынешних ценах это 5 000 ру-
блей. Негусто. Как всякий кла-
доискатель, добытчик металла 
живёт мифами: в интернете мас-
са видео с горами поднятого из 
земли железа, говорит Алексей. 
Сам он, правда, на такие россы-
пи пока не набредал. Набредёт 
ли когда-нибудь?

 < Добычу 
копаря в день 
встречи труд-
но назвать 
богатой, 
учитывая, 
что часть 
её будет за-
бракована 
приёмщиком 
металла

Поиск мест для раскопа ведётся по картам 
полувековой давности и старше, 
в приоритете у добытчиков чёрного 
металла — заброшенные деревни, особой 
удачей считается находка машинно-
тракторной станции.

шины — что останется? В каче-
стве дополнительного дохода — 
да, можно покопать в свободное 
от работы время, как я. Честно 
говоря, поначалу большие пла-
ны на этот счёт строил. Но тут у 
нас тоже конкуренция…

У Алексея есть работа, но пла-
тят там, по его словам, немно-
го, случаются и задержки. Так 
что «коп» отчасти решает финан-
совые проблемы семьи. Но со-
беседник признаётся: процесс 
добычи затягивает и стал уже 
чем-то вроде хобби: «Вот ты ры-
бачишь, а я копаю — каждому 
своё, наверное…»

«Рыбаки» 
и «молотобойцы»

Сбором металлолома зани-
маются не только «копари». 
Есть ещё «рыбаки» и «молото-
бойцы». «Рыбаки» добывают 
железо в воде с помощью не-
одимовых магнитов. Забрасы-
вают в водоём магнит на верёв-
ке и тянут. Всё, что лежит на 
дне, становится добычей «ры-
бака». Про этих парней ходит 
много легенд, но достоверных 
сведений о больших находках 
нет, да и вытащить массивную 

 P Сюжет по 
теме ищите на 

нашем сайте
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Криминальная среда

Охота пуще 
неволи 
Условно осужденный за нарко-
тики новотройчанин «добился» 
своего перевода в колонию.

Приговором Новотроицкого го-
родского суда Барсуков был 
признан виновным в незакон-

ном обороте наркотических средств. 
Ему было назначено наказание в ви-
де лишения свободы на два года с 
условно испытательным сроком пол-
тора года, в течение которого он сво-
им поведением должен был дока-
зать своё исправление. Во время ис-
пытательного срока на осужденного 
были наложены определённые за-
преты и обязанности: не менять ме-
ста жительства, не посещать места 
досуга, в которых производится про-
дажа спиртного, находиться в месте 
постоянного проживания в ночное 
время суток и раз в месяц являться 
на регистрацию в уголовно-испол-
нительную инспекцию. 
Но предоставленной возможностью 
доказать своё исправление, нахо-
дясь на свободе, Барсуков не вос-
пользовался. Мужчина дважды по-
сле 22 часов во время проверок от-
сутствовал дома, нарушал график 
посещения врача-нарколога, допу-
стил административное правонару-
шение. За месяц до истечения ис-
пытательного срока горсуд вынес 
постановление об отмене Барсуко-
ву условного осуждения и направ-
лении осужденного для отбывания 
наказания в виде лишения свободы 
в исправительную колонию общего 
режима на установленный пригово-
ром срок.
Имя и фамилия изменены.

Пресс-служба Новотроицкого 
городского суда

В результате аварии 
иномарка получи-
ла ме ха н и чес к ие 

повреждения.
Госавтоинспекция об-

ращается ко всем участ-

никам дорожного движе-
ния: если вы стали оче-
видцем данного ДТП либо 
обладаете какой-либо ин-
формацией о нём, просим 
позвонить в ГИБДД Но-

вотроицка по телефонам:
8 (3537) 64-00-22, 
64-09-80 или 02. 

Конфиденциальность 
гарантируется.

• ОТЧЁТЫ

Не пойман 
каждый третий
За девять месяцев текущего года 
в Новотроицке расследовано 
667 преступлений.

По словам начальника отдела по-
лиции Новотроицка Андрея Ко-
валенко, с начала года в горо-

де зарегистрировано 137 краж, два 
убийства, 13 фактов причинения тяж-
кого вреда здоровью, 51 мошенниче-
ство, 103 преступления превентивной 
направленности (нанесение побоев, 
причинение лёгкого вреда здоровью, 
угроза убийством). Также было рас-
крыто и расследовано 160 преступле-
ний, связанных с незаконным оборо-
том наркотиков, в том числе — 
100 фактов сбыта, два — содержания 
наркопритона, два случая вовлечения 
несовершеннолетних в употребление 
наркотических средств. Общая рас-
крываемость составила 68 процентов, 
что выше среднеобластного уровня. 
Характеризуя структуру местной пре-
ступности, Андрей Коваленко отме-
тил заметную разницу между городом 
и пригородными посёлками. В Ново-
троицке продолжает оставаться вы-
соким уровень уличной преступно-
сти и количество нарушений закона 
в общественных местах. Это грабе-
жи, кражи сотовых телефонов. Рас-
пространены случаи, когда подрост-
ки на спор или из желания продемон-
стрировать неуместную удаль воруют 
из сетевых магазинов шоколад, кофе, 
какую-то мелочь. В связи с недавни-
ми изменениями в законодательстве 
такие «шалости» могут иметь серьёз-
ные последствия: теперь за повторное 
мелкое хищение из магазина предпо-
лагается уголовная ответственность. 
В посёлках муниципалитета высок 
уровень так называемой бытовой пре-
ступности, а также более распростра-
нена незаконная торговля алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукцией. 
С начала года было выявлено 79 фак-
тов незаконной продажи алкогольной 
и спиртосодержащей продукции, в том 
числе 25 фактов реализации её не-
совершеннолетним. Изъят 1 301 литр 
спиртного.
Преступления в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий 
одинаково распространены и в горо-
де, и в посёлках. Речь идёт о хище-
нии денежных средств с банковских 
карт граждан. Злоумышленники дей-
ствуют дерзко: звонят людям и, пред-
ставляясь банковскими работника-
ми, сообщают о некой серьёзной про-
блеме: угроза заблокирования счёта, 
попытки третьего лица снять день-
ги со счёта — поводы самые разные, 
а преступная задача одна: получить 
пароли и пин-коды, чтобы, манипу-
лируя банковской картой, снять с неё 
деньги. В итоге люди лишаются сво-
их накоплений. Несмотря на боль-
шую разъяснительную работу, в том 
числе и через СМИ, люди продол-
жают верить злоумышленникам. Та-
кие преступления крайне сложны в 
расследовании: раскрываемость по 
ним составляет всего 12 процентов. 
Сим-карты, с которых звонят афери-
сты, как правило, зарегистрированы 
на подставных лиц, а счета, на кото-
рые перечисляются средства, часто 
находятся за рубежом, что усложня-
ет их поиск.

• ПРОФИЛАКТИКА

На чужих 
ошибках
В рамках проведения профи-
лактического мероприятия 
«Начинающий водитель» со-
трудники ОГИБДД провели за-
нятие по формированию прин-
ципов безо пасного поведения 
начинающего водителя с кур-
сантами ДОСААФ Новотроицка.

Как показывает практика, 
именно молодые водители ча-
ще всего нарушают прави-

ла дорожного движения и попада-
ют в аварии на дороге. К отсутствию 
практики можно добавить легко-
мысленное отношение к чувству от-
ветственности: молодые водители 
допускают разговоры по телефону 
во время движения, нарушают ско-
ростной режим, что часто приводит 
к аварийным ситуациям.
Вместе с инспектором отделения 
пропаганды Тимофеем Бугунщуком 
курсанты рассмотрели различные 
дорожные обстоятельства, которые 
могут привести к аварии, узнали 
статистику дорожно-транспортных 
происшествий, случившихся 
на территории города за 10 месяцев 
этого года. Опираясь на печальные 
примеры, присутствующие обсуди-
ли необходимость взаимоуважения 
и сдержанности на дорогах.

ЗИМА БЛИЗКО

Время выпустить 
шипы
Два ДТП с пострадавши-
ми зарегистрировано в Но-
вотроицке на прошедшей 
неделе.

Кирилл Крутихин
Фото umvd56.ru

Первое дорожно-транс-
портное происше-
ствие произошло не-
посредственно в го-
роде. Как рассказа-

ли в пресс-службе МУ МВД Рос-
сии «Орское», 15 ноября утром, 
в 6.50, 58-летний водитель, управ-
ляя автомобилем ВАЗ, двигаясь 
по проспекту Комсомольскому со 
стороны улицы Юных ленинцев в 
направлении улицы Советской, 
напротив дома № 6 допустил на-
езд на 56-летнюю женщину, кото-
рая переходила проезжую часть 
по нерегулируемому пешеходно-
му переходу. В результате авто-
аварии пострадавшая с диагно-
зом «открытый перелом левого 
бедра» госпитализирована в ле-
чебное учреждение.

Другое дорожно-транспорт-
ное происшествие зарегистри-
ровано возле посёлка Губерля 

утром 17 ноября. По данным сай-
та Ntsk.ru, автомобиль «УАЗ» съе-
хал с проезжей части в кювет и 
перевернулся. Водитель получил 
травму головы, но после оказа-
ния медицинской помощи был 
отпущен домой. А вот машине 
повезло меньше: вся верхняя пе-
редняя часть внедорожника ока-
залась смятой, как консервная 
банка. По словам водителя, он не 
справился с управлением из-за 
гололёда. Синоптики предсказы-
вают на этой неделе снегопады и 
серьёзное понижение температу-
ры, на проезжей части возможно 
образование наледи и снежной 
колеи. Будьте осторожны!

 ‐
Вчера в городе 
выпал первый 
снег, и на до-
рогах стало 
ещё опаснее

• БЫТОВОЕ ЗЛО

МУ МВД России «Орское»

Помощь понадобилась 
27-летней местной 
жительнице, у кото-

рой медики зафиксировали 
проникающую колото-реза-
ную рану грудной клетки. 

За совершение престу-
пления сотрудники уго-

ловного розыска задер-
жали ранее неоднократ-
но судимого, в том числе 
за аналогичные престу-
пления, 48-летнего муж-
чину. Установлено, что но-
вотройчанин со своей со-
жительницей и её дочерью 
употребляли спиртные на-
питки. В ходе гулянки он 
стал оскорблять сожитель-
ницу. 27-летняя дочь, ко-
торая также находилась в 
состоянии алкогольного 
опьянения, заступилась за 
мать. Получив отпор, муж-
чина разозлился и ударил 
падчерицу кухонным но-

жом в спину, причинив 
ей тем самым, согласно 
проведённой эксперти-
зе, повреждения, расце-
нивающиеся как тяжкий 
вред здоровью. По данно-
му факту возбуждено уго-
ловное дело по признакам 
преступления, предусмо-
тренного частью 2 статьи 
111 УК РФ. За умышленное 
причинение тяжкого вре-
да здоровью гражданину 
грозит до десяти лет. В на-
стоящее время мужчина 
арестован и ждёт предъ-
явления обвинения в след-
ственном изоляторе.

Отточенный аргумент
В дежурную часть полиции Новотроицка 
из больницы поступило сообщение 
о госпитализации из дома, расположенного 
по Комсомольскому проспекту.

• РЕЦИДИВ

Поиск свидетелей
28 октября напротив дома № 61 по улице Советской около 13 часов 
неустановленный водитель на неустановленной машине допустил наезд 
на автомобиль «Опель Астра», после чего скрылся с места происшествия. 
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В ЛИЦАХ

Участница городского 
конкурса «Сердце ма-
тери — сердце Отчиз-
ны», оператор поста 
централизации УЖДТ 
Анна Шкуропатова но-
минирована в кате-
гории «Моя мама — 
творческая личность».

Марина Валгуснова
Фото 
из семейного архива 
Шкуропатовых

Сколько себя пом-
нит, она всегда 
любила что-то 
делать: до сих 
пор её родите-

ли хранят детский альбом 
дочки со школой мод, в 
нём картонные куколки и 
бумажная одежда, сделан-
ные девочкой. 

Сохранились и первые 
картины восковыми мел-
ками и маслом, созданные 
в подростковом возрасте. 
Тогда Аня примеряла роль 
художника, даже придума-
ла авторский логотип, кото-
рым подписывала работы.

Любовь к рисованию 
продолжилась в технику-
ме, где Аня рисовала пла-
каты ко всем праздникам, и 

позже, когда пришла рабо-
тать в УЖДТ. Здесь девуш-
ка оформила профсоюзный 
стенд, который до сих пор 
активно используется. 

— Мне всегда было при-
ятно делать что-то своими 
руками, — это для меня от-
душина. И сейчас, как толь-
ко появляется свободное 
время, обязательно при-
думываю себе какое-ни-
будь занятие, — признаёт-
ся Шкуропатова.

Анна Анатольевна — ма-
ма двух маленьких детей: 
сын Семён ходит в детский 
сад, дочка Анастасия в этом 
году пошла в первый класс. 
Их рождение подтолкну-
ло молодую маму к новому 
витку творчества. Теперь 
она с удовольствием шьёт 
и вяжет одежду для детей, 
обожает придумывать укра-
шения и создавать аксессу-
ары из фоамирана. Самые 
напряжённые дни — канун 
дней рождения детей. В про-
грамму праздника входит 
оригинальное оформле-
ние, костюмы, торты и не-
большое представление по 
собственному сценарию, в 
основе которого любимые 
детьми мультфильмы.

Анна дважды принима-
ла участие в телевизион-

ных съёмках программы 
«Выходной в городе» теле-
канала НОКС-ТВ, проводи-
ла мастер-класс по технике 
оригами и готовила вкус-
ный обед. Как признаётся 
наша героиня, соглаша-
лась на съёмки потому, что 
очень хотелось поделиться 
своими умениями с други-
ми. Вдруг кому-нибудь это 
пригодится? 

Активность и неуёмная 
тяга к творчеству проявля-
ется в участии в городских 
и корпоративных творче-
ских конкурсах Уральской 
Стали. В этом году вместе с 
детьми Анна придумывала 
плакат на конкурс по охра-
не труда и технике безопас-
ности, итог усилий — при-
зовое место Насти. Из по-
следних увлечений — буке-
ты из конфет, которые Анна 
делает по просьбам родных 
и знакомых.

— В мире декоративного 
искусства ещё много мной 
непознанного, я и сама не 
знаю, что «зацепит» в сле-
дующий раз, — признаётся 
Шкуропатова.

Познакомиться с много-
образием работ Анны мож-
но на странице «Анютины 
цветочки» в социальной се-
ти «Одноклассники».

Анна Шкуропатова: 

Люблю делиться своими умениями
< Анна и 
Сергей — лю-
бители по-
знавательных 
туристичес-
ких маршру-
тов, где бы ни 
оказались — 
обязательно 
стараются 
посетить 
музеи и по-
знакомиться 
с местными 
достопримеча-
тельностями 

 ‐ Анна делает куклы-обереги 
для своих родных и знакомых

 ‐ Семья Шкуропатовых заняла третье место в корпоративном конкурсе плака-
тов по ОТиТБ

 ‐ Букеты из фруктов и конфет — 
последнее увлечение мастерицы

 ‐ Бисерные деревья украшают 
интерьер

 ‐  Торт к юбилею супруга Сергея сделан 
с использованием кондитерской мастики
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