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За последние десять лет
объемы производства стали
в ЭСПЦ значительно выросли.

Учитель школы №16 Ольга
Жолмухамбетова – призер
конкурса профмастерства.

Ледовый городок на площади
Металлургов скоро будет
готов встретить гостей.

ЭСПЦ
развивает
производство

Творческие
педагоги работают
в школах города

ПАМЯТЬ

В городе началась
подготовка
к Новому году

НОВОСТИ

Имена ваши вечно живые...
В минувшее воскресенье у памятника воинаминтернационалистам в Новотроицке прошло возложение
венков погибшим героям локальных войн.

Премьер-министр
Дмитрий Медведев
посетил Оренбург

П

ремьер-министр РФ Дмитрий Медведев в
рамках визита в Оренбург из Дома Советов
вышел на связь с несколькими регионами
России. Губернаторы в рамках селекторного совещания по видеосвязи отчитались о положении дел
в здравоохранении. Председатель правительства
заслушал более пяти докладов из регионов.
Дмитрий Медведев также провел селектор по
вопросу охраны здоровья матери и ребенка в РФ. В
нем приняли участие губернатор Юрий Берг. Совещание прошло в режиме видеоконференции. С
Медведевым в Оренбург прибыли министр здравоохранения Вероника Скворцова, вице-премьер
Ольга Голодец и полпред президента РФ в ПФО
Михаил Бабич. В этот же день, 12 декабря, перед
началом совещания в Оренбурге, Медведев посетил новый оренбургский перинатальный центр и
осмотрел строящуюся в 17-м микрорайоне школу.

Оренбургское
«пуховое чудо» на
хорватской земле

В

первые Оренбургский областной музей изобразительных искусств приглашен с выставкой
«Оренбургский пуховый платок» в Хорватию
с целью познакомить иностранную публику с работами лучших вязальщиц Оренбуржья, искусство которых являет собой высокие художественные и качественные критерии, характеризующие знаменитый на весь мир пуховязальный промысел.
На границе Европы и Азии уже более 200 лет
существует художественное ремесло – оренбургский пуховый платок. Отметим, что открытие экспозиции состоится 17 декабря в художественной галерее Дубровника.
Ежегодно 11 декабря у памятника воинам-интернационалистам проходит торжественный митинг в память о жертвах военных конфликтов

Н

апряжение в Чеченской Республике начало нарастать в 1991 году,
накануне августовского путча власти республики
во главе с Джохаром Дудаевым
объявили о своем выходе из
состава СССР и РСФСР. Три
года военные действия перемежались попытками решить
вопрос политическими средствами. 11 декабря 1994 года
Борис Ельцин подписал указ
№2169 «О мерах по

обеспечению законности, правопорядка и общественной деятельности на территории Чеченской Республики».
Эта дата в сегодняшней России, по предложению режиссера-документалиста Сергея Говорухина, отмечается как День
памяти жертв «чеченских
войн». Новая беда не обошла
ни один населенный пункт
России. В них не было разрушенных домов и бедствий
мирного населения, но чем
можно измерить горе родных,

которым приносили казенные
письма со словами «...ваш сын
честно исполнил свой долг».
А сыновья, в большинстве
своем – восемнадцатилетние
пацаны, после короткого обучения бросались в бой. И
никто им не мог после
нескольких месяцев «командировки» сказать: «Ты еще пороха не нюхал». Площадь Минутка, Ханкала, Ачхой-Мартан
– за происходящим на юге
России с тревожным вниманием наблюдала вся страна.

Всякий мир там казался безусловным благом. Но потом
была «вторая чеченская», гораздо более жесткая – стороны
быстро научились воевать безжалостно. И только подойдя к
краю – одумались.
В российском календаре
немало скорбных дат. Возможно, они нужны, чтобы люди не
забывали, как хрупок бывает
мир, как легко свист птиц сменяется свистом летящего снаряда. Об этом нужно помнить,
чтобы больше не допустить.

360

тысяч кв. метров жилья ввели в эксплуатацию в начале декабря текущего года в Оренбуржье. Ежегодное увеличение объемов жилищного строительства в течение последних лет в
регионе положительно отразилось и
на его стоимости.
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ЖИВАЯ ИСТОРИЯ

Так закалялась электросталь
Масштабная реконструкция 2008 года в истории ЭСПЦ равнозначна второму рождению
цеха. Во многом реконструкция определила современные возможности ЭСПЦ, которые
позволяют высоко держать планку качества Уральской Стали.

К

огда расспрашиваешь о реконструкции ее участников,
они скромничают и
стараются не подчеркивать свою роль в этом
историческом для цеха событии. Их можно понять. Прошло всего-то восемь лет, и малейшая попытка гостя цеха говорить о той реконструкции,
как о событии героическом,
вызывает иронию очевидцев.

Вехи истории,
вехи памяти
Участники реконструкции
не пытаются встать на пьедестал – наоборот, подчеркивают: в 2006-2008 годах шла
обычная работа по реализации
масштабного инвестиционного проекта Металлоинвеста.
Лучшие специалисты всего
комбината вложили в него
опыт, знания, мастерство. В
шеф-монтаже участвовали и
представители фирмы-производителя оборудования –
«SMS Demag».
К апрелю 2008 года были
последовательно заменены на
новые все металлургические
агрегаты. Запущены установка
«печь-ковш», две дуговые
электросталеплавильные печи
мощностью миллион тонн
стали в год каждая, которые
впоследствии позволили увеличить объем производства
стали и долю высококачественных марок.
Кстати, загрузки мощностей
по максимуму сегодня настоятельно требует рынок. Продукция из стали ЭСПЦ сейчас востребована в судо- и мостостроении, в производстве
труб, в строительстве

Мастер внепечного участка Виктор Яковлев и старший мастер Денис Зажигин – из тех, кто творит историю

промышленных и гражданских объектов.

Тонкости
производства
Обе машины непрерывного
литья заготовок (МНЛЗ) – гордость комбината. Одна из
самых современных в России
МНЛЗ-1 выпускает круглую
литую заготовку больших диаметров. МНЛЗ-2 специализируется на литье слябовой заготовки для последующего передела в ЛПЦ-1. И на обеих
этих машинах, и во всем цехе
постоянно стремятся внедрять
передовые технические решения, снижать трудовые и энергозатраты, интенсифицировать максимум технологических процессов.
Начальник ЭСПЦ Борис Коровин, возглавляющий

коллектив цеха с 2009 года,
обеспечил активное участие
специалистов ЭСПЦ в модернизации. Другой задачей руководства цеха стало повышение квалификации кадров –
ведь на новом оборудовании
надо уметь работать!
Самым крупным инвестпроектом 2012 года в ЭСПЦ
стала установка вакуумирования стали, которая способна
обеспечить обработку до 1,2
млн тонн жидкой стали в год.
В числе самых свежих новшеств можно назвать модернизацию торкрет-машин для
оперативного ремонта печей.
Внедрена дополнительная
кислородная горелка для ускорения процесса плавки. Оптимизированы процессы подачи
сырья в печь – убран участок
перелива чугуна – теперь его в
ковшах доставляют от домен

прямо к электродуговым
печам. За счет увеличения его
доли в плавке сокращаются затраты на электроэнергию.

Шагая к новым
горизонтам
С тем, что единственная
возможность не отстать от
жизни – постоянно двигаться
вперед, полностью согласен
заместитель начальника ЭСПЦ
по выплавке Валерий
Громков. Десять лет назад, накануне масштабной реконструкции, начальник цеха (с
2006 по 2008 годы) Александр
Веременко назначил его ответственным за этот важнейший проект. Прошу Громкова
мысленно оглянуться и подвести итог того поворотного события в 35-летней истории
цеха.

ПОДРОБНОСТИ

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Индия сокращает импорт угля

Индия импортирует 160,16 млн тонн угля до марта 2017 года, что меньше на 20 процентов, чем объемы прошлого
года, заявил министр энергетики Пиюш Гоял.

С

прос на уголь в текущем финансовом
году оценивается в
884,87 млн тонн –
против ожидаемых
отечественных поставок в
724,71 млн тонн, разницу
между спросом и предложением в 160,16 млн тонн нужно
покрыть за счет импорта,
письменно ответил Гоял на вопрос парламента. За период
апрель-август Индия импортировала 86,59 млн тонн угля
стоимостью 334,89 млрд рупий
(4,9 млрд долларов), отметил
министр Гоял.
Государственная компания
Coal India Limited (CIL) поставит 598,61 млн тонн угля,
Singareni Collieries Company

– Проведенная в нашем
цехе масштабная реконструкция позволила перераспределить сталеплавильное производство в сторону применения
более экологичных технологий, отказаться от устаревшего
мартеновского производства и
снизить выбросы загрязняющих веществ, – указал Валерий Юрьевич на один из немаловажных, природоохранных,
результатов реконструкции. –
Но главные результаты масштабной реконструкции, конечно же, увеличение объемов
производства и расширение
сортамента. Как следствие –
повышение конкурентоспособности комбината и Металлоинвеста в целом на рынке
металлопродукции. Хотя требования к качеству стали на
нем с каждым годом становятся все выше, реконструкция
позволяет нам соответствовать этим требованиям. Ведь
благодаря ей мы можем работать с запасом, быть на шаг
впереди любых запросов потребителей.
– ЭСПЦ производит сортамент сталей, – напомнил начальник цеха Борис Коровин,
– уникальных по своим конструкционным и прочностным
свойствам, которые выдерживают температуры до -50°С на
Крайнем Севере и противостоят химическим и механическим нагрузкам на дне моря.
Пользуясь случаем, благодарю
весь коллектив цеха за добросовестный труд. Отдельная
благодарность ветеранам.
Ведь именно они заложили
фундамент, на котором строятся наши нынешние успехи.
Александр Проскуровский
Фото Ольги Смолягиной

Limited (SCCL) – 58 млн тонн.
– Остальные 68,10 миллионов
тонн поступят из других источников, – сказал министр.
Гоял добавил, что CIL –

В прошлом году
Индия
импортировала
199,88 млн тонн
угля.
основной поставщик электроэнергии – не будет единолично заниматься поставкой импортного угля в этом году.
В соответствии с

президентской директивой и
положениями нового соглашения о поставках топлива,
энергоснабжения потребителей и проведения ежегодных
контрактов CIL заключит контракт на
поставку лишь части
импортного угля.
Потребители также
смогут импортировать уголь напрямую
по открытым генеральным лицензиям.
По данным минуглепрома, в прошлом
финансовом году Индия импортировала 199,88 млн тонн
угля стоимостью 845,035 млрд
рупий. В 2014-2015 финансовом году импорт составил

217,78 млн тонн, стоимостью
1,045 млрд рупий.
– Индия становится самодостаточной в добыче угля, поставив цель удовлетворить
спрос на уголь внутри страны.
Правительство ориентировано
на увеличение внутреннего
производства, координируя
усилия с Министерством железных дорог для перевозки
угля, – сказал министр.
CIL планирует добыть 1
млрд тонн угля в 2019-2020
году. Предложение о продаже
17 процентов доли в Esfahan
Steel Company не привлекло
ни одной заявки, аукцион был
отменен.
По материалам
отраслевых СМИ

Акции Esfahan Steel
не заинтересовали
инвесторов
Инвесторы отказались участвовать
в приобретении 17 процентов акций
иранской металлургической компании
Esfahan Steel Company (ESCO).

П

редложение не привлекло ни одной заявки,
теперь будет объявлен повторный конкурс.
Это вторая попытка Тегерана приватизировать часть меткомпании. Стартовая цена пакета
акций была снижена на 37 процентов. ESCO достаточно длительное время остается убыточным заводом, принадлежащим различным государственным
структурам Ирана. Одна из доменных печей компании простаивает из-за низкого спроса на внутреннем рынке. ESCO был реконструирован итальянскими и японскими компаниями, которые довели
общую мощность предприятия до 3,6 миллионов
тонн готового проката в год.

St
Steeelland

В ГОРОДЕ МОЕМ
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

Кто сколько платит за детский сад?

Для родителей Оренбургской области ежемесячная сумма расходов за детский сад для ребенка отличается: решение
о дотации дошкольных учреждений из местного бюджета принимает администрация.
Суммы ежемесячных платежей
родителей в муниципалитетах
области разнятся от 700 до
2284 рублей. Максимальные
размеры платы за присмотр и
уход за детьми, которые посещают государственные

детсады, действуют согласно
постановлению правительства
Оренбургской области. Этот
документ подписан губернатором Юрием Бергом 5 ноября
прошлого года. С того времени
он претерпел изменение один

раз. Сумма платежей изменилась в некоторых районах нашего региона. Согласно постановлению самые «дешевые»
детсады в Шарлыкском районе. Там родители ежемесячно
платят 700 рублей. А вот в

Орске мамы и папы за присмотр и уход за чадом в дошкольном учреждении отдают
2200-2300 рублей. Новотроицким родителям оплата ребенка
в детском саду обходится примерно в 1900-2000 рублей.

ЗНАЙ НАШИХ!

Золотой фонд области

В Оренбурге подведены итоги ежегодного конкурса «Золотая
молодежь Оренбуржья-2016». Полицейский Данил Максудов
был удостоен своей награды в номинации «Поступок года».

В

ходе конкурса были
выбраны 100 лучших
молодых оренбуржцев, которые проявили себя в науке,
спорте, производстве и в других сферах жизнедеятельности
Оренбургской области и России. В церемонии, которая
прошла неделю назад – 7 декабря, приняли участие губернатор Оренбургской области
Юрий Берг, вице-губернатор
Вера Баширова и директор департамента молодежной политики Оренбургской области
Ирина Останина.
Ежегодный конкурс «Золотая молодежь Оренбуржья»
проводится с 2009 года. Получатели почетного знака определяются по результатам конкурсного отбора, проводимого
экспертной комиссией, в которую входят представители исполнительной и законодательной властей, а также представители общественных областных организаций.
Экспертная комиссия определила 100 лучших оренбуржцев в шести номинациях: «Молодые лидеры», «Молодые
ученые-инноваторы», «Лучшие в профессии», «Творческая молодежь», «Молодые
спортсмены» и «Поступок
года».
– Это символично, что вы
получаете награду сегодня, в
день рождения Оренбургской

Коллектив ЭСПЦ провел в «Роднике»
спортивный праздник, посвященный
35-летию цеха.

Ю

биляры сами выбрали виды спорта. Выяснилось, что больше всего сталевары любят
футбол, шашки, дартс и «Веселые старты».
В футбольном матче победила команда, где капитаном был начальник смены Антон Кузнецов. В
шашечном турнире в финал вышли сталевар Артур
Холёнов и мастер Иван Аношкин. Больше известный среди коллег как тяжелоатлет, Артур своей победой доказал, что он на ты не только со штангой,
но и с интеллектуальными видами спорта. В дартсе
самым метким был заместитель начальника цеха
по выплавке Валерий Громков. В тройке призеров
также начальник ЭСПЦ Борис Коровин и заместитель начальника цеха по разливке Алексей Сердюк.
Для «Веселых стартов» и названия команд придумали веселые: «Ржавый гвоздь» и «Рваный лапоть». А победила дружба!

Вот уже много лет корпоративная
спартакиада Уральской Стали
завершается плавательной эстафетой.

К

Памятный знак «Золотая молодежь Оренбуржья» Данил Максудов получил из рук губернатора Юрия Берга

области, − с таким словами к
молодому поколению обратился Юрий Берг. – Молодежь
во все времена была главной
движущей силой всех преобразований. Именно молодежь
осваивала целину, покоряла
космос. Вы – главное богатство не только Оренбургской
области, но и всей России. Вы
– будущее государства. Уже
сейчас вы достойно представляете Оренбуржье на федеральном и международном
уровне, добиваетесь значительных успехов в науке, творчестве, спорте и профессии.

Очень рад тому, что в «золотой
сотне» молодых людей – 12
школьников. Не зря мы целенаправленно ищем таланты и
развиваем их.
Более половины наград получили жители Оренбурга.
Среди победителей конкурса
нужно выделить представителей Гайского городского округа и Акбулакского района, которые завоевали более пяти
наград. Среди победителей
были также орчане, бузулучане и новотройчане.
Стоит отметить, что в номинации «Поступок года» был

награжден полицейский
Данил Максудов, который совершил подвиг на трассе
Оренбург – Орск зимой 2016
года. Данил отдал замерзающим людям собственную
одежду во время чрезвычайной ситуации на заснеженной
трассе. Несмотря на холод, молодой парень продолжал оказывать помощь людям до их
полной эвакуации из зоны
стихийного бедствия. Памятный знак «Золотая молодежь
Оренбуржья» полицейский получил из рук губернатора области Юрия Берга.

Разовую выплату получим в январе
В январе 2017 года, помимо пенсии и регулярных социальных выплат, Почта России организует доставку
единовременной выплаты в размере 5000 рублей пятнадцати миллионам пенсионеров.

В

ЭСПЦ: победы
посвятили юбилею

Финиш не на земле,
а на воде

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

ыплата будет производиться гражданам,
постоянно проживающим на территории РФ и являющимся получателями пенсий
по состоянию на 31 декабря
2016 года. Доставка единовременной выплаты будет осуществляться с 13 по 28 января
2017 года на основании документов, которые содержатся в
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выплатном деле, поэтому дополнительно обращаться в
ПФР или подавать заявление
не требуется. Почтальоны доставят единовременную выплату вместе с пенсией за январь получателям, у которых
дата доставки пенсии на дом –
с 13 числа и до дня окончания
выплатного периода.
Пенсионерам, получающим
пенсию по графику с 3 по 12

число месяца, выплата 5000
рублей будет произведена с 13
по 28 января 2017 года также с
доставкой на дом. Таким пенсионерам информация о дополнительной дате в январе
для осуществления единовременной выплаты будет сообщена при доставке пенсии за
декабрь 2016 года. Если почтальон не застанет получателя
дома, он оставит в почтовом

ящике соответствующее уведомление, и пенсионер сможет получить единовременную выплату в своем почтовом
отделении до 28 января, или
почтальон доставит ее в феврале вместе с пенсией за февраль. При возникновении вопросов можно обращаться по
телефону в свое почтовое отделение, сообщив свои контактные данные и адрес.

бортику вышли 17 мужских команд и шесть
женских. Каждому из четырех участников команды требовалось проплыть 50-метровку и
передать виртуальную эстафетную палочку товарищу по квартету.
Быстрее всего это удалось работницам УЖДТ и
студентам новотроицкого филиала МИСиС, которые
тем самым преподнесли отличный подарок к 25летию своего филиала. Перечислим победителей
поименно: Ольга Акулинушкина, Мария Ржевская,
Наталья Сугак, Ульяна Певзнер; Вячеслав Тарханов,
Павел Киреев, Денис Кузяев и Александр Шаров.
Серебро у мужчин ЦРЭнО и женщин ЭСПЦ, бронза – у студентов новотроицкого политехнического
колледжа и работниц ТЭЦ.
Официальное подведение итогов корпоративной
спартакиады-2016 состоится накануне Нового года.
Но уже сейчас можно поздравить команду ЭСПЦ!

«Стальные орлы»
одолели уральских
«Ястребов»!
Команда самых юных новотроицких
хоккеистов – шестилетних «Стальных
орлов» – завоевала серебро
в домашнем турнире «Старт надежд».

С

оперниками новотройчан стали зарубежные
сверстники из Уральска (Казахстан) – команда «Ястребы», сибайский «Горняк» (Башкортостан) и наши соседи-орчане – команда «ДЮСШ-4».
Турнирная схема включала в себя один круг
(каждая команда сыграла с каждой), а затем матчи
за первое и третье места.
Воспитанники тренера новотроицкой ДЮСШ
«Олимп» Дмитрия Максименко не обманули надежд своего города, своих родителей и одноклассников. Так что у турнира на призы химзавода
«Старт надежд» оказалось точное название! Хозяева льда заняли второе место, чуть уступив лишь орским ровесникам и опередив уральских «Ястребов» (третье место) и сибайский «Горняк».
Отличились юные новотройчане и в своих игровых амплуа. Так, Илья Коротовский признан лучшим нападающим турнира, Дмитрий Кузнецов –
лучшим бомбардиром.

Алек
лександр
сандр Викт
Викторов
оров
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ВЕЧНАЯ МОЛОДОСТЬ

Письмо Деду
Морозу: говорят,
под Новый год...
Новотройчане могут отправить свое
послание самому главному
новогоднему волшебнику страны.

П

очтовые ящики для посланий Деду Морозу
установлены во всех центральных отделениях почты области. Письмо должно отправляться в оплаченном конверте с указанием адреса
резиденции Деда Мороза: индекс 162390, Вологодская область, г. Великий Устюг, Деду Морозу. Чтобы
получить ответ из резиденции, обязательно нужно
указать свой правильный обратный адрес.
Дед Мороз очень внимательно относится к письмам ребят и к их просьбам. Каждый рисунок и стихотворение не остается без внимания. В первую
очередь сказочная Почта отвечает на творческие и
добрые письма, пришедшие зимнему волшебнику.
Обработка писем ведется в течение года, поэтому
ответ можно получить в любое время.

В платежки внесут
изменения
В формате деловой игры в Оренбурге
обсудили изменения по оплате
энергосбережения и ЖКХ, которые
вступят в силу с 1 января 2017 года.

С

1 января 2017 года, согласно изменениям в
Жилищном кодексе РФ, платежи граждан за
коммунальные ресурсы (холодную и горячую
воду, электроэнергию) будут включены в оплату за
содержание жилья. Также на мероприятии обсуждались основные изменения законодательства РФ
в сфере ЖКХ, особенности тарифного и нормативного регулирования, действующие модели эффективного энергоснабжения. Организаторами деловой игры выступили правительство области в лице
первого заместителя главы Оренбурга Сергея Николаева и Оренбургский филиал «ЭнергосбыТ Плюс»
в лице директора Сергея Решетило, а также начальник управления ЖКХ регионального минстроя Геннадий Щербаков. В деловой игре участвовали
представители профильных министерств и департаментов области, ресурсоснабжающих и жилищных
компаний, бизнес-сообщества, заинтересованных
ведомств и общественных объединений.

Что толку от бесед,
когда практики нет?
Воспитанники и педагоги городской
станции юных техников прошли
тренировку по противопожарной
эвакуации из здания.

П

о легенде задымление произошло в одном
из кабинетов второго этажа центральной
части здания. Директор учреждения просигнализировала о тревоге всем находящимся в помещении через ручной пожарный извещатель. Система оповещения о пожаре сработала – началась
эвакуация персонала и учащихся. Она шла не хаотично, а по плану: по центральной лестничной клетке первого этажа и эвакуационным пожарным выходам на втором этаже.
Все покинули здание за одну минуту десять секунд. Каждый руководитель объединения провел
перекличку и доложил директору: все 110 учащихся и шестеро педагогов эвакуированы.
Инструктор новотроицкого отделения ВДПО
Инна Лыскина поставила удовлетворительную
оценку тренировке, поблагодарила всех за правильные действия, пожелала соблюдать правила
пожарной безопасности, чтобы сохранить свою
жизнь, здоровье и имущество от пожаров.

Обучать ветеранов будут преподаватели информатики МИСиС. В курс базовых знаний войдут основные навыки работы с документами и в интернете

Пенсионеры Уральской
Стали готовы выйти в сеть
С февраля в новотроицком филиале НИТУ МИСиС начнет
действовать интерактивная гостиная для ветеранов Уральской
Стали.

И

нициатива об организации обучения исходила от
самих ветеранов.
Их просьбу услышали в социальной дирекции
Уральской Стали и совместно с
базовым учебным заведением
решили воплотить в жизнь.
— Мы готовим помещение
для интерактивной гостиной:
в библиотеке появятся удобные диваны и кресла. Также
мы учтем, на какой технике —
ноутбуке, компьютере или
планшете — удобнее работать
нашим ученикам и постараемся оснастить гостиную таким
оборудованием, — рассказывает директор новотроицкого
филиала вуза Лариса Котова.
Обучать ветеранов будут
преподаватели информатики
МИСиС. В курс базовых

знаний войдут навыки работы
с документами и в интернете.
К примеру, участники курсов
научатся оплачивать коммунальные услуги и записываться к врачу, работать в личном
кабинете своего банка или мобильного оператора, пользоваться возможностями сайта
госуслуг. Новые знания сведут
к минимуму хождение по инстанциям и ожидание в длинных очередях.
Помимо вышеназванных
навыков участники курсов
освоят социальные сети и
скайп. Для многих ветеранов
именно это направление более
актуально, ведь таким образом
они смогут восстановить общение с друзьями и родственниками из разных уголков
страны, чаще видеть родные
лица детей и внуков, живущих

в других городах. Программа
интерактивной гостиной научит пенсионеров совершать
покупки через интернет, заказывать билеты и услуги, быть в
курсе последних новостей и,
возможно, даже поможет обзавестись новым хобби. Предполагается, что ветеранов познакомят с основами фоторедакторских программ и видеомонтажа.
Изначально планировалось,
что участниками курсов станут порядка 20 человек, однако во время встречи директора
МИСиС Ларисы Котовой с ветеранами Уральской Стали выяснилось — желающих в разы
больше.
— Узнав о курсах, от нашего
цеха захотели учиться уже восемь человек, и это только начало, — говорит председатель

ветеранской организации агломерационного цеха Виктор
Лапшов. — Идею обучения с
энтузиазмом подхватывают
женщины, для них это в
первую очередь возможность
общаться с близкими по скайпу и оплачивать коммуналку.
Для того чтобы занятия в
интерактивной гостиной были
удобны и вписывались в график пожилых людей, группы
будут работать утром и вечером. Кроме того, в гостиную
можно прийти с внуками: ребятишки найдут себе занятия
в роботоклассе или спортзале.
Так что уютная среда МИСиС
придется по душе не только
ветеранам, но и подрастающему поколению.
Марина Валгуснова
Фото Ольги Смолягиной

ПОДГОТОВКА КАДРОВ

Литейщики сдали экзамен в институте
На базе новотроицкого филиала МИСиС прошли курсы повышения квалификации для литейщиков и механиков
Уральской Стали.

З

а вузовские парты
сели 20 человек,
большинство – из механического цеха
комбината. Учебная
программа, которую им предстояло освоить, состояла из
двух блоков по темам литейного производства и термической обработки металлов.
— Это были не только лекции по теоретическим основам производства, но и практические занятия с учетом
специфики каждого направления, — говорит преподаватель
курсов кандидат технических
наук, доцент Евгений Братковский. — Мы постарались
сделать акцент именно на тех
моментах, с которыми участники занятий постоянно

В мехцехе осваивают новые методы литья и в теории, и на практике

сталкиваются в своей работе.
Например, были затронуты
темы анализа брака, специфики высокомарганцевой стали,
литья в формы. Для большинства участников курсов

повышения квалификации вузовские парты — родные. Ктото всего пару лет назад, а ктото и раньше закончил это
учебное заведение, и теперь
вернулся в родные стены за

новыми знаниями. Обучение
инженерного состава проходило на базе МИСиС впервые: по
заказу комбината была разработана учебная программа,
подготовлена техническая
база. В течение трех недель
шло обучение, завершившееся
экзаменом и вручением сертификатов.
— Нас приятно порадовал
уровень знаний наших взрослых учеников, — признается
Евгений Братковский. — Это
грамотные специалисты, хорошо владеющие рабочей ситуацией и готовые учиться дальше. Все, кто были слушателями курсов, успешно справились с экзаменом.
Марина Валгуснова

КУЛЬТУРА
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ЕСТЬ МНЕНИЕ

Современная российская библиотека сегодня, скорее, похожа на книжный склад: инновации в ней приживаются с трудом из-за скудного финансирования и постоянного риска оптимизаций

Затухающие очаги культуры
На повестке заседания правительства РФ №36 от 9 ноября
2016 года в числе прочих рассматривался вопрос состоянии
библиотек в субъектах Российской Федерации.

В

от некоторые цитаты из доклада министра культуры РФ
Владимира Мединского: «Как развиваться библиотекам дальше?
Безусловно, как книгохранилища и пункты выдачи на
время книг в пользование библиотеки будущего не имеют.
Будущее – в преобразовании
библиотек в общедоступные
культурно-просветительские
центры, места, где можно
встретиться с поэтами, писателями, педагогами, деятелями культуры, послушать лекции». Что же на самом деле
сейчас происходит в библиотеках малых провинциальных
городов нашей страны?
«Погодите, а разве библиотеки еще работают?» Подобные вопросы, звучащие из уст
некоторых несведущих сограждан, у читателей (и у
самих библиотекарей) вызывают только улыбку. Однозначно – да. Конечно,

огромные очереди в гардероб
и у кафедры книговыдачи на
абонементе, ожидание свободных мест в читальном зале
давно остались в прошлом. Но
даже несмотря на это, роль
библиотеки «как книгохранилища» отнюдь не исчерпала
себя, и в течение всего дня в
библиотеке есть посетители. В
основном это подростки и
дети, которые берут на дом
литературу по школьной программе. «Жадные» до газет и
журналов пенсионеры, есть и
посетители среднего возраста.
И достаточно много молодого
поколения.
Пока есть библиотеки, будут
и читатели. И пусть новые
формуляры для записи пользователей уже давно не выдают, библиотекари готовы попрежнему делать ксерокопии
оставшихся чистых карточек и
записывать на ксерокопиях,
были бы только бумага и
тонер. Однако нехватка новых
чистых формуляров – это еще

полбеды. Новая литература, в
том числе актуальная и научная, в библиотеки также не поступает. Согласно п. 2 статьи
15 Федерального Закона №118
-ФЗ «О библиотечном
деле» от 26 июня 2007 года
«органы местного самоуправления обеспечивают финансирование комплектования библиотек». На деле же этот закон
не работает. В течение
нескольких последних лет
библиотеки комплектуют свои
фонды исключительно благодаря неравнодушным горожанам, которые дарят книги из
своих домашних архивов городским. По этой же причине
регулярно проводятся акции
по типу «Подари книгу библиотеке».
Но даже в таких непростых
условиях городские библиотеки стараются идти в ногу со
временем. Так, сейчас вместо
традиционных читальных
залов с длинными рядами
парт в городских библиотеках

при поддержке спонсоров появляются «компьютерные
парки» на несколько рабочих
мест с выходом в интернет по
Wi-Fi. Любой обладатель читательского билета может работать в интернете хоть весь
день, с 11 и до 18 часов совершенно бесплатно. Самым молодым и «продвинутым» пользователям библиотеки выдают
книгу из своего электронного
фонда. Книгохранилища ведут
свои группы и аккаунты в социальных сетях, информируют
о самом интересном в блогах.
Таким образом, библиотекари
всегда «на связи» со своими
читателями.
Однако этим возможности
современных «читален» отнюдь не исчерпываются.
После развала в 1990-х годах
системы бесплатных кружков
и домовых клубов для детей и
подростков пустующую нишу
уже около 10-15 лет занимают
библиотеки. Можно сказать,
что в маленьком городе, при

отсутствии большого выбора
мест досуга, библиотека – это
одновременно и небольшая
картинная галерея, и лекционный зал, и «литературная гостиная», где проводятся концерты, вечера поэзии, форумы, встречи с местными литераторами, и площадка для общения участников неформальных молодежных объединений. Библиотеки провинциальных городов ведут интересную и насыщенную событиями культурную жизнь.
Буквально недавно до горожан дошли вести о начинающейся с 2017 года реорганизации сети библиотек-филиалов.
Пока этот вопрос остается открытым, у самих библиотекарей и постоянных читателей
есть свои вопросы к власти: не
является ли лицемерием такой
шаг, в особенности на фоне
всех этих разговоров о патриотизме, воспитании молодежи
и возрождении «духовных
скреп»? Есть ли смысл экономить на духовном развитии
горожан? Убивать практически последние бесплатные
«очаги культуры» провинциального города в наше непростое время – это настоящее
преступление.
Марина Борисова

ЭКСПРЕСС-ОПРОС
Мрачные перспективы, ожидающие библиотеки в эпоху интернета и в целом новых
информационных технологий, — одна из самых обсуждаемых тем в профессиональной библиотечной сфере
последнего десятилетия. Есть
ли будущее у библиотеки?
Мы поинтересовались у горожан,
как видят они будущее бумажных
книгохранилищ при наличии всевозможных электронных гаджетов
и часто ли посещают библиотеки
Новотроицка.

Константин

Крыжановский,
депутат горсовета

В школьные и студенческие
годы был записан в библиотеку, любил читать. К сожалению, там не был уже последние лет десять. Сегодня для меня основными источниками информации являются местные газеты и телевидение, новостные сайты города и области и периодические издания, связанные с работой.

Александр

Бондаренко,
редактор газеты

Бумажная книга ушла из моей
жизни лет восемь назад и
вряд ли вернется. В библиотеке хорошо читать классику, но
она давно прочтена. А вот победителей
премии «Большая книга-2016» в ней не
найти. Зато они есть в интернете. Телефон с большим экраном позволяет комфортно читать и в транспорте, и дома.

Сергей Леонов,

председатель «Союза
ветеранов спорта»:

Библиотека будет всегда. Но
при одном условии: если
взрослые будут приучать
детей любить книгу. Это не
одно и то же: любовь к чтению и любовь
к книге. Она теплая, у нее специфический запах. Перечитывание любимых Чехова, Лескова и Ремарка по электронной
книге не доставляет такого удовольствия.
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ИСТОРИЯ ВЕЩЕЙ

Шпаргалка: тест на креатив
«Шпора», «шпондрия», «медведь», «флажок» – шпаргалки,
которые делали все ученики, в зависимости от времени и места
изготовления меняли не только названия, но и внешний вид.

В

Слово главному
редактору
Русский язык – вещь гибкая, смыслы
в нем двоятся, троятся. Сказать так,
чтобы тебя поняли, задача непростая.

В

от даже заголовок – он о чем? О том ли, что
слово предоставляется главному редактору?
Или это нечастая, пришедшая из самых глубин языка, форма размышления, как «Слово о
полку Игореве» или «Слово о законе и благодати»?
Мне больше нравится второй вариант с поправкой
на то, что говорить придется не об исторической
битве, а о конкретном человеке. Хотя и в его судьбе бывают исторические события, возможно,
несравнимые с битвой с половцами, но все же.
Судьба редактора «Металлурга» Надежды Резепкиной закольцевалась причудливо. Первым ее местом работы в Новотроицке стала редакция нашей
газеты. И последним – через много полустанков –
тоже. Сначала была должность невеликая – корректор. Где каждая ошибка для читателя становится
как минимум поводом побрюзжать. Как максимум
– грозит серьезными неприятностями с начальством. Да и ощущение, что недосмотрел, грызет постоянно. «Бытие определяет сознание», был уверен
Маркс и, возможно, был прав: въедливость и нетерпимость даже к малейшим, невидимым читателю
погрешностям, отличало Надежду Анатольевну всегда. «Во вторник и пятницу меня нет, я умерла», –
говорила Резепкина всем, кто просил о встрече. Во
вторник и пятницу идет подписание газеты и сдача
ее в типографию, для редактора это точка наивысшего напряжения. И надо было видеть, как она,
приподняв очки, низко склоняется над почти готовой полосой, ища самые мелкие огрехи.
Собственно говоря, «Металлург» в таком виде, в
каком мы знаем его сегодня, плод труда Надежды
Резепкиной. При ней газета стала от корки до
корки полноцветной, позволив писать историю города всей палитрой красок. При ней появились
удобные внутренние вкладыши с телепрограммой,
которые можно выудить из газеты и хранить отдельно, не боясь пропустить важное. При ней внедрялись новые технологии верстки газеты, и Надежда Анатольевна не жалела времени и сил, чтобы
читатель не заметил перехода – он для нее всегда
был главным судьей сделанного, для него она работала. Бывало, что вечером жаловалась на упадок
сил, но утром в редакции всегда была первой. И
как актер забывает про свои хвори, выходя на
сцену, так и Надежда Анатольевна забывала про
все, кроме одного – в среду и субботу у каждого
металлурга должна быть газета.
Работать с ней было интересно. Тонкий знаток
русского языка (на студенческой практике она ездила по деревням, изучая местные говоры), фанат
биатлона и футбольный болельщик. Мудрая женщина, счастливая мать троих детей, заботливая бабушка. С ней было о чем поговорить. Работа занимала у нее много времени, собственно говоря, работа и была ее жизнью, и решение уйти на пенсию
далось ей непросто. Рано или поздно этот шаг
предстоит сделать каждому, но мы были уверены,
что это произойдет не сейчас.
Надеемся, что, выскочив из беличьего колеса редактора, которое она крутила пять последних лет,
Надежда Анатольевна сначала отдохнет, навестит
всех, на кого не хватало времени. А потом заскучает по текстам. И вернется к нам в качестве автора.

Алек
лександр
сандр Бондаренк
Бондаренкоо

словаре Фасмера
указывается на родство с украинским
«шпаргал», применяемым для обозначения старой, исписанной бумажки. Прийти в лексикон оно
могло путем заимствования с
польского языка слова
«szparga» с тем же значением.
Насколько обоснованно предположение происхождения от
латинского sparganum (пелёнка), которое в свою очередь
происходит из греческого
«σπάργανον», сказать трудно.
Еще даже версии о санскритских корнях слова: «shoargalle»
– секретный, тайный документ. В современном значении слово употребляется с рубежа XIX-ХХ веков.
Никто точно не знает, когда
появились первые шпаргалки,
но можно с точностью утверждать, что существуют они
столько же времени, сколько и
письменность. Некоторые ученые предполагают, что первые
шпаргалки появились в Древнем Риме и представляли
собой конспект выступления
оратора.
И в век технического прогресса самой популярной формой шпаргалки остается листок бумаги: у нее никогда не
сядет аккумулятор, ей нипочем «глушилки». Есть огромное количество вариаций
шпаргалок, но из их числа выделяются основные

Пожалуй, один из самых эффективных методов списывания при помощи часов-шпаргалки

«классические» виды.
«Колода карт» состоит из
прямоугольных бумажек с текстом, которые свободно
можно спрятать в ладони. В
зависимости от задания, человек может незаметно тасовать
бумажки в поисках нужной. Ее
плюсы – легкость изготовления, возможность быстро и
незаметно ее достать и незаметно убрать. Но даже со
шпаргалкой не нужно совсем
расслаблять свою память, потому что в самый ответственный момент можно очень
легко забыть, куда же ты спрятал свои «козыри» .
«Гармошка» – усовершенствованная версия «колоды
карт». Преимущество шпаргалки заключается в ее форме:
все «карты» превращаются в
одну длинную шпаргалку.

Недостаток: массивность и
объемность «шпоры». В раскрытом виде она может привлечь нежелательное внимание к вашей хитрой персоне.
Таким образом, «гармошку»
можно использовать там, где
нет тотального контроля, или
если вы уверены в своей ловкости и изворотливости.
«Бомба»: такое взрывное
название имеют шпаргалки,
на которых написаны ответы
на заранее известные вопросы. Подразумевается, что при
сдаче «бомба» заменит лист,
на котором писалась работа.
Такой формат трудно использовать: структура вопросов
может поменяться – тогда весь
труд пойдет насмарку.
В качестве носителя может
выступить кожа: каракули, нарисованные на запястье,

работают намного эффективнее, чем свернутая в три погибели бумажка. Тем более своеобразную татуировку можно
будет легко стереть, в то время
как бумажку нужно прятать. А
носящим юбки, кроме запястья, можно использовать еще
и два бедра – туда поместится
намного больше информации.
Даже отличники делают
шпаргалки, потому что волнуются и сомневаются в своих
знаниях. Важно другое – при
изготовлении шпаргалки ученик запоминает информацию,
а сам процесс – трудоемкий и
увлекательный – помогает
ученику развить творческие
способности. Главное – не попасться с собственным творением учителю на глаза.
Виктория Плетенёва

НАШИ НРАВЫ

Вернисаж по-новотроицки

Этот текст написан как протест редакционного фотографа идти на очередную съемку:
«Они опять будут одетые!» И дело совсем не в том, что фотографу хотелось кадров
в стиле «ню», а в том... Впрочем – читайте.

Колоритный вернисаж шапок на культурном мероприятии

Ч

еловек издавна тянется
к прекрасному. Пишет
картины, сочиняет музыку, делает скульптуры…
Музеи хранят произведения
искусства, чтобы мы спустя
много столетий могли насладиться тем, что даже через
века представляет для человечества художественную ценность. Концерты позволяют
увидеть нам танцы и песни
дня сегодняшнего. Через искусство человечество ищет

свой идеал, как отмечал Достоевский. И с этим трудно поспорить. Разве не стремится
художник создать лучшую картину всей его жизни, а музыкант? Поэт? И человек, стремясь прикоснуться к прекрасному, идет на выставки, посещает концерты...
Стремились прикоснуться к
прекрасному и жительницы
города N. Прекрасное их тянуло и манило. И тяга была настолько сильна, что иногда

сопротивляться ей было чрезвычайно трудно. А человек и
без тяги к искусству, как известно, слаб. И бежали жительницы города N на встречу
с прекрасным. Они пробегали
в фойе мимо гардероба, где
могли бы оставить ручную
кладь в виде хозяйственных
сумок. В своем желании увидеть мир глазами художника
они забывали снимать шапки,
а иногда и шубки. И влетали в
зал воздушные, красивые…
объемные, украшая собой
культурное мероприятие.
Спектакли и иные выступления в концертном зале
также не являются исключением. Если не повезло с местом,
то ты на сцену смотришь
сквозь шапку впереди сидящей дамы. Вскоре ты уже сможешь воспроизвести в памяти
весь орнамент ее берета, а в
финале концерта уже можно
смело брать в руки спицы и
вязать себе такой же. Вот и

прикоснулась к прекрасному.
Тут главное помнить, что сделанная своими руками вещь
также является произведением искусства. Немножко другого, но все же искусства.
И только потом, просматривая
десятки фотографий, дизайнер пытается показать истинную красоту через призму
шапок, курток, сумок... Феечка
на фото не смотрится воздушной и волшебной. В помещении ей жарко. Красные щеки и
потный лоб говорят о том, что
городские теплосети работают
хорошо. Огромные сумки, лежащие на коленях, объясняют
нам, что действо происходит в
зале ожидания железнодорожного вокзала, а не во Дворце
культуры металлургов.
И мы не замечаем, как храм
искусства превращается в
базар, где ходят женщины с
баулами в поисках марокканских мандаринов. Кажется, повернись – и увидишь бодрого
торговца, который зычным голосом предлагает свой товар.
Колоритная такая зимняя ярмарка. Красные щеки, сумки,
пуховики… Вот лицо вернисажей города N.
Ольга Добрая
Фото Ольги Смолягиной
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Школа Илюхиной —
мечта педагога

Город самоваров,
оружия и пряников

Учитель начальных классов школы №16 Ольга Жолмухамбетова
стала призером Xl Всероссийского конкурса профмастерства
«Мой лучший урок», финал которого состоялся в Москве.

М

есяц назад мы
рассказывали о
том, что новотройчанка победила в региональном этапе конкурса. Для
участия в финале педагогу
предстояло поехать в Москву,
и на тот момент эта поездка
была под сомнением.
– Все упиралось в финансовую сторону, ведь нужно было
найти средства для финальной
конкурсной недели. И только
благодаря поддержке руководства ЮУГПК Константина Морозова и Дмитрия Изюмченко
мне удалось осуществить свою
мечту – принять участие в заключительном этапе Bcероссийского конкурса, – делится
Ольга Сарбаевна.
Поездка в столицу подарила
нашей землячке массу впечатлений, новых знакомств и
профессиональных открытий.
Защита проходила в Российском химико-технологическом
университете им. Д.И. Менделеева. Помимо конкурсной и
насыщенной учебной программы (а это были лекции от
мэтров педагогической науки),
участников ждали экскурсии
по лучшим школам и достопримечательностям столицы.
Самые яркие воспоминания
остались после знакомства со
школами №91, где в свое
время учились Борис Пастернак и Владимир Маяковский, и
№2006, которую возглавляет
Вера Илюхина, автор современных прописей и самой популярной методики обучения
детей письму.
Посещение 91-й школы вызвало неоднозначные

Ольга Жолмухамбетова вернулась из столицы вооруженная новыми
идеями и планами, которые должны стать частью учебного процесса

впечатления. Это учреждение
работает по развивающей системе Эльконина-Давыдова,
поэтому свобода мышления и
творчества проявляется во
всем – от внешнего вида педагогов и детей, до занятий, которые отличаются нестандартной методикой ведения. К
примеру, взамен традиционному школьному звонку в этой
школе звучала классическая
музыка и мелодии о Москве.
В школе №2006 гостей порадовала очень приветливая,
по-домашнему уютная атмосфера.
– В коридорах и фойе множество зеленых уголков: аквариумы с рыбками, небольшие
фонтанчики. Есть солидный
зимний сад с множеством скамеек для отдыха, где может

посидеть каждый ребенок;
есть музей «Колесо истории»,
интерактивная лаборатория
учебного оборудования, – рассказывает Ольга Сарбаевна.
Не меньше приятных впечатлений подарили творческие идеи, которые удалось
подсмотреть в этой школе. К
примеру, запомнился компьютерный класс, который помимо самого современного оснащения удивил гостей большой
коллекцией колокольчиков.
Как оказалось, железные, деревянные и керамические
звонки коллекционирует учитель, своим хобби она делится
с учениками. И это тоже одна
из добрых традиций школы
№2006.
В нескончаемой кутерьме
московских встреч, лекций и

КОНКУРСЫ

В лидеры выбились девочки
В Центре развития творчества детей и юношества состоялся традиционный смотр
лидерских качеств старшеклассников. В этом году о себе заявило 12 активистов.

Д

есятый раз общественная организация «Федерация детских организаций
Единство +» собрала
целеустремленных школьников. Финалистами стали двенадцать учеников. Школьники
демонстрировали свои ораторские и организаторские
способности, доказывая судьям, что настоящий лидер
обладает силой убеждения и

может работать с командой.
Жюри оценивало не только
знание теории, но и содержание выступления, артистичность, культуру речи. Почетное звание «Лидер 21 века»
разделили между собой восьмиклассница Дарья Селиверстова (школа №17) и десятиклассница коррекционной
школы-интерната Наталья Кашафутдинова. Впереди у них –
областной конкурс лидеров.
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– Если ребенок в школе проявляет себя как лидер, то в будущем его обязательно ждет
успех. В нашей школе лидера
ребята изучают основы общения и руководства людьми,
что пригодится в жизни, – говорит Светлана Смирнова,
председатель новотроицкого
отделения «Единство +», – а
участие в школьном самоуправлении формирует у
детей жизненную позицию.

экскурсий у Ольги Жолмухамбетовой выдалась особенная
встреча. Как признается наша
героиня, сбылась ее заветная
мечта – удалось лично пообщаться с легендой гуманной
педагогики Шалвой Амонашвили. Его лекция, которую
уместнее назвать мастер-классом, с множеством наглядных
примеров и практических наработок помогла лучше понять
нюансы авторской методики.
Теперь его «Уроки добра»
Ольга Сарбаевна будет использовать и в своей работе.
Напомним, что все эти
встречи и обучение стало частью финальной программы
Всероссийского конкурса профессионального мастерства
«Мой лучший урок». Прежде
чем подвести итоги конкурса
организаторы приготовили
для участников последнее испытание: представить презентацию своих уроков. Поскольку финалистами оказались 80
человек со всех уголков страны, то и время защиты работ
растянулось на два дня, что
потребовало от участников
мобилизации всех сил.
Стоит ли говорить, какую
бурю эмоций испытывали
конкурсанты, когда, наконец,
во время церемонии награждения зазвучали их имена.
Наша землячка, Ольга Жолмухамбетова стала обладателем
второго места и медали «За
службу образованию». Ее победа – лучшее свидетельство
того, какие творческие педагоги работают в школах нашего
города.
Марина Валгуснова

Да-да, речь о городе-герое Туле.
Путешествие в нее останется самым
ярким впечатлением уходящего года.

В

XVI-XVII веках Тула была пограничным городом на южных рубежах Московской Руси.
Город обладал крепостью – кремлем, сохранившимся до наших дней. Мне не только удалось
побывать там на экскурсии – я стала участницей
мастер-класса по гончарному ремеслу. Меня посадили за гончарный круг, дали куски глины, из которых я попыталась изготовить самую простую керамическую посуду – горшки, солонки, миски. Лепить
из красной глины эти изделия оказалось увлекательным занятием!
Тула несколько веков славится как всероссийский арсенал. Знаменитый основатель уральских
металлургических заводов Никита Демидов был
тульским оружейником, выдвинувшимся при Петре
Великом. Рекордное время на вооружении русской
императорской, а затем и Советской Армии находилась винтовка оружейника Сергея Мосина. Всем
им поставлены памятники. Всего год назад открыт
монумент Дмитрию Донскому в честь 635-й годовщины победы русского оружия в Куликовской
битве. Не забыт и вымышленный, казалось бы, персонаж – знаменитый умелец Левша, воспетый писателем Лесковым. В тульском музее оружия, где я
побывала, можно не только познакомиться с историей оружейного дела, но и изучать все это в интерактивной форме – в специальной комнате с
большими сенсорными экранами. Мы подгоняли
под себя старинные доспехи, военную форму, а
фото с этой виртуальной примерки можно было отправить в любую социальную сеть.
Ну, а побывать здесь и не попробовать печатный пряник – все равно что ехать сюда со своим
самоваром! Тот и другой – тоже бренды Тулы.
По
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лина Шме
Шмелёва,
лёва,
юнк
юнкор
ор ссту
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Вместе против
СПИДа
Всемирный день борьбы со СПИДом
не прошел мимо учащихся городской
станции юных техников.

Н

е секрет, что проблема ВИЧ-инфицированных в Оренбургской области – одна из
самых злободневных. И очень важно, чтобы
эта беда не замалчивалась! Просвещение населения – действенное оружие против болезни! Чтобы
напомнить новотройчанам об опасности чумы XX
(да и XXI) века, юные техники вместе с педагогами
провели первого декабря профилактическую
акцию «Красная ленточка».
Они изготовили красные ленточки — символ
борьбы со СПИДом, а затем раздавали их всем желающим в СЮТ и его окрестностях: в лицее, на
улице Мира, остановке имени Свистунова.
Вручая ленточку, ребята поясняли смысл этого
символа. Прикрепивший ее человек выражает тем
самым солидарность с теми, кого эта беда коснулась лично, протестует против невежества окружающих и общественной изоляции зараженных ВИЧ
людей, надеется на то, что лекарство от СПИДа всетаки будет найдено!
Ленточки были розданы почти 100 прохожим
плюс 70 учащимся лицея и СЮТ. Кстати, первого
декабря, во Всемирный день борьбы со СПИДом,
каждый может продемонстрировать свою солидарность против страшного заболевания. Дате уже 28
лет, и постепенно призыв к социальной терпимости
по отношению к ВИЧ-инфицированным находит
все больший отклик в обществе.
Марина С
Сок
окоол, мет
метоодис
дистт СЮ
СЮТТ
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ПОДГОТОВКА К ПРАЗДНИКУ

Металлурги с руками волшебников
Ледовый городок, а официально – корпоративный новогодний комплекс Уральской
Стали – по традиции возводят всем комбинатом. Посреди площади Металлургов уже
десять дней возвышается восьмиметровая елка, постепенно наряжаясь в гирлянды.
Ольга Горбачевская,
начальник участка
стройпроизводства:

– Доменный, КХП, ЭСПЦ – можно
долго перечислять цехи, которые
командировали сюда, на ледовый
городок комбината, своих работников. Большинство металлургов здесь с пятого
декабря, а некоторые, например, связисты ЦТД,
зайдут на объект ближе к его открытию (оно состоится 23 декабря). Чтобы детвору не тянуло
на строящийся объект, деревянные горки начнем монтировать попозже, с 12 декабря.

Сергей Григорьев,
водитель погрузчика
стройпроизводства:

Вячеслав Внуков – модельщик, а эта профессия родственна ремеслу скульптора. Ну, а резцом пусть послужит бензопила, ведь эпоха НТР на дворе

П

ервые три дня погода благоприятствовала кудесникам-металлургам.
Затем столбик термометра резко упал. И выяснилось, что это только в сказках Дедушка Мороз чем больше серчает, тем лучше. На
самом деле лед из-за резкого
снижения температуры теряет
пластичность, начинает лопаться, трескаться, крошиться.
– Планировали начать сегодня на глыбах входной группы гравировку слов «Металлоинвест» и «Уральская Сталь», –
посетовала работница строительного производства Маргарита Лисова, – но структура
льда очень чутко
Ни одно хвойное дерево в лесопитомниках Оренбуржья не пострадало

Убранство елки начали с макушки, установив стробоскоп, а по-простому – звезду

– Участвую в строительстве комбинатских новогодних городков почти
15 лет. Фронтальный погрузчик –
машина универсальная, ею много
чего можно сделать. Морозной погоды я не чувствую – в кабине у меня тепло. Поэтому для
меня главное – чтобы коллектив был хороший.

отреагировала на ударивший
мороз. Придется заняться другими, менее филигранными
операциями.
– Для электрокабеля сильный мороз тоже нежелателен,
– добавил электромонтер
ЦРЭлО Павел Солдаткин. –
Изоляция может потрескаться.
Павел передал стробоскоп
(так называется электрическая
звезда на макушку новогодней
ели) своим коллегам Антону
Дьяконову и Валерию Ефремову, стоявшим в люльке подъемника, и оба специалиста
ЦРЭлО начали подниматься к
вершине с главной елочной
игрушкой в руках.
Александр Проскуровский
Фото Ольги Смолягиной
Новая партия тающего мрамора из «Родника»

Здесь скоро появятся скульптуры на тему предстоящего года Петуха по восточному гороскопу

