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Инженер-электроник ЦТД
Валерий Ковалев –
общественник и профессионал.

В строй встали десять новых
автомобилей различного
назначения.

Детская художественная
школа остается важным
культурным центром города.

Радиоволны
бесконечности
Валерия Ковалева

Автопарк АТЦ
Уральской Стали
пополнился

БУДУЩЕЕ ЗА НАМИ

Юные художники
отметила тридцать
лет существования

НОВОСТИ

Комбинат: итоги и планы
В конференц-зале административного корпуса Уральской
Стали состоялось торжественное собрание, посвященное
итогам работы комбината в 2016 году.

Берегите ваши
головы: сосульки
атакуют прохожих

И

з-за оттепели появились многочисленные
сосульки и наледь на балконах, крышах и
козырьках подъездов, на которые жалуются
новотройчане. В некоторых местах сосульки превратились в настоящих монстров: свисающие вниз
ледяные глыбы способны напугать кого угодно. Заявки на уборку сосулек принимают в РЭСах по
месту жительства, расчистка производится как по
звонкам жильцов, так и по графику. Заявку можно
подать и в аварийно-диспетчерскую службу УЖХ
по телефонам: 67-44-46, 67-46-46.
С сосульками пытаются бороться не только коммунальщики, но и неравнодушные горожане, уберегая чьи-то головы от беды. Не стоит пренебрегать и простыми правилами безопасности: не ходить под балконами и водостоками домов, держаться на безопасном расстоянии от свисающих с
козырьков и карнизов ледяных шапок.

В Оренбуржье
обновлен парк
«неотложек»

З

а четыре года в области значительно обновлен автопарк скорой медпомощи. На эти цели
направляются бюджетные средства, оказывается поддержка социально ориентированного бизнеса. В настоящий момент в Оренбуржье работают
223 бригады скорой медицинской помощи. В прошлом году в автопарк службы скорой помощи в
Оренбургской области поступило 103 новых автомобиля. Укомплектованный необходимым оборудованием современный транспорт распределен и работает в территориях региона. Оренбургская область по числу поставляемых автомобилей вошла в
первую десятку субъектов РФ.
Рукопожатие ставит точку в истории успеха каждого номинанта. И одновременно – открывает новые горизонты

Г

лавным достижением
стоит считать тот
факт, что предприятие
вошло в зону стабильности. Производственная программа была выполнена, а некоторые ее позиции перевыполнены, – об
этом рассказал собравшимся в
зале управляющий директор
Уральской Стали Евгений Маслов.
– 2016 год был удачным для
нас. Являясь частью Металлоинвеста, комбинат продолжает

развитие и модернизацию.
Большой победой можно считать подписание контрактов о
реконструкции МНЛЗ-1, есть
понимание, как в перспективе
будет развиваться производственная линейка комбината в
других основных и вспомогательных подразделениях. Нет
сомнения, что реализация инвестиционных проектов на
Уральской Стали, корпоративных и социальных программ
будет продолжена и в дальнейшем!

В числе положительных производственных показателей
2016 года главный инженер
Дмитрий Бурцев отметил увеличение поставок литой заготовки и товарного чугуна, отгрузка которого в прошедшем
году установила новый рекорд. Выросли и будут расти в
дальнейшем объемы производства в ЭСПЦ, а благодаря
реконструкции МНЛЗ-1 металлурги покорят новые высоты
качества. Продолжится программа

социально-экономического
партнерства, реализуемая в
рамках трехстороннего соглашения между Оренбургской
областью, городом и Металлоинвестом: планируется завершение основных работ по реконструкции городского
парка, продолжатся ремонты
детских садов, школ, больниц.
– Уральская Сталь живет и
развивается, а вместе с ней
будет развиваться и город! –
резюмировал Евгений Маслов.
Окончание на стр. 4

800

тысяч квадратных метров жилья
сдано в Оренбуржье за 2016 год. Из
них 340 тысяч квадратных метров –
индивидуальное жилье. Выполнение
показателя по вводу жилья в прошлом 2016 году составляет почти
90 процентов.
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МАСТЕР СВОЕГО ДЕЛА

Liberty House
завершила выкуп
активов в Англии
Последним выкупленным британским
активом стал завод по производству
алюминия, принадлежащий Rio Tinto.

С

анджив Гупта заплатил за металлургический
актив 330 миллионов фунтов стерлингов наличными. Сделка включает в себя два близлежащих гидроузла, которые останутся в собственности предприятия. В Liberty House заявляют, что благодаря ее вмешательству будут сохранены сотни
рабочих мест на заводе, который Rio Tinto намеревалась ликвидировать. Санджив Гупта с середины
прошлого года активно выкупает металлургические
активы в Великобритании. Компания обладает собственными мощностями по электрогенерации и намерена перевести все сталелитейные предприятия
на электрометаллургическое производство.

Metalt
Metaltorg
org

В Москве обсудили
первый передел
В столице на базе МИСиС прошел VIII
Международный конгресс
«Металлургия чугуна и железа –
вызовы XXI века».

Ф

орум «Металлургия чугуна и железа – вызовы XXI века» собрал около 200 участников
из России, Казахстана, Украины, а также
Китая, Европы и Северной Америки. Специалисты
коксохимических, агломерационных, доменных
цехов, руководители и представители научного сообщества обсуждали в рамках форума пути развития металлургической отрасли в современных
условиях и роль в ней коксо-агло-доменного производства, а также приоритетные направления инновационного развития отрасли за счет высокоэффективных проектов и ресурсосберегающих технологий. Одним из основных решений, принятых
участниками конгресса, явилось создание общественной организации «Объединение доменщиков»
с включением в нее ведущих российских производителей металлопродукции.

Металлоснаб
Металлоснабж
жение и сбыт

Вандалы захватили
Великобританию
В Великобритании и Ирландии порча
общественного имущества для
получения цветного металла
приобрела угрожающий характер.

У

щерб, причиненный при выламывании металлических деталей, порой превышает стоимость украденного товара: затраты на ремонт
могут в иных случаях в 50 раз превышать стоимость украденного. Особо уязвимы пустующие объекты коммерческой недвижимости.
В Ирландии кража металла – одна из главных
существующих проблем на сегодняшний день: в
стране происходит по шесть глобальных случаев
кражи кабеля в неделю – то есть, украдено бывает
по 150 км меди. Ирландцы предполагают, что
красть кабель в их страну приезжают, в том числе,
жители соседних государств. В Великобритании с
2013 года действует закон, который требует от приемщиков лома требовать документы на сдаваемый
материал и записывать каждое поступление товара,
чтобы «не возникало никаких вопросов». Также сотрудникам пунктов приема советуют воздерживаться от выплат наличными за принесенный металл.

St
Steeelland

Комбинат помог офицеру-связисту в отставке найти применение своим уникальным навыкам

Бесконечные радиоволны
Валерия Ковалева
Инженер-электроник цеха технологической диспетчеризации
Валерий Ковалев – афганец, спортсмен, общественник,
знающий всё о телефонах и многое – о жизни.

Н

а Уральской Стали
почти пять тысяч
телефонных аппаратов, кроме них
есть еще и модемная, громкая связь, которые
обслуживают 12 работников
цеха технологической диспетчеризации.
Чем резвее шагает технический прогресс, тем нужнее
люди, благодаря которым эти
кнопки работают. Знания Ковалева о телефонах исчерпывающи, в связи он уже без малого 40 лет. Еще в школе он
увлекся радио, было дело – и
хулиганил в эфире, когда собрал собственный передатчик.
– Тогда радиолюбители
были вне закона, поэтому приходилось выходить в эфир,
когда родителей не было дома,
а потом прятать оборудование. Было очень интересно, у
нас было свое сообщество тайное, – вспоминает инженерэлектроник. – Сейчас всё
иначе. Любой может взять радиопередатчик и работать.
А тогда единственным легальным способом сделать
незаконное хобби частью обыденной жизни было получение
специального образования. По
совету старшего товарища десятиклассник Валера поступил
в Ульяновское высшее военное
училище связи и получил
элитную профессию – радиорелейная, тропосферная, космическая и ЗАС-связь (связь с
шифрованием). Через год
после окончания училища
старшим лейтенантом Ковалев
был командирован в Афганистан, где его задачей на протяжении двух с половиной лет
было обеспечение связи СССР
с зоной военных действий.
– Профессия военного связиста особенно актуальна во
время боевых действий, ведь
связист отвечает за передачу

информации как внутри
войск, так и главному командованию, – рассказывает капитан запаса. – На гражданке
есть стационарные телефоны,
сотовые, а там совсем другая
специфика. Мы должны были
уметь установить связь в
любой обстановке, любой
местности и при помощи минимальных ресурсов.
Вернувшись из Афгана,
несколько лет Ковалев прослужил на Дальнем Востоке, откуда ушел в запас и вернулся в
родной Новотроицк.
– Я всегда скучал по дому.
Супруга готова была жить со
мной где угодно, и я решил
вернуться домой. Здесь были
родители, друзья, и даже этот
климат мне был родным. А работать на комбинат меня позвал Николай Исаев, тоже афганец. Он в то время был начальником команды в службе
безопасности. До сих пор с
ним общаемся.
В отделе охраны комбината
на протяжении 14 лет Валерий

отвечал за сигнализацию, видеонаблюдение, системы контроля доступа, но страсть к радиоволнам не угасла, и когда в
цехе технологической диспетчеризации появилась вакансия, решился на перевод.
– Связь – это мое призвание, а к тому времени я уже
знал начальника ЦТД, ребят,
специфику работы, поэтому
сильно не колебался. Сегодня
я разрабатываю технические
условия для оборудования,
провожу диагностику, ремонты, профилактики. Работы
хватает, везде на предприятии
есть если негромкая связь, так
телефоны и усилители. Звук на
новогодней елке – тоже наша
забота.
Под столом в кабинете Ковалева – мини-музей. Вся цепочка эволюции телефонов и
аппаратов громкой связи комбината. Среди них раритетный
корабельный ТА-200. Несмотря на солидный возраст и
ржавчину, надкусившую местами трубку, телефон не

Прямая речь: «У нас
отличный коллектив»
В разговоре Валерий Ковалев очень часто упоминал
коллег, утверждая, что атмосфера в коллективе ЦТД не
располагает к скуке и однообразию. Среди работников
цеха много творческих людей. Например, Тимур Кир,
окончил литературный институт, пишет повести, рассказы, а еще соорудил телефон-скворечник, в котором
живут синички.
– У меня очень дружные, творческие и спортивные
товарищи по работе. Это постоянно дает импульс к
тому, чтобы не застаиваться самому. Существуют традиции совместного времяпрепрепровождения, которые
нужно беречь. Есть теннисный стол, где мы тренируемся и готовимся к соревнованиям. Крепко дружим с УИТ,
ведь мы с ними работаем в одной связке.

потерял своей стальной мощи
и все еще готов работе. За десятки лет он пережил много
пластмассовых собратьев, а
сам нисколько не потерял в
солидности.
– Это последний не списанный ТА-200 на комбинате, –
легким движением стирая с
него пыль, говорит Валерий
Борисович. – Очень надежный
аппарат. От воды защищен, а
сталь такая, что не разбить, да
и нечего там особенно разбивать-то. Конечно, он давно
устарел – новые технологии,
знаете ли, зато в него никакую
микросхему для прослушки не
встроишь, в отличие от современных телефонов.
Вопрос, не скучно ли специалисту такого уровня из дня
в день ходить с отверткой и
амперметром в руках, вызвал
у собеседника улыбку:
– Скучать некогда, мне интересно всё изучить. Современные аппараты более функциональные и удобные, но и
более сложные. К тому же в
цехах еще есть оборудование,
которое предстоит демонтировать, реконструировать.
Недавно в ККЦ мы полностью
обновили аппаратную связь. Я
люблю свою работу, ведь еще с
детства я для себя ее выбрал, а
когда есть интерес к делу, то
скучно никогда не будет.
А недавно в Оренбурге состоялась областная спартакиада среди инвалидов и ветеранов локальных войн и вооруженных конфликтов. В команде от Новотроицка был и Валерий Ковалев.
– Общество воинов-интернационалистов «Боевое братство» постоянно участвует в
различных соревнованиях и
фестивалях. И это тоже важная
часть жизни.
Ксения Есикова
Фото Ольги Смолягиной

В ГОРОДЕ МОЕМ
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

Спели в память о погибших солдатах

Воспитанники и педагоги детской музыкальной школы дали концерт для родителей, чьи сыновья погибли, защищая
честь Отчизны.
В конце декабря в отделе искусств прошел концерт новотроицкой детской музыкальной школы, где для родителей
солдат, погибших в локальных
конфликтах последних лет,
выступили учащиеся и

преподаватели ДМШ. Мероприятие было организовано
городской организацией ветеранов «Боевое братство» и работниками городского отдела
искусств. В концерте звучали
известные мелодии.

Музыкальное произведение
«Одинокая гармонь» исполнил
Влад Руфов, «Бабушкин блюз»
Влад Сороколетов, «Голубой
вагон» прозвучал на баяне в
исполнении Рифата Бралина.
Тепло встретили гости и

ансамбль скрипачей «Созвучие». В финале праздничного
концерта все участники и
гости мероприятия сфотографировались на память.
Пресс-служба
администрации города

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Академия на дому

Проект «Университет третьего возраста» работает
в Новотроицке с октября 2014 года. Он направлен на оказание
помощи пожилым людям в адаптации к современному миру.

Н

е всегда пожилые
люди могут сами
подключить бытовые приборы, компьютерную технику, кто-то испытывает трудности при настройке интернета.
В этих случаях молодые активисты проекта приходят на
помощь.
Так, в очередной раз добровольцы Елизавета Коченова и
Сауле Сарсенбаева помогли
настроить интернет Антонине
Васильевне Буняк, а также
разъяснили ей вопросы по безопасному пользованию некоторых сайтов.
– Антонина Васильевна
учится на наших курсах, приносит с собой для работы ноутбук, осваивает умения работать с интернетом на нем, но
дома у нее не получается подключиться к интернету. Научить этому можно было только на месте, у нее дома. Поэтому мы навестили ее, показали,
как подключать интернет к
ноутбуку, немного повторили
то, что мы изучали на наших
занятиях. Такие выезды на
дом мы осуществляем довольно часто, навещаем и наших
учеников и просто обратившихся к нам бабушек и дедушек. Всё это мы делаем безвозмездно, для нас это не
сложно, а вот для пожилых
людей очень важно получать
такую помощь на дому, –

Городская общественная организация
«Союз ветеранов спорта и инвалидов»
отчиталась за два года работы.

В

конце января «Союзу ветеранов спорта и инвалидов» города Новотроицка исполнится
два года. Председатель правления этой общественной организации Сергей Леонов представил отчет о проделанной работе.
В опубликованном документе сразу бросается в
глаза, что с первых дней существования «Союза...»
его верным другом и надежным партнером стала
Уральская Сталь. Слишком долго перечислять все
добрые дела, поддержанные градообразующим
предприятием. Назовем лишь самые масштабные.
В 2015 году это, бесспорно, двухдневный легкоатлетический пробег «Оренбург – Новотроицк», посвященный 70-летию Великой Победы. В 2016-м –
первая открытая городская спартакиада по адаптивному спорту в «Роднике». Сборная параспортсменов города экипирована на средства комбината.

Среди металлургов появились первые
конькобежцы, начало развитию шорттрека в Новотроицке положено.

Т

Параллельно решаемая задача проекта – установление социальных связей между поколениями

рассказала доброволец проекта Сауле Сарсенбаева.
За период существования
проекта обучение основам
компьютерной грамотности на
базе Новотроицкого политехнического колледжа прошли
187 пожилых людей, адресную
помощь по расчистке дворов
от снега, приведении в порядок приусадебного участка,
уборке квартир и приведении
в порядок окон получили 48
человек.
Забота и внимание – важный принцип проекта «Университет третьего возраста».

Молодые добровольцы уверены, что недостаточно просто
обучить пожилых людей работе на компьютере или оказать
иную адресную помощь, очень
важно в процессе взаимного
общения с каждым седовласым учеником проявить чуткость и внимательность, дать
почувствовать, что он интересен для молодого поколения.

Справочно:
Социальный проект «Университет третьего возраста» –
молодежный добровольческий

проект по оказанию помощи
пожилым новотройчанам, реализуемый в рамках программы «Наши городские инициативы» при поддержке Металлоинвеста.
Стартовавший еще в октябре 2014-го, уже через год проект стал победителем городского конкурса молодежных
творческих идей «Перспективные-2015», после чего получил
грант на развитие и продолжил свою работу под девизом
«Сети все возрасты покорны».
Анастасия Давыдова
Фото Елизаветы Коченовой

Коллекторы временно вне закона

Ни одно из коллекторских агентств, существующих в нашей области, не может осуществлять свою деятельность
легально, пока не будет внесено в особый реестр.

О

С комбинатом
все победы по плечу

По стопам
Виктора Ана

НОВОСТИ ПРАВА

б этом сообщают в
региональном
управлении федеральной службы
судебных приставов, которое с 1 января 2017
года контролирует деятельность коллекторов.
Закон, дающий такое право
подразделениям судебных
приставов, в России начал
действовать с 2017 года. ФССП
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не только осуществляет контроль за деятельностью коллекторов, но также ведет государственный реестр коллекторских агентств. На территории Оренбургской области
коллекторские услуги осуществляют 14 организаций. На
сегодняшний день ни одна из
них не подала заявку в УФССП
по Оренбургской области на
регистрацию для включения в

соответствующий государственный реестр. На данный
момент возникла правовая
коллизия, поясняют в ведомстве: агентства не лишаются
своего статуса, но ни одно из
них не может осуществлять
свою деятельность на территории региона легально.
Деятельность коллекторских
агентств власть не впервые
пытается урегулировать

законодательно: часть из них
для сбора «плохих» долгов использует моральное и физическое давление на должника,
отмечались случаи, когда коллекторы становились обвиняемыми по уголовным статьям
за превышение полномочий.
О том, какие санкции предусмотрены для компаний-нарушителей нового закона, в
ФССП не уточнили.

олчком к развитию в нашем городе шорт-трека послужила первая зимняя корпоративная
спартакиада среди предприятий Металлоинвеста. Она пройдет в середине февраля наступившего года в городе Железногорске Курской области. К ней сейчас и готовятся металлурги Уральской
Стали.
В программе спартакиады – эстафета конькобежцев по хоккейному корту. Команда каждого
предприятия будет состоять из четырех спринтеров
ледовых дорожек: двух мужчин и женщин.
Недавно состоялась отборочная эстафета
наших конькобежцев. Среди представительниц
прекрасного пола лучшие скоростные качества показали Виктория Смирнова (ТЭЦ) и Светлана Баисова (ЭСПЦ). Среди мужчин равный результат у
нескольких наших... хоккеистов.

Шахматная победа
как подарок самому
себе на Рождество
Победителями городского
рождественского турнира в ДЮСШ
«Юность» стали юные шахматисты
Костя Белый и Света Дейкова.

Д

ва дня продолжался городской рождественский турнир по быстрым шахматам среди дошколят Новотроицка. Таких игроков 2010
года рождения и моложе собралось 15, в том числе
шестеро – девочки. Тренируют их Петр Кузуев,
Александр Семенов и Тамара Верёвочкина.
Победив во всех восьми турах, первое место
среди мальчиков завоевал воспитанник детского
сада №20 Костя Белый. В числе призеров также
Вася Шульговский и самый юный участник турнира
– пятилетний Дима Шапырин. Он набрал столько
же очков, сколько его двоюродный брат Тима Фунтиков, но дополнительные показатели у Димы оказались лучше.
Среди девочек сделала рождественский подарок
самой себе Светлана Дейкова. На втором месте Валерия Махова, на третьем – Василина Исаева. Все
шестеро призеров награждены памятными грамотами и сладкими подарками. Но времени почивать
на лаврах нет – уже 21 января ребят ждет следующий турнир – кубок первоклассника.
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Активу вручили награды
В конференц-зале профсоюзного комитета состоялось
торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня
профсоюзного активиста в Оренбургской области.

П

еред церемонией
награждения председатель Марина
Калмыкова проинформировала о работе первичной профсоюзной
организации Уральской Стали
в 2016 году.
В 2016-м прошла отчетновыборная кампания в структурных подразделениях и первичной профсоюзной организации. Избран новый состав
профсоюзного комитета и его
президиума: 34 председателя
комитета профсоюза структурных подразделений, 211
профгрупоргов, 82 уполномоченных профсоюза по охране
труда, 217 членов цеховых комитетов. Прошли профсоюзное обучение 202 человека.
Проводились встречи профактива с управляющим директором Евгением Масловым,
директорами по соцвопросам
Раисой Земцовой и персоналу
Рашидом Ишмухаметовым.
Председатель и заместитель
председателя принимали участие в заседаниях Социального совета Металлоинвеста, в
2016 году совместно с дирекцией по соцвопросам разработаны положения о соцподдержке работников и членов
их семей, пенсионеров.
Проводились заседания
КТС, комиссии по социальному страхованию, работает
Касса взаимопомощи. Техническим инспектором труда
ГМПР проводились проверки
структурных подразделений
предприятия, осуществлялся
контроль за проведением
СОУТ. Членам профсоюза ежемесячно оказывалась

Свидетельства о занесении на Доску Почета первичной профсоюзной организации АО «Уральская Сталь»
выданы 20 активистам

материальная помощь, выделялись денежные средства на
чествование участников и ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов трудового фронта, на День пожилого человека.
Проводились проверки работы столовых, спортивные
мероприятия, проведена
акция «Посылка солдату», в
ДОЛ «Родник» среди отдыхающих детей организована
профсоюзная смена, в реабилитационных центрах «Солнышко» и «Молодость» прошли праздничные мероприятия к Дню молодежи, Дню детства и новогодним праздникам. Реализована программа
оздоровления 76 работников и
их детей по путевке «Мать и
дитя» в пансионате

«Карагайский бор» стоимостью 1,6 миллиона рублей.
Провели интеллектуальную
игру «Что? Где? Когда?», в которой приняли участие 318 человек, молодежный профсоюзный фестиваль, праздничную программу «Лед и пламя»,
которая включала три мероприятия – «Стальные королевы льда», «Лучшая семья металлурга» и благотворительную акцию «Металлурги –
детям». 15 декабря 2016 года
совместным постановлением
работодателя и профсоюзного
комитета продлено действие
Коллективного договора до
конца 2019 года.
– Впечатляет объем проделанной работы. Представлять
интересы работников и защищать их права – очень

трудоемкое и порой неблагодарное дело. Но наш профсоюзный актив – неравнодушный. Ваша работа порой работникам не видна. Но, если в
цехах все хорошо и спокойно –
это значит, что вы выполняете
свою работу, – резюмировала
Марина Калмыкова.
Состоялась и церемония награждения лидеров профсоюзного движения. Свидетельства
о занесении на Доску Почета
первичной профсоюзной организации АО «Уральская Сталь»
выданы 20 активистам, 24 человека отмечены почетными
грамотами первичной профсоюзной организации Уральской
Стали. Награжденным вручены денежные премии.
Мария Александрова
Фото из архива профкома

Автопарк АТЦ стал еще богаче

Автотранспортное подразделение Уральской Стали на излете 2016 года приняло в эксплуатацию десяток новых
автомобилей, среди которых есть и специальная техника.

П

Финальным аккордом торжественного
собрания в АТК Уральской Стали стала
церемония награждения лучших
сотрудников комбината.

В

НОВАЯ ТЕХНИКА

ассажирские и грузовые ГАЗели, автовышка (автогидроподъемник), пожарный автомобиль – автоцистерна на базе
КамАЗа и ГАЗель для газоспасательной службы, а также
Нива Шевроле для службы безопасности комбината – вот
полный перечень поступившей техники.
В этом году это уже третья и
самая объемная поставка. В
течение 2016 года автопарк
АТЦ обновился за счет поступления трех большегрузов МАЗ
(полуприцеп) для междугородних перевозок и фронтального
погрузчика.
– Что касается машин, которые вы видите, мы детально
представляем, где каждая из

Уральская Сталь
подвела итоги
и отметила лучших

них будет работать, – пояснил
главный инженер Уральской
Стали Дмитрий Бурцев. – В будущем мы рассчитываем на
планомерное обновление

вспомогательных служб комбината.
Новая техника позволит
осуществлять грузоперевозки
в любое время года и по
самым дальним
маршрутам, даже
тогда, когда закрыты
дороги для большегрузов. Приобретенные машины адресованы четырем подразделениям комбината – дирекциям по
производству, безопасности,
транспорту и пожарной части
Уральской Стали, ныне «Промгазсервису».
Получая новую технику в
свое ведомство, руководитель
ПЧ «Промгазсервис» Салават
Азнакаев отметил то, что

Обновление парка –
важное условие
для качественного
выполнения задач
производства.
автомобильного и железнодорожного транспорта. В планах
приобретение машины скорой
помощи и двух новых тепловозов. Новые автомобили, поступившие в АТЦ, – хорошее
подспорье в работе

новый КамАЗ отличается от
своих предшественников:
– В новой машине оборудованы отсеки для пожарных,
которые обогреваются в холодное время года. Кроме
этого предусмотрены места
для аппаратов на сжатом воздухе, которые являются частью экипировки пожарного,
выезжающего по вызову. Эта
модернизация позволит сделать условия несения службы
более комфортными.
Поступившая на комбинат
техника полностью готова к
выполнению поставленных
перед ней задач. А профессионалы автотранспортного цеха
сделают так, чтобы она безаварийно служила многие годы.
Марина Валгуснова

торжественной обстановке наград удостоились работники, отличившиеся в труде и корпоративных мероприятиях. Почетными грамотами АО «Уральская Сталь» отмечены подразделения-победители корпоративных программ.
Почетными грамотами и медалями награждены
победители и призеры корпоративной Спартакиады, дипломами – лучшие наставники года. В этом
году впервые состоялся корпоративный конкурс на
присвоение почетного звания «Заслуженный работник «Металлоинвест». Присутствовавшие на
итоговом совещании уже знают победителя, а мы
пока удержим интригу и назовем фамилию после
официального награждения в Москве. Награды
удостоились и особая когорта, трое металлургов,
удостоенных звания «Человек года». Напомним,
что это почетное звание уже стало традиционной
номинацией для лучших работников. На каждом из
предприятий Металлоинвеста этого титула удостаиваются три работника. В этом году на Уральской
Стали победителями стали работники цеха водоснабжения, механического цеха и ЦРМО №1. Все
они примут участие в торжественной церемонии
чествования, которая пройдет в столице России.
Марина Валгу
Валгуснова
снова

Поможем детям
вместе!
Металлоинвест совместно
с «Русфондом» поддерживает
тяжелобольных детей, проживающих
в городах присутствия Компании.

М

еталлоинвест выступает якорным инвестором, внося существенный финансовый
вклад в оплату лечения каждого ребенка. К
этой акции присоединилась и газета «Металлург»,
продолжая публикации «Поможем детям вместе!».
СЕРЕЖЕ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ
Сережа всегда был активным, занимался футболом. Но плановый медосмотр мальчик пропустил.
– Мы обратились в областную больницу, – рассказывает мама Сережи Ольга Самойлова. – Там
сын прошел обследование. Результат был ужасным:
уровень сахара в крови у Сережи в три раза превышал норму! Сына положили в больницу, ставили
капельницы. После выписки я делаю Сереже по четыре-пять уколов инсулина в день. Пожалуйста, помогите приобрести расходные материалы! Живем
на скромную зарплату мужа, в семье двое детей.
Цена рас
расхходных мат
материалов
ериалов 155165 р
руб
ублей.
лей.
47000 р
руб
ублей
лей вне
внессла ккомпания
омпания «Металлоинве
«Металлоинвесст»
70293 р
руб
убля
ля ссобрали
обрали ученики гимназии №1 (г
(г..
Оренб
Оренбург).
ург). 7250 р
руб
ублей
лей ссобрали
обрали читат
читатеели «Ру
«Руссфонда». Не хватает 30622 р
руб
убля.
ля.
Все, кому небезразлична судьба Сережи Самойлова, могут узнать, как ему помочь, на интернетстранице «Русфонда» в Оренбургской области http:
//www.rusfond.ru/orenburg, 8-932-536-92-79 /
rusfond-oren@mail.ru
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Мы ждем перемен
В Новотроицке пост заместителя главы города по стратегическому развитию заняла
Гульнара Че-Юнь-Лин. До декабря 2016 года такой должности в муниципалитете
Новотроицка не существовало и это назначение можно считать знаковым.

Г

ульнара Че-Юнь-Лин
– орчанка, с 2006 по
2009 годы работала
начальником управления по перспективному развитию в администрации
Орска, с 2009 по 2011 руководила объединенным отделом
по перспективному развитию,
работе с предприятиями малого, среднего бизнеса и промышленности в орской администрации, с 2011 по 2016
годы занимала должность начальника отдела по развитию
предпринимательской деятельности министерства экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области.
Правительство области делегировало своего человека в
Новотроицк, который уже
несколько лет участвует в национальном федеральном
проекте развития моногородов России. Опыт Гульнары Че
-Юнь-Лин в деле привлечения инвестиций для развития
Новотроицка и выработки
стратегических инициатив
может прийтись как нельзя
кстати.
Орск, в котором существовал мощный кластер промышленных предприятий, в последнее время несколько сдал
эти позиции, предпочитая позиционировать себя как торгово-развлекательный центр восточного Оренбуржья. И ниша
лидера оказалась свободной.
Ее вполне может занять Новотроицк, став индустриальным,
деловым и инвестиционным
центром восточного Оренбуржья.
Если все сделать правильно,
в соответствии с государственными стандартами, то Новотроицку могут присвоить статус территории опережающего
развития. Город уже вошел в
федеральную программу по
развитию моногородов, по которой предполагается и выделение значительных средств
под детально проработанные
проекты.
Такое понятие как «моногород» в современной

отечественной практике – явление относительно новое. По
методике министерства регионального развития, моногород
– это населенный пункт, в котором свыше двадцати пяти
процентов жителей являются
работниками одного предприятия. Причем выпускаемая
этим заводом или фабрикой
продукция наполовину имеет
отношение только к одной

определенной отрасли. Но
сложность существования
таких структур даже не в потенциальной возможности
остановки производства: градообразующие предприятия
вкладывают в городскую «социалку» свои средства. Эти
расходы увеличивают себестоимость продукции, которая
становится менее конкурентной на рынке. Правительством

У города есть
несколько
путей для
движения
вперед, но
верным
окажется
только один

России создается комплексная
программа по развитию моногородов. Их в стране 319. И у
нас в области Новотроицк не
единственный. Но именно в
Новотроицке к уходу от монозависимости активно
подключилось градообразующее
предприятие –
Уральская Сталь,
входящая в Металлоинвест. Компания привлекла в
город Фонд развития моногородов,
способствовала
обучению специалистов администрации в Школе
Сколково. Теперь
важно шаг за
шагом развивать
начатое.
– Каждый из городов готовит свою документацию для
представления в Минэкономразвития России, – говорит
Гульнара Че-Юнь-Лин. – Там
на базе наших предложений
создадут программу и под нее
зададут инвестиции. Частично
финансирование социально
значимых проектов будет производиться по линии Министерства строительства России, будут изыскиваться средства из бюджетных и внебюджетных фондов и, конечно же,
нельзя обойти частных инвесторов.
Возможно, что новая программа освободит готовых
принять в ней участие предпринимателей от налогов на
имущество, землю и прибыль.
Появляется надежда на открытие частных предприятий, а
соответственно и новых рабочих мест. Это позволит увеличить отчисления в местный
бюджет.
Россия столкнулась с проблемой моногородов вскоре
после перехода от плановой
советской экономики к свободным рыночным отношениям. Меж тем традиционно рыночные государства имеют богатый опыт решения такого
рода вопросов. Варианты

таких решений широко известны, перечислим лишь те
из них, которые смогли дать
наибольший эффект:
– освобождение предпринимателей от подоходного налога на срок 3 года и более;

Для того чтобы
использовать все
возможности
развития, городу
нужно получить
статус ТОР.
– предоставление в аренду
земли на льготных условиях
или вообще бесплатно;
– создание за счет бюджетных средств инфраструктуры
для электроэнергетики и
транспортных коммуникаций;
– отмена налогов на вырабатываемую продукцию;
– организация бюджетных
учебных заведений для повышения квалификации;
– ужесточение миграции из
других стран;
– частичное или полное
освобождение работодателей
от социальных выплат;
– создание условий, когда
безработные на добровольных
началах или при неполной занятости трудятся по срочным
трудовым договорам, а зарплату безработному оплачивает государство, а не работодатель.
Возьмет ли что-то из этого
опыта на вооружение Гульнара
Че-Юнь-Лин, решая поставленную перед ней правительством области и страны задачу? Компетенций для движения вперед у нее хватает, команда обучена, значит и результат не заставит себя
ждать.
Игорь Сосновский
Александр Бондаренко
Фото Ольги Смолягиной

ЗДРАВОХРАНЕНИЕ

Без лекарств не останемся

Развитие фармацевтической промышленности России приведет к увеличению доли российского
производства к 2018 году до 90 процентов от общего количества жизненно необходимых препаратов.

Р

анее этого показателя
планировалось достичь к
2020 году, однако уже по
результатам ноября 2016 года
эта доля составляет 76 процентов. О ходе реализации программы по развитию фармацевтической и медицинской
промышленности страны в
интервью рассказал глава
Минпромторга Денис

Мантуров.
– Мы начали заниматься
этой отраслью еще в конце
2007 года и продолжили активно с 2009 года. По результатам ноября этого года мы
вышли на показатель более 76
процентов по списку жизненно важных лекарственных
препаратов российского производства. Это более 500

международных непатентованных наименований лекарственных препаратов, – сообщил министр.
По его словам, уже через год
доля лекарств отечественного
производства из перечня жизненно необходимых препаратов способна увеличиться до
90%: «Мы исходим из того, что
к 2018 году мы должны

достичь 90% от списка
ЖНВЛП, что абсолютно реально», – сообщил Мантуров.
Федеральная целевая программа «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020
года и дальнейшую перспективу» утверждена распоряжением правительства РФ от 1
октября 2010 года № 1660-р. В
рамках этой программы прогнозировался предельный
объем финансирования на
2011-2020 годы в общей сумме
около 188 млрд рублей, из

которых около 125 млрд рублей составят средства федерального бюджета, а средства
внебюджетных источников –
63,15 млрд рублей.
По прогнозам, реализация
программных мероприятий
позволит обеспечить увеличение доли лекарств российского
производства до 90 процентов
по перечню стратегически
значимых и жизненно необходимых и важнейших препаратов к 2020 году, говорится в
концепции ФЦП.
РИА56
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ЧЕМПИОНАТ

Джентльмены в перчатках
Впервые в современной истории Оренбург принимал у себя
чемпионат России по боксу. В большом празднике спорта
приняли участие сотни бойцов со всей страны.

В

Профсоюзный Дед
Мороз
Уже десятый год подряд профсоюзный
комитет Уральской Стали дарит детям
и молодым инвалидам подарки.

Б

ез нарядной лесной красавицы-елки и сладких подарков Новый год не бывает – об этом
знают не только малыши, но и взрослые!
Этого же мнения придерживаются и в профсоюзном комитете Уральской Стали. И не только разделяют эту точку зрения, но и активно помогают ребятам с ограниченными возможностями, воспитанникам клубов «Солнышко» и «Молодость», почувствовать на себе всю прелесть новогодний праздников!

Болезнь празднику
не помеха
Вначале, специально для молодых людей с
ограниченными возможностями из клуба «Молодость», профсоюзные активисты привезли главный
атрибут Нового года – пушистую сосенку. А вместе
с ней множество пакетов и сумок с самыми разными вкусностями. Торты и конфеты, фрукты и соки, а
также все, что необходимо для щедрого и вкусного
стола, стали желанным подарком для ребят. Кроме
сладостей и угощений, профсоюзные активисты подарили молодым инвалидам флешки, так необходимые для того, чтобы хранить множество фотографий из жизни клубовцев.
– Мои подопечные с нетерпением ждут и очень
рады таким подаркам, которые в наш клуб ежегодно передает профком Уральской Стали, – говорит
руководитель клуба «Молодость» Лилия Ерещенко.
– Теперь мы устроим настоящий праздник: нарядим елку, организуем чаепитие. Для ребят с ограниченными возможностями такие мероприятия
особенно важны. Ведь это дополнительная возможность пообщаться со своими друзьями, вместе со
всеми посидеть за праздничным столом, услышать
и поделиться новогодними пожеланиями!

Малыши не остались без внимания
Через пару дней профсоюзные активисты заглянули к ребятишкам помладше, тем, кто посещает
клуб «Солнышко». Для них члены профсоюза
Уральской Стали приготовили не только вкусные
подарки.
– По просьбе руководителя клуба и родителей
мы пригласили на праздник активистов из студенческого совета Новотроицка, – рассказывает председатель комиссии по работе с молодежью профсоюзного комитета Уральской Стали Инна Никитина.
– Они приготовили для детишек новогоднее представление, которое пришлось по душе малышам.
Остается добавить, что новогодний утренник для
воспитанников клуба «Солнышко» проходил в течение двух дней, для того, чтобы как можно больше
ребят смогли побывать на представлении и получить сладкие подарки от профкома Уральской
Стали.
Марина Валгу
Валгуснова
снова
Фо
Фотто из ар
архива
хива
профс
профсоюзног
оюзногоо ккомит
омитета
ета

первые в истории
оренбургского спорта в областном центре прошел Чемпионат России по боксу
среди мужчин. Торжественная
церемония открытия соревнований состоялась в спортивном комплексе «Оренбуржье».
Как подчеркнул вице-губернатор – заместитель председателя правительства Оренбургской области по социальной
политике Павел Самсонов,
впервые Оренбургская область
принимала соревнования такого высокого уровня.
– Для нас это очень важно,
потому что оренбургские
спортсмены внесли значительный вклад в развитие
бокса как в исторических границах Советского Союза, так и
современной России, – подчеркнул Павел Самсонов. – Губернатор и правительство
Оренбургской области уделяют особое внимание развитию
спорта и физической культуры
в регионе. У нас создаются
условия для популяризации
массовой физкультуры и спорта высших достижений. В
Оренбуржье на сегодняшний
день боксом занимаются
свыше четырех тысяч спортсменов. На этом чемпионате
выступают 13 боксеров-оренбуржцев. Уверен, что ребята
добьются хороших результатов. Ну, а все мы активно их
поддержим.
Президент федерации бокса
Оренбургской области Александр Зеленцов сказал, что
выход семи оренбургских
спортсменов в восьмерку
сильнейших будет считаться
нормальным достижением.
– Это очень статусные соревнования: одних только медалистов олимпийских игр 17
человек. А еще есть чемпионы
мира, европейских первенств.
На ринге в Оренбурге собрались спортсмены, которые на
сегодняшний день являются

Точность, выносливость и умение терпеть – три составляющих успеха в этом непростом спорте

честью и силой российского
бокса – нет сильнее этих боксеров. За них Россия никогда
«краснеть» не будет, – подчеркнул Александр Зеленцов.
Участников соревнований и
зрителей также поздравил
председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.
– Опираясь на наши традиции в организации спорта
высших достижений, мы не
только восстановим высокие
позиции в мировом спорте, но
и станем лидерами. Я желаю
спортсменам бескомпромиссных поединков, справедливого
судейства и пусть победит
сильнейший, – отметил Владимир Шаманов.
В рамках торжественного
открытия состоялось награждение спортсменов и тренеров, которые посвятили свою

жизнь боксу, тех, кто стал основоположниками традиций
оренбургского и российского
бокса. Им вручили памятные
подарки. Кроме того, памятные медали состязаний вручили чемпионам Олимпийских
игр.
А на главной арене Оренбурга встретились действующие чемпионы России, Европы, мира, участники Олимпийских игр и национальной
сборной команды: Василий
Егоров – чемпион России и Европы, участник Олимпийских
игр в Рио, Андрей Замковой –
многократный чемпион России, финалист Чемпионата
мира, призер Олимпийских
игр и другие.
Оренбуржье представили
боксеры Оренбурга, Орска, Новотроицка, Бузулука, поселка
Первомайский. Проведя

четыре поединка в бескомпромиссной борьбе, лишь оренбуржец Габил Мамедов (вес до
60 кг) сумел добраться до высшей ступени пьедестала, в финале победив пермяка Константина Богомазова.
В весовой категории до 49 кг
золото взял москвич Василий
Егоров; до 52 кг Вадим Кудряков (Крым); до 56 кг Бахтовар
Назиров (ХМАО); до 64 кг
Дмитрий Полянский (Старый
Оскол); до 69 кг Сергей Собылинский (Белгород); до 75 кг
Петр Хамуков (Санкт-Петербург,); до 81 кг – Муслим Гаджимагомедов (Дагестан); до
91 кг – Садам Магомедов (Владимир); свыше 91 кг (абсолютная весовая категория) –
Артем Сусленков (Волгоград).
Портал
правительства области

ЭХО ПРАЗДНИКА

Доброе время чудес

Большим праздничным концертом отметили Рождество учащиеся воскресной школы
при новотроицком храме святых апостолов Петра и Павла.

Д

алеко не все новотройчане знают, что уже
около 20 лет при храме
святых апостолов Петра и
Павла нашего города работает
детская воскресная школа святого благоверного князя Александра Невского.
Ученики и их наставники
просто не могли пропустить
такой великий христианский
праздник, как Рождество. К
торжеству ребята готовились
заранее – выучили стихи и

песнопения. Православный
детский театр «Зернышко» поставил спектакль «Вифлеемская ночь». На представление
позвали родителей, ведь им
тоже хочется славить Христа
Спасителя.
В концерте участвовали
дети всех возрастов. Песню
«Скорей бы наступило Рождество» спела Соня Лянгер. А
Никита Горянин, Илья Слинько и Виктория Ильичёва исполнили песню «Преподобный

Серафим», которую они привезли из паломнической поездки в знаменитый Дивеевский монастырь.
Самые маленькие участники концертной программы
Лиза и Катя Нагирные, Гордей
Истомин, Вера Михеева читали стихи о Рождестве. Много
было красивых танцевальных
номеров – «Праздник Рождества Христова», «Рождественский казачий пляс», «Зимушка
-зима» и другие.

Праздничный концерт завершился гимном воскресной
школы – песней «Александр
Невский». Потом были рождественские подарки воспитанникам и родителям, дружеское
чаепитие, а также традиционное катание детей в санях.
За это мы благодарны настоятелю протоиерею Сергию
Кваше, директору воскресной
школы Татьяне Горяниной,
преподавателям вокала и хореографии Юлии Канаевой и
Ольге Аистовой.
Праздник понравился всем.
Не зря говорят, что Рождество
– доброе время чудес.
Полина Шмелева,
юнкор студии «Рост»
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ЮБИЛЕИ

Вдохновение сквозь время
Детская художественная школа Новотроицка – подлинный очаг культуры, тепло
которого знакомо сотням горожан. На протяжении 30 лет она воспитывает таланты
и дает основательную подготовку желающим продолжить художественное образование.
Светлана Ермакович
директор ДХШ

Рос город, росла и наша школа. Сегодня у нас 29 классов и 15 преподавателей. Наши выпускники работают не только у нас, но и в Центре
развития творчества, детской школе искусств,
гимназии, школе №23. Многие наши дети продолжают художественное образование, поступают в лучшие вузы страны, а для этого мы стараемся раскрыть их творческий потенциал и
сделать так, чтобы им было у нас интересно.

Марина Московцева
выпускница и
преподаватель ДХШ

Я почти 15 лет работаю в художке. А
с учетом того, что семь лет еще и
училась, то можно сказать, провела
здесь большую часть своей жизни. В
этих стенах всегда царила добрая атмосфера,
работали прекрасные преподаватели, например, Раиса Ермакова, мой первый педагог.

Прекрасна Венеция в витраже

П

ервым директором
и вдохновителем
художественной
школы была Галина Горячкина.
Последние 14 лет, соблюдая
принцип преемственности, ее
дело продолжает Светлана Ермакович, с которой они 30 лет
назад начинали всё с нуля.
Первый набор юных художников составил порядка 50 человек. На сегодняшний день
школу посещают 400 учеников. Изначально ДХШ располагалась в помещении жилого
дома, но в 1995 году произошло знаменательное событие
– под школу было выделено
большое здание на Советской.
Здесь, кроме учебных
Мозаика – монументальное искусство

«Времена года. Птицы на ветках». Работа гуашью Галины Хохлачкиной

мастерских по рисунку, живописи, композиции, истории
искусств, скульптуре, находятся выставочный зал, методический и натюрмортный
фонды. А школьный актовый
зал с годами превратился в галерею, в которой красуются
лучшие работы выпускников.
Большинство преподавателей художки – ее выпускники,
которые так и не смогли прожить без искусства. Давая
своим ученикам основу для
получения полного художественного образования, они
неизменно сохраняют академические принципы системы
обучения.
Кира Столбова
Фото Ольги Смолягиной
Портрет – самостоятельный жанр

Декоративная композиция Альбины Байбактиной (преподаватель Гульнара Бугдаева)

