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Инженеры ТЭЦ включились
в работу по сбережению
и энергоэффективности.

В Орске заслуженный деятель
искусств Марина Карасева
провела семинар.

Прославленные российские
хоккеисты встретились
со школьниками.

ТЭЦ комбината:
сжатые градусы
Цельсия

Мастер-классы
от московского
маэстро

ЮБИЛЕЙ ТРАМВАЯ

Легенды
российского хоккея
– детям города

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Маршрут длиною 60 лет
Ровно шестьдесят лет назад, 5 ноября, в торжественной
обстановке четыре трамвайных поезда впервые вышли
на маршрут по главной улице Новотроицка – Советской.

Уважаемые
оренбуржцы,
с праздником!

Д

ень народного единства объединяет всех, кто
любит свою страну, гордится ее историей и
традициями, делает все для того, чтобы Россия – наш общий дом – всегда оставалась сильным
и независимым государством. На всех этапах истории, в самые трудные времена российский народ,
сплотившись, одерживал решительные победы.
Сегодня мы живем в век информационных войн,
попыток политического и экономического давления, террористических и экстремистских угроз, но
никому не удастся ослабить нашу страну и исказить
историческую правду.
У Оренбуржья и России – одна судьба, и каждый
из нас в ответе за будущее государства. Но только
вместе, в единстве, сообща, мы сможем выполнить
любые сложные задачи. Здоровья вам, дорогие
земляки, мира, добра и благополучия!
Юрий Берг
Берг,, губернат
губернатор
ор Оренб
Оренбург
ургск
ской
ой об
облас
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С Днем народного
единства, дорогие
новотройчане!

Э

тот поистине народный праздник напоминает
о великой силе патриотизма и гражданственности, сплочении нации. История нашей страны богата славными датами. События минувших
столетий доказывают, что народное единство стало
отличительной чертой россиян. В трудную минуту
нашему государству не раз приходилось мобилизовать все силы и встать плечом к плечу для защиты
общих интересов. Так было, и так будет всегда.
Желаю всем крепкого здоровья, взаимопонимания
и поддержки в семьях и трудовых коллективах!
Евг
Евгений
ений Мас
Маслов,
лов,
управляющий директ
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Шел по городу трамвай, юбилейный...

Д

алеко не в каждом
промышленном городе, и даже областном центре, есть
трамвай – самый
экологичный вид общественного транспорта. В Оренбуржье только два города могут
им похвастаться – Орск и Новотроицк.
Бодрящий трамвайный звоночек начинает утро рабочего
города. Трамвай был и остается самым любимым видом общественного транспорта

новотройчан всех поколений.
Вагоны удобны не только
школьникам, но и женщинам с
колясками, санками и спешащим на смену рабочим, и
самым пожилым горожанам.
Когда-то трамвайное управление входило в состав металлургического комбината отдельным структурным подразделением – полноценным
цехом предприятия. Нужно
было тогда и сейчас к началу
смены, в одно и то же время,
перевезти сотни работников

комбината. Если бы не трамвай, с такой задачей не справился бы ни автобус, ни маршрутки, ведь они не могут перевозить одновременно столько
пассажиров, как трамвай.
На протяжении семи лет, с
1993 по 2000 год, благодаря
ОХМК, трамвай был бесплатным для всех жителей города.
И лишь с января 2002 года
трамвай начинает работать
как самостоятельное предприятие. Сегодня в его состав входит и автобусный парк.

Трамвайный парк Новотроицка обновляется, правда, не
столь активными темпами, как
того требует состояние вагонов. К 60-летию трамвайного
управления работники «НовГорТранс» обновили и красиво
оформили юбилейный вагон.
Он вышел на маршрут сиреневый, теплый, поднимающий
настроение новотройчанам
накануне Дня народного единства. С юбилеем, новотроицкий трамвай!
Окончание на стр. 3

4

ноября – российский государственный праздник День народного единства. Отмечается ежегодно с 2005
года. День напоминает о важной дате
из истории нашей страны: спасении
России от полной потери независимости в 1612 году.
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ЭВРИКА!

Шахтеры снизили
объемы и ждут
роста цены
Добыча рядового угля на ПАО
«Распадская» упала в годовом
сравнении на 16 процентов.

Д

обыча рядового угля по всем предприятиям
ПАО «Распадская» составила 2,4 миллиона
тонн, что на семь процентов меньше, чем в
предыдущем квартале. Реализация концентрата на
внутреннем рынке снизилась на три процента, а за
девять месяцев 2016 года упали на 10 процентов.
Экспорт по итогам девяти месяцев составил 60
процентов добычи, из которых 91 процент пришлось на отгрузки в страны Азиатско-Тихоокеанского
региона, остальное ушло в Европу. В четвертом
квартале в связи с ростом мировых котировок на
коксующийся уголь ожидается значительный рост
цен по всему сегменту продаж.

Metalt
Metaltorg
org

Китай переходит
на новые стандарты
Провинция Хэбэй ввела ограничения
на выбросы для местных
сталелитейных предприятий в рамках
начатой «войны со смогом».

Ч

иновники предложили металлургам гарантировать переход на новые экологические
стандарты до 1 сентября 2017 года или закрыть заводы. Регион генерирует более 10 процентов всех загрязнений атмосферного воздуха в
Китае и является основным источником едкого
дыма в Пекине. Хэбэй обязалась закрыть в 2017
году 60 миллионов тонн сталелитейных и 40 миллионов тонн угледобывающих мощностей. В прошлом году в Хэбэй было выплавлено 188,3 миллиона тонн стали. С начала года провинция ликвидировала 41 миллион тонн сталелитейных мощностей. В угольной промышленности сокращения составили до 27 миллионов тонн. Несмотря на это
пока в Пекине регулярно объявляется «желтый уровень угрозы смога», жителей призывают быть осторожными при нахождении на открытом воздухе.

St
Steeelland

Liberty House
оживит завод
Компания Liberty House объявила, что
перезапустит производство арматуры
и катанки на металлургическом
заводе в графстве Кент.

В

озобновив производство на двух крупных
сталелитейных заводах в Шотландии, которые были законсервированы с уходом Tata
Steel, компания Liberty House объявила и о возобновлении производства арматуры и катанки на заброшенном со времен Маргарет Тэтчер металлургическом заводе на юго-востоке Англии. Перезапуск планируется к середине следующего года. До
2012 года меткомбинат в Ширнесс пытались привести в саудовские бизнесмены, но усилия торговой
группы Thamesteel закончились окончательным закрытием предприятия.
Теперь Liberty House намерена последовательно
выкупать законсервированные металлургические
заводы в Великобритании, объясняя свои приобретения желанием построить полный цикл производства металлопродукции, отказавшись от схемы, в
которой стальная заготовка поставляется из России
и Бразилии.

Metalt
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Заместитель начальника турбинного цеха ТЭЦ Сергей Чурилов – главный разработчик проекта по энергоэффективности

На ТЭЦ каждый градус
копейку бережет
Включившись в работу по энергоэффективности в рамках
cпециальной программы Металлоинвеста, инженеры
теплоэлектроцентрали нашли способ подогреть горячую воду.

Т

урбинный цех освещен неярко, световые акценты только
там, где нужно особое внимание – на
приборных щитах и термометрах, измеряющих нагрев подшипников валов. Пол чуть заметно вибрирует, продолговатые туши турбин, разлегшихся
поперек пролета, совершают
невидимую стороннему глазу
работу. Их ровный гул не дает
возможности говорить, не повышая голоса: в этом помещении по правилам техники безопасности нужно находиться в
специальных защитных наушниках. Поэтому разговор по
существу предложенной новации мы ведем в кабинете заместителя начальника турбинного цеха ТЭЦ Сергея Чурилова. Он – главный разработчик
проекта.
– Вода – очень теплоемкое
вещество. Сравните сами:
чтобы килограмм воды нагреть на один градус, нужно
потратить в девять раз больше
энергии, чем нагреть такую же
массу стали. Поэтому, чем горячее будет вода, поступающая в качестве «сырья» в
котел, тем меньше топлива
уйдет на его перевод в другое
агрегатное состояние – пар, –
поясняет Сергей Алексеевич.
На ТЭЦ пар и горячая вода
выходят далеко за рамки обывательских представлений об
этих понятиях. Скажем, конечный продукт – пар, готовый
вращать турбины, – имеет
температуру более пятисот
градусов, а подача воды в
котлы происходит при температурах, близких к двумстам
градусам. Физика позволяет
делать такие фокусы, достаточно сжать воду, чтобы она не
начала испаряться. Небольшой
экскурс в физику поможет нам
понять суть предложенной на

ТЭЦ новации, поэтому перейдем от теории к практике.
– Подогреватель высокого
давления, который подает
воду в пять котлов блока высокого давления, работает по
принципу бойлера: пар прогревает воду, проходя сквозь
пучок труб. Таким образом,
идущая на переработку в пар
вода перед поступлением в
котел нагревается примерно
со 105 до 180 градусов. Нижнюю границу температур поднять затруднительно в силу
технологических причин, поэтому мы сосредоточили внимание на верхнем параметре.
Подсказку в решении дало
углубленное изучение документации, регламентирующей
работу подогревателя. Оказалось, что пар, подогревающий
в нем воду, имеет рабочее давление 8-13 килограммов на
квадратный сантиметр (его
получают на выходе из турбин
и используют для подогрева
воды). А конструкция способна
без ущерба для прочности и

безопасности работать в более
интенсивном режиме, когда
давление пара составляет 30
килограммов. «Эврика!», –
сказал бы в этом месте Архимед, а Сергею Чурилову даже
не нужно было ничего говорить. Свое оборудование он
знает досконально: источник
пара с нужными параметрами
находился в нескольких десятках метров от подогревателя.
– Мы обратили внимание на
турбину противодавления (агрегат, работающий как понижающий редуктор, но изменяющий не передаваемый в
классической механике момент, а давление пара– ред. ).
Она, работая как генератор
высокого давления, еще и питает турбины среднего давления как раз паром с нужными
нам параметрами. И прокладка трубопровода не ведет к затруднению в обслуживании
действующего оборудования,
– отмечает Чурилов.
Тут технически грамотный
читатель вправе задать

Три проекта,
связанные водой
Накануне стало известно, что в окончательный список
претендентов на победу в конкурсе энергоэффективности Металлоинвеста прошли три разработки новотроицких металлургов. Интересно, что каждая из них так
или иначе связана с водой. Если в проекте инженерной
службы ТЭЦ речь идет о ее нагреве, то разработка специалистов ЦРЭнО, о которой мы рассказывали в прошлом номере, решает задачу охлаждения.
Третья работа, прошедшая в финал, плод совместного труда энергетиков доменного цеха и специалистов
аглококсодоменной лаборатории Уральской Стали. В
ней вода трудится в максимально жестких условиях,
рядом с разогретым до сотен градусов газом. Подробнее о ней мы расскажем в ближайших номерах газеты.

резонный вопрос: ведь в случае отбора пара должно измениться энергобаланс на работающих турбинах? Но дефицита пара не будет, подсчитали
энергетики, напротив, здесь
кроется еще один источник
прибыли. Отбор пара для подогревателя (относительно
небольшой в балансе потребления турбины) компенсируют
чуть большей подачей энергоносителя на агрегат, а значит,
турбина произведет чуть больше электрической энергии.
– Мы в своих расчетах это
даже не стали учитывать, эффект не очень значителен в
общем объеме экономии. Для
нас было важнее поднять температуру воды в подогревателе, что позволит сэкономить
на расходе топлива в процессе
превращения воды в высокоэнергетичный пар. И мы смогли увеличить ее на десять градусов, что составляет больше
пяти процентов от исходной
для этой задачи температуры,
– отмечает Чурилов.
Начальник производственно-технического бюро ТЭЦ
Виктория Смирнова, соавтор
Чурилова, детально просчитывала возможную экономию.
Получалось, что даже за шесть
месяцев эксплуатации (примерно столько работает турбогенератор в году –ред. ) затраченные на реконструкцию
средства окупятся тринадцать
раз. Выводы специалиста подтвердили и в планово-экономическом управлении Уральской Стали. Разработчикам
остается только дождаться
оценки своей инициативы экспертным советом, состоящим
из ведущих специалистов Металлоинвеста, который начнет
работу в середине ноября.
Александр Бондаренко
Фото автора

В ГОРОДЕ МОЕМ
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Лучшие гулливеры
– ремонтники
и энергетики
Победительницей турнира по
баскетболу стала сборная ЦРЭнО
и цеха теплогазоснабжения.

П

од кольцом собрались 23 дружины гулливеров, которые разбили на четыре группы. В
полуфинал пробивались победители групп,
поэтому проходных матчей не было – борьба шла
только на победу. Сильнейшей из четырех вышедших в полуфинал дружин стала сборная ЦРЭнО –
ЦТГС. Перечислим чемпионов поименно: Виктор
Лебедянцев, Василий и Максим Литуновских, Владислав Акимов, Максим Шафранский, Андрей Калимулин, Петр Болгов и Константин Шурыгин.
На втором месте листопрокатчики, на третьем –
дружина ООО «ПромТЭК».
Несмотря ни на что, трамвай продолжает перевозку пассажиров, выполняя при этом социальную программу по обслуживанию льготников

Маршрут длиною 60 лет
В канун юбилея мы встретились с директором предприятия
МУП «НовГорТранс» Алексеем Хомяком, который и рассказал
нам о том, как и чем сегодня живет муниципальный транспорт.

К

акова сегодня финансовая ситуация в МУП «НовГорТранс»?
– Финансовая
ситуация, в которой находится
МУП «НовГорТранс», как была
тяжелой, так и осталась. Администрация города предоставляет дотации по возможностям бюджета.
– Планируется ли повышение тарифов?
– Проезд в трамвае как был
10 рублей, в автобусе – 12, так
и останется. Пока повышение
не планируется. На следующий
год посмотрим на ситуацию с
инфляцией. Хотя, если честно,
зачем нам повышать плату за
проезд в муниципальном
транспорте, если частный перевозчик на примере Орска
повысит цену? Результатом
этой политики перевозчиков
стало то, что Орское трамвайное управление на 26 процентов увеличило свои перевозки.
– Вы сами регулируете
стоимость проезда?
– Нет, если мы захотим

повысить стоимость проезда,
мы обязаны будем предоставить депутатам горсовета
обоснованные расчеты.
– Не мало ли трамваев
выходит на линии?
– Мы провели мониторинг,
который показал, что те 18

– Пока нет. Справляемся и
так – пассажиропоток стал
меньше, чем в предыдущие
годы. К тому же если выпускать на линии дополнительные вагоны, это приведет к
дополнительным затратам. По
предварительным расчетам,
один такой вагон
принесет лишних
затрат по году в
сумме около двух
миллионов.
– Алексей Владимирович, расскажите о состоянии вагонов.
– Изношенность
трамвайного парка
составляет сегодня
67%. Конечно, мы поддерживаем вагоны в рабочем состоянии, продлевая срок их эксплуатации. Когда будет подписано постановление мэра
Москвы, начнется и наша работа по организации процесса
передачи десяти столичных
трамваев. Эти вагоны в хорошем состоянии, оснащены
тепловыми пушками, им

Тарифы на проезд
в муниципальном
транспорте
утверждаются
горсоветом.
трамваев, которые запущены
на маршруты в часы пик и вечернее время, – оптимальное
количество для существующего пассажиропотока. В дневное время и по выходным с
нагрузкой справляются и 15
вагонов.
– Значит, вы не собираетесь выпускать на линии дополнительные трамваи?

нужен только небольшой косметический ремонт. Они-то и
заменят устаревших «коллег».
– Что-то делаете для того,
чтобы привлечь пассажиров
пользоваться муниципальным транспортом?
– Прежде всего, стараемся
поддерживать эстетику и чистоту в салонах трамваев. Начали работать с дошкольными
учреждениями города – размещаем в вагонах детские рисунки, сотрудничаем с музеем,
проводим экскурсии. Для
удобства горожан на остановках вывесили графики движения транспорта. И если происходят какие-то отклонения во
времени, то обычно это связано с ДТП или обстоятельствами, от нас не зависящими.
– Алексей Владимирович,
как сегодня решается вопрос
с кадрами?
– Сегодня у нас прибавилось 12 водителей трамваев.
Есть вакансии кондукторов,
нужен ремонтный персонал.
Ксения Есикова
Фото Ольги Смолягиной

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

С Днем народного единства!
С праздником – Днем народного единства – новотройчан поздравляют правление
«Боевое братство» и городской Совет женщин.

Д

ень народного единства
– молодой праздник с
многовековой историей.
4 ноября 1612 года наши предки сумели объединиться и
освободить от иноземных захватчиков свою страну.
Новотройчане, примите поздравления с этим знаменательным днем! Пусть сердце
каждого из нас наполняет чувство гордости за подвиг

предков, и пусть их святой
завет – беречь Родину – соблюдается неукоснительно.
Давайте хранить традиции и
обряды, делиться широтой
русской души, гордиться просторами нашей прекрасной
земли и охранять бескрайние
просторы нашей Родины!
Новотроицкое отделение
«Боевого братства»

Дорогие новотройчане!
Празднуя день народного
единства, мы проявляем любовь и уважение к прошлому
нашего государства. Покровительница этого праздника Казанская Божья матерь пусть
хранит и оберегает вас от всех
бед и ненастий. Пусть ваша
жизнь протекает спокойно под
мирным небом.
Городской женсовет

Фантасмагория
на орской сцене
Юбилейный театральный сезон
орского драмтеатра открылся самым
мистическим романом XX века –
спектаклем «Мастер и Маргарита».

Л

егендарный и загадочный роман впервые
воплощен на сцене орского театра. В спектакле занята вся труппа, а режиссерский
взгляд заслуженного артиста России Адгура Кове
подарил поклонникам свежую и оригинальную, а
главное – смелую трактовку произведения, что
позволило многим увидеть события любимой книги
с неожиданного ракурса. Задуманное действо переносит зрителей в старую Москву 30-х годов, со
всеми ее подробностями быта, атмосферой, красками и даже запахом. Бессмертное произведение о
Воланде и его свите, об отношениях Мастера и
Маргариты не оставит равнодушным никого. В
новом театральном сезоне ожидаются еще две
премьеры: «Пешком» по пьесе современного польского драматурга Славомира Мрожека и «Коллекционер» по культовому одноименному роману английского классика Джона Фаулза.
В течение всего юбилейного сезона на сцене театра пройдут мероприятия, посвященные праздничной годовщине. Артисты также обещают порадовать публику веселыми капустниками.

Без золотого
финиша на воде
Новотроицкий бассейн «Волна»
принимал участников традиционного
турнира городов Урала.

Т

урнир был посвящен Дню народного единства. Три дня водные дорожки «Волны» пенились от жарких заплывов праздничных соревнований. На старт вышли почти 260 пловцов из
Екатеринбурга, Оренбурга, Салавата, Белорецка,
Кумертау, Орска и Новотроицка.
К сожалению, ни одному из 57 воспитанников
нашей ДЮСШ «Олимп», участвовавших в турнире,
не удалось победить ни в личном, ни в командном
зачете. Три серебряных медали завоевали Юлиана
Белоусова, Самира Ходжиева и Тимофей Фролов,
одну бронзовую — Никита Зарембюк. Такой же результат: три серебра и одна бронза у новотройчан
в эстафетном плавании. Сейчас наши спринтеры
водных дорожек готовятся к масштабному турниру
«Осенние старты», который пройдет в Оренбурге
12-13 ноября. В этом году этот традиционный турнир по плаванию пройдет в 40-й раз. Пловцы со
всей области съезжаются в Оренбург, чтобы побороться за звание лучших.
Алек
лександр
сандр Викт
Викторов
оров
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ТЕРРИТОРИИ ПРИСУТСТВИЯ
СТАРЫЙ ОСКОЛ

Десять промыслов
России
В рамках программы «Сделаем мир
ярче» Металлоинвест помог
Старооскольскому музею.

В

экспозиции, организованной в музее, будут
представлены глиняные игрушки мастеров
Белгородской области и близлежащих регионов – Липецкой, Орловской, Курской областей. Сотрудники музея между собой называют эту выставку «Кладезь истории», потому что она отражает историю нашей страны и ее богатые традиции.
– В этих фигурках, которые мы хотим представить посетителям музея, хранится большой пласт
знаний, информации об истории нашего края, а
также о способах создания игрушек и людях, которые занимаются их изготовлением и сохранением
традиций своего края, развитием авторских игрушек, – рассказывает старший научный сотрудник
Старооскольского художественного музея Кристина
Евсеева. – У нас будут представлены всем известная дымковская игрушка, филимоновская, кожлянская, суджанская глиняные игрушки и другие. Создавая постоянно действующую экспозицию с интерактивных характером, мы хотим расширить экскурсионный маршрут человека, который попадает
в художественный музей. И интерактивные модули
позволяют посетителю не только видеть глиняную
игрушку, не только прочитать какую-то информацию или услышать её от экскурсовода, но и получить информацию самостоятельно.
По словам Кристины Евсеевой, в фондах музея
хранится очень большое количество экспонатов, в
том числе и около 300 экземпляров глиняной игрушки. Рядом с выставочными витринами с глиняной игрушкой в музее установят специальные модули, оснащенные электронной системой, датчиками и сенсорами, реагирующими на прикосновение.
И тогда по желанию, можно будет увидеть каждую
игрушку в трехмерном изображении, услышать, как
она звучит, подержать ее в руках.
– В настоящее время эти модули находятся в
производственной фирме «Каскад», где их оснащают электроникой, – рассказывает Кристина Евсеева. – Всего в нашем зале будет три выставочных
витрины и два интерактивных модуля. Эта выставка будет работать на постоянной основе, несмотря
на то, какие еще выставки будут проходить в
нашем музее. Там же установим и плазменный
экран, на котором посетители смогут увидеть видеофильм об истории старооскольской глиняной
игрушки «Всадник старой крепости», который подготовили тележурналисты «Медиацентра». Этот
промысел является своеобразным брендом нашего
города, и мы этим очень гордимся. Наши мастера
участвуют во многих фестивалях, ездят в другие города. Среди авторов – потомственные мастерицы
Ольга и Наталья Гончаровы, народные мастера Белгородской области Владимир Лабынцев и Оксана
Рощупкина, народный мастер России Наталья Никишина. Есть в нашей коллекции и авторские игрушки Валентины Пырьевой и Валерия Шевцова.
– Задача художественного музея, чтобы человек здесь не только обогащался культурно, но и душевно отдыхал, подпитывался энергией, – считает
Кристина Евсеева. – И Металлоинвест помог нам
приблизить эту цель, ведь выставка «Десять промыслов России» – это действительно кладезь
нашей истории и культуры.
Ирина Мило
Милохина
хина
Фо
Фотто Валерия Воронова
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КАДРОВЫЙ ВОПРОС

Конкурс «Лучший руководитель» дает возможность руководителям показать важность их грамотной работы

Металлоинвест выберет
лучших руководителей
На всех предприятиях Компании впервые пройдет конкурс
«Лучший руководитель». Участниками станут мастера
производственных переделов и руководители среднего звена.

К

онкурс стартует уже
в ноябре. Вначале
на ОЭМК, Уральской
Стали, Михайловском и Лебединском
ГОКах пройдут внутренние
этапы, победители и призёры
которых представят свои
предприятия на общекорпоративном состязании. Задача эта
– не из простых, ожидается,
что конкуренция будет весьма
высокой. Соревноваться предстоит в двух номинациях:
«Лучший мастер» и «Лучший
руководитель среднего звена».
В соответствии с целями
конкурса, а это повышение
престижности должности «мастер» и стимулирование работников к увеличению производительности и качества их
труда, его сильнейшие участники получат поощрение. Для
большинства предприятий Металлоинвеста соревнования
среди мастеров – новый опыт.
А вот на ОЭМК такой конкурс
уже проводился.
– В прошлом году мы уже
проводили конкурс в номинации «Лучший мастер», который в последующем был признан лучшей практикой ОЭМК
и транслирован на все другие
предприятия компании «Металлоинвест», – отметил Алексей Козляев, директор по персоналу ОЭМК. – Безусловно,
считаю, что конкурс очень
важный и своевременный, поскольку на ОЭМК работает
много перспективных руководителей, которые не боятся
проявить свои управленческие
способности на уровне компании. Этот конкурс, кроме всего
прочего, является своеобразным тренингом руководителей, ведь по ходу мероприятия
участники конкурса смотрят
на поведение своих коллег в
процессе постановки задач и
расстановки приоритетов. Это
очень поучительно.

Конкурс «Лучший руководитель» – хороший способ мотивации персонала, потому как
дает возможность представителям таких ответственных
должностей, как старший мастер, мастер, начальник участка, начальник смены показать
важность грамотной работы
руководителя, и проявляет у
конкурсантов способности,
необходимые для включения в
кадровый резерв на вышестоящие должности.
В конкурсе «Лучший руководитель» могут принять участие
работники с положительной
характеристикой и трудовой
историей в должности не
менее одного года. Самовыдвижение – возможно, но
также при обязательном согласовании с начальством. Задания конкурса составлялись с
учетом рекомендаций представителей дирекции по персоналу всех предприятий компании. Готовиться к внутреннему конкурсу участникам
нужно основательно, он будет
состоять из двух частей: тестовой и интервью по компетенциям. Тестовая часть вопросов
включает такие направления,
как трудовое законодательство, охрана труда, организация и нормирование труда, вопросы на знание истории компании «Металлоинвест».
Интервью по компетенциям
проведут специалисты дирекции по персоналу. По итогам
двух этапов жюри отберет по
три участника в каждой номинации, которые и представят
комбинат на корпоративном
этапе. Он состоится в первой
декаде декабря в Москве и
включит в себя семь испытаний разного типа, максимально приближенных к рабочим
ситуациям: письменные, устные, ролевые игры, групповые
задания. Конкурс Металлоинвеста «Лучший руководитель»

обещает быть интересным, а
тем, кто успешнее всех продемонстрирует свои профессиональные навыки, полагается и
материальное вознаграждение. Победители корпоративного этапа в каждой из номинаций получат 70 тысяч рублей, призеры – по 50 и 30
тысяч за второе и третье места
соответственно. Корпоративные СМИ будут следить за
ходом конкурса и обязательно
расскажут о победителях в телесюжетах и на страницах
газет.
Виктор Рябитченко, начальник управления подбора и развития персонала Лебединского ГОКа:

Ольга Серенко, директор
по персоналу МГОКа:
– Родоначальником конкурса можно назвать Михайловский ГОК. В течение двух лет
конкурсный проект «Лучший
молодой руководитель» помогал выявлять на предприятии
самых достойных и перспективных молодых руководителей. И с этого года конкурс
приобрел статус корпоративного, а также расширил охват.
Могу с уверенностью сказать,
что этот конкурс не только помогает выявить целеустремленных производственников,
готовых решать нестандартные задачи, находить выход из
любой ситуации и работать в
команде. Еще он
помогает профессионально
совершенствоваться.
Участники и победители конкурсов имели
возможность заявить о себе.
– Успех в бизнесе зависит от
многих факторов. Кроме трудолюбия, таланта, целеустремленности и
профессиональных навыков,
важно умение руководить людьми, если вы, конечно, не
свободный и одинокий художник, а работаете в коллективе,
– говорит Татьяна Максимова,
начальник управления подбора и развития персонала. – Мы
уже не раз проводили конкурсы профессионального мастерства среди рабочих специальностей, и всегда они проходили успешно. А вот руководители оставались за кадром. Теперь и у них есть шанс заявить
о себе.

Для большинства
предприятий
Металлоинвеста
соревнования
среди мастеров
– новый опыт.
– Участие в конкурсе «Лучший руководитель» – это возможность продемонстрировать и подтвердить свои знания и управленческие навыки
в соревновании с коллегами из
других подразделений комбината. А в дальнейшем – достойно представить коллектив
комбината на корпоративном
этапе. Тесты и задания будут
сложными, а значит победители – лучшими! Взаимодействие и соревнование на этапах конкурса обогатят новым
опытом, который будет полезен в дальнейшем и даст возможность совершенствоваться
как руководитель.

Альбина Шульгина
Фото Валерия Воронова
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КЛАСС ОТ МАЭСТРО

Почувствовать в звуке цвет и форму
В орском колледже искусств прошла встреча с заслуженным деятелем искусств России,
профессором кафедры теории музыки Московской государственной консерватории
им. П.И. Чайковского, доктором искусствоведения Мариной Карасёвой.

З

аслуженный деятель
искусств РФ Марина
Валериевна Карасёва
приехала в Орск по
приглашению благотворительного фонда Алишера
Усманова «Искусство, наука и
спорт». Мастер-классы и семинар для педагогов, которые
она провела, были организованы в рамках проекта фонда
«Класс от маэстро».
Два дня студенты и педагоги музыкальных образовательных учреждений нашей области общались с Марина Валериевной. Она познакомила
аудиторию с основами уникальной методики «Психотехника развития музыкального
слуха», автором которой она
является.
– Психотехника – это с
одной стороны ускорение развития, а с другой – личностно
ориентированная педагогика,
– поясняет Марина Валериевна. – Я показываю синестезию
– сочетание слышания и видения или слышания и чувствования. Такая методика может
компенсировать то, что от
природы не дано или же недостаточно развито. Если педагог
знает и применяет основы
психотехники, он не откажется
от ребенка, ссылаясь на то, что
у ученика нет слуха.
Основы такого подхода к
звуку Марина Карасева продемонстрировала во время мастер-класса, участниками которого стали студенты орского
колледжа искусств, а зрителями – преподаватели музыки.
Нажимая на клавиши рояля,
мэтр просила ребят описать
звук с помощью других, не
звуковых ощущений. Например, рассказать о цвете звука,
его форме или

поддержка юным талантливым исполнителям. За время
существования проекта по
приглашению фонда в восточном Оренбуржье побывали народный артист России,
исполнитель на домре Сергей
Лукин, лауреат международных конкурсов, пианистка
Екатерина Мечетина, заслуженный артист России, пианист Александр Гиндин,
лауреат международных конкурсов, исполнительница на
флейте Ольга Ивушейкова.

приблизительном расстоянии
до объекта, издавшего этот
звук. По реакции участников
мастер-класса и педагогов
было ясно, что то, о чем говорит Марина Валериевна, больше напоминает научную фантастику.
– Наша гостья – музыкальный теоретик, сольфеджио –
ее конек, – говорит заместитель директора орского колледжа искусств Людмила Ясь. –
Марина Валериевна занимается современным сольфеджио,
для нас это новый аспект, ведь
наши учебники построены на
теории классического преподавания этого предмета. Мы
рады, что увидим авторские
наработки мастера

современного сольфеджио. Хотелось бы посмотреть, насколько возможно адаптировать под нас ее учебник, адресованный студентам вузов.
На встречах с преподавателями теоретических дисциплин Марина Карасёва затронула не только тему психотехнологий в развитии музыкального слуха, но и обсудила развитие интонационно-гармонического слуха (слуховое
освоение интервалов, аккордов) и новые технологии обучения в курсе сольфеджио.
Речь зашла и об особенностях
использования цифровой техники, компьютерных программ и социальных сетей Интернета. Вниманию орских

слушателей Марина Валериевна представила возможности
новой специализированной
социальной сети для музыкантов SPLAYN.COM, идейным
вдохновителем которой она
сама является.
Надо сказать, что визит специалиста столь высоко уровня
не первый для педагогов музыкальных учебных заведений
нашего региона. Благодаря реализации проекта «Класс от
маэстро» благотворительного
фонда «Искусство, наука и
спорт» на востоке области проходят мероприятия, направленные на повышение профессионального уровня педагогов
музыкальных учебных заведений, а также оказывается

Марина
Карасёва
познакомила
педагогов с
основами
уникальной
методики
психотехники

ДЛЯ СПРАВКИ
Карасёва Марина Валериевна – заслуженный деятель искусств России, профессор кафедры теории музыки Московской консерватории, доктор
искусствоведения. Советник
ректора. Член Союза композиторов России. Ученый-стипендиат программы «Фулбрайт».
Марина Валериевна является автором трехтомного учебника «Современное сольфеджио», монографии «Сольфеджио – психотехника развития музыкального слуха», пособия «Японское сольфеджио.
Искусство мелодической интонации», тембровых диктантов
«Музыка на два голоса», методических программ и статей
по развитию музыкального
слуха, проводит лекции и мастер-классы по развитию музыкального слуха в России и за
рубежом. Является сооснователем и куратором проекта социальной сети для музыкантов
Splayn.com со стороны Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского.
Марина Валгуснова
Фото Ольги Смолягиной

КУЛЬТУРА

«Ак бота» собрал юные таланты

В Оренбурге 3 ноября состоялся гала-концерт детского конкурса-фестиваля казахской культуры
«Ак бота» («Белый верблюжонок»).

Э

тот культурный проект
реализуется общественным объединением «Ассоциация казахов Оренбуржья» при поддержке правительства региона. Конкурс
проводится второй год. Интерес к нему возрастает, расширяется география. Организаторы фестиваля «Белый верблюжонок-2016» получили более
90 заявок на участие из 11 муниципальных образований региона. В рамках гала-концерта
выступили свыше ста юных
артистов – певцов, музыкантов, танцоров.
Новшеством этого года
стало введение в конкурсную
программу номинации

«декоративно-прикладное
творчество». В жюри отметили, что выросло исполнительское мастерство конкурсантов.
Гости и участники гала-концерта смогли не только увидеть выступления лучших детских казахских творческих
коллективов Оренбуржья, но
также посетить передвижную
экспозицию казахского музея,
выставки декоративно-прикладного творчества и детской
литературы, сделать селфи в
этническом интерьере и костюмах, а также раскрасить и
забрать с собой на память флаеры с символом проекта –
белым верблюжонком.
– За молодежью будущее

нашего региона, именно поэтому в Оренбургской области
очень большое внимание уделяется проектам, ориентированным на детей и молодежь.
Мы готовы всесторонне поддерживать и пропагандировать такие проекты. Фестиваль
«Белый верблюжонок» позволяет окунуться в атмосферу
традиций, обрядов, музыки,
песен и танцев казахского народа, – отметил начальник
управления внутренней политики аппарата губернатора и
правительства Оренбургской
области Базаргалей Ермеков. –
Мы живем в многонациональном обществе, и это дает нам
возможность познания многих
культур в условиях повседневной жизни. Это настоящее богатство, которое нужно ценить
и беречь.
Сегодня в Оренбургской области проживают представители 216 национальностей. На

территории Оренбургской области проживает более 120
тысяч казахов. В регионе действуют: 13 казахских национально-культурных общественных объединений, 55 казахских творческих коллективов, 17 школ, в которых преподается казахский язык.
По данным последней переписи, доля русских в нашей
области составила 76 процентов населения. Второй по численности народ — татары. Основная их часть проживает на
северо-западе региона и вдоль
среднего течения Урала. Казахи по численности занимают
третье место и заселяют в основном приграничные территории с Казахстаном. Украинцы — четвертый по численности народ, проживают в основном на востоке области: Новотроицк, Гай, Орск.
Портал
правительства области

14

ОЛИМПИЙСКИЕ ЧЕМПИОНЫ В ШКОЛАХ

МЕТАЛЛУРГ

№82 (6930) | Суббота, 5 ноября 2016 года

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Медаль из рук легенд нашего хоккея
На следующий день после встречи в аэропорту участники проекта «Легенды российского
хоккея – детям Новотроицка» благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство,
наука и спорт» побывали в школах Новотроицка, Орска и поселка Хабарное. Проект
посвящен 70-летию отечественного хоккея.

«Давай, Россия!..» – спортивный танец в подарок
от заводных девчонок школы-интерната

Медаль и автограф от Бориса Майорова – такие
моменты запоминаются надолго

Слово великой фехтовальщице Галине Гороховой

Ч

тобы охватить побольше учебных заведений, легендарная делегация разделилась на две группы. Мы последовали за той, которую возглавила трехкратная
олимпийская чемпионка по
фехтованию Галина Горохова и
куда вошли Майоров, Первухин,
Петухов и Блинов.
Первым адресом стала коррекционная школа-интернат
Новотроицка. Спортгородок
этого учебного заведения, возведенный при поддержке Металлоинвеста в рамках трехстороннего договора о социальном
партнерстве, вызвал восторг у
почетных гостей.
– У нас не было таких шикарных условий для занятий спортом, – признался двукратный
олимпийский чемпион Борис
Майоров. – Спортзал в нашей
школе представлял собой два
соседних кабинета, между которыми сломали перегородку. Выручал двор да находившийся
неподалеку стадион «Ширяево
поле» в Сокольниках. Там я и
пропадал дотемна, там мы в
1952 году всем двором записались в спартаковскую секцию
по русскому хоккею (с мячом).

Эстафета спортивной славы России передана в надежные руки молодых

В актовом зале интерната состоялась праздничная программа «Трус не играет в хоккей!».
Директор школы Людмила Гаврилова рассказала, какое большое внимание уделяется здесь
здоровому образу жизни.
Ребята подготовили для прославленных гостей спортивные
танцы, а звезды ответили на все
вопросы ребят, наградили медалями и почетными грамотами лучших спортсменов. Легенды раздали автографы всем желающим. Постер с общим фото
всех участников проекта остался на память в интернате.
Не менее теплый прием ожидал олимпийцев в школе №15.
– Какая чистота! – воскликнул, переступив порог пятнадцатой, олимпийский чемпион
Станислав Петухов. Школа
отремонтирована год назад при
поддержке Металлоинвеста в
рамках трехстороннего договора о социальном партнерстве,
но выглядит как новая. Поражает современностью всё: кабинет
ОБЖ, спортзал, мастерские по
предмету «Технология». Урок
физкультуры у Галины Соболевой тоже инновационный.
После экскурсии по школе
актовый зал встретил героев

спорта овацией. Каждый гость,
получив слово, призвал ребят
ответственно относиться к
учебе, которой спорт должен
помогать.
Интересный вопрос задали
Борису Майорову о традиции
кричать хоккеистам: «Шайбу!
Шайбу!» Оказалось, что из-за
результативности прозвище
Шайба получили братья-близнецы Майоровы, Борис и Евгений. В 1961 году этих молодых
спартаковцев включили в сборную СССР, но тренер долго не
выпускал братьев на лед. И
тогда спартаковские болельщики стали требовать: «Шайбу!
Шайбу!» Остальные болельщики
подумали, что это призыв поскорее забросить шайбу, и
дружно подхватили кричалку.
Так и повелось с тех пор.
После встречи с юными новотройчанами олимпийский
чемпион Василий Первухин поделился впечатлениями:
– У детворы из глубинки
живой интерес к спорту и к
нам, ветеранам. Это ощущение
своей нужности подрастающему поколению согревает душу.
Александр Проскуровский
Фото Ольги Смолягиной

Станислав Петухов впечатлен битвой за металл

Поверхностью под автограф может служить что угодно: спортивный инвентарь...

...и спортивная форма, Юрию Блинову к таким неожиданностям не привыкать

ПАНОРАМА

МЕТАЛЛУРГ
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КРАЕВЕДЕНИЕ

НОВОСТИ

Экспедиция
«Из Европы – в Азию»

Спасибо за ваш
нелегкий труд

Новотроицк посетили члены эколого-географической
экспедиции «Из Европы – в Азию». Проект осуществляется
при непосредственной поддержке правительства области.

Э

кспедиция была посвящена Году экологии и Году особо
охраняемых территорий. Возглавила
ее председатель Бузулукского
отделения эколого-географического общества Людмила
Сокол. В состав делегации входили сотрудники областных
научных и природоохранных
учреждений области. Наш
город представляли члены молодежного объединения «Возрождение» под руководством
Алексея Лыскина.
В рамках экспедиции состоялась пресс-конференция с заместителем главы Новотроицка Иваном Филипповым, в
ходе которой обсуждались
природоохранные мероприятия. С обзорной экскурсией
гости проехали на трамвае. Ее
организовали сотрудники НовГорТранса и музейно-выставочного комплекса – Алексей
Хомяк и Марина Широкова. В
музее члены экспедиции по
достоинству оценили новую
экспозицию краеведческого
отдела. Здесь же они встретились с казаками Новотроицкого станичного общества: атаманом Евгением

Ж

ена вызвала скорую помощь, которая приехала через несколько минут. Фельдшер Альбина Яубасарова поставила диагноз: «защемление нерва». Участковый врач Светлана
Давлетова выписала рецепт и назначила лечение.
Участковая медсестра Татьяна Бушаева делала
уколы, после которых мне стало намного легче.
От всей души выражаю благодарность медперсоналу, который помог мне. Спасибо за ваш нелегкий труд! Дай вам бог счастья и благополучия!
С уваж
уважением,
ением, Василий Ку
Кулешов
лешов

В конце октября в Орске на входе
в спорткомплекс «Юбилейный»
установили часы. Размер конструкции
составил 1,5 м на 1,5 м.
Члены эколого-географической экспедиции увидели, как происходит выплавка чугуна и изготовление готовой
продукции на градообразующем предприятии Новотроицка

Столбинцевым, войсковым
старшиной Юрием Антоновым, подъесаулом, председателем Совета стариков Анатолием Руфовым и Анатолием
Кашигиным. Члены экспедиции поучаствовали в мероприятии «След казачий ведет издалече». Гости с удовольствием рассматривали исторические снимки и играли в веселые казачьи игры.

Участники экспедиции не
могли обойти стороной предприятие, на долю которого
приходится почти 90 процентов всего объема производства
промышленной продукции города. Начальник отдела дирекции по производству Уральской Стали Александр Белый,
старший мастер электросталеплавильного цеха Руслан Салихов, начальник участка

разливочной машины №5 и
начальник смены доменной
печи №4 Андрей Ананьев рассказали гостям города о пяти
основных производствах комбината. Члены делегации увидели, как происходит выплавка чугуна и изготовление готовой продукции.
Ирина Фурсова,
директор музейно-выставочного комплекса

Чтобы отдых не кончился трагедией

В

фейерверки. Нередко в огне
пожаров гибнут и получают
увечья дети. Десятки детей
ежегодно пополняют список
жертв огня. И напоминать
простые правила безопасности
– это отнюдь не пустые слова.
Нередко причиной гибели
детей становятся незнание
опасных свойств различных

Газета трудового коллектива АО «Уральская Сталь»
и города Новотроицка

материалов и предметов, которые могут явиться источниками пожара, отсутствие навыков защиты от огня.
Инструктор ВДПО объяснила первоклассникам, как правильно действовать в случае
пожара. Уметь эвакуироваться
с места пожара необходимо с
самого раннего возраста.

М

онтаж больших часов занял около 30 минут.
Зато теперь жители города смогут отслеживать время прямо в центре города. Идея по
установке часов появилась в результате социального партнерства. Об этом рассказал исполняющий
обязанности главы города Олег Николаенко. Место,
где теперь установлены часы, было выбрано руководством дворца спорта «Юбилейный» совместно с
отделом архитектуры администрации Орска.

Поддержим
землячку!
Стартовал финальный этап ежегодного
Всероссийского конкурса «Народный
участковый. Нашу область
представляет Татьяна Ласточкина.

У

В школе №10 прошла познавательная программа для первоклассников «Осторожно – огонь!».
Она состоялась накануне осенних каникул, и это очень своевременно.
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В один из прохладных октябрьских
дней я работал в своем огороде. Уже
к вечеру почувствовал недомогание.

Полутораметровые
часы в центре Орска

БЕЗОПАСНОСТЬ

едь на отдыхе у
детей появляется соблазн побаловаться с
огнем. Каждый ребенок, независимо от
возраста и ширины размаха
планов на каникулы, обязан
знать несколько простых правил пожарной безопасности во
время отдыха. Иначе каникулы могут обратиться очень
неприятными последствиями.
Инструктор новотроицкого
отделения Всероссийского
добровольного пожарного общества Инна Лыскина напомнила малышам, чем заканчиваются такие игры. Огонь, выходя из повиновения, не
щадит никого и ничего. Возникает пожар. Это несчастье
может случиться на новогодней елке, если вместо электрогирлянды используют свечи
или бенгальские огни, а то и
устраивают в квартире

15

Чтобы детям было легче
разобраться в том, какой большой вред приносит шалость с
огнем, инструктор привела
детям в пример пожары, которые произошли в Новотроицке
и Оренбуржье по этой причине. Программа завершилась
играми «Диспетчер», «Отгадай
знак», «Загадки». Победителями стали Софья Абдрашитова,
Ярослав Богатенков, Настя Ковтюшенко, Дарья Мананникова, Данила Овчинников, Матвей Пигарев и Виктория Рыжкова.
Первоклассники получили
на каникулы задание нарисовать композиции на противопожарную тему, а также передать родителям противопожарные памятки, розданные
инструктором.
Александр Викторов
Фото из архива ВДПО

частковая уполномоченная из Орска майор
полиции Татьяна Ласточкина представит
Оренбуржье. Приглашаем всех неравнодушных жителей области поддержать нашу землячку и
отдать свой голос за ее победу! Голосование проходит с 1 по 10 ноября на сайте организатора конкурса: http://www.kp.ru/daily/26598/3614278/

Получите
маткапитал
30 ноября – последний день для
подачи заявления на получение
выплаты материнского капитала.

В

оспользоваться правом на получение единовременной выплаты в размере 25 тысяч рублей могут все семьи, получившие право на
материнский сертификат до 30 сентября и не использовавшие всю сумму материнского капитала
на основные направления. Пенсионный фонд просит владельцев сертификатов на материнский капитал внимательно проверять правильность заполнения банковских реквизитов, куда должны быть
перечислены средства.
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ЛЕГЕНДЫ ПОКАЗАЛИ МАСТЕР-КЛАСС

Три составляющих успеха хоккеиста
В Ледовом дворце «Победа» звезды российского хоккея провели мастер-класс
с юными хоккеистами Новотроицка и Орска. Проект «Легенды российского хоккея –
детям Новотроицка» реализуется при поддержке благотворительного фонда Алишера
Усманова «Искусство, наука и спорт». Началась встреча с пресс-конференции.

Борьба за шайбу происходит на «пятаке» перед
воротами сине-белых

Юрий Блинов дает игрокам наставления перед
матчем

Юный спортсмен опустил забрало шлема, к бою готов

Д

иалог со СМИ вели
двукратные чемпионы Олимпийских игр
Борис Михайлов и
Борис Майоров, а
также олимпийские чемпионы
Станислав Петухов, Илья Бякин,
Виктор Шалимов, Василий
Первухин, Юрий Блинов и трехкратная олимпийская чемпионка по фехтованию Галина Горохова и руководитель Российского союза спортсменов Наталья
Боярская.
Галина Евгеньевна отметила
заинтересованность юных новотройчан занятиями спортом
и физической культурой:
– По тому, как восторженно
горели глаза детей на встречах
в школах и как во время выступления спортсменов было
тихо в зале, я поняла, что ребятам очень интересно. Ребята задавали профессиональные вопросы, и было видно, что они
готовились к встрече.
Илья Бякин рассказал, что
популярность хоккея высокая
не только в нашей области, но и
по всей России. Он считает,
главное достоинство хоккея –
это командная игра: все друг за
друга и выручают товарищей.
Виктор Шалимов вспомнил, как

Кубок «Имени 70-летия хоккея» по праву достается новотройчанам

в 90-е годы он с товарищами по
команде, ветеранами хоккея,
уже посещал наш город. Еще
тогда говорили о том, что
нужно построить помещение
для занятий спортом, установить крытый каток. Сейчас построили прекрасный Ледовый
дворец. Можно поставить еще
хоккейные коробки во дворах, и
дети с удовольствием будут заниматься на улице. Всё это способствует популяризации хоккея в небольших городах.
Борис Михайлов поделился
своим мнением о том, что
нужно сделать для воспитания
будущих хоккеистов:
– Необходимо много трудиться. Мы, хоккеисты времен
Советского Союза, работали по
6-7 часов в день. У нас трижды
в день были тренировки, а
некоторые тренировались даже
по 4 раза. За счет неустанного
труда хоккеисты и достигли
таких ошеломляющих результатов. Конечно, нужны и природные данные, хорошее здоровье.
И обязательно – тренер-наставник. Хоккей – это игра коллективная, думающая. Здесь один
человек не сделает ничего.
Должны быть хорошие партнеры, объединенные одной

целью. По крупицам вырастает
мастер. И у каждого спортсмена
должна быть личная и командная цель. Тогда будет успех.
Станислава Петухова спросила: «Как вы считаете, умение
играть в хоккей – это талант от
Бога или результат кропотливого труда?» Он ответил:
– Если есть хоть немного таланта, то к нему нужно приложить огромное трудолюбие, а
также силы, вложенные в
спортсмена тренером. Из этих
трех слагаемых успеха и получаются великие хоккеисты.
Борис Майоров рассказал о
советском и канадском стиле
игры в хоккей, их принципиальных отличиях. Олимпийские
чемпионы Илья Бякин, Виктор
Шалимов, Василий Первухин и
Юрий Блинов провели мастерклассы с младшими и старшими группами хоккеистов, занимающихся в спортивных школах Орска и Новотроицка.
Затем ребята скрестили клюшки на льду турнира «Кубок
имени 70-летия хоккея». Всех
ребят, принимающих участие в
празднике, наградили грамотами и ценными призами.
Кристина Сорока
Фото Ольги Смолягиной

Станислав Петухов обучает мастерству игры

Виктор Шалимов увлеченно рассказывает о своем первом визите в Новотроицк

Малыш примерил форму любимой команды и теперь ждет, когда сможет выйти на лед

