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Почетная грамота
Министерства нашла своего
героя.

На предприятиях компании
подведены итоги конкурса
на лучшее рацпредложение.

В музее открылась выставка
иллюстраций Василия Зоренко
к «Капитанской дочке».

Начальник АТЦ
Василий Пронин
отмечен наградой

Фабрика идей:
экономим
и сберегаем

НАГРАДЫ

Пушкин
вечно
актуален

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Уральская Сталь – лидер
экономики Оренбуржья
Уральская Сталь вновь одержала победу в ежегодном
областном конкурсе «Лидер экономики Оренбургской области».
На этот раз – в основной номинации.

Скоро, скоро Новый
год! Он торопится,
идет!

Н

акануне Нового года чувствуется праздничное настроение металлургов: работники уже
размышляют о вариантах поздравления коллег. Так, в ящики обратной связи «Твой голос» поступило предложение украсить пролеты этажей
АБК плакатами с фотографиями символа наступающего года – Собаки. Каждый постер предлагается
оформить позитивным лозунгом. К творческим находкам, выдумкам металлургов невозможно привыкнуть! Каждый раз коллективы поражают своей
фантазией, оригинальностью и изобретательностью. Поэтому предлагаем всем желающим поддержать инициативу и украсить помещения подразделений плакатами с фотографиями ваших четвероногих друзей. Напоминаем, что реализовать задумки можно и в рамках корпоративного конкурса на
лучшее новогоднее оформление АБК цехов, который традиционно пройдет и в этом году.

Юристам вручены
заслуженные
награды

В

зале торжеств правительства Оренбургской
области состоялось торжественное собрание,
посвященное профессиональному празднику
– Дню юриста. В мероприятии приняли участие
представители органов государственной власти и
местного самоуправления Оренбургской области,
руководители правоохранительных ведомств и
учреждений, представители юридического сообщества региона. Были подведены итоги работы Оренбургского регионального отделения общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» и объявлены победители конкурса за
вклад в юридическую науку и практику.
Начальник финансового управления Уральской Стали Андрей Дианов с гордостью принял награду

В

этом году почетное
звание «Лидер экономики Оренбургской области» присуждено Уральской
Стали как предприятию, которое составляет основу производственного потенциала региона и вносит значительный
вклад в развитие области и
устойчивость ее экономики.
При определении лидерства
учитывались социально-экономические показатели комбината за 2016 год. В прошлом

году поступление налоговых
платежей в консолидированный бюджет области от Уральской Стали составило более
920 млн рублей (общие поступления налогов от Металлоинвеста в областной бюджет
превысили миллиард рублей).
На реализацию соцпрограмм в
рамках социально-экономического партнерства Металлоинвеста с правительством области и администрацией Новотроицка было направлено
более 230 млн рублей.

– Уральская Сталь – одно из
важнейших предприятий для
экономики региона, входит в
число крупнейших налогоплательщиков и работодателей
Оренбуржья, – прокомментировал событие управляющий
директор Уральской Стали Евгений Маслов. – Металлоинвест продолжает реализацию
на Уральской Стали инвестпрограмм, позволяющих модернизировать производство,
наращивать выпуск и качество
продукции, улучшать эколо-

гические показатели, выступать партнером региона в решении приоритетных задач
развития области.
Конкурс «Лидер экономики
Оренбургской области» проводится с 2001 года. За это время
Уральская Сталь побеждала в
разных номинациях: «Лучшее
предприятие», «Лучший экспортер», «Организация высокой социальной эффективности» и в основной номинации
«Лидер экономики».
Оксана Владимирова

150

оренбуржцев получили экстренную
помощь «крылатой реанимации»,
из них 42 ребенка, в том числе 11 детей в возрасте до одного года. Приоритетный проект по развитию санитарной авиации стартовал в регионе
1 августа текущего года.

2 | НА ПРОИЗВОДСТВЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СИСТЕМЫ

!

На Уральской Стали
продолжает работу
Фабрика идей

Каждый работник комбината может подать
любую полезную идею, даже без выраженного экономического эффекта. Ее рассмотрят специалисты на техсоветах. Ваши идеи
не останутся без внимания!

Александр
Голоцван,

МЕТАЛЛУРГ
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ТВОИ ЛЮДИ, КОМБИНАТ

Дорога к вершинам успеха
Начальник автотранспортного цеха Василий Пронин в этом
году отметил свое пятидесятилетие. Это событие в 2017 году
было не единственным приятным для Василия Петровича.
Ко Дню металлурга он был отмечен почетной грамотой
Министерства промышленности и торговли России.

старший мастер
ЦРЭлО

Использование транспортировочных
катков для транспортировки электродвигателей из бескрановой зоны к месту ремонта или хранения помогает упростить процесс перемещения и улучшить
обслуживание. Идея принята к реализации.

Алексей
Солопов,

старший мастер
ЦТГС

Если установить дополнительные люки
ø700мм на газоходах ø1200 на газоочистке №3, то при проведении ремонтов будет
более качественно производиться очистка газоходов от шламовых накоплений,
улучшатся условия труда и минимизируется время на
выполнение работ. Идея принята к реализации.

Андрей
Небога,

заместитель
начальника ЭСПЦ
по оборудованию

Предложил установить датчики контроля температуры на высокоскоростные
панели. В случае увеличения температуры выше требуемой система автоматически переключит инжектор из режима
продувки в режим горелки до охлаждения к номинальным значениям. Это позволит увеличить стойкость высокоскоростных панелей ЭДП. Идея принята к реализации.

В

прочем, это не единственная его заслуженная награда. За
высокие достижения
в труде Василий
Пронин за 21 год работы на
Уральской Стали неоднократно
поощрялся грамотами и благодарностями, в том числе и от
Законодательного собрания
Оренбургской области.
Василий Петрович не относится к числу коренных новотройчан. Родом он из Кувандыка. Там окончил школу
и направился в соседний Медногорск поступать в индустриальный техникум. До 1986
года успел получить специальность механика по ремонту
заводов цветной металлургии
и права на вождение автомобиля. Выбор профессии был
не случайным. Отец Василия
всю жизнь работал водителем.

С детства запах автомобиля,
масел, бензина стал родным
для будущего начальника АТЦ
комбината. Отец часто брал
сына с собой в рейсы, вместе
разбирались в узлах автомобиля, помогал отцу его ремонтировать. Поэтому Пронину
не пришлось долго выбирать
профессию.
— В 1986 году меня призвали в ряды Советской армии, —
вспоминает Василий Пронин. —
Попал в группу Советских
войск в Германии. Первое
задание, которое получил от
руководства части, — отремонтировать грузовик. Машина
уже свое в части отслужила,
но если ее починить, то могла
еще и в хозяйстве сгодиться.
Разобранный двигатель лежал
рядом, накрытый брезентом.
Командир меня подвел к грузовику со словами: «Ну, ты

будешь третьим Василием».
Оказывается, до меня
к ремонту автомобиля уже два
моих тезки приступали
и за четыре года не могли его
восстановить.
Новобранец быстро разобрался, какие запчасти ему
нужны для двигателя, и вскоре
отремонтированный грузовик
доставили в Советский совхоз.
Тогда восстановленные военные автомобили отправляли
в народное хозяйство Союза.
В части, где служил Василий,
отслужившей техники хватало.
Ее восстановлением первое
время и занимался рядовой
Пронин. В армии он открыл
категорию «Д», и командование доверило ему новенький
автобус. Золотые руки автомеханика и водителя-универсала
командование части оценило
по достоинству. Когда пришла
пора Пронину демобилизоваться, предлагали остаться в
части на сверхсрочную службу,
но у Василия были другие
планы. Он вернулся в родной
город. В Кувандыке все шло
как у всех. Женился. Родились
две дочери.
90-е годы набирали обороты. Предприятия закрывались, а те, что еще оставались
на плаву, выдавали своим
сотрудникам зарплату с задержками или в натуральной
форме. В Кувандыке стало
сложно прокормить семью,
и перед 29-летним Прониным
встал выбор, когда он узнал,
что в Новотроицке требуются
водители на металлургический комбинат.
— Автомобиль мне подобрали по моим габаритам —
БелАЗ, — смеется наш собеседник. — Так в 1996 году я
оказался на ОХМК в автотранс-

портном цехе. Через три года
назначен в мастера ремонтной
мастерской. Раньше были требования к инженерным должностям проще. Достаточно
было техникум окончить,
чтобы стать мастером или
начальником цеха. В настоящее время, чтобы из рабочих
перейти в ИТР, нужно иметь
высшее образование и стаж
работы. Год отработал мастером — и назначили начальником ремонтной мастерской.
В возрасте 37 лет продолжил обучение, поступил в
Оренбургский государственный университет. В этот
момент студент-заочник уже
возглавлял АТЦ-2. В 2004 году
окончил вуз, а в 2005 получил
новое назначение. Василий
Петрович стал начальником
гаража технологического транспорта, потом назначили главным инженером. А с февраля
2016 года Пронин возглавляет
автотранспортный цех.
Руководство комбината
отмечает, что Василий Петрович — исполнительный, дисциплинированный и ответственный сотрудник. В дружном
коллективе АТЦ к нему относятся с большим уважением
за профессионализм, умение
дать дельный совет, оказать своевременную помощь.
Сотрудники АТЦ комбината
неоднократно становились
победителями конкурсов
профмастерства, показывая не
только навыки вождения автомобиля, но и знания правил
дорожного движения и техники безопасности. И это тоже
можно поставить в заслугу
руководства цеха.
Игорь Сосновский
Фото Ольги Смолягиной

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Вьетнам защитит своих
Вьетнамская металлургическая ассоциация в координации с национальным Министерством промышленности и торговли
будет защищать интересы вьетнамских производителей стали.

Р

анее металлурги страны
были обвинены Министерством торговли США
в уклонении от пошлин, действующих на китайскую стальную продукцию. В начале декабря Министерство торговли
США объявило о введении
предварительных антидемпинговых и компенсационных
пошлин на холоднокатаные
рулоны и оцинкованную сталь
из Вьетнама на том основании,
что эти поставки представляют
собой китайскую продукцию,
направляемую через Вьетнам с
целью обхода пошлин.

Американский Минторг,
получивший жалобы от ряда
национальных производителей, заявляет, что не менее
90% стоимости данной продукции создается в Китае, что
является законной причиной
для введения пошлин. В связи
с этим на холоднокатаные
рулоны вьетнамского производства решено распространить действие антидемпинговой пошлины в размере
265,79% и компенсационной —
256,44%. Для оцинкованной
стали антидемпинговая и компенсационная пошлина соста-

вят соответственно 199,46 и
39,05%. VSA намерена обжаловать это решение и принять все необходимые меры
согласно принципам ВТО.
В процессе холодной прокатки создается 30-40%
добавленной стоимости по
отношению к горячекатаному подкату. Поэтому никак
нельзя согласиться с американским Министерством
торговли, решившим, что
китайская продукция будто
бы подвергается лишь незначительной доработке во Вьетнаме. За последние годы вьет-

намские компании вложили
сотни миллионов долларов в
создание новых мощностей по
холодной прокатке и нанесению покрытий.
Окончательное решение
Министерства торговли США
будет принято в феврале 2018
года. В рамках предварительного решения вьетнамские
компании обязаны только вносить депозиты на специальные
счета или запрашивать освобождение от этой уплаты при
предъявлении сертификата
происхождения использованной в процессе производства

горячекатаной продукции,
если она поступила не из
Китая.
В связи с тем, что окончательного вердикта еще нет и
ограничения реально не вступили в силу, начать процедуру
обжалования пока сложно. Тем
не менее ассоциация заявляет,
что будет отстаивать интересы
национальных производителей любыми возможными
средствами.
Металлоснабжение
и сбыт

В ГОРОДЕ МОЕМ
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ЮНЫЕ ПАТРИОТЫ

СПОРТИВНЫЙ БЛИЦ

Следопыты гимназии – в поиске

Кружок «Юный Сибиринец» увлек гимназистов историческими исследованиями подвига советских и французских
летчиков прославленной эскадрильи «Нормандия – Неман» в годы Великой Отечественной войны.
Кружок «Юный Сибиринец»,
который мы, шестиклассники
гимназии, посещаем с сентября, назван в честь нашего земляка – летчика-истребителя,
Героя Советского Союза, командира эскадрильи «Норман-

дия – Неман», полковника Семена Сибирина.
Руководитель нашего кружка – преподаватель французского языка и латыни гимназии Валентина Соловьева
15 лет назад создала комнату-

музей Семена Алексеевича,
так что начали мы свою поисковую деятельность не с нуля.
Мы разделились на творческие группы лекторов, экскурсоводов, журналистов, фотографов-видеооператоров. Но

поисковой работой занимаются все. Это увлекательно!
Каролина Шипилова,
Дарья Чаругина,
журналисты кружка
«Юный Сибиринец»

РАБОТАЮЩАЯ МОЛОДЕЖЬ

В формате КВН

Победой команды «Шесть кадров» Южно-Уральской горноперерабатывающей компании завершился XI городской
фестиваль работающей молодежи Новотроицка «Наш формат».

З

а победу боролись команды «Живая сталь»
Уральской Стали,
«Шесть кадров»
ЮУГПК и «Химики»
завода хромовых соединений.
На этот раз спортивных или
каких-то импровизационных
заданий не было – городской
комитет по делам молодежи
на правах организатора предложил участникам формат,
очень близкий к КВН.
В «Визитке» молодые производственники эффектно и
артистично, с использованием
рэпа и других жанров, рассказали о себе и предприятиях, на
которых трудятся.
Второе задание называлось
«Наши пять шагов в развитии
города» и требовало умения
остроумно высмеять недостатки или попытаться, не забывая
о чувстве юмора, заглянуть в
будущее. Команды проявили
гражданскую позицию, не пытаясь обходить острые углы.
Молодые металлурги «Живой
стали» напомнили зрителям,
что город живет без главы,
предложили на месте печально известного всем кинотеатра «Экран» построить аквапарк. А также открыть в городе отдел «ОБС»: одна бабушка
сказала, чтобы помочь в благоустройстве городских улиц и
дворов. Ведь бабушки, как поется в песне, лучше всех всё на
свете знают.

В соседнем городе успешно выступили
наши баскетболисты и самбисты,
завоевав целую гроздь медалей.

В

открытом первенстве орской ДЮСШ «Авангард» двум баскетбольным дружинам Новотроицка противостояли по три команды
оренбуржцев и хозяев площадки. Подопечные тренера Аллы Захарьевой одержали две победы в квалификационных раундах. Затем в финальной пульке наши земляки выиграли еще четыре матча подряд и стали победителями турнира. Копилка наград
отделения баскетбола ДЮСШ-1 пополнилась кубком и 12 медалями!
В те же выходные воспитанники тренеров Вячеслава Шитова и Виктора Денисова (ДЮСШ «Спартак») участвовали в открытом турнире по боевому
самбо, посвященном Дню возрождения Оренбургского казачьего войска. Кирилл Нуженко и Александр Ильин завоевали серебро, Виталий Марковский, Иван Терещенко и Дмитрий Галанов – бронзу.

Недавно в отделении пауэрлифтинга
этой спортшколы состоялось два
состязания для силачей.

П

У молодых горняков ЮУГПК из команды «Шесть кадров» отличное, победное, настроение

«Дорогу осилит идущий» –
не по годам мудрую мысль высказали игроки команды
«Шесть кадров». Действительно, еще много вопросов нужно
решить нам, молодым. Это
наш город, и нам в нем жить.
Третье, заключительное, испытание для команд называлось «Киноляпы» и проверило
умение участников создавать
видеоролики. Они получились
веселыми, умело смонтированными и оригинальными у
всех команд.
Строгое, но справедливое
жюри было единогласно:

победу одержала энергичная,
динамичная команда «Шесть
кадров» ЮУГПК. Всего на один
балл уступила горнякам
«Живая сталь». Третьими
стали молодые химики.
– Мы рады, что вам, молодым, небезразлична сегодняшняя жизнь и дальнейшая
судьба нашего города, – сказал
исполняющий полномочия
главы города Иван Филиппов.
– Участники городского фестиваля работающей молодежи «Наш формат» вносят свой
практический и творческий
вклад в наше общее дело.

Под аплодисменты зрителей Иван Александрович вручил команде «Шесть кадров»
кубок и диплом.
Фестивалю пожелаем новых
горизонтов. Далеко не все новотройчане знают, что «Наш
формат» проводится и на областном уровне. Пора молодежи нашего города громко заявить о себе в Оренбурге.
Камилла Дусенбаева,
Александра Лазаренко,
Никита Столбинцев,
студия «Рост»
Фото из архива комитета
по делам молодежи

Запечатленное мгновение Горшкова

Орский фотохудожник Константин Горшков, отмечающий в этом году юбилей, немало сделал для нашего городского
музея. Да и расстояние не было помехой для посещения молодым парнем новотроицкого фотоклуба «Гелиос».

К

Медальный урожай
на орских аренах

ДЮСШ «Юность» –
кузница богатырей

ДРУЗЬЯ МУЗЕЯ

оренной орчанин
Константин Горшков, окончив Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта,
поработал на Байкало-Амурской магистрали. Сделанные
там фотографии с каждым
годом становятся ценнее для
истории. В 24 года Константин
завоевал первый творческий

3

трофей – стал лауреатом Всесоюзной выставки в ленинградском Манеже.
В 2016 году, юбилейном для
новотроицкого музейно-выставочного комплекса, сотрудниками музея и Константином
Горшковым была проведена
огромная совместная работа.
На цифровые фотоносители,
не подвластные времени, им
были отсняты музейные

экспонаты как основной экспозиции, так и фондохранилища. Его фотополотна использованы в перекидном календаре на 2017 год «Хранители времени» и в витражах МВК. Интересно, что Константин
участвовал в оформлении
музея и почти 30 лет назад,
когда МВК переехал в нынешнее помещение в доме №82 на
улице Советской.

Профессиональное увлечение фотографией полностью
поддерживает и разделяет его
семья. Супруга Инна – дизайнер полиграфической продукции в одном из рекламных
агентств Орска. Сын Георгий –
журналист, помогал отцу выполнять заказ новотроицких
музейщиков.
Татьяна Михеева,
специалист МВК

од руководством тренера «Юности» Валерия
Петренко состоялось открытое первенство
города по жиму штанги лежа среди юношей
и девушек. Слово «открытое» в названии соревнований означало, что в турнире участвовали, кроме
хозяев, спортсмены из Орска и Гая. Новотройчане
не уронили богатырское реноме города. Среди девушек в своих весовых категориях победили Вероника Алексеева, Екатерина Волощук и Елизавета
Кочнева. У юношей поздравления с победой принимали Андрей Дзюба, Александр Стрельников,
Данил Дрязгов, а среди самых-самых младших
юношей – шестилетний Алексей Гололашин.
Практически одновременно здесь прошло и
первенство по той же дисциплине среди параспортсменов. В своем весе победили Алексей Романенко, Андрей Шляпников, Роман Большенко,
Сергей Евсеев, Иван Павлов и Андрей Симоненко.

Пять команд стали
чемпионами края
по аэробике
Новотройчанки успешно выступили
в кубке и первенстве Оренбуржья,
собравшим в областном центре более
400 участниц.

С

оревнования проходили практически по всем
дисциплинам фитнес-аэробики («аэробика»,
«степ-аэробика», «аэробика-группы», «степфитнес-клубы», «хип-хоп-аэробика») и спортивной
аэробики («индивидуальные выступления», «смешанные пары», «трио», «группы», «танцевальная
гимнастика», «гимнастическая платформа»). Соперницами новотройчанок стали сверстницы из Бугуруслана, Гая, Каменноозерного, Кумертау, Новотроицка, Магнитогорска, Оренбурга, Орска, Саракташа
и Соль-Илецка. В итоге лучшими в своих категориях стали команды ДЮСШ «Юность»: тренера Евгении Амировой «Dance», «NeoFit» и «Star Trek», тренера Натальи Ворониной «Бусинки» и «Боди-данс».
Финалистки чемпионата мира – «Star Trek» –
преодолели нижнюю ступень к вершинам спортивного олимпа. По словам Евгении Амировой, на
самый высокий результат в этом сезоне заряжена и
ее команда «NeoFit» в составе Лиды Ивлевой, Вики
Суфияновой, Вари Фроловой и трех Даш: Годуновой, Мысовой и Улюшевой.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Организация праздников

Ведущий счастливых событий.
» Профессиональная
организация

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

Перетяжка
мягкой мебели.
Мелкий ремонт.

Реклама

Тел.: 66-81-59.

ЧУГУННЫЕ БАТАРЕИ
Реклама

РЕКЛАМА

(г. Н. Тагил).
Любая комплектация.
Возможна установка.
Бесплатная доставка.

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

свадьбы, юбилея. Ди» Организация
джей, тамада (2 в 1). Живой голос,

»

видеосъемка. Валерий Полевой.
Тел.: 89198463472.

Людмила Ловкая. Проведение свадеб, юбилеев. Телефоны: ведущая — 67-61-36, 89058150171,
89871974987; музыка — 68-01-99,
89619327927.

«М

»

Отдел рекламы и объявлений
газеты
ЕТАЛЛУРГ

Ждем вас по адресу: ул. Горького, 34,
каб. №27. Тел.: 66-29-52.

Видеосъемка свадеб, юбилеев,
» детских
утренников и др. счастли-

Реклама

вых моментов. Профессиональная
операторская работа, современный
монтаж. vk: id116992762.
Тел.: 89228335644, 89068474250.

Видеосъемка (стандартное и высо» кое
качество). Фото. Перезапись

видеокассет на DVD. Музыка. Ведущая. Автомобиль «Рено-Дастер»
на вашу свадьбу. Тел.: 89228043014,
65-49-24, 89033970924, 63-00-51.

+ ведущий в одном лице.
» Диджей
На ваших торжествах и новогод-

них корпоративах: музыка, вокал,
светотехника. Виртуоз-гармонист
+ гитара проведет мероприятие
дома у заказчика. Тел.: 89128406916
(Вячеслав).

Ремонт техники

ремонт холодильников.
» Срочный
Гарантия. Качество. Замена уплотнителей холодильников.
Тел.: 61-66-71.

холодильников на дому
» Ремонт
(с электронным управлением
и другие). Качество. Гарантия.
Тел.: 89226288305.

холодильников на дому.
» Ремонт
Качество. Гарантия. Недорого.
Многолетний опыт работы.
Тел.: 61-97-37.

холодильников на дому.
» Ремонт
Качество. Гарантия. Недорого.
Тел.: 65-38-77.

Ремонт телевизоров,
» Телеателье.
ЖК-LED-телевизоров, плазменных

ЗИМОЙ
ДЕШЕВЛЕ!

«ОКОШКИН ДОМ»

Срочный ремонт на дому телеви» зоров,
в т. ч. ж/к. Настройка новых

66-87-80, 69-01-79

Оренбург
Ежедневно в 5 и 8 часов.

От адреса до областных больниц.

Тел.: 65-38-29, 89225559100.

Реклама

телевизоров. Ремонт пультов.
Гарантия. Пенсионерам — скидка.
Тел.: 66-57-99, 89033692799.

Ремонт стиральных машин-автома» тов,
электронагревателей и микро-

ОРЕНБУРГ

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

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

Выезд в 5 часов.

Тел.: 89619109761.

Реклама

матов, ремонт неразборных стиральных баков, блоков управления.
Гарантия. Тел.: 89058178587.

Заберем и доставим до места ежедневно
в 5 и 8 часов. Посылки, аэропорт
и областные больницы.

Тел.: 65-46-13, 61-36-34,
89225311091.
Реклама

Реклама

Реклама

Новотроицк —
Оренбург.

Реклама

тия. Качество. Тел.: 61-47-99,
89058455799, 89228594559.

при утере ключей. Тел.: 61-02-01,
89619188868.

ПОТОЛОК (3500 рублей
» вНАТЯЖНОЙ
зал), ремонт квартир, сантехник,

электрик, ванная под ключ, монтаж
дверей. Тел.: 61-11-49.

ОРЕНБУРГ

Мастер на час. Сделаем то, что не
» можете
сделать сами. Тел.: 61-23-24.
Ремонт
квартир.
шпа» клевка, покраска,Штукатурка,
обои, потолки из

Заберем и доставим по адресу.
Ежедневно в 5 и 8 часов. Аэропорт и
областные больницы. Посылки.

Тел.: 89198424645,
89510388284, 89058928957.

Реклама

ремонт сти» Профессиональный
ральных машин-автоматов. Гаран-

Все виды сварочных работ. Уста» новка
замков, дверей. Помощь

Тел.: 89228318229, 89058875774.

гипсокартона, полы, панели и многое другое. Тел.: 89058181715.

«Эксперт». Профессио» Фирма
нальное изготовление и установка
Реклама

Отправление ежедневно.
Доставка посылок, документов.
Тел.: 89228335477, 89096100132.

дома. Тел.: 66-04-42, 89033610442.

ремонт стиральных
» Срочный
машин-автоматов любой сложно-

Ремонт квартир

Ежедневно выезжаем в 5 и 8 часов утра.
С адреса до адреса.
Передаем посылки и документы.

Новотроицк —
Оренбург.

Ремонт стиральных машин-авто» матов,
посудомоечных машин у вас

сти, микроволновок. Покупка, продажа. Пенсионерам и инвалидам —
скидки. Тел.: 61-70-43, 89058467043.

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

волновых печей. Быстро. Качественно. Недорого. Гарантия
до двух лет. Пенсионерам —
скидки. Скупка и продажа.
Тел.: 89619048139, 61-16-07.

профессиональный
» Срочный
ремонт стиральных машин-авто-

Реклама

ОРЕНБУРГ

ВотОренбург
адреса до адреса.

Ремонт телевизоров,
» Телесервис.
мониторов, микроволновых печей,
пультов. Пенсионерам — скидки.
Продаются телевизоры (б/у).
Тел.: 61-68-12, 89058458812,
89198612021.

ОКНА, ЖАЛЮЗИ, КОНДИЦИОНЕРЫ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,
ЕВРОБАЛКОНЫ
Реклама

панелей, мониторов, компьютеров. Пенсионерам — скидка. Высококвалифицированные специалисты, выезд на дом, гарантия. Адрес:
ул. Винокурова, 14, тел.: 61-10-48,
66-35-09, 89058131048.

замков, входных дверей, решеток,
сейфов, оградок, печей и других
изделий. Высотные работы. Сварочные работы, автономная сварка.
Экстренная помощь. Тел.: 61-69-25,
89058458925.

Уважаемые работники Уральской Стали!
Теперь у ящиков обратной связи «Твой голос»,
установленных в подразделениях нашего предприятия,
появился электронный адрес: tg@uralsteel.com
Есть вопросы? Задавайте!
Видели нарушение правил охраны труда? Расскажите!
Знаете, как улучшить процесс производства? Поделитесь!
Мастер на час. Все виды мелкого
» ремонта:
сантехника, электрика,

Сантехнические работы (установка
» счетчиков
воды, смесителей, сти-

Ремонт пластиковых окон. Регу» лировка
створок. Замена резино-

ООО «Водяной-М» быстро и каче» ственно
заменит водопровод, кана-

сварка, ремонт и сборка мебели,
навес гардин и шкафов, ремонт и
установка дверей. Настил линолеума. Тел.: 89058956967.
вых уплотнителей, ручек, москиток, ограничителей, стеклопакетов.
Отделка откосов. Тел.: 67-74-52,
89058117588.

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

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

Мастер на дом: сантехника, сборка
» мебели,
розетки, навес люстр,
гардин, шкафов, плинтуса и т.д.
Тел.: 89068352738.

Сделаю ремонт по желанию кли» ента,
обои, штукатурка, шпаклевка,
линолеум и другое, а также мелкий ремонт. Тел.: 89058978657,
89871965972.

работы: шпаклевка,
» Отделочные
кафель, обои, линолеум, плинтуса,
установка дверей, услуги электрика. Имеются скидки!
Тел.: 89619471151.

откосов (оконные, двер» Отделка
ные, наружные). Установка меж-

»

комнатных дверей, электрика, обои,
плинтуса, отделка балконов.
Быстро, качественно, недорого.
Тел.: 66-96-88, 89033648688.
Установка домофонов! Услуги электрика! Ремонт квартир! Установка
входных и межкомнатных дверей!
Все виды сантехнических и сварочных работ. Тел.: 89058894223.

Услуги электрика. Замена электро» проводки,
розеток. Навес люстр,
бра. Комплексное подключение
бытовой техники. Установка электросчетчиков, счетчиков воды,
работа с полипропиленом. Гарантия. Тел.: 66-80-62, 89225330048.

Услуги электрика. Пластиковые
» потолки,
стены, шпаклевка,

»

штукатурка, обои, полы и многое
другое. Быстро, недорого.
Тел.: 61-20-88, 89871912350.
Все услуги плотника, установка,
ремонт замков, обшивка балкона,
дверей, настил линолеума, ремонт
мебели, навес гардин, шкафов и др.
Тел.: 89225391351.

«Уралстройсервис» быстро и
» ООО
качественно заменит водопровод,

канализацию, отопление на любые
виды труб. Установка водяных и
тепловых счетчиков. Помощь в
оформлении. Договор с УКХ. Гарантия, кредит. Тел.: 69-02-24, 69-06-16,
89096004456.

«ЭТАЛОН» быстро и качест» ООО
венно заменит водопровод, кана-

лизацию и отопление. Установит
счетчики, сантехприборы и батареи. Договор с УКХ, гарантия, рассрочка до 3-х месяцев.
Тел.: 89058470189, 61-71-37.

Низкие цены. Организация про» изводит
замену водопровода на

полипропилен, металлопластик.
Установка счетчиков, замена канализации. Качество, гарантия.
Пенсионерам — скидки. Договор
с УКХ. Тел.: 61-20-15, 89198610311,
89058132015.

замена канализации,
» Водопровод:
установка и замена водяных
счетчиков. Замена смесителя
(300 руб.), демонтаж санузла
(800 руб.), установка ванны
(900 руб.). Тел.: 89058842638.

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

ральных машин, смывных бачков,
вентилей и т. д., водопровод, канализация). Без выходных.
Тел.: 66-55-20.
лизацию и отопление на любые
виды труб. Установка счетчиков, сантехприборов, радиаторов. Гарантия. Кредит. Договор с УКХ. Тел.: 61-97-63, 61-47-36,
89058469763.

Грузоперевозки

ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ.
» Тел.:
66-93-83, 89033648383.
№1. Любое авто от «пи» Грузотакси
рожка» до КамАЗа от 200 руб./час.
Услуги грузчика от 200 руб./час.
Тел.: 89878430075, 89228100980,
61-06-86, 89058130686.

Недорогие грузоперевозки: по
» городу
от 200 руб./час, по Рос-

сии от 8 руб./км. Услуги грузчиков. Звоните: 61-07-16, 89058130716
— договоримся.

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

Услуги экскаватора, гидромо» лота,
КамАЗа-самосвала. Доставка
сыпучих грузов (песка, чернозема,
глины). Тел.: 89096064004.

перевозки грузов
» Экономичные
(бытовая техника, мебель, строй-

материалы…). Перевозите немного?
Перевезем недорого. Покупка
металлолома (или скупка старой
бытовой техники). Тел.: 66-08-04,
89068387262.

Ремонт мебели

Реставрация, перетяжка мягкой
» мебели.
Мелкий ремонт. Ремонт

угловой мебели. Пенсионерам —
скидка. Рассрочка. Тел.: 69-07-22,
61-77-89, 89058452708, 89878984424.

Ремонт компьютеров

Ремонт компьютеров. Восстанов» ление
ОС, установка ПО, обору-

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

Услуги риелторов

«ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ»
» АН
(ул. Советская, 160): купля, продажа,
аренда, наследство, перепланировка, приватизация, заем под
сертификаты, составление договоров и расписок, сопровождение
сделок, декларации, исковые
заявления, одобрение и сбор документов по ипотеке, срочный
выкуп квартир (деньги сразу),
оплата коммунальных услуг
и все действия с недвижимостью.
Тел.: 680-690, 611-820, 610-458,
611-605. Сайт jilkapital56.ru.

Разное

Профессиональное уничтоже» ние
всех видов насекомых и гры-

зунов. Быстро, качественно, надежно. Многолетний опыт. Качество.
Гарантия. Тел.: 8 (3537) 333-136,
www.333136.рф.

мастер с большим ста» Опытный
жем работы примет заказ на пошив
мужской и женской одежды, шуб,
дубленок и кожаных изделий.
Тел.: 89058163141.

шуб. Изменение фасона.
» Ремонт
Магазин «Босфор» (по субботам).
Тел.: 89058456467.

Окончание на стр. 6
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

О Т МУЖА .

***

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Здоровья, радости, успехов
Желаем мы от всей души!

***

Администрация, цеховой комитет
профсоюза и совет ветеранов ЦСП от
всей души поздравляет коллег с Днем
энергетика. Желает крепкого здоровья, счастья, благополучия!

***

Совет ветеранов НЦПМШ от всей души
поздравляет с юбилеем Н.М. Зимнякову, В.С. Кузмичева, В.Г. Новосельцеву, З.И. Юсупову, а также всех именинников декабря. Желает здоровья,
счастья и благополучия.

***

Администрация и цехком ЦТД
сердечно поздравляют участника
Великой Отечественной войны,
позитивного и добрейшего человека,
сохранившего чувство юмора,
Владимира Павловича Дмитренко
с 90-летием! Долгих лет вам жизни
в здравии и благополучии!

Администрация, профком и коллектив
центральной лаборатории электротехники и метрологии от всей души
поздравляют с днем рождения
И.Е. Коньшина, А.В. Савицкого, Г.С. Анпилогова, С.В. Ярославкина, И.И. Брейкина, Е.Д. Паршина, А.Е. Сафонову, М.М.
Будыкина, Е.Э. Григорова, А.Е. Сонина, Н.И. Ежонкову, М.А. Зайцеву,
А.Г. Усова, С.В. Рубанова, Ю.П. Карасёва.

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

Реклама Тел.: 89228401995.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Более 200 видов.

Тел.: 88005500370, 66-33-48,
47-12-13.

Реклама

ДОРОГО!

Только 26 декабря
покупаем натуральные

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВОЛОСЫ, шиньоны
и плетеные косы

часы.

Обращаться: ул. Советская, 42,

парикмахерская «Стиль».

ПРОДАЮ

Продолжение.
Начало на стр. 5

(от 30 см),
а также сломанные
механические наручные

Недвижимость

Комнату (район Западного, 1 этаж).
» Тел.:
89619382272.
2-к. кв. (пр. Комсомольский, 36).
» Тел.:
89058993815.
2-к.
кв.
Металлургов, 29,
» 43,5 кв. (пр.
м, 2 этаж, окна пластико-

КУПЛЮ

Куплю

машины и микро» Стиральные
волновые печи. Тел.: 61-16-07,

Отдел рекламы
и объявлений газеты

»

«Металлург»
Ждем вас по адресу:

вые, балкон застеклен,
требуется небольшой ремонт,
цена 620 тыс. руб., торг).
Тел.: 89619005299, 64-42-95.

89619048139.

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

Гаражи на слом на силикатном
» заводе,
металлолом, садовые

ул. Горького, 34, каб. №27.
Телефон: 66-29-52.

Дома

с землей (Кувандыкский район,
» с.ДомКрасное
знамя, в собственности)

участки, здания под разбор.
Тел.: 89096064004.

Еще две уникальные внутриутробные операции выполнены в областном
перинатальном центре.

В

Запись на обучение: каб. №107 с 13 до 17 часов.
Тел.: 67-55-92, 8 (987) 848-03-73.

Наш сайт: potol-ok56.ru

Оренбургская хирургия —
на межрегиональном уровне
кальные вмешательства, проведенные ребенку до его появления на
свет, позволяют сохранить жизнь
и здоровье малышу, а женщине
обрести радость счастливого материнства. Теперь оренбургская
внутриутробная хирургия выходит на межрегиональный уровень,
оказывая высокотехнологичную
медицинскую помощь не только
жительницам области, но и соседних территорий.
В этом году специалистами
областного перинатального центра
выполнено 13 внутриутробных
операций. Внутриутробное стентирование при аномалии развития
почки у плода позволяет сохранить функцию жизненно важного
органа. А переливание крови плоду
при резус-конфликтной беременности позволяет продлить ожидание ребенка и родиться малышу

Обучение ведется на коммерческой основе с рассрочкой платежа
на 3 месяца. Срок обучения от 3 до 6 месяцев.

Гарантии, договор, скидки.
Изготовление 1-2 дня.
Ремонт потолков.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ысокотехнологичные хирургические вмешательства по
переливанию совместимой
донорской крови плоду проведены
жительницам Самарской области и Казахстана (г. Актобе). Как
поясняет врач ультразвуковой
диагностики Альфия Сидорова,
такие вмешательства выполняются
в условиях операционной, под
контролем современной ультразвуковой техники. Особая сложность
последних двух операций в том,
что проведены они на достаточно
ранних сроках беременности, а
потому требовали особой точности исполнения. Вмешательства
прошли благополучно, состояние
плода улучшилось.
В областном перинатальном
центре успешно реализуется
задача по развитию (фетальной)
внутриутробной хирургии. Уни-

кондитер; электрогазосварщик; машинист крана металлургического производства; повар; электромонтер по ремонту
и обслуживанию электрооборудования; слесарь-ремонтник;
парикмахер; помощник машиниста тепловоза; газорезчик;
оператор ЭВиВМ; лаборант химического анализа; делопроизводитель.

более зрелым, а иногда сохранить
его жизнь.
Уже появляются на свет дети,
прооперированные до рождения.
У всех женщин в результате переливания крови плод сохранен,
роды прошли нормально, родились
здоровые дети.
Выполняется задача по развитию
высокотехнологичной медицины
в службе родовспоможения, поставленная губернатором области
Юрием Бергом. Сегодня областной
перинатальный центр, являющийся
учреждением родовспоможения
самого высокого, третьего, уровня,
готов оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь не
только жителям Оренбуржья, но
и соседних регионов.
Портал
правительства области

ВНИМАНИЕ!
В номере газеты «Металлург» от 16 декабря 2017 года
в статье «Жители региона пользуются льготами капремонта» прошла неточная информация. Следует читать:
За назначением мер соцподдержки необходимо обратиться в филиал ГКУ «Центр социальной поддержки
населения» по месту жительства (в Новотроицке — улица
Советская, 80, здание городской администрации).

Реклама

Пусть сбываются мечты,
Пусть дарят все цветы,
Живи, улыбайся,
Счастливой быть старайся!
С днем рождения, дорогая!

Вентиляция в подарок.

Вечернее отделение ГАПОУ «НПК»
проводит обучение по следующим профессиям:

Куплю любые
АВТО

или меняю на 1- или 2-к. кв. в Новотроицке. Тел.: 89619325214, 8 (3536)
23-36-37 (Николай).

Разное

в любом состоянии,
с любыми проблемами. ДОРОГО.
Тел.: 89058133020.

Икру лососевую зернистую к ново» годнему
столу. Вкусно, полезно,

красиво! Тел.: 67-56-37, 89619073377.

СДАЮ

МЕНЯЮ

Комнаты в общежитиях на дли» тельный
срок. Недорого.

Недвижимость

2-к. кв. (район Западного) на квар» тиру
в Касимове Рязанской
области. Возможна продажа.
Тел.: 89623905596.

Тел.: 89619210747.

кв. на длительный срок
» 1-к.
(пр. Комсомольский, 4 этаж).
Тел.: 89068304474.

РЕК ЛАМА

Памятники
от простых

до эксклюзивных

Доступные цены.
Скидки до 30%.
Рассрочка. Инвалидам и
пенсионерам скидка 5%

«МОНУМЕНТ»

Реклама

Поздравляю Викторию Николаевну
Яковлеву — с 55-летием тебя!

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.

Реклама

***

Администрация, профком и совет ветеранов ЭСПЦ от всей души поздравляют
юбиляров М.Д. Андрееву, О.П. Арзякова, Р.Ф. Басимова, В.Б. Белозерова,
А.В. Булгакова, Я.А. Волосных, С.Н. Галанина, Б.Т. Жамбуршинова, С.В. Кичерова, А.М. Логунова, Е.В. Пустовалова,
К.Г. Рыбальченко, А.Г. Терещенко,
А.А. Ткачева, И.В. Черезову, А.П. Шишова, А.Ю. Щедрина, А.Ю. Щетинина
и именинников декабря.

Центральный рынок

(справа от «Строймастера»)

Тел.: 89058180217

ООО «УКХ»
УК

Агентство
ритуальных услуг
Организация
и проведение похорон.
Имеется
прощальный зал.

Телефоны: 65-30-90
(Андрей), 61-23-36,
67-76-45.

Реклама

Гранит, мрамор.
Скидки от 5 до 25%.

Ул. Рудницкого, 59.
Тел.: 89198454116.

Реклама

Магазин

«ЛАЗУРИТ»

Гранитные и мраморные
памятники. Портреты. Оградки
из натурального камня.
Обустройство могил.
Дубовые кресты, керамика, венки
и др. Рассрочка до 8 месяцев.

Установка памятников
на 2018 год — БЕСПЛАТНО.
Скидка на памятники —
от 5 до 30%.
Наш адрес: ул. Мира, 18,
тел.: 67-51-70.
Время работы: с 10 до 19 часов,
суббота — воскресенье —
с 10 до 15 часов.

Реклама

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
22 декабря — день памяти

Костенко
Ирины Александровны.

Все, кто знал и помнит ее, помяните
вместе с нами. Вечная ей память.
Помним, любим, скорбим.
Родные, близкие, друзья.

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

Горобец
Валентины Федоровны

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

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

Администрация, цехком
и совет ветеранов ЭЦ-1 ККЦ
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

Агибаловой
Лидии Тимофеевны

Шайлина
Зуфара Яхиевича

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

Бузиновой Марии Сергеевны

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной.
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Открыта подписка на газету
«Металлург» на 2018 год
Оформить читательский билет в наш клуб
можно несколькими способами.

1. Работники Уральской Стали могут оформить подписку через
уполномоченных Совета ветеранов, их контактная информация есть
в приемных цехов и подразделений комбината.
2. Оформить заказ на доставку также можно по адресам:
улица Горького, 34, 1 этаж, отдел доставки «Металлурга».
Здесь вас ждут с понедельника по пятницу с 9 до 15 часов,
телефон для справок: 66-41-49;
площадь Ленина, 4 (Совет ветеранов комбината) с понедельника
по пятницу с 8 до 17 часов, телефон для справок: 67-96-24.
3. Также сообщить о своем желании получать газету в 2018 году
можно доставщику «Металлурга», который обслуживает ваш дом,
и он на месте оформит подписку.
Стоимость годовой подписки в 2018 году составляет 400 рублей.
Каждую среду и субботу вы будете получать свежий номер,
в котором найдется информация для любого читателя:
пульс комбината и жизнь города; встречи с интересными людьми
и познавательно-развлекательные материалы; обзоры фильмов
и книжных новинок, а также много другой информации.
Подпишитесь и сделайте свою жизнь интереснее!

«Металлург» — в каждый дом!
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ

Много мяса на столе
Близится 2018 год — по восточному календарю это год желтой Собаки. О том, что нам готовит
год грядущий, как повлияет на нас самый преданный друг человека, уже размышляют астрологи.
А мы расскажем, что приготовить на новогодний стол.
собака»). Здесь можно проявить
свои креативные способности,
приготовить и подать эту традиционную закуску неординарно.
Новогоднее меню можно дополнить традиционными китайскими блюдами. Там на Новый
год готовят рыбу и пельмени.
Собака любит поесть, поэтому по заслугам оценит
обильный и щедрый стол. Еще
желтая земляная Собака большая сладкоежка, чтобы порадовать ее, можно заранее поставить на стол всевозможные
сладости. Особенно обрадует
талисман года огромный красивый торт. Не забудьте поставить на стол тарелки с большим

Я

ркой и доброжелательной Собаке, несомненно,
понравится, если новогодний стол будет нарядно
сервирован с преобладанием
оттенков коричневого, бежевого и желтого цветов, богатым
и изобильным, уставлен фруктами, зеленью и сладостями,
с посудой из дерева и других
экологических материалов,
гармоничным и взвешенным
меню. Салаты на Новый год
можно готовить из желтых овощей и фруктов, а можно просто украшать ими блюда. Это
лимон, ананас, желтый сладкий
перец, дыня и прочее. Салаты
могут быть самые различные:
и овощные, и фруктовые. Обязательно приготовьте мясной
салат, потому что одним из
главных продуктов, из которых

готовятся основные блюда для
праздничного стола 2018 года,
должно быть мясо: говядина,
свинина, баранина, мясо птицы.
Его можно запекать, жарить
и тушить, готовить из него
закуски.
Мясные блюда в год Собаки
желательно приготовить с главной собачьей радостью — косточкой. Это могут быть ребрышки, куриные голени или окорочка. В общем мясо на кости.
А какая собачка не любит колбаску? Так что нарезка будет очень
кстати. Колбаску для желтой
Собаки также можно добавить
в салат. А для того чтобы сделать
новогодний стол еще более
тематическим, поставьте на
него любимые многими сосиски
в булочке, другими словами, это
хот-дог (в переводе «горячая

количеством хлеба. Земляная
Собака также оценит это, ей
вообще по нраву продукты,
выращенные на земле или в
земле. Например, картофель,
морковь и свекла.
Как видим, Собака всеядна,
поэтому проблем с тем, что
приготовить на новогодний
стол-2018, не будет. Но важно
помнить: еда должна быть
простой, без всяких замысловатостей, но вкусной и сытной. Хорошо, если блюда будут
украшены с использованием
новогодней символики, иметь
форму елочки, шаров, собачки.
god2018.su

А  ?
Мясной салат «Нежность»
Для салата потребуется: картофель, говяжья печень, яйца, сыр,
морковь, майонез. Овощи, печень и яйца отварить до готовности.
Нашинкованные ингредиенты уложить слоями, пропитать
майонезом и украсить желтком.

Свиные медальоны в апельсинах
Для приготовления блюда свиные медальоны нужно посолить и
поперчить, обжарить до золотистой корочки, а затем в сковороду с мясом добавить свежевыжатый апельсиновый сок и мелко
натертую цедру, лук-шалот, телячий бульон, пару ложек меда и
немного куркумы. Накрыть сковороду крышкой и тушить мясо на
медленном огне 20 минут, помешивая время от времени.

Запеченные со взбитыми сливками яблоки
Для приготовления десерта понадобится четыре яблока, сахар,
немного подтаявшее сливочное масло, орехи, 20 граммов муки
и щепотка соли. Из цельного яблока удалить сердцевину. Сделать начинку из мелко порубленных орехов, муки и масла. Залить
смесь в яблоко и запекать сорок минут. Перед самой подачей на
стол украсить яблоки взбитыми сливками.

Запыленность
воздуха в норме
В ящики обратной связи «Твой голос», размещенные на территории Уральской Стали,
обратились работники листопрокатного
цеха.

М

еталлурги просили руководство комбината рассмотреть вопрос о доплате за вредность в связи с проводимой покраской и
чисткой ферм и колонн. За ответом на обращение мы обратились в управление промышленной
безопасности и бюро оплаты труда цеха.
— Работы по покраске металлоконструкций,
подкрановых балок проводятся в ЛПЦ-1 на термическом участке, нагревательных печах и стане
2800 временно с июня по ноябрь 2017 года, —
пояснили специалисты. — В наряде-допуске
прописаны предупредительные меры безопасности. Для защиты дыхательных путей от пыли
и аэрозольных красок работникам необходимо
использовать респираторы ШБ-1 «Лепесток»
(либо 3М8101), которые выдают мастера. Факта
превышения ПДК по пыли и аэрозолям красок
на указанных участках не установлено.
Стоит отметить, что по результатам специальной оценки условий труда участки нагревательных печей, термический участок, стан 2800
имеют класс условий от 3.2-3.4, листопрокатчики получают регулярную доплату за работу с
вредными условиями труда от четырех до восьми
процентов.
По вопросам доплат и перерасчетов можно
обратиться в бюро оплаты труда ЛПЦ-1 по телефону: 6-72-65.
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ЗВЕЗ ДЫ ГОВОРЯТ

Гороскоп

УЛЫБНИСЬ

с 25 по 31 декабря

Вна есть
начале недели работы будет много, причем самой что ни
разнообразной. Поэтому одна из важнейших задач —
Овен

21 марта — 20 апреля

реально соотнести собственные возможности с объемом
того, что надо закончить до выходных. В четверг и пятницу
старайтесь не принимать скоропалительных решений. Для
новогодних праздников лучше выбрать комфортное и максимально уединенное место, куда вы можете отправиться вместе с близкими людьми.

П
риготовьтесь принимать заслуженные комплименты, коллеги будут всячески помогать осуществлению ваших планов.
В пятницу постарайтесь не сидеть дома, выбирайтесь
в настоящее светское общество. Вероятно, в конце недели
появится новое увлечение, которое поглотит все свободное
время на предстоящих новогодних каникулах.

Телец

21 апреля — 20 мая

Висполнять
елика вероятность того, что всю неделю придется
обязанности дипломата. Скорее всего, в искусБлизнецы
21 мая — 21 июня

стве нахождения компромиссов равных вам не будет. Во
второй половине недели ждет нечто волшебное
и радостное. Подготовка к празднику не утомит вас,
а позволит раскрыться творческим способностям. Ждите
много подарков и много легкого, искристого, как шампанское, приятного общения.

Н

еделя может порадовать многочисленными событиями и
впечатлениями, поэтому надо использовать каждое мгновение и проживать их гармонично и ярко. Понедельник и
вторник — благоприятные дни для налаживания контактов
и полезных для дела связей. В выходные гоните прочь от
себя отрицательные эмоции и настраивайтесь на веселый
праздник. И все получится!

Рак

22 июня — 22 июля

Д
ля успешной реализации планов понадобится собрать
весь свой оптимизм и не позволять собственному упрямству
Лев

23 июля — 23 августа

испортить все дело. При этом стоит проявить по возможности
бережное отношение к своему здоровью. Ваши родственники
могут быть обижены, как им кажется, недостатком внимания
с вашей стороны, постарайтесь проявить максимальную корректность и поздравить их с праздником. В четверг и пятницу
не давайте обещаний, так как их будет трудно исполнить.

Н

а этой неделе неизбежны изменения, как в режиме
работы, так и в образе жизни. Из-за духа отрицания и неуступчивости вы в понедельник рискуете подорвать свой
авторитет и стать объектом выражения претензий, не
всегда справедливых. Во вторник остерегайтесь обмана
и финансовых потерь. В пятницу ради вашего хорошего
настроения близкие люди будут готовы совершить подвиг.
Вас ждет весьма дорогой подарок под елкой.

Дева

24 августа — 22 сентября

П

Весы

23 сентября — 23 октября

остарайтесь никуда не опаздывать, выполнять свои
обещания и не болтать лишнего. Будьте осторожны,
не поддавайтесь искушению критиковать окружающих.
Ваши коллеги должны чувствовать идущую от вас поддержку. Учитесь не только слушать, но и слышать, это качество очень пригодится на этой неделе. Общительность
и позитивный настрой помогут отлично провести праздники.

П
ервая половина этой недели может принести какие-то
внезапные, но позитивные результаты, связанные с люби-

мой работой. Вы чувствуете, как вас переполняет радость,
ведь этот год подарил немало новых впечатлений и приятных событий. Порадует общение с друзьями. Любимый
человек будет особенно нежен и заботлив. Если запланировали на праздники путешествие, оно пройдет весьма
удачно.

Скорпион

24 октября — 22 ноября

Вныхборьбе
за справедливость постарайтесь избегать ненужконфликтов и недоразумений. Во вторник звезды рекоСтрелец

23 ноября — 21 декабря

мендуют не доверять авантюристам и не верить их историям,
сколь бы романтично они не выглядели. В среду прислушайтесь к голосу интуиции — он вас не подведет. Во второй
половине недели интересная работа может поглотить без
остатка. Однако найдите время подготовиться к празднику.

Н

а службе происходят важные и благоприятные события,
вы имеете все шансы отличиться, получить повышение или
найти новую престижную работу. Однако имейте мужество
признаться себе и начальству в том, что вы умеете, а чего
не умеете делать, ведь надеяться на чью-то помощь не придется. В предпраздничные выходные немало времени придется провести в магазинах и у плиты.

Козерог

22 декабря — 20 января

Д
аже то, что никогда не было вам нужно, может оказаться
весьма полезным на этой неделе. Если в ее начале смоВодолей

21 января — 19 февраля

жете грамотно откорректировать свои планы, это приблизит вас к заветной цели и позволит определить отношения
с партнерами и оппонентами. В середине недели можете
встретить тайное сопротивление недоброжелателей. Ваши
планы на новогоднюю ночь могут внезапно поменяться
в последний момент.

Вями,понедельник
стоит следить за своими высказыванииначе появится риск попасть впросак. В среду вероятны

хорошие новости, связанные с перспективными предложениями. В середине недели не исключено перераспределение
обязанностей в рабочем коллективе, в результате чего лично
вы можете получить большую самостоятельность. Вам может
понадобиться помощь друзей при подготовке к празднику.

Рыбы

20 февраля — 20 марта

— Я худею.
— Давно?
— Почти полчаса.
— Заметно уже.
— Правда?
— Ага. Глаза голодные.
***
Чтобы отправления первого
класса приходили первыми, Почта
России еще больше замедляет все
остальные.
***
Заболел. Пошел в аптеку за лекарствами. Узнал цену. Вышел
из аптеки здоровым человеком.
***
— Хочу чая, — сказала я и почему-то открыла холодильник…
***
Есть какая-то злая ирония
в том, что интернет был создан
для экономии времени.
***
Жена мужу:
— Если тебя сошлют в Сибирь, я,
конечно, поеду за тобой, но шубу
надо бы купить заранее!
***
Ох, уж эта декабрьская зарплата
с привкусом безудержного веселья
и посленовогоднего нищебродства
до январской.
***
Боже мой, зачем люди зимой
выходят из дома и едут на каких-то
лыжах кататься, сноубордах, они
что, не умеют лечь и лежать?

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

***

***

— А ты хоть знаешь, что такое
экономический кризис?
— Как такое не знать, это неделя
перед зарплатой!
***
Запас оптимизма мы получаем
при рождении, а пессимизм
копится в течение всей жизни.
***
Сидят маленькие брат с сестрой
на кухне, едят салат из капусты.
Брат говорит:
— Мы с тобой как два козлика.
Сестра выдает в ответ:
— Козлик здесь один. А я —
зайка!
***
Как бы ни старались фитнессклубы привлечь людей своими
80-процентными скидками, им все
равно не победить фаст-фуды с их
гамбургерами за 50 рублей.
***
— Папа, ты в школе хорошо
учился?
— Да!
— А в старших классах?
— Не успел, забрали в армию!
***
Жить в маленьком городе — это
когда тебя знают еще до знакомства
с тобой.
***
— А что случилось с твоим
бесподобным южным загаром?
— Дали воду!

Раздражает, когда он идет в магазин и спрашивает, хочешь ли ты
чего-нибудь, ты говоришь: «Не знаю».
А он покупает не то, что ты хочешь.
***
— Сразу видно, что вы человек
женатый, на вас прекрасно
отглаженная рубашка!
— Да, это первое, чему меня жена
научила.
***
Специально стала есть с ножа,
а то излишняя доброта меня погубит.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,

опубликованный 13 декабря
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КОРПОРАТИВНЫЙ КОНКУРС

Экономим и сберегаем
На предприятиях Металлоинвеста — Уральской Стали, ОЭМК, Лебединском
и Михайловском ГОКах — подведены итоги седьмого корпоративного конкурса
на лучшее рационализаторское предложение в области энергосбережения
и энергоэффективности.
ручное управление подачи и циркуляции теплоносителя в зоне
сушки и охлаждения обжиговой
машины отделения окомкования
на автоматизированную систему
регулирования и подачи теплоносителя с применением высоковольтного преобразователя и
контроллера. Ежегодная экономия энергоресурсов в случае
внедрения рацпредложения
составит более 6,3 млн рублей.

Без дополнительных
вложений
Победители седьмого корпоративного конкурса на лучшее рационализаторское предложение в области энергосбережения и энергоэффективности – инженеры Уральской Стали Вячеслав Борисов и Николай Майстренко

В

финале конкурса приняло участие 14 рацпредложений: пять от
Уральской Стали, одно
от Михайловского
ГОКа и по четыре от Лебединского ГОКа и ОЭМК.
Первичный технический отбор предложений рационализаторов на всех предприятиях
Металлоинвеста завершился в
октябре. Оценку производственной актуальности и эффективности проектов провели специалисты технических и финансовых служб комбинатов. Лучшие
идеи металлургов и горняков,
вышедшие в финал конкурса,
были оценены комиссией в управляющей компании под председательством первого заместителя генерального директора —
директора по производству
Андрея Угарова. Все финалисты
получили от компании премии:
150 тысяч рублей за первое место, 100 тысяч — за второе, 50 тысяч — за третье и 10 тысяч —
не вошедшие в тройки лидеров.
Помимо премий, через 15 месяцев с момента внедрения рацпредложений-победителей авторам будет выплачено разовое вознаграждение в размере 10 процентов от полученного за год
экономического эффекта.

В режиме реального
времени
Победителями корпоративного состязания от Лебединского
ГОКа стали рационализаторы
обогатительной фабрики: механик Юрий Титов и начальник
цеха по обслуживанию энергооборудования Роман Ридель,
которые разработали систему
учета и визуализации энергетических ресурсов.
— Мы досконально изучили
расходомерные приборы, нашли
способ дистанционно снимать
с них физические показатели
среды и с помощью современных
средств связи передавать в информационную систему комбината, — рассказал Роман Ридель. —
Теперь данные с приборов поступают в режиме реального времени и наглядно отражаются
в системе комбината на графи-

ках. «Живые графики» позволяют
оперативно реагировать на повышение расхода сжатого воздуха,
снижать время на нахождение
утечек и порывов, а значит,
и сокращать время на устранение
проблем. Кроме того, новшество
позволяет качественно планировать расход на будущий период,
следовательно, идея будет приносить пользу комбинату ежегодно,
экономить деньги и энергоресурсы.
Эта идея уже внедрена и успела оправдать средства, затраченные на ее воплощение. Кроме
того, ее внедрение позволит
экономить для предприятия
более 1,2 млн рублей ежегодно.
Александр Редько, главный
энергетик управления по ремонту оборудования Лебединского
ГОКа, занял сразу два призовых
места. Второе — за идею использовать в технологическом процессе механического цеха УРО
кислородный газификатор взамен батареи кислородного автореципиента, ведь жидкий кислород в несколько раз дешевле
газифицированного. Четвертого
места Александр Евгеньевич
удостоился за рацпредложение
по применению природного
газа, для резки металла, ведь он
в пять раз экономичнее пропанбутановой смеси.
Третье место среди лебединцев завоевала идея Евгения Гончарова, заместителя начальника
участка по наладке электрооборудования, и его коллег из рудоуправления: Олега Ковалева,
Валерия Маклакова, Максима
Щербины, Сергея Котарева,
которые занимаются наладкой
электроприводов экскаваторов и
ремонтом систем их управления.
Вместе они разработали проект по модернизации электрической цепи питания самых ресурсоемких, мощных и трудозатратных электродвигателей
(компрессоров). Внедрив в их
цепь питания бесконтактную
коммутирующую аппаратуру,
удастся снизить простои экскаваторов, связанные с заменой
пускорегулирующей аппаратуры
и электродвигателей, а также
снизить затраты на их ремонт
и обслуживание.

Экономим
теплоэнергию
Специалисты Михайловского
ГОКа разработали новую схему
заправки автомобильных цистерн топочным мазутом для
доставки на котельную. Авторы
рацпредложения — начальник
теплосилового цеха энергоцентра
Сергей Слизин и энергетик Александр Волынский — нашли простое и эффективное решение экономии тепловой и электрической
энергии при минимальных
затратах.
В осенне-зимний период на
МГОКе поддерживаются постоянные запасы резервного топлива. Топливо циркулирует по
замкнутой системе, в которой
поддерживается температура
90 градусов.
— Раньше нефтепродукт закачивали в цистерны из системы
рециркуляции через приемные
емкости. Это требовало дополнительного разогрева топлива в приемных емкостях до 80-90 градусов, — поясняет Сергей Слизин. — Новый способ позволяет
исключить приемные емкости из
процесса заправки автоцистерн и,
соответственно, избежать затрат
времени и тепловой энергии.
Внедрение рационализаторской идеи повысит эффективность работы энергоцентра
МГОКа и позволит экономить
порядка 500 тысяч рублей в год.

Азота будет больше
Лучшим на ОЭМК был признан проект «Разработка технологического режима воздухоразделительной установки №3 (ВРУ
№3) с производством жидкого
азота в режиме 50-процентной
нагрузки установки». Его авторы — специалисты энергоцеха
№1 Иван Руднов, Константин
Шипилов и Константин Морозов — предложили техническое
решение, при котором производство необходимого на комбинате
жидкого азота будет производиться при 50-, а не 80-процентной загрузке ВРУ №3. Годовой
экономический эффект от реализации данного предложения
составит более 7,7 млн рублей.

Инженерная группа работников электросталеплавильного
цеха и технического управления
ОЭМК во главе с начальником
ЭСПЦ Олегом Комаровым предложила использовать для укрытия металла определенных марок
стали в промежуточном ковше
200 кг золы рисовой лузги. Это
позволит снизить температуру
металла в сталеразливочном
ковше перед разливкой и уменьшить затраты электроэнергии
при нагреве металла на агрегате
комплексной обработки стали
(АКОСе). Внедрение этой идеи
позволит комбинату ежегодно
экономить более 4,4 млн рублей.
Проект занял второе место в
конкурсе.
Использовать в производстве
избыточный топливный газ
(сбросной газ) от установок
металлизации №1 и №2 цеха
окомкования и металлизации
(ЦОиМ) в качестве альтернативного топлива взамен природного
газа полностью или частично
предложила группа рационализаторов ОЭМК во главе с ведущим инженером теплотехнической лаборатории Сергеем
Свириденко. Реализация данного
предложения принесет годовой
экономический эффект в размере
6 млн 360 тысяч рублей. Проектное решение предполагает изменение существующей схемы
газоснабжения.
Еще одно рацпредложение,
касающееся оптимизации
работы ЦОиМ, вошло в четверку
лучших данного конкурса. Это
совместный проект специалистов центральной электротехнической лаборатории и ЦОиМ
ОЭМК. Виктор Фомин, Михаил
Лукаш и Валерий Жулин предложили заменить существующее

Победителем от Уральской
Стали признана группа инженеров Николая Майстренко,
Александра Фукса и Вячеслава
Борисова. Они нашли не требующий финансовых вложений
способ снизить расход природного газа при сушке шламов,
что позволит экономить более
двух млн рублей в год.
Второе место досталось
рационализаторам Анатолию
Семенкову, Дмитрию Николаеву
и Владимиру Якушеву за разработку по вторичному использованию на технические нужды
отборного пара из теплообменника блока комплексной
очистки воздуха.
Третье место получили новаторы ТЭЦ Сергей Чурилов и
Ольга Седнева за предложение
нового способа повышения охлаждающего эффекта воды в градирне, который позволит увеличить выработку электроэнергии
ТЭЦ.
Авторы двух проектов, занявших четвертое и пятое места, —
Анатолий Семенков и Дмитрий
Николаев с малозатратным предложением охлаждения масла утилизированным воздухом и сотрудники ТЭЦ Ольга Седнева,
Юрий Суханов и Николай Гревцов с идеей улучшения работы
котлов ТЭЦ через изменение
режимных характеристик их
продувок.
Конкурс рацпредложений
в области энергосбережения
и энергоэффективности проводится на комбинатах Металлоинвеста с 2011 года. Нацелен на
привлечение горняков и металлургов к разработке и внедрению энергосберегающих технологий. За семь лет сотрудниками
предприятий Металлоинвеста
были предложены около 90 идей,
более 40 из которых успешно
внедрены на производстве.
metalloinvest.com

Конкурс стал важным звеном масштабной инициативы компании
под названием «Фабрика идей». Она призвана вовлечь максимум
работников в процесс непрерывных улучшений и, как следствие,
увеличить эффективность предприятий и повысить конкурентоспособность компании. Одна из ключевых задач Фабрики идей —
предложить любому работнику простой и понятный механизм подачи инициатив, рассмотрения и воплощения в жизнь идей повышения эффективности производства. В том числе — в области
энергосбережения.
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ВРЕМЯ МОЛОДЫХ

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

ПРОСМОТРЕНО

Конкурс собрал
юных авторов
«Металлы и люди»: размышления
молодого поколения в профориентационном конкурсе Уральской Стали.

Э
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тот конкурс творческих работ стал рекордсменом последних лет, ведь в нем приняли
участие более 140 учеников школ, лицея,
гимназии, студентов МИСиС и НПК.
В этот раз конкурсантам было предложено написать эссе в одной из двух номинаций на выбор:
«Металлы в истории человечества» и «Великие
люди в истории металлургии».
Жюри внимательно изучило все работы, распределив их с учетом возрастных категорий. Принимались во внимание такие моменты, как содержание
и глубина исследования, творческий подход к
оформлению и, в обязательном порядке, соответствие работы возрасту конкурсанта.
Все участники были отмечены дипломами и
сладкими призами. Не остались без внимания и педагоги, которые вместе со своими учениками готовили творческие работы. Благодарственные письма
вручили 14 учителям, в числе которых те, кто подготовил максимальное количество конкурсантов:
Наталья Пасечник (школа №17), Раиса Габдуллина
(гимназия) и Алена Пономарева (школа №15).
Под занавес мероприятия назвали имена ребят,
чьи сочинения стали победителями. Так, в номинации «Металлы в истории человечества» первого
места удостоились работы Лизы Шамсудиновой
(школа №17), Дарины Мухамбетовой (школа №13)
и Максима Шишкина (НПК). В номинации «Великие
люди в истории металлургии» лучшими стали Иван
Бойков (школа №6), Андрей Жадан (НПК) и первоклассник гимназии Артем Кузнецов.
– Мы не ожидали, что работа сына займет первое место: он недавно научился писать прописными буквами и приложил много усилий для того,
чтобы от руки сделать свою работу, – признается
мама самого юного участника Юлия Кузнецова. –
Как-то во время одной из прогулок Артем заинтересовался памятником Иосифу Рудницкому, спросил: «Почему этот человек в камне?». Мы рассказали ему, что знали сами, а дома предложили почитать книгу о легендарном земляке. Новые знания
навели на мысль принять участие в корпоративном
конкурсе. Надеемся, победа подтолкнет сына к
дальнейшему изучению истории родного города.
В будущем году профориентационная работа
дирекции по персоналу Уральской Стали будет продолжена: для молодежи пройдут четыре конкурса.
Марина Валгу
Валгуснова
снова

«Звездные войны»:
настало время новых героев
Режиссер восьмого эпизода Райан Джонсон совершил
немыслимое – сжег святыни джедаев и сделал Силу достоянием
каждого живого существа далекой-далекой галактики.

Ф

анаты «Звездных
войн», которые
привыкли чувствовать себя избранными, свято
храня заветы оригинальной
трилогии, заплакали, но вся
остальная вселенная кинозрителей возликовала.
Восьмой эпизод – революция, вписавшая космическую
сагу в новое время, освободившая ее от того, что умерло еще
в прошлом веке. В ней попрежнему зловещий Орден борется с повстанцами, но и те и
другие сошлись в одном – старые порядки должны умереть,
чтобы новое поколение повело
историю в современность.
Седьмой эпизод «Звездных
войн: «Пробуждение силы»,
который осторожно воскресил
старых героев оригинальной
саги (затем лишь, чтобы показать, насколько они стары) и
познакомил нас с молодым
поколением (которое многим
показалось скучным), никак не
предвещал того, что мы увидели в восьмом эпизоде.
А дети-то подросли. Как
гласит арабская пословица,
молодежь всегда больше похожа на свое время, чем на своих
отцов. Рэй не Люк Скайуокер,
а Кайло Рэн не Дарт Вейдер. В
восьмом эпизоде молодежь
окончательно расстается с духовными скрепами в виде
связи с отцами (или оковами?)
и демонстрирует свой настоящий потенциал.

Все 2,5 часа «Последние джедаи» проходят на одном дыхании

Мало кто мог подумать по
седьмому эпизоду, что Адам
Драйвер – настоящая кастинговая находка. Но сейчас мы
получили одного из самых запоминающихся и ярких злодеев, чья мотивация к совершению злодейств гораздо сложнее, чем просто принадлежность к темной стороне силы.
Было что сыграть и Дейзи

Ридли, которая не стала
новым Люком Скайуокером,
но убедительно отстояла свое
право быть Рэй – новой героиней новой истории.
На этом фоне принцесса
Лея и магистр Люк выглядят
людьми, переживающими возрастной кризис, который настигает тех, чьи дети уже вылетели из гнезда и не нуж-

даются в советах. Справиться с
этим кризисом стало основной
их задачей в эпизоде. Делают
они это, не посрамив собственного достоинства. Но,
увы, они те, кого превзойдут,
выражаясь словами одного из
героев фильма. И это такой уж
закон природы.
Фильм освежают не только
раскрывшиеся во всю силу
герои, но и значительная доля
самоиронии или, если хотите,
самосознания, которое он демонстрирует, в иных эпизодах
неприкрыто обращаясь к зрителям – фанатам оригинальной трилогии, уговаривая их
свергнуть идолов прошлого,
как это сделали Рэй и Кайло
Рен. При этом «Звездные
войны» остаются тем, чем являются: космической сагой, а
это новые планеты и города,
масштабные космические бои
с использованием всевозможных видов вооружения, инопланетные расы и завораживающий бестиарий.
Хвала сценаристам, что они
не потерялись в различных
уголках далекой галактики,
рассредоточив все акты по
трем сюжетным линиям, которые, переплетаясь, на космических скоростях несутся к
своему финалу. От первого и
до последнего кадра «Последние джедаи» – вдохновляющее
зрелище. И от этой красоты
невозможно оторваться.
Павел Рыжов

ЗДОРОВЫЙ РЕБЕНОК

Обсудили итоги, наметили планы
В Новотроицке продолжаются семинары, проводимые в рамках межрегиональной целевой
программы «Здоровый ребенок», задача которой – профилактика отклонений здоровья у малышей.

К

онец года – традиционное для педагогов время подводить итоги, намечать планы.
Как отметил Дмитрий Буфетов, заместитель главы города
по социальным вопросам, открывая семинар, компания
«Металлоинвест» помогает педагогам, давая им возможность ознакомиться с лучшими практиками в области воспитания детей. В работе семинара кроме руководителей дошкольных учебных заведений
в этот раз приняли участие
специалисты комплексного
центра социального обслуживания населения, комитета по
культуре, комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации города и
врачи детской городской больницы. Тема разговора была

обозначена так: «Здоровый ребенок: навстречу 10-летию
детства».
– Во многом мы в своем
развитии социальных проектов опередили общепринятую
практику. Радует, что то, чему
было посвящено несколько
лет, к счастью, сейчас находит

отклик на уровне федеральных
программ и национальной
стратегии действий в интересах детей, результаты которой
недавно обсуждались в Кремле. И я надеюсь, что теперь
нам будет работать полегче,
совпав с вектором государственной политики. Програм-

В феврале
откроется
очередной
этап подачи
заявок
в рамках
программы
«Здоровый
ребенок»

ма «Здоровый ребенок» во
всех городах присутствия Металлоинвеста будет продолжена, – отметила во вступительном слове куратор программы,
советник генерального директора УК «Металлоинвест»
Ольга Бессолова.
Ольга Асланбековна предложила присутствующим принять во внимание и внести в
свои разработки коррективы,
учитывающие важнейшие
тренды ближайших лет: программу «Десятилетие детства»; программу «Стратегия
действий в интересах женщин»; программу «Национальная технологическая инициатива»; программу развития социально ориентированных
некоммерческих организаций.
Все эти проекты взаимно
дополняют друг друга, создавая сферу защищенности вокруг матери и ребенка. Результатом же должен стать качественный прорыв в этой области. Города, где реализуется

программа Металлоинвеста,
уже встали на этот путь. Один
из детских садов Железногорска на днях был признан лучшим дошкольным учреждением Курской области.
Еще одно требование времени – проектный подход к
решению проблем. Присутствующие согласились, что работа разных служб и ведомств
при реализации конкретного,
пусть и небольшого, проекта
по качеству несравнимо выше
примеров, когда эти органы
работают в рамках своих полномочий, но не объединены
общей задачей.
В ходе семинара были рассмотрены практические аспекты выполнения новотроицких
проектов. Практика показывает, чем дольше программа работает, тем лучше показатели
здоровья у новотроицких малышей.
Илья Васюнин
Фото
Александра Бондаренко

КРИМИНАЛЬНАЯ СРЕДА
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БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ

РАСКРЫТЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Опасайтесь телефонных аферистов

Сотрудники полиции напоминают о необходимости соблюдения мер безопасности личного имущества и призывают
граждан ни под каким предлогом не перечислять деньги незнакомым лицам.

Х

ищение денег путем использования интернета
– один из наиболее распространенных способов мошенничества.
Так, в Оренбурге студентка
колледжа, увидев на одном из
интернет-сайтов объявление о
продаже зимнего костюма, перечислила 3400 рублей на

номер злоумышленника. В
этот же день аналогичным образом 46-летняя потерпевшая
перечислила на счет мошенника 10 000 рублей за покупку
несуществующей мебели.
Одним из основных видов
преступлений является телефонное мошенничество, которое уже превратилось в насто-

ящую трагедию современности. Жертвами телефонных
аферистов стали три человека.
В Акбулаке 37-летняя жительница получила смс-сообщение о выигрыше автомобиля и под предлогом получения
приза перечислила свыше
80 000 рублей неизвестному.
60-летний житель Илекского

района перечислил 15 000 рублей псевдознакомому, который попросил деньги в долг.
81-летняя оренбурженка перечислила 5800 рублей на счет
телефонного мошенника под
предлогом получения компенсации.
Сайт МУ МВД
России «Орское»

ИЗ ЗАЛА СУДА

Пришлось доказывать
свое право на пенсию

Суд удовлетворил иск о включении периода педагогической
деятельности в специальный стаж.

М

арина Абаева
обратилась в Новотроицкий городской суд с
иском к управлению Пенсионного фонда
России в Новотроицке, в котором указала, что с 1 января
1988 года по 30 июня 1995 года
она работала воспитателем, а
затем заведующей в детском
саду совхоза «Джетыгаринский» на территории Республики Казахстан. С 1995 года
она постоянно проживает на
территории России и является
гражданкой Российской Федерации. Абаева полагала, что
вышеуказанный период работы в полном объеме будет
включен ей в педагогический
стаж в соответствии с законодательством РФ. Однако
управлением Пенсионного
фонда России в Новотроицке
из всего периода ее работы в
детском саду в специальный
стаж была включена только
его часть – до 1 декабря 1991
года.
Управление Пенсионного
фонда РФ в Новотроицке мо-
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Период работы в Казахстане включен в общий педагогический стаж

тивировало свое решение тем,
что после распада СССР, то
есть с 1 декабря 1991 года по
30 июня 1995 года, Абаева работала на территории Республики Казахстан, а законодательством этого государства
назначение досрочной пенсии
педагогическим работникам
на льготных условиях не
предусмотрено.
Судом при рассмотрении
данного спора установлено,
что пенсионное обеспечение

граждан, работа которых проходила в странах СНГ, регулируется соглашением «О гарантиях прав граждан государствучастников Содружества Независимых Государств в области
пенсионного обеспечения» от
13 марта 1992 года, подписанного Российской Федерацией и
Республикой Казахстан. Пенсионное обеспечение граждан
государств-участников соглашения и членов их семей осуществляется по законода-

тельству государства, на территории которого они проживают.
Судом исковые требования
Марины Абаевой были удовлетворены, поскольку для установления права на пенсию
граждан государств-участников соглашения, в том числе
пенсию на льготных основаниях и за выслугу лет, учитывается трудовой стаж, приобретенный на территории любого из
этих государств, а также бывшего СССР за время до вступления в силу соглашения. При
этом трудовой стаж, имевший
место в государствах-участниках соглашения, приравнивается к страховому стажу и
стажу на соответствующих
видах работ.
Абаева – гражданка России,
обратилась с заявлением о назначении досрочной пенсии
по старости в соответствии с
нормами российского законодательства. Решение вступило
в законную силу.
Имя и фамилия изменены.
Пресс-служба Новотроицкого
городского суда

Поступили
не по-соседски
Суд вынес свой вердикт в отношении
супругов Калашниковых, уличенных
в мошенничестве в отношении банка.

Г

лава семьи год назад в подъезде своего дома
в почтовом ящике соседки Свиридовой обнаружил конверт, адресованный банком на ее
имя. В конверте содержалось предложение заключить кредитный договор и – кредитная банковская
карта, для активации которой достаточно было совершить звонок на специализированный абонентский номер и назвать анкетные данные лица. Он
забрал конверт из почтового ящика и показал
своей супруге. Та обманным путем узнала паспортные данные соседки. После этого супруги активировали банковскую карту и с ее помощью через
банкомат получили деньги в сумме 23 000 рублей
и еще 700 рублей перевели на баланс сотового телефона. Приговором суда Калашникову назначено
наказание в виде лишения свободы на год. Его супруге назначен штраф в размере 20 тысяч рублей.
Имена и фамилии изменены.

По мат
материалам
ериалам ггорс
орсууда

Незадачливый
грабитель
Новотройчанина Алексея Серегина суд
на днях признал виновным в покушении на грабеж.

А

лексей Серегин был доставлен в здание
ГИБДД для составления административного
протокола, так как им было совершено дорожно-транспортное происшествие. В момент,
когда инспектор вышел в соседний кабинет, Серегин заметил, что за ним никто не наблюдает, взял
со стола инспектора ноутбук, спрятал его под одеждой и покинул здание отдела.
Грабителя задержали сотрудники полиции, обнаружившие пропажу ноутбука вскоре после хищения. В ходе предварительного следствия Алексей
согласился с предъявленным обвинением и признал вину в полном объеме, уголовное дело было
рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства. В суде Серегин раскаялся в содеянном,
пояснил, что преступление совершил спонтанно, не
подумав о последствиях.
Суд назначил Алексею Серегину наказание в
виде лишения свободы на срок один год два месяца с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Имя и фамилия изменены.
По мат
материалам
ериалам ггорс
орсууда

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Сын хотел деньги за отца

Страховая компания отказалась выплатить новотройчанину страховое возмещение за умершего отца.
Отстаивать свою правоту пришлось в судебном заседании.

О

тец Сергея Семенкова в
2014 году заключил
кредитный договор.
Его отцом и страховой компанией был подписан договор
страхования жизни и здоровья
заемщика, в котором указаны
следующие страховые риски:
смерть и инвалидность первой
и второй группы в результате
несчастного случая.
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Спустя два года отец умер.
И Сергей Семенков решил обратиться в страховую компанию с заявлением о выплате
ему страхового возмещения в
сумме 100 000 рублей. Страховая компания отказала в выплате.
Семенков обратился в суд,
который установил, что страховой компанией вышепере-

численные требования законодательства были соблюдены. Мужчина был с ними ознакомлен, согласен, взял на себя
обязательство соблюдать условия страхования.
Признавая смерть застрахованного лица по любой причине страховым риском, полисные условия содержат оговорку о том, что не являются

страховыми случаями события, произошедшие во время
нахождения застрахованного
под воздействием алкоголя,
наркотических или токсических веществ, а также сильнодействующих и/или психотропных веществ, медицинских препаратов (принятых
без предписания врача) при
наличии причинно-следственной связи между состоянием
застрахованного и произошедшим событием. Ссылка на
данный пункт полисных условий содержится и в договоре
страхования.

В судебном заседании выяснилось, что смерть отца Сергея Семенкова наступила
вследствие отравления алкоголем, поэтому в силу положений договора страхования и
полисных условий не является
страховым случаем.
Решением суда в удовлетворении исковых требований отказано. Решение вступило в
законную силу.
Имя и фамилия изменены.
По материалам
пресс-службы Новотроицкого
городского суда
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ВЫСТАВКИ

Вновь Пушкин вдохновил...
В музейно-выставочном комплексе открылась выставка «Капитанская дочка»
самобытного новотроицкого художника Василия Зоренко. Автор в очередной раз
проиллюстрировал творения классиков русской литературы.

В

от и совпадение с названием пушкинской
повести далеко не
случайно. Василий
Иосифович создал
цикл из 86 иллюстраций к «нашему всему». Но на сей раз это
не «Сказки» и не «Руслан и
Людмила» – выбор новотроицкого горняка с душой художника пал на «Капитанскую дочку».
Ни один из ключевых эпизодов не выпал из поля зрения
автора. Переходя от одной иллюстрации к другой, словно заново перелистываешь эту
небольшую, но насыщенную
историческими приключениями повесть. Вот уж воистину
Александр Сергеевич умел сочинять так, чтобы словам было
тесно, а мыслям просторно.
Особенно волнует то обстоятельство, что события разворачиваются в Оренбуржье.
Зоренко не просто переложил на бумагу волнующие его
образы людей чести: Гринёва,
семьи Мироновых, Савельича,
даже Пугачева при всей преступности его деяний. Художник возмущается, почему

пушкинский завет: «Береги
платье снову, а честь смолоду»
не стал нравственным императивом для всех россиян. Министров сажают за взятки, спортсменов лишают нечестно завоеванных медалей, директоров
школ освобождают от должности за поборы с родителей –
примеров бесчестного поведения так много, будто все люди,
так поступающие, берут пример не с положительных героев
«Капитанской дочки», а с отрицательного – Швабрина.
Новотройчане разделяют
гражданскую позицию автора.
На открытии выставки были
зрители разных поколений, в
том числе молодежь: ученики 8
-9 классов специальной (коррекционной) школы-интерната.
Они поблагодарили художника
и вручили подарок. Песню автору выставки посвятил вокалист Владимир Старченков.
Выставка Василия Зоренко
«Капитанская дочка» ждет посетителей до конца января 2018
года.
Александр Любавин
Фото Людмилы Москаленко

Иллюстрации вызвали живой отклик зрителей. От учеников школы-интерната из разных концов выставочного зала слышались
радостные восклицания: «Я узнал Пугачева!», «А я – Екатерину Вторую!»

Такой предстала воображению Василия Зоренко
дуэль Гринёва и Швабрина

Гуашь, акварель, карандаш – излюбленные техники
иллюстратора Зоренко, бумага – обычный материал

Поздравления – автору!

Капитан Миронов не посрамил честь российского офицера и при штурме
Белогорской крепости воевал с бунтовщиками не на жизнь, а на смерть

Удивительно добрыми вышли из-под пушкинского пера слуги: Арина
Родионовна, няня Лариных и, конечно же, стремянный Савельич

Музыкальный подарок от Владимира Старченкова –
душевная песня из репертуара Алексея Чумакова

