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КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ

Герои «Спортивных итогов»

Накануне новогодних праздников на торжественном собрании представителей 
трудового коллектива Уральской Стали чествовали не только лучших работников,  
но и лучших спортсменов 2019 года.

Работа по душе
Для сотрудников управления технического контроля 
отработать десятки лет в одном подразделении  
не исключение, а осознанный выбор судьбы.

2   ›  

Универсальный рецепт
На Уральской Стали руководители в ходе тренинга 
моделировали аварийные ситуации и в ходе коллективного 
обсуждения находили пути её ликвидации.

9   ›   

Неисповедимые пути
Смена страны проживания — удел не только молодых, 
бывший священник храма Петра и Павла в Новотроицке 
рассказал о жизни своей семьи в Канаде.

12   ›  

 ‐ Команда ЭСПЦ четвёртый год подряд становится чемпионом спартакиады Уральской Стали в мужском зачёте и занимает призовое 
место в зачёте женском. Выражение «Стабильность результатов — признак мастерства» относится к спортсменам ЭСПЦ в полной мере

Победители определялись по 
главному спортивному состя-
занию комбината — спарта-
киаде Уральской Стали. На-
помним, этот соревнователь-
ный марафон включает  
17 видов спорта, поэтому про-
должается круглый год. Ре-
зультаты подводятся в двух 
зачётах: мужском и женском.

Александр Викторов 
Фото Резеды Яубасаровой

На первый взгляд, ни
каких неожиданно
стей и тем более 
сенсаций не произо
шло. Вновь в муж

ском зачёте победила команда 
ЭСПЦ (спорторг Елена Браим), 
в женском — сборная заводо
управления и JSA Group (спор
торг Виктория Зайцева). Но до
статочно взглянуть на итоговую 
таблицу спартакиады, чтобы убе
диться: в соревнованиях были 

интрига и упорная борьба. Стале
вары в мужском зачёте опереди
ли сборную управленцев и ком
пьютерщиков всего на одно очко. 
Третьими среди мужчин была 
сборная УРЭЭО — ЦТГС — ЦВС 
(спорт орг Максим Шафранский).

Другой интересный момент. 
К командам ЭСПЦ и сборной 
управления и JSA Group было 
бы неправильно приклеивать 
ярлыки мужского или женско
го чемпиона комбината. Эти две 

дружины сильны во всех видах 
спорта, оспаривая друг у друга 
пальму первенства в обоих зачё
тах. Уступив сталеварам самую 
малость в мужском зачёте, сбор
ная управления и JSA Group на
верстала упущенное в женском. 
Но и работницы ЭСПЦ стреми
лись поддержать успех мужской 
части своей команды. Несмотря 
на то что в затылок им дышали 
соперницы из ЛПЦ1, спортсмен
ки ЭСПЦ сумели сохранить раз

рыв в четыре очка и завоевали 
бронзу. Серебро здесь у сборной 
ТЭЦ — ЦРСО — ЦЭТЛ — ЦСП — 
УТК (спорторг Виктория Смирно
ва). Бронза у спортсменок ЭСПЦ.

Кстати, старт новой чемпион
ской гонки не за горами — если 
не помешает погода, первыми  
25 января за медали в эстафе
те поспорят лыжники, запас
ным вариантом на случай мо
розов станут соревнования по 
бадминтону.
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Женское дело 
18 января 2020 года управление технического контроля Уральской Стали  
будет отмечать 65 лет со дня основания.

Александр Трубицын 
Фото автора

Основными задача
ми УТК являются 
контроль техноло
гического процес
са и аттестация го

товой продукции. Управление 
технического контроля — не 
совсем обычное подразделе
ние комбината. Дело в том, 
что его коллектив, за малым 
исключением — женский.

— Женщины УТК — это квали
фицированные, дисциплиниро
ванные и ответственные сотруд
ники, с ними легко работать, — с 
теплотой отзывается о своих под
чинённых начальник УТК Юрий 
Карагодин и добавляет, что от их 
работы напрямую зависит каче
ство конечной продукции, а зна
чит, репутация Уральской Ста
ли. Юрий Иванович знает, о чём 
говорит. Общий стаж его рабо
ты в области управления каче
ством составляет более 40 лет. 
Потягаться с ним в этом вопро
се могут лишь несколько чело
век в УТК. В их числе старший 
контролёр участка термоотде
ления ЛПЦ1 Светлана Васильев
на Сафина и ведущий инженер 
управления Галина Васильевна 
Корнева.

Смена судьбы

Светлана Сафина, старший 
контролёр участка УТК термоот
деления ЛПЦ1, производит при
ёмку листового проката по каче
ству: проверку геометрических 
параметров листа, определение 

лей по качеству продукции. А на
чинала с контролёра доменного 
участка ОТК. В Новотроицк при
ехала из Владимирской области 
вместе с мужем по распределе
нию после окончания Москов
ского института стали и сплавов 
в августе 1979 года. Две недели 
входила в курс дела, знакомилась 
с доменным производством, ко
торое оказалось совсем не таким, 
каким 23летняя девушка его 
знала по вузовским учебникам.

Начальник участка ОТК до
менного цеха Николай Петрович 
Какуша, первый учитель Галины 
Васильевны, успокаивал её на
родной мудростью: «Теория без 
практики мертва, практика без 
теории слепа». Пришлось учить
ся соблюдать баланс между тео
рией и практикой. И получилось. 
За короткое время девушка на
училась аттестовывать чугун по 
данным химического анализа, 
познакомилась с технологиче
скими процессами разливки и 
отгрузки чугуна.

И вскоре контролёр Галина 
Корнева стала помощником ма
стера. Выданный руководством 
кредит доверия помог оконча
тельно поверить в свои силы. Год 
за годом Корнева росла как про
фессионал, став из Галочки Гали
ной Васильевной, специалистом, 
который всегда готов прийти на 
помощь молодым. Есть у неё и 
те, кого можно назвать учени
ками, кому передаётся уникаль
ный опыт. За сорок с лишним лет 
её работы их счёт перевалил за 
десятки, и сегодня обладатель 
золотой корпоративной медали 
«За выдающиеся заслуги» и по
чётной грамоты минпромторга 
Галина Корнева уверена, что они 
не подведут.

ня. И, конечно, большое спаси
бо моей белорусской землячке 
Галине Яроцкой, на первых по
рах опекавшей меня и многому 
научившей.

Важный баланс

Галина Корнева в управлении 
отвечает за работу по реклама
циям и претензиям потребите

УТК — 65 ЛЕТ

 ‐ Светлана Сафина, как один из старожилов подразделения, 
шутит, что может заметить брак даже не пользуясь  
измерительными приборами

 ‐ Галина Корнева так глубоко изучила вопросы качества  
продукции, что стала отвечать за внешний периметр —  
работу с рекламациями потребителей

глубины залегания возможных 
дефектов и множество других 
параметров.

В Новотроицке Светлана Ва
сильевна оказалась случайно. 
Жила себе спокойно в белорус
ском Могилёве, трудилась кон
тролёром на чулочнотрикотаж
ной фабрике, занималась спор
том: играла в гандбол, стреля
ла на золотой значок ГТО и не 
предполагала, что судьба сде
лает крутой поворот. 

Её подруга, время от времени 
приезжавшая из Новотроицка в 
Могилёв к родственникам, мно
го и с восторгом рассказывала 
о комбинате и однажды, то ли 
в шутку, то ли всерьёз, пригла
сила её поработать на предпри
ятии. Мол, зачем тебе с чулками 
до старости возиться, поехали 
к нам. 

Светлана загорелась этой 
идеей. И, забежав вперёд, от
метим, что ни разу не пожале
ла о выборе. Первая смена вы
пала на 17 января 1980 года, за 
день до празднования 25летния 
тогда ещё отдела технического 
контроля.

—  В о т  з д е с ь  я  с и д е л а , 
там — мастер, которая знакоми
ла меня с коллективом, а вот на 
этой лавочке у бытовки я присе
ла отдохнуть после первой сме
ны. Я всегда в коллективе чув
ствовала себя как рыба в воде, я 
же Рыба по гороскопу, — смеётся 
Светлана Васильевна. — И мне 
всегда везло не только с колле
гами, но и с руководителями. 
Огромная благодарность Ша
милю Кутдусовичу Хасаншину 
(руководил ОТК с 1966 по 1989 
годы) и нынешнему начальни
ку Юрию Ивановичу Карагоди
ну, который не раз выручал ме

Твои люди, комбинат



МЕТАЛЛУРГ 3 ВСЕ  НОВОСТИ  ГОРОДА
ntr.city

№ 3 (7242) | Среда, 15 января 2020 года

Капремонт со скидкой
Жители Оренбургской области в возрасте старше 70 лет могут рассчитывать на льготы  
на капитальный ремонт. 

Денежные компенсации по уплаченным взносам 
на капитальный ремонт выплачиваются как оди
ноким собственникам, так и тем, кто проживает с 

неработающими членами семьи, достигшими возраста: 
55 лет — женщины и 60 лет — мужчины, инвалидами 
первой и второй групп.

Льготникам категории «70+» компенсируют поло
вину расходов на уплату взносов, гражданам старше 80 
лет — 100 процентов. Сумма компенсации рассчитыва
ется исходя из минимального размера взноса на капи
тальный ремонт на квадратный метр общей площади 
жилья в месяц и размера регионального стандарта нор
мативной площади жилого помещения, используемой 
для расчёта субсидий, установленных в соответствии с 
законодательством Оренбургской области (33 кв. м — 
для одиноко проживающего гражданина, по 21 кв. м — 
для семьи из двух человек, по 18 кв. м — для семьи из 
трёх и более человек).

При этом отсутствие задолженности за жилищно
коммунальные услуги — обязательное условие полу
чения мер социальной поддержки. Также право на по
мощь государства даёт заключенный и исполняемый до

говор о реструктуризации задолженности. Соглашения 
заключаются на максимально комфортных условиях: 
рассрочка предоставляется на 12 месяцев, гражданам 
льготных категорий — до двух лет, рост пени при этом 
замораживается. 

Льготами на капитальный ремонт в составе ЕДК поль
зуются собственники жилых помещений, являющиеся 
инвалидами и участниками Великой Отечественной 
войны, членами семей погибших участников Великой 
Отечественной войны и ветеранами боевых действий. 
Данные категории льготников получают компенсацию 
соразмерно своей доле в праве общей собственности не
зависимо от нормативной площади жилья. Например, ес
ли инвалид войны проживает на площади 72 кв. метров, 
то компенсация на капремонт в размере 50 процентов от 
размера взноса будет предоставляться на 72 кв. метра.

Компенсация на капитальный ремонт общего иму
щества многоквартирного дома предоставляется инва
лидам 1 и 2 групп и семьям, имеющим детейинвалидов.

Подробности о льготах можно уточнить по телефону: 
8 (3532) 77-03-03.

Портал правительства области

• СОЦПОДДЕРЖКА

• НОВОСТИ

«Импульс» в топе-35
При поддержке депутата Законодательного со-
брания Оренбургской области, управляющего 
директора Уральской Стали Евгения Маслова во-
лонтёры отряда «Импульс» побывали в Сочи.

На итоговое мероприятие Всероссийского кон-
курса волонтёров «Добро не уходит на канику-
лы» на черноморское побережье съехалось бо-

лее 400 участников 70 лучших волонтёрских практик со 
всех уголков нашей страны. Среди организаций допол-
нительного образования. Новотроицк представлял от-
ряд «Импульс» станции детского и юношеского туризма. 
Трое волонтёров — Дарья Архипова, Ангелина Сараева и 
Ксения Субботина — вместе со своим наставником Еле-
ной Маховой провели несколько незабываемых дней на 
празднике добра. Ребята приняли участие в работе фо-
рума, где презентовали работу своего отряда, обменя-
лись опытом и прокачали добровольческие навыки. 
На заключительном этапе форума выступил президент 
РФ Владимир Путин. Он отметил, что в период бурного 
технологического развития кажется, что машина может 
полностью заменить человека во всём. Искусственный 
интеллект, по словам президента, может быть эффек-
тивнее человека, но он искусственный, в нём нет того, 
что присуще человеку — сердца, души, сострадания.
По итогам конкурса новотроицкий отряд вошел в ТОП-
35 лучших волонтёрских практик в номинации «Добрый 
старт». Коллектив «Импульса» выражает благодар-
ность Евгению Маслову за оказанную помощь.

Соб. инф.

• ВЫСТАВКИ

«Весна» не за горами
Музейщики Новотроицка трубят сбор и пригла-
шают мастеров декоративно-прикладного ис-
кусства на ежегодную выставку.

Александр Любавин

Календарная весна ещё нескоро, а вот городской 
фестиваль искусств «Новотроицкая весна» уже не 
за горами. Об этом напоминает городской музей-

но-выставочный комплекс. В рамках фестиваля состо-
ится ежегодная коллективная выставка мастеров деко-
ративно-прикладного искусства.
Музейщики обращаются к местным художникам начать 
сбор работ с 10 по 27 февраля. Принимаются работы (до 
пяти от каждого автора), ранее не демонстрировавшие-
ся в МВК. Техника исполнения и тематика не ограниче-
ны. Работы должны быть оформлены, подписаны (Ф.И.О. 
автора, название работы, год создания, техника испол-
нения, размер (высота/ширина для плоскостных работ). 
Столь подробная информация, включающая краткую 
биографию автора и фотографии его работ, необходима 
для оформления музейных документов.
Работы принимаются в рабочее время по адресу: улица 
Советская, 82. Телефон для справок: 64-03-29. Откры-
тие выставки состоится 6 марта в 15 часов.

• ЕДИНОБОРСТВА

Казаки сказали 
«Любо!»
Воспитанники спортшколы «Спартак» успешно 
выступили в первенстве области по рукопашно-
му бою.

Александр Викторов

Турнир проходил в Орске и собрал более 120 чело-
век из соседнего города, а также из Оренбурга, 
Новотроицка, Новоорска и Адамовки. Призы пре-

доставило Орское городское казачье общество.
Несмотря на то что новотроицкие спартаковцы специа-
лизируются не на рукопашном бое, а на восточных еди-
ноборствах, наши юные земляки выступили очень до-
стойно. Чемпионками области стали Лидия Шихова и 
Полина Усцелемова. Успешно дошли до финала, в ито-
ге завоевав серебро, Роман Кубиков и Сергей Крупнин. 
Пробилась в полуфинал, но уступила в бою за выход в 
финал, в результате заняв третье место, Виктория За-
лялетдинова. Вместе со спортсменами успех делят их 
тренеры Вячеслав Шитов и Виктор Денисов.

ЗНАЙ НАШИХ!

 ‐ Пять медалей разного достоинства собрал наш пловец,  
специализирующийся в плавании на спине и вольным стилем,  
на последнем чемпионате мира

Главное достижение
Уроженца Новотроицка Евгения Рылова можно смело 
назвать одним из героев чемпионата мира по плаванию, 
прошедшего в корейском городе Кванджу.

Александр Трубицын 
Фото sportsdaily.ru

Главным достижением 
Евгения стала ещё од
на победа на фирмен
ной дистанции — 200 м 
на спине: два года назад 

он уже обгонял всех в этом виде 
программы. Но не только этим 
успел отметиться уроженец Но
вотроицка. Рылов стал первым 
в истории, кто на одном чемпи
онате мира выиграл медали во 
всех дисциплинах на спине — на 
дистанциях 50 м и 100 м он стал 
вторым. Рылов был незаменим и 
в эстафетах, причём не только в 
качестве спиниста, когда он по
мог завоевать бронзу в «комби
нации». Он также неожиданно 
раскрылся в кроле, проплыв бы
стрее всех партнёров в финале 
эстафеты 4х100 м вольным сти
лем, что принесло команде пер
вое за четыре года серебро. До
бавим, что в прошлом году наш 
земляк решением Всероссийской 
федерации плавания был при
знан «Спортсменом года».

Евгений Рылов:

‟ Хочу сказать 
всем огром-
ное спасибо за 

поддержку. Прошед-
ший год был насыщен 
и очень интересен эмо-
циями, стартами. Чем-
пионат мира тому под-
тверждение. Идём 
дальше, в 2020 году 
всё самое интересное 
только начинается!

Информбюро 

Для справки:

Евгений Рылов родился 23 сентября 1996 года в Новотроицке. Бронзовый призёр чемпионата 
мира в Казани в 2015 году (200 м на спине). Трёхкратный чемпион юношеских Олимпийских игр в 
Нанкине (50 и 100 м на спине, комбинированная эстафета 4х100 м). Бронзовый призёр Олимпиа-
ды 2016 года. В 2017 году — победитель чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште 
на дистанции 200 метров на спине. За высокие спортивные достижения на Играх XXXI Олимпиа-
ды в Бразилии, проявленные волю к победе и целеустремлённость 25 августа 2016 года Евгений 
был награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Тогда же полу-
чил звание заслуженного мастера спорта.
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ПОЛИТИКА
интегрированной системы менеджмента АО «Уральская Сталь»

АО «Уральская Сталь», входящее в состав Группы «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»,—одно из крупнейших металлургических предприятий 
России с полным металлургическим циклом, обладающее технологией производства и возможностью выпуска высококачественного 
листового проката и непрерывнолитой заготовки различного профиля из углеродистой и легированной стали, высококачественного 
передельного и литейного чугуна, литых изделий, кокса металлургического и коксохимической продукции, агломерата. 

Наша гордость—производство металлопродукции для мостостроения с высокими потребительскими свойствами, колесной 
и рель-совой заготовки, судостали, уникальных марок стали для изготовления нефтегазовых труб в северном исполнении. 

Уральская Сталь, демонстрируя приверженность стратегическим целям и приоритетам МЕТАЛЛОИНВЕСТА, осуществляет планомер-
ную работу по повышению качества выпускаемой продукции, энергетической эффективности производства, энергосбережению, пре-
дотвращению и снижению негативного воздействия на окружающую среду, признает приоритеты жизни и здоровья работников в про-
изводственной деятельности с учётом интересов всех заинтересованных сторон, как необходимого элемента для эффективного 
управ-ления производством и успешной работы предприятия. 

Мы не осуществляем деятельность на охраняемых природных территориях и территориях с высокой ценностью биоразнообразия.

Стратегия развития интегрированной системы менеджмента

Постоянно повышать результативность интегрированной системы менеджмента, действующей в соответствии с требованиями 
международных и отраслевых стандартов ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, СТО Газпром 9001 на всех уровнях управления.

Понимать текущие и перспективные потребности всех заинтересованных сторон, выполнять их требования и стремиться превзойти их 
ожидания. 

Осуществлять управление процессами интегрированной системы менеджмента и их постоянное улучшение, основываясь на менедж-
менте рисков. Осуществлять действия, направленные на улучшение процессов и качества продукции, энергоэффективности произ-
водства, экологической и энергетической результативности; предотвращение и минимизацию негативного воздействия на окружаю-
щую среду; снижение рисков и предупреждение травматизма и ухудшения здоровья; улучшение условий труда для работников.

Развивать и удерживать лидирующие позиции на внешнем и внутреннем рынках металлопродукции за счёт положительно-
устойчивого имиджа Уральской Стали, как надёжного поставщика качественной продукции.

Обеспечивать доступность информации и необходимых ресурсов для достижения целей и реализации мероприятий в области 
качества, экологии, безопасности труда и здоровья, энергоменеджмента.

Неукоснительно соблюдать нормы и правила, установленные законодательством Российской Федерации и международными 
правовыми актами, нормативными документами, которые Общество обязалось выполнять.

Обеспечивать развитие компетентности работников и его вовлечение в процесс улучшения интегрированной системы менеджмента 
и достижение целей. 

Осуществлять техническое перевооружение и модернизацию действующего производства с использованием энергосберегающих 
технологий с учётом требований в области качества, экологии, безопасности труда и здоровья.

Поддерживать и улучшать инфраструктуру и производственную среду.

Эффективно использовать природные, материально-технические, энергетические и человеческие ресурсы за счёт внедрения новых 
и совершенствования действующих процессов, методов и приёмов.

Осуществлять разработку проектов, направленных на улучшение энергетических результатов, закупку энергоэффективного 
оборудования, материалов и услуг. 

Создавать благоприятные условия труда и отдыха, улучшать социальное обеспечение работников.

Обеспечивать консультации и участие работников в функционировании и улучшении интегрированной системы менеджмента в 
области безопасности труда и здоровья.

Предоставлять достоверную информацию об экологической и энергетической результативности, состоянии безопасности труда и 
здоровья в Обществе заинтересованным сторонам.

ЗАЯВЛЕНИЕ  РУКОВОДСТВА:

Руководство АО «Уральская Сталь» принимает на себя ответственность за необходимое ресурсное обеспечение реализации 
политики интегрированной системы менеджмента, обязуется неуклонно ей следовать, обеспечивая её понимание и выполнение 
всеми работниками.

Управляющий директор
АО «Уральская Сталь»                                                                                           Е.В. Маслов                                                                           

Введена в действие приказом 
управляющего директора 
от 09.01.2020 года  № 5 кв
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• ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Частная лавочка

РЕК ЛАМА I ОБЬЯВЛЕНИЯ  66-29-52

Поздравления в газету «Металлург»:  
ул. Горького, 34, каб. № 27, тел.: 66-29-52.

ОРГАНИЗАЦИЯ  
ПРАЗДНИКОВ

 > Ведущий счастливых собы-
тий. Профессиональная органи-
зация и проведение юбилейных, 
корпоративных и свадебных 
торжеств. Принимаем заявки  
на выпускные вечера.  
Тел.: 62-27-55, 89033642375 
(Пётр).

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

 > Ремонт холодильников  
на дому (с электронным управ-
лением и другие). Замена уплот-
нителей. Качество. Гарантия.  
Тел.: 89226288305, 64-95-31.
 > Срочный ремонт  

ШВЕЙНЫХ МАШИН.  
Тел.: 89619117139.
 > Телеателье. Ремонт теле-

визоров, ЖК-LED-телевизоров, 
плазменных панелей, монито-
ров, компьютеров. Пенсионе-
рам — скидка. Высококвали-
фицированные специалисты, 
выезд на дом, гарантия.  
Адрес: ул. Винокурова, 14,  
тел.: 61-10-48, 66-35-09, 
89058131048.
 > Ремонт всех телевизоров 

ЖК, плазма, LED. Микроволно-
вок, мониторов, автомагнитол, 
пультов. Гарантия.  
Пенсионерам скидка.  
Тел.: 89225571978.
 > Срочный ремонт на дому 

телевизоров, в т. ч. ж/к. На-
стройка новых телевизоров. 
Ремонт пультов. Гарантия.  
Пенсионерам — скидка.  
Тел.: 66-57-99, 89033692799.

 > Срочный ремонт цветных 
телевизоров. Гарантия. Каче-
ство. Стаж работы — 30 лет. 
Тел.: 89096108105.
 > Ремонт стиральных машин-

автоматов, микроволновых 
печей и ремонт не разборных 
барабанов и любой электро-
ники. Быстро. Качественно. 
Недорого. Гарантия до двух 
лет. Пенсионерам — скидки. 
Скупка и продажа.  
Тел.: 89619048139, 61-16-07.
 > Срочный профессио-

нальный ремонт стиральных 
машин-автоматов, ремонт не-
разборных стиральных баков, 
блоков управления. Гарантия. 
Тел.: 89058178587.
 > Ремонт стиральных машин 

автоматов. Сварка деталей 
из алюминия, нержавейки 
и ремонт электроники без 
посредников. Тел.: 61-47-99, 
89058455799, 89228594559.
 > Срочный ремонт стираль-

ных машин-автоматов любой 
сложности, микроволновок. 
Покупка, продажа. Пенсионе-
рам и инвалидам — скидки. 
Тел.: 61-70-43, 89058467043.

РЕМОНТ КВАРТИР

 > Качественный ремонт.  
Гарантия по договору. Шту-
катурка, кафель, шпаклевка, 
обои, установка дверей, мон-
таж панелей, сантехнические 
работы, пропилен и т. д.  
Тел.: 61-77-09.
 > Ремонт квартир: кафель, 

обои, штукатурка, НАЛИВНЫЕ 
ПОЛЫ, линолеум, ламинат, 
двери и др. Все виды отделоч-
ных работ. Ремонт под ключ. 
Тел.: 89096079555.
 > Установка и ремонт замков, 

обшивка балкона, лоджии, 
дверей, настил пола, линоле-
ума, мелкий ремонт мебели. 
Навес гардин, шкафов, резка 
стекла и многое другое.  
Тел.: 89225391351.
 > Ремонт квартир (кафель, 

пластик, установка дверей, 
электрика, сантехника, обои, 
линолеум, шпаклевка  
и т. д.). Быстро, дёшево,  
качественно. Тел.: 
89058464041, 89058919177.
 > Установка домофонов! Ус-

луги электрика! Ремонт квар-
тир! Установка входных и меж-
комнатных дверей! Все виды 
сантехнических и сварочных 
работ. Тел.: 89058894223.
 > Мастер на час. Сделаем то, 

что не можете сделать сами. 
Тел.: 8 (3537) 61-23-24.
 > Все виды ремонта квартир 

(штукатурка, обои, пластик, 
электрика, гипсокартон и т. д.). 
Помощь в выборе материала. 
Тел.: 89325506068, 61-64-00.
 > Установка межкомнат-

ных дверей, монтаж откосов, 
шпатлёвка стен, ремонт полов, 
электроточки, гипсокартон, 
панели, арки и проёмы.  
Тел.: 89058835849.

 > Фирма «Эксперт». Про-
фессиональное изготовление 
и установка замков, входных 
дверей, решёток, сейфов, 
оградок, печей и других из-
делий. Высотные работы. Сва-
рочные работы, автономная 
сварка. Экстренная помощь. 
Тел.: 61-69-25, 89058458925.
 > Ремонт пластиковых окон. 

Регулировка створок. Замена 
резиновых уплотнителей, 
ручек, москиток, ограничите-
лей, стеклопакетов. Отдел-
ка откосов. Тел.: 67-74-52, 
89058117588.
 > Качественная кладка 

кафеля, работы с пластиком, 
гипсокартоном, поклейка обо-
ев. Туалет, ванная, кухня под 
ключ. Тел.: 89225408126.
 > Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: 

современные металлические 
двери, герметичные с тепло-
шумоизоляцией (полимер-
но-порошковое покрытие). 
Решётки, навесы, ворота, 
заборы, оградки, перила и др. 
конструкции из металла.  
Тел.: 66-33-39.
 > Ремонт квартир: штука-

турка, шпаклёвка, кафель, 
панели, обои, линолеум, плин-
тусы, установка дверей, услуги 
электрика, сантехнические 
работы. Тел.: 89619471151, 
89228673848.
 > Услуги электрика. Замена 

счётчиков, автоматов, монтаж 
электропроводки. Все виды 
работ. Быстро, качественно, 
недорого. Тел.: 89619169213.
 > Услуги электрика. Замена 

счётчиков, розеток и т. д. 
Любые виды работ.  
Тел.: 89228578101.
 > Сантехнические работы 

(установка счётчиков воды, 
смесителей, стиральных 
машин, смывных бачков, 
вентилей и т. д., водопровод, 
канализация). Без выходных. 
Тел.: 66-55-20.
 > ООО «Водяной-М» быстро 

и качественно заменит 
водопровод, канализацию 
и отопление на любые виды 
труб. Установка счётчиков, 
сантехприборов, радиаторов. 
Гарантия. Кредит. Договор  
с УКХ. Тел.: 61-97-63, 61-47-36, 
89058469763.
 > Низкие цены. Организация 

производит замену водопрово-
да на полипропилен, металло-
пластик. Установка счётчи-
ков, замена канализации. 
Качество, гарантия. Пенсионе-
рам — скидки. Договор с УКХ. 
Тел.: 61-20-15, 89198610311, 
89058132015.
 > Установка водяных счёт-

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

 > Ремонтные работы: на-
вес гардин, шкафов, люстр, 
настил линолеума, замена 
выключателей, розеток, 
плинтуса, кафель, смесители, 
замена полипропилена, обои, 
сборка мебели, установка 
дверей, пластиковые панели, 
гипсокартон, откосы. Тел.: 
89058806755.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 > Недорогие грузопере-
возки: по городу, по России 
(«Газель», высокий тент). 
Услуги грузчиков. Звоните: 
89058130716, 61-07-16.
 > ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ. 

Тел.: 66-93-83, 89033648383.
 > Грузоперевозки («Газели» 

до 6 м от 300 руб.), грузчики  
(от 200 руб.). Покупка металло-
лома (холодильники, газовые 
плиты, ванны и др.).  
Тел.: 66-08-04, 66-04-06, 
89328443540.

ПО КОМПЬЮТЕРАМ

 > Ремонт компьютеров. 
Восстановление ОС, установка 
ПО, оборудования, удаление 
вирусов без переустановки 
ОС. Настройка интернет-под-
ключения, роутеров. Выезд. 
Рассрочка. Скидки.  
Тел.: 89226212576.

РАЗНОЕ

 > Стоянка для любых  
автомобилей (ул. Зелёная, 12,  
цена 500 руб./сутки).  
Тел.: 89058458655.
 > Ремонт пластиковых окон. 

Новогодние скидки.  
Тел.: 89228539550.
 > Профессиональное уничто-

жение всех видов насекомых 
и грызунов. Быстро, каче-
ственно, надёжно. Многолет-
ний опыт. Качество. Гаран-
тия. Тел.: 8 (3537) 333-136, 
www.333136.рф.
 > Опытный мастер с большим 

стажем работы примет заказ 
на пошив и ремонт мужской  
и женской одежды, шуб,  
дублёнок и кожаных изделий.  
Тел.: 89058163141.
 > «Мойдодыр»: химчистка 

мебели и ковров. Уборка:  
генеральная, поддерживаю-
щая, после ремонта.  
Тел.: 89058469973, 61-99-73.

НОВОТРОИЦК — 
ОРЕНБУРГ

Ежедневно выезжаем  
в 5 и 8 часов.  

С адреса до адреса.  
Передаем посылки и документы.  

Тел.: 89228318229, 
89058875774.

Ре
кл

ам
а

НОВОТРОИЦК–ОРЕНБУРГ  
И ОБРАТНО.

Ежедневно. Комфортные 
минивэны  

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

Тел.: 89033651105, 66-31-05.

Ре
кл

ам
а

ОРЕНБУРГ
Заберём и доставим по адре-

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

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

Тел.: 89510388284, 
89068399098.

Ре
кл

ам
а

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

89619054756 (Евгений). 
Коллективные заявки! Ре

кл
ам

а

«ФОЛЬКСВАГЕН»  МИНИВЭН

Пенсионерам — скидки! 

ОРЕНБУРГ
Служба перевозок  

по адресу. В 5.30 и 8 часов.

Тел.: 66-84-57. 

Ре
кл

ам
а

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

Тел.:  89033642725 (Юрий). Реклама

«ТОЙОТА»  МИНИВЭН

Ntr.city —  
твой портал!  
Заходи!

ХОЧЕШЬ ЗНАТЬ,  
ЧЕМ ЖИВЕТ ТВОЙ ГОРОД?

Информация
 > НОВОТРОИЦКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ приглашает на курсы 
профессионального обучения (вечернее 
отделение) по профессиям: сварщик; 
резчик ручной кислородной резки; 
машинист крана металлургического 
производства; стропальщик; 
электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования; 
повар; пекарь; кондитер; парикмахер; 
слесарь-ремонтник; лаборант 
химического анализа; архивариус.

 > Обучение ведётся на коммерческой 
основе с рассрочкой платежа. Срок 
обучения — от 3 до 6 месяцев. Запись 
на обучение: каб. № 107 с 9 до 17 часов. 
Тел.: 67-55-92, 89878480373.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
***

Поздравляем  
Дмитрия Васильевича  
Ткаченко с юбилеем!
Желаем радости, здоровья,
В семье уюта и тепла,
И вечно юного веселья,
Чтоб жизнь прекрасною была!
Крутится, вертится шар 
голубой,

Счастливых годов, юбиляр золотой!
Жена, дочь, зять, мама и все родные.

***
Совет ветеранов управления сердечно поздравляет 
с юбилеем М. И. Антипову, Т. П. Бадретдинову,  
Т. М. Белашову, О. И. Грачёву, А. Д. Зайцеву,  
Н. А. Зворыгину, Н. Ф. Зелик, Л. В. Ильясову,  
С. Г. Лепёшкину, Д. Г. Попову, С. Б. Садикову,  
Л. К. Собокарь, а также всех именинников января.

Проходят годы незаметно,
Виски становятся белей,
Былые радости, невзгоды
Все вспоминаем в юбилей.
Так пусть же после юбилея
Сопутствует здоровье вам.
Держитесь бодро, молодея,
Наперекор своим годам.
Пусть вам сопутствует лишь счастье,
Удача осеняет вас крылом.
И пусть любовь, надежда и участье
Оберегают и хранят ваш дом!

• ОТДЫХ

Соль-Илецк в пятёрке 
популярных курортов
Итоги 2019 года подвёл один из российских сервисов 
бронирования жилья для отдыха.

По данным аналитиков компании, оренбургский город-
курорт Соль-Илецк стал вторым в рейтинге самых 
посещаемых лечебных курортов страны. Так, первую 

строку рейтинга занял крымский бальнеогрязевой курорт 
Саки, где в среднем туристы останавливались на 8,5 ночи, 
результат по этому показателю у Соль-Илецка — 4,7 ночи. 
Тройку рейтинга замыкает Кисловодск — 7,3 ночи. Следом 
идёт алтайский курорт Яровое — 4,9 ночи и Пятигорск —  
4,7 ночи.
Если говорить о стоимости выше названных вариантов 
отдыха и лечения, то самым дорогим является пребывание 
на курорте Алтайского края. Средние траты семьи в сутки в 
Яровое составляют 2 143,9 рубля. А самая маленькая сумма, 
по оценке экспертов, в Пятигорске — 1 513,7 рубля. В Соль-
Илецке этот показатель составляет 1 759,4 рубля.
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Объявление
17 ЯНВАРЯ В 18 ЧАСОВ В ДК МЕТАЛЛУРГОВ 
СОСТОИТСЯ ТОРЖЕСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ, 
ПОСВЯЩЁННОЕ 65-ЛЕТИЮ УПРАВЛЕНИЯ 
ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ. ПРИГЛАШАЕМ ВЕТЕ-
РАНОВ, РАБОТНИКОВ УТК И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ. 
БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ!

Объявления принимаются  
по адресу: ул. Горького, 34,  
каб. №27, с 8.30 до 17 часов

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

Реклама

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

всех марок.  
Гарантия.

Тел.: 61-97-37, 
89058469737.

Реклама

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ 
МАРОК.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ  
СПЕЦИАЛИСТ.

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

Реклама

61-66-71  
РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ  
И МОРОЗИЛЬНИКОВ.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ УПЛОТНИТЕ-
ЛЕЙ  ХОЛОДИЛЬНИКОВ —  

от 500 руб. Реклама

ДОМАШНИЕ 
ПЕРЕЕЗДЫ 

ПО РОССИИ.
Пенсионерам — скидки!

Тел.: 89877777758.

Ре
кл

ам
а

 > Офис-менеджер  
в агентство недвижимости.  
Тел.: 89058131095.

• ТРЕБУЕТСЯ

• ЭКОНОМИКА

Итоги года

113,7
млрд рублей составил объём 
производства сельхозпродукции 
в Оренбуржье в 2019 году. Такие 
данные опубликовала пресс-служба 
регионального министерства сельского 
хозяйства.

Большая часть выручки 
приходится на растениевод-
ство —60,2 миллиарда рублей, 

на животноводство — 53,5 мил-
лиарда. По словам специалистов 
агропромышленного комплекса, 
отраслевой индекс, по прогнозной 
оценке, достигнет 100,96 процента  
по отношению к 2018 году, в том числе 
в растениеводстве — 101,8 процента  
и в животноводстве — 100,2.

Ваша реклама  —              
точно в цель! 

Газета
«Металлург»
Ждем вас по адресу:  
ул. Горького, 34,  
каб. № 27.
с 8.30 до 17 часов
(понедельник-пятница). 
Тел.: 66-29-52.
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ПЕРЕТЯНЕМ  
ВАШУ МЕБЕЛЬ.  Ре
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РЕК ЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ  66-29-52 РЕК ЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ  66-29-52

Частная лавочка

Магазин «ЛАЗУРИТ»
Гранитные и мраморные памятники. Портреты. Оградки  

из натурального камня. Обустройство могил.  
Дубовые кресты, керамика, венки и др. 

Рассрочка платежа до 8 месяцев. 
 Скидка на памятники  — от 5 до 30 %.

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

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

перерыв с 13 до 14 часов.

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Ре
кл

ам
а Перетяжка 

мягкой 
мебели.  

 Мелкий ремонт.  
 Тел.: 66-81-59.

«Мебельный 
цех»

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

кл
ам

а

Доступные цены.  
Скидки до 30%.

Рассрочка.  
Инвалидам  

и пенсионерам  
скидка 5% 

Памятники
от простых  

до эксклюзивных

«МОНУМЕНТ» 
Центральный рынок  

(справа 
от «Строймастера»)

Тел.: 89058180217

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а
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• ПРОДАЮ

• КУПЛЮ

 > Комнату в квартире на 
1-комнатную квартиру или 
куплю 1-комнатную квартиру. 
Тел.: 66-37-97.

• МЕНЯЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ

 > Комната в 3-к. кв. (пр. Ком-
сомольский, 38/1, в хорошем 
состоянии, с мебелью, пласти-
ковыми окнами, соседи поря-
дочные). Тел.: 89068313496.
 > Комнату (в районе парка 

Металлургов, цена 145 тыс. 
руб.). Тел.: 89033651797.
 > 1-к. кв. (ул. Зинина, 2-А, 

цена 400 тыс. руб.). Тел.: 
89033970332.
 > 1-к. кв. с отличным ремон-

том. Тел.: 89228215925.
 > 2-к. кв. (ул. Зелёная, 75, 

раздельные ходы, цена 570 тыс. 
руб.). Тел.: 89033970332.
 > 2-к. кв. (район пл. Ленина,  

2 этаж). Тел.: 89228791133.
 > Дом со всеми удобствами. 

Тел.: 89228215925.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ  

Более 200 видов.
Тел.: 66‑33‑48, 47‑12‑13.
Гарантии, договор, скидки.  

Изготовление 1‑2 дня.  
Ремонт потолков.  

Наш сайт: potol‑ok56.ru

Ре
кл

ам
а

НАТЯЖНЫЕ  
ПОТОЛКИ.  

Вентиляция в подарок. 
Гибкая система скидок,  

пенсионерам 10%.  
Качество. Гарантия.  

Тел.: 89228401995.

Ре
кл

ам
а

НАТЯЖНЫЕ  
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.
СКИДКА 10% ВСЕМ!

Наш сайт:  
www. Potolkoff56.com 

Ре
кл

ам
а

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

ТРЕБУЮТСЯ преподаватели ПДД.

Местное отделение ДОСААФ России г. Новотроицка  
производит набор на курсы

 водителей легкового  
автомобиля.

Срок обучения — 3 месяца. 

Реклама. Лицензия №1735 от 22 июня 2015 г. 

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

вождения.
— Представляем на экзамен в ГИБДД  

курсантов других автошкол.

НЕДВИЖИМОСТЬ

 > АН «ГОЛДВИС» (пер. Сту-
денческий, 3): купля, продажа, 
наследство, перепланировка, 
составление договоров и рас-
писок, деклараций. Срочный 
ВЫКУП квартир. Тел.: 61-66-55, 
67-03-44, 61-10-95.

РАЗНОЕ

 > Платы, радиодетали  
(любые), контакты от пускате-
лей, аккумуляторы С, Ц.  
Тел.: 89058132780, ул. Марии 
Корецкой, 14 (вход с торца).
 > Стиральные машины и 

микроволновые печи. Мототех-
нику СССР (в любом состоянии). 
Тел.: 61-16-07, 89619048139.
 >  Стиральные машины-авто-

маты и микроволновые печи. 
Тел.: 61-70-43, 89058467043.

Милое, родное наше солнышко,
Ты ушла из жизни так внезапно…
К небу увела тебя дорожка,
По которой не свернёшь обратно.
Сердце разрывается от боли,
Ничего не изменить, так уж случилось.
Значит, в том есть и божья воля, 
Если так судьба распорядилась.
Помним, пока живы.

Родные.

15 января — 10 лет со дня 
трагической гибели

Тимура Борисовича 
Бикимбетова.

Более 9 лет понадобилось, чтобы реаби-
литировать, восстановить доброе имя. 
Спасибо тем, кто был поддержкой для 
нас эти годы. Вспомните, каким Тимур 
был прекрасным человеком.

Любящая семья и друзья.

Тебя не будет больше никогда,
Вся жизнь на миг остановилась.
Откуда вдруг пришла ко мне беда
Такая, что с тобою я простилась?
Толкнула воздух медленно рукой,
Здесь нет тебя, и больше уж не будет…
Мне показалось, что ты здесь.
Но все не ты… Кругом чужие люди…
Дошла по стенке тихо до угла,
Спиною прислонилась, зарыдала.
Тебя не будет больше никогда.
Как страшно, что я это осознала.

5 января перестало биться сердце 
Попкова Александра Кирилловича. 

Он был замечательным человеком: справедливым, добрым, порядочным.
Все, кто его знал, помяните вместе с нами.

Жена, дети, внуки, правнуки.

15 января — год, как нет моего сына
Раевского Виктора Владимировича.

Мама.

12 января — два года, как нет  
с нами нашей дорогой и любимой 

Дунаевой (Силицкой) Елены.

• ПОГОДА

Причина тёплой зимы
Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий 
Варакин объяснил, почему этой зимой на большей 
части территории страны установилась аномально 
тёплая погода.

Динамика воздушных масс сейчас соответствует не 
январю, а октябрю или ноябрю. По словам синоптика, 
тёплая зима в России возникла из-за отсутствия 

мощной зоны высокого атмосферного давления, которую 
обычно называют «сибирским максимумом». Она в 
большинстве случаев образуется над Красноярским краем, 
Якутией, Западной и Восточной Сибирью.
В 2020 году антициклон расположился над территорией 
Монголии и северо-запада Китая. Из российских регионов 
он затронул лишь юг Бурятии и Забайкалье.
— Эта зона «держит» тёплый воздух, и идёт выхолаживание, 
а потом этот холод, естественно, распространяется на Урал и 
в Центральную Россию, — отмечает Юрий Варакин.
По словам специалиста, ситуация в этом году складывается 
нехарактерно для классической зимы. На территории от Мо-
сквы и Санкт-Петербурга до Урала температура воздуха 
выше нормы на 8-10 градусов, в других регионах ожидается 
не столь существенное повышение температуры.

РИА56

Тел.: 61-15-21.
89058131521,  

Информация
 > УВАЖАЕМЫЕ НОВОТРОЙЧАНЕ! 
Напоминаем график работы Общественной 
приёмной местного отделения всероссийской 
политической партии «Единая Россия», 
расположенной по адресу: улица Советская, 64, 
учебно-курсовой комбинат, кабинет № 4. 
Телефон: 67-68-18.
Понедельник с 11 до 16 часов;
вторник с 13 до 16 часов;
четверг с 15 до 18 часов;
пятница с 14 до 16 часов.
Приём ведёт юрист, помощник депутата 
Законодательного собрания, руководитель 
общественной приёмной  
Валентина Куприяновна Хованских.

КОНДИЦИОНЕРЫ
ПРОДАЖА. МОНТАЖ. ТО,  

РЕМОНТ И ДР.
ООО «АЙС-КЛИМАТ».

ТЕЛ.: 77-52-07, 
89328555207.

Реклама

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ

Овен
21 марта — 20 апреля

Телец
21 апреля — 20 мая

Рак
22 июня — 22 июля

Хорошо бы поучиться чему-то новому. Сходите 
на лекцию или запишитесь в автошколу. В чет-
верг подумайте, все ли вы верно делаете, к тем 
ли целям стремитесь. В пятницу ни в коем слу-
чае не соглашайтесь на авантюрные предло-
жения. В субботу будут легко идти дела, свя-
занные со строительством или ремонтом дома. 
Воскресенье — самое подходящее время, чтобы 
побыть с семьёй.

Неделя будет весьма стабильная и гармонич-
ная сама по себе. К тому же вы сделаете шаг 
к осуществлению своего заветного желания. 
Ваши проекты окажутся востребованными  
и принесут прибыль, что позволит работать  
с ещё большей увлечённостью. В личной жизни 
ожидаются приятные перемены и пополнение  
в семействе. Можете просто расслабиться  
и получить удовольствие.

В начале недели вы будете просто гениальным 
руководителем. Причем эти способности про-
явятся, даже если у вас нет ни одного подчи-
нённого. Вы сможете исключительно грамотно 
организовать рабочий процесс и создадите 
нужную обстановку в коллективе. Но не ставьте 
перед собой сверхзадач. Ближе к выходным 
важно наладить отношения с близкими людьми.

Близнецы
21 мая — 21 июня

Для вас неделя будет непростой, но удач-
ной. Деловая нагрузка может создать некоторое 
напряжение во второй половине недели. Востре-
бованность не лишена приятности, однако все 
же переутомляться не стоит. Не бойтесь расста-
ваться с ненужными вещами и связями. Прику-
сите свой острый язычок, чтобы он не стал вашим 
врагом. Не доводите ситуацию до точки кипения. 
В выходные ждёт откровенный разговор и прими-
рение с близкими людьми.

Оставьте все свои страхи и опасения позади, 
соберитесь с силами и мыслями и — вперёд. 
Вас ждёт новый уровень. Однако необходимо 
быть конкретнее в своих мечтах и желаниях. 
Могут произойти серьёзные изменения в пла-
нах и даже в вашей судьбе. Только не забывайте 
советоваться с близкими людьми. Они на вашей 
стороне.

с 13 по 19 январяГороскоп         

На работе придётся разбираться с бума-
гами и прочими нудными, но необходимыми 
вещами. Можете ощутить некую нестабиль-
ность, но вскоре поймёте, что начальство вами 
довольно. Вторая половина недели окажется 
спокойнее и размереннее первой. Возможны 
интересные встречи и полезные знакомства, 
которые вселят в вас дух успешности.

Можете почувствовать, что жить стало легче 
и веселее. Многие проблемы отступят или рас-
творятся, словно дым. Звёзды предсказывают 
вам расширение круга общения и новые знаком-
ства. Во вторник возможны недоразумения с дру-
зьями, лучше не болтать лишнего. Четверг — день 
самостоятельных решений и труда, а не пустой 
болтовни.

Спешите завершить намеченные дела, пом-
ните, что потом будет трудно навёрстывать упу-
щенное. Сохраняйте спокойствие и критическое 
мышление, не будьте излишне доверчивы.  
Ваша выдержка и хладнокровие позволят 
избежать конфликтных ситуаций — сможете 
остаться на высоте и во всеоружии. В четверг 
вам придется пойти на разумный компромисс  
с коллегами. В субботу устройте семейный ужин.

Осторожность и терпение — главные союз-
ники. Не упускайте возможности узнать нечто 
интересное. Накопившаяся к пятнице уста-
лость может сделать вас раздражительным  
и нетерпеливым, постарайтесь воздержаться 
от критики окружающих, они тоже уже устали. 
Выходные будет полезно наполнить интел-
лектуальным содержанием: сходите  
в театр, музей, на выставку, лекцию.

Желательно больше времени посвящать себе 
и своему любимому человеку. Это даст силы  
и вдохновение для работы и побед. Можете 
почувствовать себя в эпицентре разворачива-
ющихся событий. С наибольшим успехом завер-
шатся дела, которыми вы займётесь совместно  
с друзьями. Очень скоро почувствуете себя хозя-
ином жизни и королём создавшегося положения.

Первую половину недели желательно посвя-
тить повседневным обязанностям и текущим 
делам. Вторая половина недели будет спо-
собствовать осуществлению давних планов 
и замыслов. Не отказывайтесь от приглаше-
ний, есть реальные шансы завести нужные 
связи. В выходные решение семейных про-
блем будет зависеть от ваших организаторских 
способностей.

Стрелец
23 ноября — 21 декабря

Козерог
22 декабря — 20 января

Дева
24 августа — 22 сентября

Скорпион
24 октября — 22 ноября

Весы
23 сентября — 23 октября

Лев
23 июля — 23 августа

Водолей
21 января — 19 февраля

Рыбы
20 февраля — 20 марта

Для осуществления своих замыслов как 
никогда нуждаетесь в надёжном партнёре. 
Будьте внимательнее к намёкам начальства.  
В среду можете ощутить себя неуютно и скованно 
на заранее запланированных мероприятиях.  
В четверг может вырасти ваша популярность 
среди коллег. В пятницу получите то, чего давно 
хотели.

По вопросам подписки  
и доставки газеты  

«Металлург» 
обращаться по тел.:  

66-41-49.

Ntr.city —  
твой портал! 
Заходи!
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Цифра первая: 

СРОК СЛУЖБЫ, 
или почему про трубы  
из ВЧШГ говорят  
«поставил и забыл»?

Мигают сигнальные ог
ни… Вдоль трассы пар
куются машины с эмбле

мами спецслужб. Между ними 
торопливо и сосредоточенно пе
редвигаются люди, с озабочен
ностью на лицах переговарива
ются по телефонам. Тревожная 
картина… Но не беспокойтесь, 
никто не умер, хотя пострадали 
сотни человек.

Пострадали от отсутствия во
ды, потому что разорвало новую 
трубу на недавно смонтирован
ном водоводе. Полиэтиленовую 
трубу. 

РостовнаДону, Таганрог, 
Оренбург, Челябинск — в ново
стях любого из российских го
родов регулярно появляются но
востные заметки об авариях на 
водоводах. Что же происходит 
в жилищнокоммунальных хо
зяйствах на просторах страны? 
Почему лопаются новые трубы? 

Эта печальная ситуация на
чала складываться лет 15 назад. 
Трубы из полиэтилена набира
ли популярность, в основном из
за дешевизны и отсутствия на
доевшей коррозии. И хотя под
рядчикам приходилось тратить 
миллионы на сварочные аппа
раты и прочее оборудование, же
лание «как следует сэкономить 
без ржавчины» брало верх.

Конечно, ситуацию можно 
понять, ведь желание сэконо
мить — положительная черта 
для хозяйственника. Тем более 
что разработчики и производи
тели обещали 50летнюю службу, 
что и подтверждали соответству
ющие ГОСТы. Если бы не одно 
«но»… Уже первые годы эксплуа
тации показали, что изза посто
янно меняющихся условий экс
плуатации — температуры воды, 
окружающей среды, давления, 
гидроударов — полиэтиленовая 
труба будто бы «стареет», стано
вится хрупкой. Соответственно, 
резко сокращается её срок служ
бы. Старение трубы даёт ещё и 
самый неприятный эффект: про
дольные трещины. 

Чтобы заделать такую про
боину, нужно собирать техни
ку, людей, перекрывать воду… 
А если трещина длинная, нуж
но заменять весь участок — а это 
могут быть сотни метров — рыть 
траншею, заваливать грунтом 
всё пространство вокруг. Каж
дый видел такую картину у себя 
в городе.

Как ведёт себя в аналогич
ной ситуации труба из высоко
прочного чугуна с шаровидным 
графитом (ВЧШГ), которую по 
странной традиции некоторые 

проектировщики и строители 
считают «дорогой»? На трубе из 
ВЧШГ не бывает длинных про
дольных разрывов. Если авария 
и случается (что по статистике 
бывает крайне редко), то повреж
дения точечные, локальные. До
статочно 2–3 рабочих и одного 
сварщика: раскопали, наложи
ли «заплатку», закопали — и всё, 
труба прослужит ещё много лет. 
Не зря же трубы из ВЧШГ назы
вают «вечными», ведь расчёт
ный срок службы у них — 100–
120 лет. Понадобится три поко
ления людей, чтобы подтвердить 
это статистически.

Заметьте, что людей не удив
ляет суета в работе, когда они 
имеют дело с трубами из ПЭ: 
только залатали в одном месте, 
тут же прорвало в другом. Опять 
собирать технику, поднимать лю
дей по авралу. Люди привыкли 
так работать и жить. Конечно, их 
труд достоин уважения, ведь они 
и в жару, и в холод обеспечивают 
население водой. И многие даже 
не знают, что с высокопрочным 
чугуном и работа, и жизнь может 
быть совсем другой! 

Давайте представим другую 
картину: в городе провели новый 
водовод из ВЧШГ. Лишнего грун
та не осталось, им же и засыпали 
траншеи, и поэтому вывозить его 
не нужно, техника уехала. И всё! 
Вода в домах и порядок на улицах 
теперь надолго. Остаётся один 
вопрос: если не нужно ремонти
ровать, то что будет делать тех
ника и работающие на ней спе
циалисты? Ответ: строить новые 
водоводы из ВЧШГ, ведь они так 
ещё нужны по всей стране!

Цифра вторая: 

СКОРОСТЬ,
или почему из короткой  
чугунной трубы  
трубопровод 
прокладывается  
гораздо быстрее, чем  
из длинной пластиковой?

Для труб диаметром 200 мм 
и больше, вне зависимости 
от материала, нужен грузо

подъёмный механизм, а также 
приспособление для направле
ния и перемещения труб вдоль 
оси трубопровода. В остальном 
трубы из различных материа
лов различаются по технологии 
и скорости монтажа.

Трубы из высокопрочного чу
гуна с раструбным соединени
ем — признанные рекордсмены: 

чтобы соединить две трубы, нуж
но 2–3 человека (в зависимости 
от диаметра) и 5–8 минут рабо
чего времени. На рисунке ниже 
показано дополнительное обору
дование, необходимое для монта
жа трубопровода из ВЧШГ. 

 Монтаж труб из полиэтилена, 
напротив, требует огромных за
трат. Например, для сварки одно
го шва, то есть двух ПЭтруб диа
метром 700 мм SDR 17, нужно 58 
минут, и это без учёта переноски 
оборудования и установки тёплой 
палатки, если монтаж произво
дится поздней осенью или зимой. 
А дальше — простая арифмети
ка: чтобы соединить две трубы из 

ВЧШГ нужно не более 10 минут,  
а из ПЭ — почти час. 

Если продолжить расчёты, то 
получится, что за 8часовую ра
бочую смену можно собрать нит
ку водовода из ВЧШГ Ду700 дли
ной почти 300 метров, в то время 
как водовод из ПЭ того же диаме
тра «вырастет» всего на 108 ме
тров, и то при условии идеальной 
погоды и бесперебойной работы 
сварочного оборудования (см. 
таблицу).

Цифра третья:

УНИКАЛЬНОСТЬ,
или единственный  
производитель —  
защита от контрафактной 
продукции

Сейчас модно говорить об 
антимонопольной поли
тике. «Достаётся» в этом 

отношении и единственному 
на территории СНГ произво
дителю труб из ВЧШГ — ООО 
«Липецкая трубная компания 
«Свободный Сокол». В ряду не
достатков такой ситуации назы
вают возможные перебои в по
ставке продукции, отсутствие 

выбора поставщика для заказ
чиков и проблемы с транспор
тировкой. Сразу скажем, что 
эти проблемы надуманны, а 
опасения — напрасны. 

ООО «ЛТК «Свободный Сокол» 
имеет плотную и обширную ди
лерскую сеть, как на всём СНГ
пространстве, так и на дальнем 
зарубежье. Дилеры берут на се
бя обеспечение сроков поставки, 
а также решение всех сбытовых 
и транспортных проблем. А так 
называемое «отсутствие выбора» 
(единственный производитель) 
даёт определённые преимуще
ства. Всегда знаешь, к кому об
ратиться и с кого спросить.

Наличие большого числа про
изводителей полиэтиленовых 
труб облегчает существование 
большого количества фальси
фиката на рынке. А низкая цена 
может обернуться попаданием 

на объект поддельной трубы с 
непредсказуемыми характери
стиками. Это и угроза здоровью 
населения, и огромные финансо
вые потери через несколько лет 
эксплуатации.

При работе с ВЧШГ заказчик 
получает стопроцентную гаран
тию качества. Такую трубу не
возможно подделать, она про
изводится из природного сырья 
на сложном современном обо
рудовании. Кроме того, труба из 
ВЧШГ производства ООО «ЛТК 
«Свободный Сокол» — это не про
сто материал для трубопровода, 
а изделие с дополнительными 
функциями, которое сохраняет 

качество транспортируемой во
ды в первозданной чистоте бла
годаря внутреннему цементно
песчаному покрытию (ЦПП). 

 
ООО «ТД «Уральский стан

дарт» — официальный дилер 
ООО «ЛТК «Свободный Сокол» 
в Челябинской, Ростовской и 
Оренбургской областях. Специ
алисты нашей компании готовы 
к сотрудничеству: мы проводим 
презентации, семинары и кон
ференции, на которых расска
зываем о преимуществах труб 
из ВЧШГ, а главное — об эконо
мической выгоде её применения 
в проектах.

ООО «ТД «Уральский стан
дарт» готов поставить необхо
димое количество труб из ВЧШГ 
даже в самые отдалённые уголки 
России. Мы работаем для того, 
чтобы у всех людей было много 
чистой воды!

Частная лавочка

НА ПРАВАХ РЕК ЛАМЫ

Высокопрочный чугун  
в цифрах и фактах

Укладка  
в подготовленную 

траншею
Время на стык Длина трубы (м)

Количество  
соединений  

за 8 часов (смену)

Длина  
трубопровода (м) 
за 8 часов (смену)

ПЭ-трубы Д700 58 минут 12 8 108

ВЧШГ-
трубы

Ду700 До 10 минут 6 48 294

 ‐ Труба из ВЧШГ DN 300 с ЦПП,  
с неразъёмным раструбным соединением RJ

 ‐ Комплект для монтажа труб: щётка, шпатель, скребок, щуп
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УЛЫБНИСЬ

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

В час досуга

• ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,                                                       
     опубликованный 25 декабря

***
— У тебя так лицо округли

лось после отпуска у моря. Вас 
так хорошо кормили?

— Нет, просто мне приходи
лось два раза в день надувать ре
зиновый матрац.

***
Когда мы учились в школе, ох

ранников не было. Вполне со всем 
справлялась уборщица с мокрой 
тряпкой.

***
И зачем нас в детстве пугали, 

что от сладкого попа слипнется? 
Лучше бы сказали правду, что от 
сладкого её разнесет!

***
Работницы регистратуры в 

поликлинике и сотрудницы па
спортного стола умеют есть ли
мон, не меняя выражение лица.

***
Купили внучке домик для Бар

би. Принесли домой, распакова
ли, а там на первом этаже уже 
«Пятёрочка».

***
У нас с друзьями есть тради

ция — каждый Новый год после 
праздников мы ходим без денег.

***
Бедные дети, как же они смо

гут драться на переменах элек
тронными книгами.

***
Вы спрашиваете, откуда у ме

ня полные карманы денег? Все 
довольно просто — у меня очень 
маленькие карманы.

***
У меня дома бойлер и принтер. 

Могу соблазнить любую студент
ку с общаги.

***
— Где ты работаешь?
— Нигде.
— А что делаешь?
— Ничего.
— Отлично утроился!
— Но конкуренция поджимает.

***
Объявление в газете: «Предо

ставлю крышу малому бизнесу. 
Карлсон».

• ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 15 ПО 18 ЯНВАРЯ
15 января, cреда

-4
Значительная облачность

ДЕНЬНОЧЬ

-3

16 января, четверг

-6
Значительная облачность

ДЕНЬНОЧЬ

-6

18 января, суббота

-2
Значительная облачность

ДЕНЬНОЧЬ

-1

17 января, пятница

-3
Значительная облачность

ДЕНЬНОЧЬ

-2

западный, 7 м/с западный, 9 м/с западный, 4 м/сзападный, 4 м/с rp5.ru

***
Совет ветеранов мартеновского цеха от всей души поздравляет  
с юбилеем Б. Н. Айжарикова, Г. Т. Денисову, У. А. Кашпанову,  
Р. П. Ковязину, О. Н. Кривцову, О. П. Лесюк, Ю. В. Матвеева,  
Р. Г. Погонину, С. В. Садилова, А. С. Саранцева, Л. А. Серегину,  
Л. Ф. Синягину, В. Н. Фисенко, а также всех именинников января. 
Желает крепкого здоровья, долголетия, семейного благополучия.
Пусть время замедляет ход в минуты радости и счастья.
И пусть мгновения такие случаются как можно чаще!

***
Совет ветеранов СПЦ от всей души поздравляет с юбилеем  
А. Л. Беломытцеву, Л. А. Ефграфову, В. И. Дружинина,  
И. И. Яковенко, а также всех именинников января. Желает вам  
успехов, любви и тепла в семье. Крепкого, могучего здоровья.

***
Администрация, цехком и совет ветеранов автотранспортного цеха 
сердечно поздравляют с юбилеем Н. М. Кузькина, М. Н. Загитова,  
А. В. Горшкова, А. А. Ручкина, С. И. Гринина, а также всех именинни-
ков января. 

Желаем вдохновенья,
В кругу семьи — любви и доброты,
Среди друзей — тепла и уваженья,
И в жизни — сбывшейся мечты!

***
Администрация и профком проектно-конструкторского центра 
(ПКЦ) сердечно поздравляют с юбилеем В. В. Пометуна,  
М. П. Шипилова, С. И. Дунюшкину, Л. И. Иванову, Р. П. Антонову,  
Е. А. Витковскую.

Хотим вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел.
Чтоб вы с улыбкой, не иначе,
Встречали каждый новый день!

***
Совет ветеранов цеха питания от всей души поздравляет  
с 90-летним юбилеем Анну Яковлевну Жуковец, с юбилеем  
Т. А. Бобрус, Т. П. Котореву, Л. С. Курзину, М. С. Мартемьянову,  
Т. Ф. Попову, Т. М. Фролову, а также всех именинников января.  
Желает доброго здоровья, долгих лет, уюта, счастья и тепла.

***
Совет ветеранов ПСУ (ПКЦ и УКС) от всей души поздравляет  
с юбилеем М. П. Шипилова, С. И. Дунюшкину, Л. И. Иванову,  
Р. П. Антонову, Е. А. Витковскую, а также всех именинников января.

Желаем здоровья, желаем успеха,
Чтоб слёзы блестели только от смеха.
Чтоб счастье и радость в улыбке светились,
Чтоб все пожелания осуществились!

***
Совет ветеранов копрового цеха сердечно поздравляет  
с юбилеем Е. В. Солопову, Н. П. Сорокину, А. П. Кузнецова,  
Т. С. Сормову, а также всех именинников января.

Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы.
Душа пусть будет молода,
Неважно, сколько лет пробило.

***
Администрация, цехком и совет ветеранов ЭСПЦ от всей души  
поздравляют с юбилеем Е. Г. Ащепкова, Г. М. Барабанщикова,  
П. И. Бузаева, В. П. Гонтаря, О. Г. Петерсон, Н. А. Абдрашитову,  
Г. И. Рудюка, а также всех именинников января.

Желаем счастья и добра,
И вечной радости цветенья,
Улыбок, солнца и тепла
В ваш светлый праздник — 
День рождения.

***
Администрация и профком агломерационного цеха поздравляют  
с юбилеем Е. А. Кузнецову, О. Г. Тугову, В. В. Зарембюк,  
Ш. Б. Иржанову, а также всех именинников января.

Пусть всё сложится, как в юности мечталось,
Пусть здоровье никогда не подведёт,
Пусть уныние минуют и усталость
И всегда во всём удача ждёт!

***
Администрация, профком ЦРМО и совет ветеранов ЦРМО-1  
и ЦРМО-2 от всей души поздравляют с юбилеем К. М. Найко,  
С. Н. Самарцева, П. М. Каверина, Р. Э. Исмагилова, А. А. Круглякова, 
В. В. Жучкова, А. В. Михайлова, С. А. Карпова, А. В. Класс,  
И. В. Кузьмищева, Т. Т. Баймухаметова, А. И. Иванищева,  
А. Д. Налетова, В. Н. Рябова, Г. Н. Горбунова,  
В. А. Емельянова, а также всех именинников января. 

Пусть жажда жизни будет неуёмной,
Судьба счастливой, яркой, как звезда!
Удача — удивительной, огромной.
Любовь и радость будут рядышком всегда!

***
Администрация, профком и совет ветеранов ККЦ от всей души  
поздравляют с юбилеем Е. В. Бережнова, Н. В. Луценко,  
Н. В. Савчука, О. М. Токмачёву, О. В. Побежимова, а также всех  
именинников января. 

Пусть вам сопутствует лишь счастье,
Удача осеняет вас крылом.
И пусть любовь, надежда и участье
Оберегают и хранят ваш дом!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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45
руководителей 
разного уровня 
приняли участие 
в моделировании 
борьбы с 
аварийными 
разливами 
нефтепродуктов 
на Уральской 
Стали.

Людмила Шевченко,  
главный специалист по 
развитию системы ОТиПБ 
департамента ОТ, ПБ и ООС 
Металлоинвеста:

‟Качественное проведение противоаварий-
ных, противопожарных тренировок, учеб-
но-тренировочных занятий, учебных тревог 

и учений с работниками — залог того, что в момент 
аварии персонал комбината сможет воспользовать-
ся ранее полученными навыками. А наличие эффек-
тивных средств противоаварийной защиты и пожаро-
тушения, предупредительной сигнализации, обучен-
ность персонала способствуют профилактике  
и уменьшению вероятности возникновения аварий.

Компетентно:

Дмитрий Бурцев,  
заместитель главного 
инженера — начальник УОТиПБ 
Уральской Стали:

Виталий Бабич,  
энергетик УЖДТ Уральской 
Стали, участник тренинга: 

‟ Сегодня формат тренинга — неотъемлемая 
частью обучения персонала компании. Он 
позволяет решить сразу несколько задач,  

в их числе умение сплотиться в команду для решения 
проблем и актуализация требований федеральных и 
локальных нормативных актов. Руководящий состав 
структурных подразделений должен постоянно совер-
шенствовать навыки по локализации и ликвидации 
возможных аварийных ситуаций на промплощадке и 
передавать опыт сотрудникам предприятия.

‟Тренинг прошёл интересно, я освежил зна-
комую информацию и получил новые знания. 
Понятно, что производственная специфика на 

каждом участке разная, но общие правила безопас-
ности универсальны. Учитывая, что разлив нефтепро-
дуктов может произойти в любом районе промпло-
щадки, в зону ЧП могут попасть и краны, и подвиж-
ной состав УЖДТ, и прочее оборудование или комму-
никации. А значит уметь безошибочно действовать  
в этих ситуациях должен и транспортник, и механик, 
и энергетик.

Сергей Коряк, 
внутренний тренер по ОТиПБ 
Уральской Стали:

‟ Подобные занятия помогают освежить зна-
ния, но тренинг по-настоящему эффективен 
только тогда, когда узнаёшь новое. Наверня-

ка после этих занятий специалисты, не связанные на-
прямую с работой с нефтепродуктами, получили мно-
го информации об их химических и физических свой-
ствах — эти знания могут оказать неоценимую услугу 
в нештатной ситуации. Ещё я бы отметил высокий уро-
вень подготовки большинства участников.

По чёткому 
алгоритму 
В учебном центре Уральской Стали состоялся тренинг по 
промышленной безопасности на тему «Предупреждение 
и ликвидация разливов нефтепродуктов на объектах 
Уральской Стали».

 ‐ В каждой из трёх рабочих групп были собраны специалисты различных  
цехов комбината, что позволило составить комплексный план ликвидации  
возможной аварии

ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ

Тренинг провели специали-
сты по охране труда и про-
мышленной безопасности 
Металлоинвеста, Ураль-
ской Стали совместно с кол-
легами из управления ох-
раны окружающей среды 
комбината. 

Александр Проскуровский 
Фото Резеды Яубасаровой

Сотрудники проверили 
знания методов про
фи лактики аварий 
на опасных производ
ственных объектах и 

взаимодействие подразделений 
комбината с аварийноспасатель
ными формированиями. В ходе 
тренинга нашлось время обсудить 
способы ликвидации розлива неф
ти, экологический контроль и мо
ниторинг в ходе возникновения и 
ликвидации аварий. 

Планирование действий по 
предупреждению и ликвидации 
разливов нефтепродуктов прово
дится в целях заблаговременно
го проведения мероприятий по 
предупреждению чрезвычайных 
ситуаций, поддержанию в посто
янной готовности сил и средств 
для их ликвидации для обеспе
чения безопасности населения и 
территории, а также максималь
ного снижения ущерба и потерь в 
случае их возникновения.

Вместе с Людмилой Шевченко 
тренинг вели внутренние трене
ры Уральской Стали Александр 
Полищук, Сергей Коряк, Алек
сандр Кобзев, Татьяна Лушни
кова и Анна Савина. Институт 
внутренних тренеров — новый и 
перспективный проект Металло
инвеста. Перед тренерами стоит 
задача в новом формате донести 
до каждого работника важную 
профессиональную информацию 
по ОТиПБ и охране окружающей 
среды, вовлекая каждого работ
никаучастника в повышение 
уровня знаний в области, кото
рая, прежде всего, заботится о 
безопасности персонала.

— Умение составить безоши
бочный план ликвидации и лока
лизации аварии — очень важный 
практический навык, который 
нужен всем работникам взрыво 
и пожароопасных производств, 
но особенно — руководителям, 
участвующим в локализации и 
ликвидации аварии, — поясни
ла Людмила Ивановна.

В четырёх тренингах участво
вали специалисты УЖДТ, ЦПП, 
ЦСП, ТЭЦ, ЛПЦ1, АТЦ и ЭСПЦ 
Уральской Стали — подразде
лений, где хранится и исполь
зуется наибольшее количество 
нефтепродуктов.

Неслучайно выбран и фор
мат занятий. По мнению глав
ного специалиста департамента  
ОТиПБ Металлоинвеста Людми
лы Шевченко, обучающий тре
нинг развивает навыки прогно
зирования сценариев аварий 
и умение составлять перечень 
мероприятий по конкретному 
объекту. Что облегчает работу 
по профилактике аварий и при 
проведении тренировок с про
изводственным персоналом. Тре
нинг — контактный вид обуче
ния, с небольшим количеством 
участников в группе (до 18 че
ловек), что позволяет взаимодей
ствовать с каждым участником: 
выслушать мнение, задать во
прос и сразу получить квалифи
цированный ответ.

— Такой тренинг требует от 
участников активности, и это до
статочно демократичный фор
мат, где нет руководителей и 
подчинённых — при обсужде
нии проблемы все равны, — по
ясняет начальник учебного цен
тра Уральской Стали Дмитрий 
Пухов. — Услышав все точки зре
ния, участник тренинга лучше 
понимает проблематику вопроса 
и пути для его решения.

Когда наша журналистская 
бригада вошла в класс, где про

ходил тренинг, участники стояли 
вокруг трёх флипчартов и разра
батывали порядок действий при 
прогнозируемой аварии: слуша
тели были разделены организа
торами на три группы и составля
ли алгоритм по трём вариантам 
ЧП с розливом нефтепродуктов.

Затем началась защита пла
нов ликвидации и локализации 
аварии. Мастер ЭСПЦ Владислав 
Дубовченко представлял резуль
тат мозгового штурма той груп
пы, у которой «произошёл» по
жар изза разрушения несущих 
элементов металлоконструкций 
мостового крана. Вроде бы в пла
не всё учтено, но ни внутренние 
тренеры, ни Людмила Шевченко 
не спешат высказать свои замеча
ния, давая возможность участни
кам тренинга самим выстроить 
алгоритм решения проблемы. И 
ремарка энергетика УЖДТ Вита
лия Бабича дополняет картину: 
«Нельзя приступать к ликвида
ции аварии, не обесточив нахо
дящееся в её зоне оборудование». 
Пункт тут же добавили в план.

Завершился тренинг рассмо
трением способов ликвидации 
разлива нефтепродуктов, где 
каждый из участников мог до
полнить теорию своим производ
ственным опытом.

Форма тренинга очень востребована на предприятиях 
Металлоинвеста. В рамках реализции программы Industry 4.0  
на базе учебного центра Уральской Стали в 2019 году 
состоялось множество тренингов по самым разным 
направлениям. Одна только «Школа мастеров» включает пять 
модулей (тематических направлений). Тренинги проводились 
также в «Школе ремонтов», для кадровго резерва комбината, 
даже по обучению бизнес-презентациям.

Участие в тренинге специалистов 
по охране окружающей среды 
позволило участникам ещё 
на этапе разработки плана 
ликвидации аварии» внести 
пункты по наблюдению  
за состоянием воздуха, почвы  
и воды, чтобы предупредить риск 
негативного воздействия  
на окружающую среду.
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Многодетные дети
То, что в одних странах воспринимается как чрезвычайная ситуация, в других остаётся довольно распространённым явлением.

Александр Бондаренко

В России родам в под
ростковом возрасте в 
последние годы уде

ляется много внимания, и 
статистика отмечает здесь 
заметный прогресс. Но го
ворить о преодолении про
блемы пока рано, множе
ство детей попрежнему 
остаются в зоне риска.

По данным тематиче
ского отчёта Росстата за 
2018 год (более свежих дан
ных пока нет), в России за
фиксированы четыре слу
чая, когда матерями стали 
12летние девочки. 34 ре
бёнка родились у подрост
ков 13 лет, 190 — у 14лет

них (14 девушек этого воз
раста стали мамами во вто
рой раз). Далее по нараста
ющей: пятнадцатилетние 
девушки в прошлом году 
родили 919 детей (для 22 
из них это был второй ребё
нок), девушки 16 лет роди
ли 2 925 младенцев (165 из 
них родили во второй раз, 
девять — в третий, ещё два 
ребёнка стали четвёртыми 
по счёту). Отдельно пора
жает то, что пять подрост
ков, достигших 17летнего 
возраста, родили уже пято
го ребёнка.

Впрочем, в последние 
годы, по данным минздра
ва России, ситуация вы
правляется в лучшую сто
рону. Исследователи от

мечают резкое снижение 
числа забеременевших де
вушекподростков млад
ше 14 лет. Если в 2016 го
ду таких случаев насчиты
валось 630, то годом поз
же оно упало по стране до 
275. Отмечается и резкое 
сокращение количества 
абортов среди подрост
ков 15–17 лет. В прошлом 
году их было на две ты
сячи меньше, чем в поза
прошлом. А если смотреть 
статистику с 2007 года, то 
за десять лет количество 
абортов среди девочек 
уменьшилось в семь раз.

Оренбургская область 
не входит в зону повышен
ного риска, больше всего 
несовершеннолетних бе

ременных на момент ис
с ледования прожива ло 
в Магаданской области  
(3 274 на 100 тысяч насе
ления), Коми (2 395) и За
байкальском крае (2 224). 
Меньше всего — в Север
ной Осетии (25 на 100 ты
сяч населения), Москве 
(52) и Севастополе (83).

Проведённое в 2013 го
ду исследование ООН по
казало, что правительства 
67 % стран считают рож
даемость в раннем возрас
те заслуживающей вни
мания проблемой. При 
этом в развивающихся 
странах рождение детей 
до 20летнего возраста 
рассматривается как се
рьёзная проблема чаще, 

чем в развитых странах 
(76 против 40 %). Среди 
195 стран мира, по кото
рым есть информация на 
2013 год, 90 % имеют по
литику или программы по 
снижению рождаемости 
среди подростков.

Специалисты выделя
ют три вектора государ
ственной политики, ко
торые могли бы снизить 
число ранних родов: по
вышение и/или введение 
минимального возраста 
вступления в брак, рас
ширение охвата девочек 
средним образованием 
и меры по их удержанию 
в школе, развитие систе
мы сексуального образо
вания в школах.

Согласно результатам 
опроса правительств ис
следователями ООН, в 2015 
году хотя бы одну из трех 
указанных мер приняли  
91 % стран мира, 30  % пра
вительств (58 стран из 191) 
заявили, что в их странах 
действуют все три направ
ления политики в отноше
нии репродуктивного здо
ровья подростков. Самой 
популярной является сек
суальное образование в 
школах (76 % стран). Наше 
правительство отметило в 
анкете только один пункт: 
регулирование минималь
ного возраста вступления в 
брак; обязательного сексу
ального образования в Рос
сии до сих пор нет.

• ПОД ТЕКСТ

ДЛЯ ВАС, РОДИТЕЛИ

Беременность «про себя»
В 2019 году в Новотроицке встали на учёт по беременности три четырнадцатилетние  
и четыре пятнадцатилетние девушки.

Марина Валгуснова 
Фото pregnancyhelponline.com

За последние шесть лет это самый боль
шой показатель ранних беременностей, 
зафиксированный в городской женской 
консультации. Всего же в прошлом году 
14 девушек, не достигших совершенноле

тия уже стали мамами.
— Как правило, 1415 летние девочки приходят к 

нам уже на больших сроках беременности, им оста
ётся только рожать, — говорит гинеколог женской 
консультации БСМП Зульфия Мотова. — Беремен
ности, выявленные на ранних сроках, в большин
стве случаев прерывают. В этом году пять девочек 
были направлены на эту процедуру.

Само не рассосётся

По словам Зульфии Нарзиевны, случаи, когда бе
ременность выявляется во время школьных меди
цинских осмотров, единичны. В основном девушки 
самостоятельно приходят в женскую консультацию. 
Девочки скрывают своё положение до последнего, бо
ясь огласки и конфликтов с родителями. В большин
стве случаев это дети из неполных и семей групп ри
ска, состоящих на различных видах учёта. Хотя есть 
выросшие во вполне благополучных полных семьях, в 
которых родители не считали нужным разговаривать 
с подрастающими детьми о половых отношениях.

— Медики могут только констатировать факт 
беременности, в то время как нужно выстраивать 
нацеленную на профилактику работу, — считает 
доктор Мотова. — К сожалению, у нас до сих пор не 
принят опыт зарубежных стран, где хорошей про
филактикой абортов является бесплатное распро
странение контрацептивов и противозачаточных 
таблеток в школах, ведь купить достаточно дорогое 
средство защиты дети не смогут, да и постесняются.

В 17 лет — поздно  

Психолог Центра комплексной ресоциализации 
граждан Ольга Астанченко уже не первый год про
водит профилактическую работу на тему ранних 
половых отношений со студентами строительного 
техникума и политехнического колледжа. Форма 
общения — диалог, подкреплённый наглядной пре
зентацией. Разговор о физиологии идёт параллель
но с психологическими аспектами.

— Я рассказываю о том, что первый опыт очень 
важен как в физическом, так и в моральном аспек
те, и важно, чтобы его последствия не были травми

рующими, — поясняет Ольга Валерьевна. — Юно
шам и девушкам важно знать об инфекциях, не
желательной беременности и контрацептивах, 
которые уберегут от большинства проблем. Как 
показывают опросы, большинство ребят стесняют
ся покупать контрацептивы, не пользуются ими, 
что приводит к нежелательным последствиям. 
Мало кто задумывается о моральной составляю
щей абортов для девушки: чувстве вины, потери, 
страхах и, как следствие, попытках заглушить боль 
алкоголем или новыми связями.

Занятия в техникумах ориентированы на 
16–17летних студентов, но говорить о профилакти
ке ранней беременности в этом возрасте уже позд
но, считают психологи ЦКРГ и педагоги учебных 
заведений. Начинать работу нужно ещё в школе, с 
12–13 летними подростками, и важно, чтобы этим 
целенаправленно занимались профессионалы.

Видео в помощь

Кстати сказать, предложение для решения этой 
проблемы есть уже сейчас. Психологи Центра ком
плексной ресоциализации граждан готовы вести 
адаптированную для школьников программу по 
профилактике ранней беременности, но это пока 
перспектива. А вот родители могут повлиять на 
изменение ситуации к лучшему.

— Главный посыл для родителей — не оставляй
те своих взрослеющих детей один на один с этой 
темой, — отмечает психолог ЦКРГ Юлия Барми
на. — Ушла дочка гулять с мальчиками, что меша
ет положить ребёнку в сумку средства предохране
ния? Сами не купят, это стыдно и дорого. Сделайте 
это вы, любящие родители. Надо проговаривать, 
зачем брать с собой контрацептивы, говорить о том, 
что аборт всегда негативно отражается на после
дующих родах и здоровье девушки и её детей. На 
каждом родителе лежит ответственность за безо
пасность ребёнка, за здоровье будущих внуков, 
так что такое поведение — это проявление заботы 
к подростку.

Для мам и пап, которые стесняются разговари
вать с подростками на откровенные темы, психоло
ги рекомендуют использовать наглядные ролики 
и видеосюжеты, специально адаптированные для 
психики подрастающего ребёнка. Истории, рас
сказывающие об их ровесниках, столкнувшихся 
с проблемами нежелательной беременности, во
зымеют гораздо больший эффект, чем занудные 
наставления.

 ‐  
Молодые ма-
мы скрывают 
беременность 
до последнего, 
боясь осужде-
ния окружаю-
щих

Родителям нужно учиться 
говорить с детьми на сложные 
темы, это важная часть заботы 
о подростке.
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Криминальная среда

• НЕСЛАБЫЙ ПОЛ

Осторожно, 
работают 
женщины!

Жительница города 
осуждена к лишению 
свободы за кражу де-
нежных средств. Как вы-
яснило следствие, ранее 
судимая Валерия Юрьева 
пришла в квартиру пожи-
лой женщины под пред-
логом купить отростки 
комнатных цветов.

Пока хозяйка квартиры 
выкапывала растения, 
гостья похитила у пен-

сионерки 12 900 рублей. В 
суде Валерия Юрьева вину в 
совершении кражи признала 
частично, не согласившись с 
суммой похищенного. Одна-
ко совокупность собранных 
по делу доказательств сви-
детельствовала о том, что 
деньги пропали сразу после 
ухода девушки, а в квартиру 
пенсионерки, кроме Юрье-
вой, в этот день никто боль-
ше не приходил. Суд приго-
ворил новотройчанку к на-
казанию в виде лишения 
свободы на один год с отбы-
ванием в колонии-поселе-
нии, сообщает пресс-служба 
Новотроицкого горсуда.
А вот 40-летней Марине 
Клюевой грозит куда боль-
ший срок, её «усилиями» в 
больницу города с проника-
ющим колото-резанным ра-
нением грудной клетки сле-
ва, повредившим лёгкое, и 
колото-резанной раной ле-
вого бедра был доставлен и 
госпитализирован 39-лет-
ний мужчина. Стражи поряд-
ка установили, что в произо-
шедшем виновна его бывшая 
супруга. В ходе совместно-
го распития спиртного меж-
ду ними произошёл конфликт 
из-за того, что женщина со-
бралась раньше уйти домой. 
Началась драка, дама схва-
тила нож и нанесла мужчи-
не один удар в область гру-
ди и один удар в левую ногу. 
Следователем отдела по рас-
следованию преступлений 
на территории Новотроицка 
возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, 
преду смотренного частью 2 
статьи 111 УК РФ «Умышлен-
ное причинение тяжкого вре-
да здоровью, совершенное 
с применением оружия или 
предметов, используемых в 
качестве оружия». Макси-
мальное наказание по дан-
ной статье — лишение сво-
боды до 10 лет.

Имена и фамилии изменены.

• ВРАЧЕБНАЯ 
ОШИБКА

Где твоя 
улыбка?

Новотройчанка обратилась 
в суд с иском к медицинской 
клинике, заявив, что в мае 
2019 года ей было некаче-
ственно проведено протези-
рование зубов.

Сами протезы были изго-
товлены в срок, но цвет 
не соответствовал зака-

зу. Врач признал свою ошибку и 
пообещал клиентке переделать 
протезы. В назначенное вре-
мя женщина явилась в клини-
ку, где ей установили протезы. 
Однако не успела она дойти до 
дома, как протез слетел. Ново-
тройчанка вернулась в клинику, 
протез ей установили вновь, на 
этот раз он продержался пару 
дней. Пациентка вернула в кли-
нику протезы и потребовала де-
нежные средства, затраченные 
ею на протезирование. Врач со-
гласился, но добровольно денег 
не вернул.
Решением мирового судьи су-
дебного участка № 1 Новотро-
ицка Оренбургской области ис-
ковые требования новотройчан-
ки удовлетворены частично. Со 
стоматологической клиники в 
её пользу взыскано более ста 
тысяч рублей, а также штраф 
в пользу Оренбургской регио-
нальной общественной органи-
зации «Защита прав потреби-
телей Оренбуржья» и государ-
ственная пошлина в доход госу-
дарства. Решение суда не всту-
пило в законную силу.

• КУРЬЁЗ

Дефицит 
общения
Постановлением мирово-
го судьи судебного участка 
№ 1 Новотроицка Орен-
бургской области гражда-
нин Радостев привлечён к 
административной ответ-
ственности в виде штрафа в 
размере 1 500 рублей.

Как установлено, мужчина, 
находясь у себя дома, рас-
пивал спиртные напит-

ки. Через некоторое время ему 
стало скучно, он позвонил в от-
дел полиции и сообщил опера-
тивному дежурному, что у не-
го похитили электронный гад-
жет, а также сообщил, что готов 
совершить убийство женщины. 
Сотрудники полиции незамед-
лительно выехали по указан-
ному адресу, однако, кроме из-
рядно выпившего Радостева, в 
квартире никого не обнаружи-
ли. Информация о краже элек-
троники тоже оказалась приду-
манной: мужчина пояснил со-
трудникам полиции, что ему 
просто хотелось с кем-нибудь 
пообщаться.
Фамилия правонарушителя 
изменена.

Виртуальный «Шевроле»

КРАЖИ

43-летний местный жи-
тель пришёл в дежурную 
часть отдела полиции Но-
вотроицка с заявлением о 
совершённом против него 
мошенничестве.

В беседе с заявителем 
полицейские выясни
ли, что мужчина на од
ном из интернетсай
тов увидел объявление 

о продаже автомобиля «Шевро
ле Нива». Он позвонил по ука
занному в объявлении номеру 
телефона. Продавец рассказал, 
что его автомобиль в отличном 
состоянии и на данный момент 
есть много желающих его при
обрести. Однако он готов придер
жать транспортное средство, но 
тогда покупателю следует пере
вести задаток в размере 25 тысяч 

рублей на его банковскую карту. 
В доказательство того, что он не 
мошенник, продавец присылал 
покупателю фото своего паспорта 
и паспорта своей жены, а ещё обе
щал пригнать автомобиль в ука
занную покупателем автомастер
скую для детального осмотра.

После того как мужчина пере
вёл деньги, продавец перестал 
выходить на связь. Горожанин 
обратился с заявлением в по
лицию. В ходе проверки поли
цейские установили, что пред
ставленные продавцом паспор
та имеют явные признаки под
делки, а указанные в документах 
люди не существуют. По данно
му факту возбуждено уголовное 
дело по признакам преступле
ния, предусмотренного частью 
2 статьи 159 УК РФ «Мошенни
чество». Санкция данной части 

статьи предусматривает нака
зание в виде лишения свободы 
до пяти лет.

В настоящее время полицей
ские ведут розыск присвоившего 
деньги гражданина, но практика 
показывает — такие преступле
ния раскрываются нечасто. По
этому сотрудники полиции напо
минают об особой бдительности 
при совершении покупок в ин
тернете. Если продавец требу
ет перечислить ему полную или 
частичную предоплату за при
обретаемый товар на электрон
ный счёт или банковскую карту, 
подумайте, насколько вы готовы 
доверять незнакомому человеку. 
Помните, что, перечисляя деньги 
незнакомым лицам, вы не имее
те гарантий их возврата в случае, 
если сделка не произойдёт.

МУ МВД России «Орское»

 ‐ Несмотря на бурный расцвет интернет-торговли, дорогостоящие покупки вроде 
автомобиля пока безопаснее делать встречаясь с продавцом лицом к лицу

В ресторан как на работу
Приговором Новотроицкого городского суда Дмитрий Макаров и Сергей Уколов 
признаны виновными в совершении краж имущества посетителей в кафе 
Новотроицка.

Все преступления были совершены подсудимы
ми ночью и в состоянии алкогольного опьяне
ния. В судебном заседании установлено, что в 

одном из кафе Макаров тайно похитил из сумок по
сетителей кафе сотовые телефоны стоимостью более 
восьми и трёх тысяч рублей. Находясь в другом кафе, 
Макаров и Уколов похитили из сумки посетительни
цы сотовый телефон и денежные средства, причинив 
потерпевшей значительный материальный ущерб на 
общую сумму более девяти тысяч рублей. Свою ви
ну в совершенном преступлении Уколов не признал, 
Макаров виновным признал себя частично, пояснил 
в судебном заседании, что в предварительный сговор 
с Уколовым не вступал, все кражи совершал один.

Исследовав представленные доказательства, суд 
счёл вину подсудимых в совершении преступлений 
доказанной. Макаров приговорён судом по совокупно
сти преступлений к полутора годам лишения свободы 
с ограничением свободы на восемь месяцев с отбыва
нием в исправительной колонии общего режима, Уко
лов — к двум годам лишения свободы с отбыванием 
в исправительной колонии строгого режима с огра
ничением свободы на полгода. Приговор обжалован в 
апелляционном порядке, в законную силу не вступил.

Имена и фамилии изменены.
Пресс-служба Новотроицкого городского суда

• ИЗ ЗАЛА СУДА
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МИР ТЕСЕН

Так похоже на Россию…
В Канаде бывший новотроицкий священник делает свечи и преподаёт детям 
русскоязычных эмигрантов Закон Божий.

В первом номере «Метал-
лурга» этого года мы опу-
бликовали поздравление  
с Рождеством протоиерея 
Валерия Чемского, бывше-
го благочинного Новотроиц-
кого округа Орской Епархии, 
ныне клирика кафедраль-
ного собора Святителя Ни-
колая в Монреале. 

Александр Трубицын 
Фото из архива семьи Чемских

Отец Валерий тепло 
отозвался о нашем 
городе, в котором 
ему довелось слу
жить около двух лет. 

3 января 2020 года батюшке ис
полнилось 45 лет, мы связались 
с ним по электронной почте, по
здравили с юбилеем. Он с благо
дарностью ответил, завязалась 
переписка. Нам стало интерес
но, что стало причиной эмигра
ции семьи Чемских в далёкую 
Канаду, чем жизнь в России от
личается от жизни в стране кле
нового листа. И попросили рас
сказать историю от первого ли
ца. Валерий Чемский не отказал 
удовлетворить наше любопыт
ство. Разговор получился чест
ным и интересным. Предлагаем 
вниманию читателей ответы, ко
торые показались нам наиболее 
важными, помогающими понять 
чувства человека, решившегося 
на серьёзный поворот в жизни.

О Новотроицке

Незабываемыми для меня 
остались праздники с участи
ем детей из воскресной школы, 
добродушие жителей и сердеч
ное общение между священно
служителями епархии. А ещё 
город запомнился своим вели
колепным собором. Этот период 
моей жизни всегда греет душу 
воспоминаниями.

Об отъезде

Решение о переезде в Канаду 
далось непросто, но мы прибыли 
не на пустое место. Там уже жили 
сестра супруги и мой двоюрод
ный брат, который нас встретил 
в аэропорту Монреаля и привёз к 
себе домой. Пока не сняли жильё, 
жили у них. Почему эмигрирова
ли? Секрета нет, хотелось дать 
детям хорошее образование. У 
нас их четверо. Первые двое сы
новей уже окончили общеобразо
вательную школу и колледж, впе
реди университет, третий ребё
нок — дочь — оканчивает школу в 
этом году и поступает в колледж, 
ну, а самому младшему ещё два 
года до окончания школы.

Различий между образова
тельными процессами в Канаде 
и России довольно много, школа 
здесь представляет собой больше 
место для интеграции в общество 
(так говорят сами педагоги), по

этому уровень образования ни
же по сравнению с российской. 
Настоящая учёба начинается в 
колледже и затем в университе
те. В Канаде, а именно в провин
ции Квебек, для поступления в 
университет обязательно нужно 
пройти обучение в колледже.

О вере

В Монреале достаточно мно
го православных греков, румын, 
болгар и наших соотечественни
ков из бывшего Советского Со
юза. На чужбине особенно остро 
чувствуется необходимость в 
храме, поскольку лишь здесь есть 
возможность душой побывать на 
родине. Вспоминаются слова свя

тителя Луки Крымского о том, 
что с Богом и чужбина — дом род
ной, а без Бога и родная сторона 
хуже каторги.

Здесь отношение к другим ве
роисповеданиям достаточно ува
жительное. Премьерминистр 
Канады Джастин Трюдо всегда 
поздравляет верующих разных 
конфессий с их праздниками. В 
этом году поздравил православ
ных с Рождеством именно по
старому стилю, 7 января. Празд
ники Рождества и Крещения Го
сподня в Канаде проходят, как и 
на Родине, с соблюдением тради
ций. На Рождество прихожане да
рят друг другу подарки, конфеты 
и сладости, а на праздник Бого
явления совершается освящение 
воды и окунание в прорубь.

О погоде

Погода в Монреале очень по
хожа на московскую, морозов 
практически не бывает. При
рода очень красивая, особенно 
осень богата разноцветьем. Сре
ди деревьев преобладает клён, 
который и является символом 
Канады, украшая националь
ный флаг. 

О здоровье

Здравоохранение Канады 
очень отличается от российско
го. Здесь, чтобы попасть к како
мунибудь узкому специалисту, 
нужно ждать месяцами, а иногда 
и годами. Конечно, если есть не
обходимость в срочной медицин
ской помощи, то она будет ока
зана. Но вообще забота о здоро
вье — личное дело каждого.

Об отдыхе

Свободного времени, к со
жалению, бывает очень мало. В 
течение недели изготавливаю 
свечи для нужд всех храмов на
шей епархии, по субботам тру
жусь в русской школе при собо
ре, где я являюсь заместителем 
директора и преподавателем 
Закона Божьего, а воскресный 
день — служба в храме. Если вы
даётся свободное время, то по
свящаю его семье.

О спорте

Канада — страна хоккея, лю
бой уважающий себя канадец 
любит этот вид спорта. Изза 
нехватки времени и достаточно 
высокой стоимости билета для 
меня это практически недоступ
ное удовольствие, так что смотрю 
трансляции. 

Самая популярная у нас ко
манда — «Монреаль канадиенс». 
Вообще здесь много внимания 
уделяется спорту. В каждом ми
крорайоне есть хороший стадион 
для общего пользования, зимой 
заливаются катки.

Про еду

Огородов типа «шесть соток» 
здесь нет, вокруг домов разбиты 
газоны, но при желании всегда 
можно устроить пару грядок. Для 
того чтобы показать детям, как 
растут на грядках овощи, фрук
ты и ягоды, канадцы едут в фер
мерские хозяйства, где, кстати, 
можно собственноручно собрать 
для себя урожай. 

В Канаде весьма распростра
нены рыбалка и охота, но это то
же очень недёшево: порыбачить 
мои знакомые отправляются за 
сотни километров. Еда в Канаде 
необычная, но в Монреале много 
русских магазинов и ресторанов, 
в которых всегда есть выбор при
вычных нам продуктов.

 < За прошедшие 
годы Чемские 
привыкли  
к канадским  
реалиям,  
но глава семьи  
не исключает 
возможности 
возвращения  
на родину

О ностальгии

Тоска по родным местам всег
да присутствует. Как бы ни было 
хорошо на чужбине, всё равно 
мыслями возвращаешься туда, 
где родился, рос, работал. И я в 
будущем всётаки планирую вер
нуться в Россию. 

Несмотря на долгий перелёт 
(12 часов с пересадкой), стараюсь 
каждый год бывать на родине, в 
Молдове и России. Прошлым ле
том был у родителей в Придне
стровье, затем в Москве — от
вёз старшего сына для посту
пления в Московскую духовную 
академию.

О языке

Французский (официа ль
ный язык провинции Квебек) 
мы выучили для общения, учё
бы и работы. Что касается бо
гослужения, то в наших хра
мах служба совершается на 
церковнославянском. 

Православные церкви Гре
ции, Румынии служат на своих 
родных языках, и мне не при
ходилось слышать, что это как
то задевает чувства местных 
верующих.

PP Ещё 
больше  

новостей —  
на портале  

Ntr.city

Земляки

Справка

Валерий Чемский родился в городе Бельцы Республики Молдова, в христианской 
семье. Сознательно пришёл в церковь в 15-летнем возрасте с твёрдым решением 
стать священником. В 1992 году после окончания русской школы поступил в Мо-
сковскую духовную семинарию, которую окончил в 1996 году вместе с епископом 
Иринеем, нынешним владыкой Орской епархии. На последнем курсе семинарии 
женился на Марианне Хыртие. У них родилось четверо детей.
Служение в церкви начал 22 мая 1996 года, будучи рукоположенным в сан диако-
на в Покровском храме семинарии, в том же году по прибытии на родину принял 
сан священника. Служил в приходах Молдавской митрополии, в Приднестровье. 
С 2012 по 2013 годы исполнял обязанности помощника настоятеля собора Святых 
апостолов Петра и Павла Новотроицка, а также послушание благочинного. 
В 2013 году переехал в Канаду.


