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Укротители молний

Определены лучшие сварщики Уральской Стали:
на комбинате продолжают подводить итоги
конкурсов профессионального мастерства.
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ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ С 9 АВГУСТА 1952 ГОДА

Стоит только захотеть

На конференции «ДОБРО-2019» новотройчане изучили
передовые волонтерские практики и готовятся
применить их на нашей земле.
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У истоков славных традиций

Команда молодости нашей: Александр Проскуровский
продолжает летопись спортивной истории города,
вспоминая полузабытые фамилии.
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СОЦИА ЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

Видим цель!

В РАЗВИТИИ

Будет чаще
звонить телефон

Активные новотройчане, победившие в общегородском
грантовом конкурсе социально-ориентированных проектов
«Сделаем вместе!», получили гранты Металлоинвеста
на реализацию своих идей.

Премьер-министр Дмитрий Медведев
подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга с 1 июня. Кроме
того, все входящие звонки на территории России станут бесплатными.

П

остановление стало развитием правительственной инициативы о закреплении в правилах оказания услуг телефонной связи отмены внутрисетевого роуминга.
– Точка в решении этого вопроса уже на уровне подзаконного нормативного акта – акта
правительства, – сообщил Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами.
Премьер-министр отметил, что сотовые операторы «фактически уже перешли на новые
стандарты работы», обязывающие их установить единые тарифы для звонков внутри
страны. Входящие вызовы станут бесплатными на всей территории Российской Федерации, включая Крым.
Вице-премьер Максим Акимов рассказал, что
правительство работает над тем, чтобы отменить роуминг между Арменией, Белоруссией,
Казахстаном, Киргизией и Россией.
incrussia.ru

Орчан заметили
на Каннском
кинорынке
Анимационная студия «Колобанга»
представила рынку полнометражный
анимационный проект «NETSKI».

‐

Грантовые сертификаты – свидетельство
проделанной работы и аванс на будущее

Конкурс «Сделаем
вместе!» инициирован
Металлоинвестом четыре года назад во всех
городах присутствия:
Старом Осколе, Губкине, Железногорске
и Новотроицке.
Кира Столбова
Фото Резеды Яубасаровой

О

н дает возможность инициат и вн ы м л ю дям изменить
к лу чшему не
только свою жизнь, но и
жизнь всего города, ведь
проекты-победители на-

правлены не только на развитие научного, культурного и технического творчества детей и взрослых, а
также спорта, здорового образа жизни, но и на улучшение экологии, городской
среды.
– Качество разработанных социальных проектов
с каждым годом все выше.
Ж юри п риш лос ь пот ру-

дитьс я, выбира я наиболее интересные из них, –
все 36 проектов, заявленных к участию в конкурсе,
заслуживали внимания, –
от мет и л и.о. ди рек тора
по социальным вопросам
Ура льс кой Ста ли Денис
Меньшиков. – Оценивались актуальность, результативность, новизна, наличие партнеров и другое.

Первые гранты Металлоинвеста
по программе «Cделаем вместе!»
были вручены в 2016 году, сегодня
число проектов-победителей
приближается к 50.

Экспертная комиссия индивидуально изучала каждый
проект. В результате сформировался список из 14 победителей, которых мы и
поздравляем! Благодарим
всех участников конкурса
за активность, неравнодушие и желаем успехов в реализации проектов.
Размер грантового фонда
конкурса в Новотроицке в
этом году – 1,5 миллиона рублей: максимальная сумма
гранта для инициативных
граждан (групп) составила
50 тысяч рублей, для юридических лиц – 150 тысяч.
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К

омпания провела презентацию проекта,
сценарий вызвал интерес экспертов и
представителей индустрии, отметивших
оригинальность идеи, качество анимации и
масштабность. Заинтересованность в дистрибьюции «NETSKI» высказали представители
компаний из США, Канады, Китая, Мексики,
Аргентины, Великобритании, Италии. Достигнут ряд договоренностей о совместной работе
над проектом с представителями Голливуда.
«NETSKI» – флагманский проект о грандиозной Вселенной сети, он состоит из нескольких
полнометражных анимационных фильмов для
семейной аудитории. Мир этой вселенной –
сказочная реальность, в мирах которой обитает множество цифровых рас и уникальных
персонажей. Выход в прокат фильма «NETSKI.
Вселенная сети» ожидается в 2020 году.

100

государств купили права на показ сериала
«Колобанга», общий охват зрительской
аудитории достиг одного миллиарда человек.
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Производственный процесс

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА
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ПРОФМАСТЕРСТВО

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Пошлины в обмен
на квоты
Россия уведомила ВТО о возможном ответе на
введение Евросоюзом тарифных квот на стальную продукцию.

О

н предусматривает повышение действующих пошлин на европейские товары или введение новых в размере, эквивалентном объему торговли,
затронутому мерами Европейского союза.
Аналогичное заявление об ответных мерах сделало и правительство Южной Кореи. Оно сообщило, что
повышение тарифов на некоторые виды европейской
продукции составит 56,81 млн евро, что примерно соответствует потерям корейских металлургов на рынке ЕС.
Данные ограничения могут быть введены немедленно либо после решения ВТО о признании европейских
квот и тарифов на импорт стали незаконными. Процесс рассмотрения этого дела может занять порядка
двух-трех лет.
Ранее Корея использовала аналогичный механизм
в торговом споре с США. После того как американцы в 2013 году ввели пошлины на корейские стиральные машины, а затем отказались выполнить требования ВТО по их отмене, правительство Кореи ввело дополнительные тарифы на ряд американских товаров в
объеме 84,81 млн долларов в год.
Metalinfo.ru

Укротители молний
В третьем по счету конкурсе профмастерства,
состоявшемся на Уральской Стали, приняли участие
электрогазосварщики.

Выгодные вложения
в собственные
активы
Tata Steel вернулась к идее развития британских металлургических производств.

И

ндийская металлургическая группа Tata Steel
заявила, что не собирается продавать свои европейские активы, после того как предполагаемое слияние с металлургическим подразделением
германской корпорации Thyssenkrupp было отменено из-за противодействия со стороны Европейской комиссии.
Индийская компания разработает планы модернизации британского металлургического комбината Port
Talbot с перспективой до 2030 года. Ранее Tata Steel
распродала свои британские предприятия, но с комбинатом не рассталась.
За последние три года индийцы ежегодно вкладывали в Port Talbot в среднем 150 млн долларов в год,
что дало возможность вернуть комбинат к прибыльности и продлить его работу как минимум на десять лет.
В частности, был проведен капитальный ремонт одной
из двух доменных печей. В ближайшие три года Tata
Steel планирует последовательно заменить оба конвертера. За счет этого будет повышена эффективность
предприятия и улучшено качество продукции. Также
будет проведена широкомасштабная модернизация
каптивной электростанции.
metalinfo.ru
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Целый день на четырех сварочных постах кипела работа по выявлению лучшего

За звание лучшего в профессии боролись представители
семи подразделений
комбината.
Игорь Сосновский
Фото Резеды Яубасаровой

П

ос ле проведенного инструктажа по
технике безопасности на
площадку подготовки электрогазосварщиков участка
«Ремонта металлургического оборудования основных
цехов», расположенной в
ЦРСО, конкурсанты отправлялись группами по четыре,
в соответствии с числом рабочих мест, оборудованных
всем необходимым для проведения конкурса. На месте,
на стеллажах, их ждали заготовки – отрезки трубы диаметром 100 миллиметров,
которые предстояло соединить сварочным швом.
– В каж дом крупном
подразделении комбина-

та трудятся представители этой профессии. Внутри
цехов руководство отбирало лучших сотрудников,
которые имеют достаточный опыт работы, а многие – и опыт побед в корпоративных и региональных конкурсах, – отмечает главный сварщик Уральской Стали Сергей Ленко. –
Одним из требований,
предъявляемых к кандидатам, – отсутствие нарушений трудовой дисциплины
и требований техники безопасности. Я уверен, что
каждый из них достоин защищать честь Уральской
Стали на корпоративном
конкурсе Металлоинвеста.
Практическая часть состояла из двух этапов. На
первом сварщики, в соответствии с технологической картой, должны были
при помощи шлифовальной машинки подготовить
швы на двух деталях и сделать «прихваты», сварив
два куска трубы в нескольких местах. После проверки соосности начиналось

Развивая лучшее
Корпоративный конкурс профмастерства Металлоинвеста
проводится ежегодно, начиная с 2012 года. В нем участвуют
как молодые специалисты, так и опытные сотрудники. В этом
году в конкурсе приняли участие 96 работников Уральской
Стали, которые соревновались за звание лучшего в семи металлургических профессиях.

•

основное действо: жестко
закрепленная конструкция
обваривалась всерьез. На
все манипуляции, включая
инструктаж, участникам
отводился примерно час.
На саму сварку деталей –
25 минут. По готовности
конкурсантов один из членов жюри давал команду
«Старт» и включал секундомер. Здесь начиналось
самое увлекательное – приручение человеком электрического разряда, позволяющего соединить металлические части воедино двумя швами: первым,
корневым, а затем облицовочным. Комиссии предстояло оценить не только
скорость сварочных работ,
но и – в большей степени –
качество сварного соединения и отсутствие дефектов.
– Здесь проявляют себя
не только опытные, имеющие стаж работы, сотрудники, но и молодые,
перспективные сварщики. Основная мотивация
у конкурсантов – попасть
на корпоративный конкурс
профмастерства, который
пройдет в Старом Осколе
в начале июля, – продолжает Сергей Ленко. – Конкурс профмастерства дает
нам возможность оценить
форму специалиста «здесь
и сейчас», это важно, ведь
мы должны отправить в

финал двух действительно лучших работников.
– В конкурсах профмастерства участвовал не
раз, – говорит электрогазосварщик ЦРСО Р ус лан
Иманбаев. – На региональном конкурсе в Оренбурге занимал второе место,
в 2013 году был первым на
Уральской Стали. Сварщиком работаю уже 12 лет, на
комбинате – с 2008 года. Сегодня участвуют мои коллеги и из других подразделений Уральской Стали, некоторые пришли впервые.
Вспоминаю себя в этой ситуации, помню, как волновался. Сейчас уже стало
проще соревноваться, есть
опыт.
На практике за соревновательный день свои умения демонстрировали представители ЦРМО, ЦРСО,
СРЦ, УЖДТ, КХП, ЭЭРЦ,
аглоцеха и механического цеха. Следующий день
был отдан теории: технология сварки, пожарная безопасность, охрана труда.
В итоге победителями стали сварщики ЦРМО Марат
Абдулин и ЭЭРЦ Виктор Кутафин, занявшие соответственно первое и второе места. Несколько баллов им
проиграли сварщики ЦРСО
Анатолий Ушенин и Руслан
Иманбаев, занявшие третье
и четвертое места.

ЦИФРА НЕДЕЛИ

3,6 %

составило повышение цены чугуна и стали для обрабатывающих производств,
где отмечен наибольший прирост цен в металлургическом производстве,
сообщает пресс-атташе Федеральной службы государственной статистики.

Информбюро
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Видим цель!
Наряду с новыми разработками, поддержку грантового
конкурса «Сделаем вместе!» получили уже знакомые
проекты, в которых жюри заметило потенциал
для развития.
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Нина Ребровская получила грант
‐
на возрождение народных промыслов
«Сделаем вместе. Снова».
Это проект станции юных
техников «Интеллект будущего» и студенческий проект «Чистые игры. ЭкоЛо-

гично. Едем в поселок!»,
предполагающий проведение командных соревнований по сбору и сортировке мусора на террито-

рии поселков, входящих
в состав муниципального
образования.
Отдельного внимания
заслуживает и проект «Возрож дение», разработанный ветеранами Уральской
Стали – участниками программы корпоративного
волонтерства для людей
старшего возраста «Откликнись! Неугомонные».
«Возрождение», – это группа из десятков единомышленников, занимающихся
лоскутным шитьем, которое, по их мнению, позволяет возрождать технику
шитья, вышивки и стежки,
создавать яркие и свежие
шедевры искусства из кусочков полотна.

РАБОЧИЙ СПОРТ

Несгибаемая электросталь
Очередной этап спартакиады Уральской Стали – турнир по мини-футболу – вновь завершился
победой команды электросталеплавильного цеха.

<

Борьба
за мяч привела
к победе
футболистов
ЭСПЦ

Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

П

олторы недели 20
команд цехов Уральской Стали, дочерних предприятий, НФ МИСиС и НПК боролись за титул чемпионов комбината.
Сначала, по традиции, отборочный этап. Команды
разбили на четыре группы,
поединки в которых проходили по кубковой системе: проигравшая команда
выбывает из дальнейшей
борьбы. Путем столь жесткого отбора в финал вышли
футболисты ЭСПЦ, ЛПЦ-1 и
два состава сборной заводоуправления – JSA Групп.
Друг с другом финалисты
сыграли микротурнир уже
по круговой системе: каждая против каждой.
Вновь победили футболисты электросталеплавильного цеха, отстояв
пальму первенства. У тандема управленцев и про-

•
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СОЦИА ЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

Гра н та м и Ме та л ло инвест отмети л проекты «Новые возможности»,
«Иг ры на шег о д вора»,
«Центр профессиональных
проб», «Эстафета поколений», «Безопасная дорога»,
«Студия песочной терапии
«Волшебный мир песка»,
«Творчество против недуга», «Конструкторское бюро «Вообрази! Построй!»,
«Мастерская добрых дел»
и «К Олимпийским вершинам». Два проекта, начатые
еще в прошлом году, в этот
раз получили грант на развитие в рамках номинации

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА
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СПОРТИВНЫЙ БЛИЦ

Последняя
попытка завоевать
бронзу
Сегодня «НОСТА» проводит заключительный
домашний матч сезона-2018/19, экзаменуя
свою соседку по турнирной таблице – пермскую
«Звезду». Начало в 18 часов.

Н

овотройчане и пермяки делят пятую-шестую
строчку турнирной таблицы. Сегодняшний
матч, в случае победы одной из команд, внесет ясность в расстановку на пятой и шестой позициях. Более того, три победных очка позволят «НОСТЕ»
сохранить теоретический шанс завоевать бронзовые
медали. Если сегодня ульяновская «Волга» (четвертое место) не позволит «Сызрани 2003» (третья строчка турнирной таблицы) обыграть себя, то интрига сохранится, а победа сызранцев за тур до конца первенства обеспечит им бронзовые медали.
В минувший четверг металлурги держали нелегкий
экзамен в Нижнекамске, встречаясь с «Нефтехимиком». Он к этому матчу уже стал чемпионом уралоприволжской зоны и каких-то стимулов для победы
не имел. Кроме, пожалуй, одного: не ударить в грязь
лицом перед своими болельщиками. А это было очень
легко, причем в прямом смысле слова: игра проходила в проливной дождь. У «НОСТЫ» стимул был куда
мощнее, чем у хозяев поля. Подопечные Михаила Белова всерьез пытаются вмешаться в спор за бронзовые медали.
В начале встречи красно-желтые владели инициативой, демонстрируя комбинационный атакующий
футбол. Но в середине первого тайма защитник «НОСТЫ» Даниил Криворучко грубо, как показалось арбитру матча, сыграл в своей штрафной площади.
Вратарь «НОСТЫ» не смог парировать пенальти – 0:1.
Через пять минут чемпионы удвоили счет, добившись до перерыва серьезного психологического преимущества. В воротах новотройчан вместо опытного
Алексея Козлова сыграл Илья Свинов, которому этот
матч запомнится, – во втором тайме он же трижды
доставал мяч из сетки.
Ностовцы ответили на голы нефтехимиков одним, но
каким! Яртем Яркин сотворил шедевр в стиле Пеле,
пробив в девятку из-за пределов штрафной площади.
Спасти матч этим ударом не удалось, но претендовать
на звание лучшего гола 25-го тура этот мяч может!
В итоге «Нефтехимик» одержал необязательную для
себя, но уверенную победу со счетом 5:1.

Боксеры востока
упрочили
лидерство
граммистов сталевары выиграли 4:3 и 18:1, а с листопрокатчиками получилась
боевая ничья 2:2. По подсчетам спорторга ЭСПЦ
Елены Браим, сталевары
остаются непобедимыми
в мини-футболе уже четыре года подряд. Перечислим
чемпионов комбината поименно: Максим Щедрин,
Ренат Кадырбаев, Георгий
Кукунин, Сергей Жук, Ни-

кита Зинцов, Олег Арзяков,
Леонид Коротков и Иван
Трубицын.
Если продолжать сравнение результатов нынешнего года с итогами прошлого, то серебряный и
бронзовый призеры поменялись местами. Листопрокатчики поднялись на ступеньку выше, завоевав серебро и потеснив на третье
место управленцев.

Эстафету у футболистов
принимают снайперы пневматического пистолета –
этот, восьмой по счету, этап
спартакиады Уральской
Стали стартует с третьего
июня. Горячая пора сейчас
и у физкультурников цеха
сетей и подстанций. В ближайшую пятницу они примут участие в юбилейной
спортивной программе, посвященной 75-летию ЦСП.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬСЯ

Роспотребнадзор слушает
Жалобу можно высказать по телефону или прийти на личный прием.
В ближайшее время темами приема граждан станут:
31 мая и 13 июня – финансовые услуги;
27 мая – общие вопросы защиты прав потребителей;
3 июня – услуги жилищно-коммунального хозяйства»;
5 июня – вопросы долевого строительства;
19 июня – порядок возврата некачественных товаров;
26 июня – качество и безопасность детских товаров.
Получить очную консультацию можно по адресу:

Орск, переулок Нежинский, 3-А, кабинеты №7 и 3. Телефоны горячей линии: 8 (3537) 26-91-08 и 8 (3537)
26-90-77 в приемные дни будут работать с 9 часов до
17.30. Кроме того, в круглосуточном режиме обращение можно оставить в социальной сети «ВКонтакте», в
общественном сообществе «Консультационный центр
для потребителей. Консультируем, информируем, помогаем!» по адресу: vk.com/public155784104.

Сборная восточного Оренбуржья одержала
победу в очередном этапе второго командного кубка области по боксу среди 15-16-летних
юношей.

Н

апомним, престижный командный турнир стартовал в марте в Новотроицке и завершился
уверенной победой сборной восточного Оренбуржья, за которую выступали орские, новотроицкие
и новоорские боксеры.
И вот в мае турнир продолжился. Его участников
принял Соль-Илецк. Второй этап проходил по той же
схеме, что и первый: с отборочным и финальным раундом. А вот соперник на сей раз был сильнее, чем
на родном ринге: не «Юг», а «Центр».
Боксеры «Востока» со счетом 9:5 победили оренбуржцев из «Центра». В финале наши земляки вышли против соперников из Бузулука, Бугуруслана
и Сорочинска («Запад»), взявших верх в отборочном раунде над хозяевами ринга – южанами. Победа «Востока» над «Западом» получилась безоговорочной – 13:1.
В составе «Востока» пятеро новотройчан: Владислав Леонов, Дмитрий Дводненко, Сергей Дегтярев,
Валерий Кочура (спортшкола «Спартак») и Матвей
Палкин (спортшкола «Юность»).
Победив во втором этапе подряд, сборная восточного Оренбуржья упрочила лидерство. Турнир достиг
экватора: позади два этапа из четырех. Поединки
второго командного кубка области продолжатся в
сентябре на бузулукском ринге, а завершится турнир
в конце года в Оренбурге.
Александр Викторов

4

Генеральная линия

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА
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КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ МЕТА Л ЛОИНВЕСТА

Проекты новых решений

•

МНЕНИЯ

В СТИ НИТУ «МИСиС» состоялась защита проектов участников корпоративной программы Металлоинвеста «Институт лидеров производства».
Почти год все они – линейные руководители управляющей компании, Оскольского электрометаллургического комбината, Уральской
Стали и Михайловского
ГОКа – осваивали новые инструменты управления процессами изменений, расширяли кругозор о цифровой
трансформации, БизнесСистеме, экономике металлургического и горного предприятий, экономике труда, повышали личную
эффективность и, конечно,
учились работать в команде. И вот завершающий аккорд – защита проектов,
подготовленных под руководством преподавателей
НИТУ «МИСиС».
Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

В

2017 году пилотной
площадкой «Института лидеров производства» стал Лебединский ГОК, где суммарный результат от внедрения итоговых проектов принес комбинату солидную экономию средств.
В Старооскольском технологическом институте с 24 по 26 апреля проводилась защита работ
представителей управляющей
компании, Михайловского ГОКа
и ОЭМК. Еще ранее в Новотроицком филиале НИТУ «МИСиС»
свои проекты защитили металлурги Уральской Стали. Оценки
авторам ставили члены компетентной комиссии, состоящей из
руководителей Уральской Стали и специалистов технических кафедр НИТУ «МИСиС», в
обсуждении принимали участие представители руководства
Металлоинвеста.
Сотрудники департамента
металлургического производства УК Аким Бондарчук, Антон
Григорьев и Маргарита Городина, например, нашли пути «повышения эффективности технологии загрузки металлошихты в
условиях электросталеплавильного цеха ОЭМК», чтобы снизить
себестоимость выплавляемой
стали.
Представители департамента горнорудного производства
УК Андрей Шоков и Дмитрий
Голеньков посвятили свои изыскания повышению качества
вып ускаемой прод у к ции на
Михайловском ГОКе за счет более глубокой переработки концентрата. Они ожидают, что
пос ле внедрения их пред ложений на производстве станет
возможным увеличить содержание в этом сырье железа с 65 до
67 процентов.
– Год назад, как раз перед запуском программы «Институт
лидеров производства», возник
наш проект, – рассказывает Андрей Шоков. – В течение этого

Защиту проекта ведет Аким Бондарчук, сотрудник
‐
УК «Металлоинвест»
времени он уточнялся, углублялся и расширялся, увидеть
многие нюансы, посмотреть на
проблему по-новому нам помогли курсы обучения. В результате проект стал более зрелым, а
самое главное – уже находится
на этапе реализации. Хочу выразить благодарность организаторам «Институ та лидеров
производства»: для всех нас это
был полезный проект – люди с
разных предприятий собрались
в одной программе, обогатили
друг друга знаниями, опытом и
личным общением.
Отличное владение темой,
глубокие профессиональные знания продемонстрировали михайловцы. Авторы проекта о «внедрении технологии фильтрации
концентрата с применением керамических дисковых вакуумфильтров» на предприятии – начальник управления инвестиций и развития МГОКа Сергей
Бирюков, начальник управления капитального строительства Игорь Серенко и главный
инженер УКС Марат Шагидуллин – отмечают очевидный плюс
от внедрения своей идеи – это
достижение стабильных показателей влажности исходного
сырья для получения конечного
продукта, а также существенное
снижение энергозатрат.
– Большую помощь при подготовке расчетов нам оказывали специалисты фабрики окомкования, технологи, – поясняет Сергей Бирюков. – Считаю,
что этот серьезный и экономически выгодный для комбината проект, который позволит
повысить его эффективность,
и есть самый важный итог нашего участия в корпоративной
программе.
Живое обсуждение вызвали
и актуальные темы проектных
работ специалистов ОЭМК. Их
высокая эрудиция, умение ин-

51

проект улучшений создали
участники «Института
лидеров производства»
за прошедший год.

тересно и доходчиво объяснять
все нюансы сложных производственных вопросов помогли металлургам блестяще справиться
с защитой. Свои вопросы оэмковским участникам программы задал и управляющий директор ОЭМК Сергей Шишковец, который заметил, что большинство из них в последнее время «подросли» и перешли на руководящие должности. К примеру, Евгений Горетый стал нача льником сортопрокатного
цеха №1, Дмитрий Степанов –
начальником сортопрокатного цеха №2, а Николай Ушаков возглавил цех отделки проката. Они представили проект
«Замена печи нагрева стана- 350
АО «ОЭМК» для полного исключения дефекта «плена» на готовом прокате из-за травмирования заготовок». Был в группе тех, кто прошел обучение в
«Институте лидеров производства», и недавно назначенный
главным инженером предприятия Кирилл Чернов. Вместе с
заместителем начальника ЭСПЦ
по разливке Владимиром Пивоваровым и заместителем начальника фаб рики окомкования и металлизации по оборудованию Андреем Карпешиным
молодой руководитель работал
над темой «Техническое перевооружение МНЛЗ №3 с целью
увеличения объема производства сегмента SBQ». Был высоко оценен комиссией и проект

«Повышение энергоэффективности системы обеспечени я
АО «ОЭМК» газообразным азотом». Авторы – главный специалист по производству энергоцеха Иван Руднов, начальник
цеха водоснабжения Олег Арнаутов и главный специалист
по водоснабжению и водоотведению ЦВС Алексей Толмачев –
предложили свои варианты снижения затрат на электроэнергию при производстве азота на
72 процента.
– На мой взгляд, очень эффективная программа Металлоинвеста, – считает главный инженер ОЭМК Кирилл Чернов. – Она
дает очень многое для развития
участников как руководителей
и для развития личной эффективности, системного мышления. Особого внимания заслуживают проекты: каждый из нас
с душой подошел к своей теме,
пропустил ее через себя, вник
во все тонкости и глубину проблемы. Поэтому при внедрении
наших идей на производстве будет большая отдача от руководителей и исполнителей. Плюс
те инструменты решения проблем и вопросов, которым мы обучались, помогут нам трудиться
более эффективно, активнее вовлекать в работу коллектив.
Кульминационным моментом программы назвала защиту проектов и завершение работы «Института лидеров производства» заместитель директора
офиса управления проектами
НИТУ «МИСиС», руководитель
программы Ольга Великая. На
протяжении года слушатели освоили 13 дисциплин, две из которых были подготовлены и проведены сотрудниками компании
«Металлоинвест» – это «Развитие Бизнес-Систем» и «Управление охраной труда и промышленной безопасностью». Участники встречались с известными спикерами, а также в межмодульный период выполняли
домашние задания, увлеченно
работали над проектами для того, чтобы применить полученные знания на практике.
– Общее поле программы
составляет 51 проект улучшений, 39 процентов из которых
комиссия Мета л лоинвеста и
НИТ У «МИСиС» оцени ла на
оценку «отлично», а 34 процента – на оценку «хорошо». Таким
образом, общая оценка работ,
признанных отличными и хорошими, составляет 73 процента, –
отметила Ольга Александровна. – Мы считаем, это огромный
труд и огромная заслуга наших
слушателей, которые весь год
обу ча л ис ь, п репода вате лей
НИТУ «МИСиС», которые были вместе со слушателями весь
год, преподавали, сопровождали
проекты, а также сотрудников
компании, которые помогали авторам проектов и высказывали
критические замечания. Я выражаю им за это свою искреннюю
признательность.

Руслан Ильясов,

заместитель
генерального
директора по
организационному
развитию и
управлению
персоналом УК
«Металлоинвест»:

‟

Практически все
проекты – очень
сильные и хорошо подготовлены. Среди
них есть глобальные, которые требуют большей проработки и инвестиций, более
длительного периода внедрения – и это важные для
комбинатов проекты. Есть и
локальные: их можно реализовать очень быстро и сразу
получить экономический эффект. По сути, это инициатива снизу, Фабрика идей, куда
можно предложить быстрые
проектные решения. А в целом проекты являются венцом программы «Институт
лидеров производства», которую мы сегодня завершаем. После защиты всем проектным группам понятно,
над чем работать в ближайшей перспективе, так как
проекты – это реальные направления работы в повседневной жизни.

Сергей Шишковец,
управляющий
директор ОЭМК:

‟

Был приятно удивлен, впервые услышав в некоторых проектах определенно
новые решения по улучшению работы комбината в целом и конкретно отдельных
цехов. Сегодня на защите
присутствовал обновленный
состав руководителей подразделений ОЭМК. Как ученики они приняли участие
в обучении, а сегодня представили свои идеи. Авторы
доказали актуальность своих предложений для повышения эффективности производства. Программа на самом деле важна: она дает
возможность повысить уровень своих знаний и компетенций, расширяет поле для
инициатив, что очень пригодится руководителям в
дальнейшем.

Частная лавочка
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Информация

Информация

> ПРИГЛАШАЕМ

> УВАЖАЕМЫЕ НОВОТРОЙЧАНЕ!

в ДК металлургов состоится
торжественное мероприятие,
посвященное празднованию

75-летия цеха сетей
и подстанций.

Приглашаем ветеранов ЦСП,
работников и членов их семей.
Будем рады видеть всех желающих!

НОВОТРОИЦК–
СОЛЬ-ИЛЕЦК

ОРЕНБУРГ

По адресу. Больницы. Посылки.

Ежедневно с автовокзала.
Тел.: 8 (909) 604-71-71.

В 5.30 и 8 часов.
Тел.: 89619100589, Сергей.

ОРЕНБУРГ. 66-84-57, 89619054756 (Евгений).

Оренбург

НОВОТРОИЦК –
ОРЕНБУРГ

Ежедневно
в 5 и 8 часов.

Ежедневно выезжаем
в 5 и 8 часов.
С адреса до адреса.

Ежедневно в 5 и 8 часов. Доставка посылок, документов.
Тел.: 89228335477, 89096100132.
Реклама

Реклама

НОВОТРОИЦК – ОРЕНБУРГ.

Ежедневно в 7.30

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

Реклама

Тел.: 89510388284.

Местное отделение ДОСААФ России г. Новотроицка

производит набор на курсы

водителей легкового
автомобиля.
Срок обучения — 3 месяца.

– Оплата в рассрочку карточками банков.
– Даем дополнительные часы вождения.
– Проводим повышение навыков
вождения.
– Представляем на экзамен в ГИБДД
курсантов других автошкол.

Сдаются в аренду помещения.

Обращаться: пр. Комсомольский, 8. Телефон: 64-10-66.
ТРЕБУЮТСЯ преподаватели ПДД
ДД
Д.

Более 200 видов.

Тел.: 66-33-48, 47-12-13.
Гарантии, договор, скидки.
Изготовление 1-2 дня.
Ремонт потолков.

Наш сайт: potol-ok56.ru

Реклама

Реклама. Лицензия №1735 от 22 июня 2015 г.

Реклама

Реклама

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Реклама

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.

СКИДКА 10% ВСЕМ!
Наш сайт:
www. Potolkoff56.com

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Вентиляция в подарок.

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

Тел.: 89228401995.

Ремонт стиральных машин
автоматов. Сварка деталей
из алюминия, нержавейки
и ремонт электроники без
посредников. Тел.: 61-47-99,
89058455799, 89228594559.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ДОСТАВКА
от 5 мешков до 15 т

(песок любой, шлак, щебень,
горная пыль, чернозем,
перегной и т.д.)
и др. услуги. А/м ЗИЛ и КамАЗ.
Тел.: 61-18-40, 89058131840,

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ
СПЕЦИАЛИСТ.
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 66-80-83.

Все в мешках или «Газель»,
ЗИЛ, КамАЗ.

Реклама

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 69-04-45,

89033994877.

Реклама

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

Качественно, недорого.
Тел.: 89123475846.

>

Ремонт холодильников на
дому (с электронным управлением и другие). Замена уплотнителей. Качество. Гарантия.
Тел.: 89226288305, 64-95-31.
Ремонт холодильников всех
марок. Гарантия. Тел.: 61-97-37,
89058469737.
Телеателье. Ремонт телевизоров, ЖК-LED-телевизоров,
плазменных панелей, мониторов, компьютеров. Пенсионерам – скидка. Высококвалифицированные специалисты,
выезд на дом, гарантия.
Адрес: ул. Винокурова, 14,
тел.: 61-10-48, 66-35-09,
89058131048.
Срочный ремонт на дому
телевизоров, в т. ч. ж/к. Настройка новых телевизоров.
Ремонт пультов. Гарантия.
Пенсионерам – скидка.
Тел.: 66-57-99, 89033692799.
Ремонт всех телевизоров
ЖК, плазма, LED. Микроволновок, мониторов, сабвуферов,
пультов. Гарантия. Пенсионерам скидка. Тел.: 89225571978.
Ремонт стиральных машинавтоматов, микроволновых
печей. Быстро. Качественно.
Недорого. Гарантия до двух лет.
Пенсионерам – скидки. Скупка
и продажа. Тел.: 89619048139,
61-16-07.
Срочный профессиональный ремонт стиральных
машин-автоматов, ремонт неразборных стиральных баков,
блоков управления. Гарантия.
Тел.: 89058178587.
Срочный ремонт стиральных машин-автоматов любой
сложности, микроволновок.
Покупка, продажа. Пенсионерам и инвалидам – скидки.
Тел.: 61-70-43, 89058467043.
Ремонт стиральных машинавтоматов, посудомоечных
машин у вас дома. Восстановление модулей, электроники.
Тел.: 66-04-42, 89033610442.

>
>

>

>
>

>

>

>

89198456741.

ДОСТАВКА НАВОЗА,
ПЕСКА, ЩЕБНЯ,
ЧЕРНОЗЕМА.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ
МАРОК.

Реклама

89225559100.

ОРЕНБУРГ

от железнодорожного
вокзала.
Тел.: 66-84-56,
89033642456.

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

Тел.: 65-38-29,

«Тойота». Заберу и доставлю по адресу. Посылки. Документы.
В 5.30 и 8 часов.
Тел.: 66-87-25, 89033642725, 89325455211 (Юрий).
Реклама

АКТЮБИНСК

>

От адреса до областных
больниц.

Реклама

Реклама

По адресу и обратно.
Больницы. Посылки. В 5 и 8 часов. «Фольц».

Тел.: 89228318229,
89058875774.

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).
> Диджей+ведущий (в одном
лице). На ваших торжествах:
проведение, музыка, несколько
песен вживую, светотехника.
Тел.: 89128406916, 89538329005
(Вячеслав).

Реклама

Законодательного собрания Оренбургской области
(ул. Советская, д. 48) Евгения Владимировича Маслова
прием граждан по вопросу условий приема абитуриентов
в 2019 году в НФ НИТУ «МИСиС» проведет директор
Новотроицкого филиала федерального государственного
образовательного учреждения высшего образования
«Национальный исследовательский университет МИСиС»

Лариса Анатольевна Котова.

Предварительная запись ведется до 3 июня по телефону: 67-12-44.

Услуги манипулятора,
экскаватора, погрузчика,
ямобура. Вывоз мусора.

Тел.: 89058827161.

ДОСТАВКА чернозема,

глины, песка КамАЗом.
УСЛУГИ экскаватора,
экскаватора-гидромолота
и КамАЗа-самосвала.
Тел.: 89096064004.

>

>

>

>

Доставка (ЗИЛ-самосвал,
6 т) шлака, песка, горной пыли,
навоза, щебня (от 1 тонны). Почасовая работа. Тел.: 66-08-75,
89033610875.
Услуги крана манипулятора.
Куплю ОБЪЕМНЫЙ МЕТАЛЛОЛОМ (эл. весы). Доставка в
мешках (1 ТОННА) песка, щебня
и т.д. Тел.: 89058922360.
КамАЗ (от 1 до 15 т). Доставим песок, щебень, шлак,
землю, глину, горную пыль,
перегной и многое другое.
Тел.: 61-77-88, 89058467788.

>

РЕМОНТ КВАРТИР
Муж на час: водопровод,
отопление, канализация. Навес
гардин, шкафов, люстр. Сборка
мебели, сантехнические,
электроработы и другое.
Тел.: 66-89-32, 89228906747.
> Ремонт квартир: штукатурка, шпаклевка, кафель, панели,
обои, линолеум, плинтусы,
установка дверей, услуги электрика, сантехнические работы.
Тел.: 89619471151, 89228673848.
> Ремонт квартир от мелкого
до капитального. Качественно.
Недорого. Пенсионерам –
скидка. Тел.: 89058868841.

>

ЧУГУННЫЕ
БАТАРЕИ
(г. Н. Тагил).

Реклама

>

Грузоперевозки: переезды
а/м «Исузу Эльф» (мебельный фургон, 21 куб. м), а/м
«Газель»-фургон. Опытные
и аккуратные грузчики.
Город/межгород. Работаем
без выходных. Тел.: 61-58-05,
89058456805, 89228598191.
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.
ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ.
Тел.: 66-93-83, 89033648383.
ГРУЗОТАКСИ NEXT!
Опытные грузчики (от 150 руб.).
Городские и междугородние
перевозки, попутный груз. При
заказе – звонок бесплатный.
«Валдай» (6 м, 5 т, 30 куб. м).
Тел.: 61-78-22, 89058467822.
Экономичные перевозки
грузов (бытовая техника, мебель, стройматериалы…). Перевозите немного? Перевезем
недорого. Покупка металлолома (или скупка старой бытовой техники). Тел.: 66-08-04,
89068387262.
Недорогие грузоперевозки:
по городу от 200 руб./час, по
России от 8 руб./км. Услуги
грузчиков. Звоните: 61-07-16,
89058130716 – договоримся.
Доставка (а/м ЗИЛ с трехсторонней разгрузкой) щебня
песка, шлака, горной пыли,
чернозема, навоза, глины. Вывоз мусор и т.д. Тел.: 61-03-35,
89058130335.
Доставка (а/м ЗИЛ с трехсторонней разгрузкой) песка,
щебня, шлака, горной пыли,
чернозема, перегноя, глины.
Вывоз мусора. Тел.: 65-34-43,
89033994443.
Грузоперевозки. Привезу
дрова березовые, песок, шлак,
щебень, горную пыль, землю,
навоз, глину и другое. Услуги
а/м ЗИЛ (6 т), КамАЗ (13 т).
Тел.: 89058136166.

>

>
>

>

>
>

>

>

Реклама

Пенсионерам –
скидки!

5 июня с 16 до 18 часов в приемной депутата

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Реклама

Реклама

•

Передаем посылки и документы.

ntr.city

К СВЕ ДЕНИЮ

7 июня в 18 часов

Реклама

5

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

Любая комплектация.
Возможна установка.
Бесплатная доставка.

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

>

Установка домофонов! Услуги электрика! Ремонт квартир!
Установка входных и межкомнатных дверей! Все виды
сантехнических и сварочных
работ. Тел.: 89058894223.
Фирма «Эксперт». Профессиональное изготовление
и установка замков, входных
дверей, решеток, сейфов, оградок, печей и других изделий.
Высотные работы. Сварочные
работы, автономная сварка.
Экстренная помощь.
Тел.: 61-69-25, 89058458925.
Мастер на час. Все виды
мелкого ремонта: сантехника,
электрика, сварка, ремонт и
сборка мебели, навес гардин
и шкафов, ремонт и установка
дверей. Настил линолеума.
Тел.: 89058956967.
Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»:
современные металлические
двери, герметичные с теплошумоизоляцией (полимерно-порошковое покрытие). Решетки,
навесы, ворота, заборы, оградки, перила и др. конструкции
из металла. Тел.: 66-33-39.
Установка и ремонт замков,
обшивка балкона, лоджии, дверей, настил пола, линолеума,
мелкий ремонт мебели.
Навес гардин, шкафов, резка
стекла и многое другое.
Тел.: 89225391351.
Ремонт квартир (кафель,
обои, штукатурка, ламинат,
установка дверей, откосы,
наливные полы). Ремонты
под ключ. Тел.: 89096079555.
Отделка откосов: оконных,
дверных, наружных. Установка
межкомнатных дверей, укладка
линолеума, ламината, напольных плинтусов, электрика и т.д.
Быстро, качественно, недорого.
Пенсионерам скидки.
Тел.: 66-96-88, 89033648688.

>

>

>

>

>
>

Произведем ремонт домов,
квартир (кафель, штукатурка,
обои, двери и т.д.). Любой
вид кровли гаражей, домов.
Тел.: 89619307071, 69-05-69.
Муж на час: водопровод,
отопление, канализация. Навес
гардин, шкафов, люстр. Сборка
мебели, сантехнические,
электроработы и другое.
Тел.: 66-89-32, 89228906747.
Ремонт квартир: штукатурка, шпаклевка, кафель, панели,
обои, линолеум, плинтусы,
установка дверей, услуги электрика, сантехнические работы.
Тел.: 89619471151, 89228673848.
Очумелые ручки. Любые
ремонтные работы по дому.
Сборка мебели, электромонтажные и сантехнические
работы. Замена водопровода и
канализации на садах и дачах.
Установка счетчиков. Тел.:
89198453166.
Ремонт пластиковых окон.
Регулировка створок. Замена
резиновых уплотнителей,
ручек, москиток, ограничителей, стеклопакетов. Отделка откосов. Тел.: 67-74-52,
89058117588.
Ремонт любой сложности
(кафель, шпаклевочные работы, утепление, герметизация
балконов, отделка балконов
под ключ). Быстроту и качество
гарантируем. Тел.: 89058968430.
Умелые руки: навес гардин,
шкафов, люстр. Сборка мебели.
Укладка линолеума, плинтусов.
Установка дверей и многое
другое. Тел.: 89534591921.
Услуги электрика. Замена
электропроводки, розеток.
Навес люстр, бра. Комплексное
подключение бытовой техники.
Установка электросчетчиков,
счетчиков воды, работа с полипропиленом. Гарантия.
Тел.: 66-80-62, 89225330048.
Услуги электрика. Замена
счетчиков, автоматов, монтаж
электропроводки. Все виды
работ. Быстро, качественно, недорого. Тел.: 89619169213.
Услуги электрика. Все виды
работ. Качественно, недорого.
Тел.: 89123475846.
Низкие цены. Организация
производит замену водопровода на полипропилен, металлопластик. Установка счетчиков,
замена канализации. Качество,
гарантия. Пенсионерам –
скидки. Договор с УКХ.
Тел.: 61-20-15, 89198610311,
89058132015.
Установка водяных счетчиков. Замена канализации,
отопления, водопровода.
Пенсионерам – скидка 10%.
Договор с УКХ. Тел.: 61-44-32,
89328436743.
ООО «Водяной-М» быстро
и качественно заменит
водопровод, канализацию
и отопление на любые виды
труб. Установка счетчиков,
сантехприборов, радиаторов.
Гарантия. Кредит. Договор с
УКХ. Тел.: 61-97-63, 61-47-36,
89058469763.
Сантехнические работы
(установка счетчиков воды,
смесителей, стиральных
машин, смывных бачков,
вентилей и т. д., водопровод,
канализация). Без выходных.
Тел.: 66-55-20.

>

>

>

>

>
>

>
>
>

>

>

>
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Частная лавочка

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

ntr.city

РЕК ЛАМА  662952

Информация

КОНДИЦИОНЕРЫ
ПРОДАЖА.
МОНТАЖ. ТО и др.

> СУДЬИ ОТВЕТЯТ НА ВОПРОСЫ
ГРАЖДАН

ООО «Айс-Климат».

13 июня с 16 до 17 часов

77-52-07,
8-932-855-52-07.

состоится прямая линия, в ходе
которой по телефону 64-38-80
на вопросы граждан по телефону
ответят временно исполняющая
полномочия председателя
Новотроицкого городского суда

«Мебельный
цех»
Качественная перетяжка

Отдел рекламы

Вопросы и предложения
по улучшению процесса производства
и сообщения о нарушениях
правил охраны труда
принимаются на электронный адрес
ящиков обратной связи
«Твой голос»

tg@uralsteel.com

Хочешь знать,
чем живет твой город?
Ntr.city – твой портал! Заходи!

05

РЕМОНТ КРЫШИ

РЕМОНТ КРОВЛИ.

КУПЛЮ АВТО

Пенсионерам – скидка.

>
>

>

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ
> Ремонт компьютеров.
Восстановление ОС, установка
ПО, оборудования, удаление
вирусов без переустановки ОС.
Настройка интернет-подключения, роутеров. Выезд. Рассрочка. Скидки. Тел.: 89226212576.
УСЛУГИ РИЕЛТОРОВ
> АН «ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ» (ул. Советская, 160). Все
действия с недвижимостью, сопровождение сделок в нотариат
и МФЦ, исковые заявления,
полное оформление ипотеки
(ПАО «Сбербанк», ВТБ24, банк
«Русь», Совкомбанк). Заем
под все сертификаты (деньги
сразу). Срочный выкуп квартир и оплата коммунальных
платежей. Агентство состоит
в российской и оренбургской
гильдии риелторов. Деятельность компании застрахована.
Тел.: 680-690, 611-820, 611-605,
http://novotroisknedvigimost.ru.
РАЗНОЕ
> Любишь хороший пар –
«АЛЕКСАНДРОВСКИЕ БАНИ»
для тебя! Ул. Зеленая, 12.
Тел.: 89018221575.
> Профессиональное уничтожение всех видов насекомых и
грызунов. Быстро, качественно,
надежно. Многолетний опыт.
Качество. Гарантия.
Тел.: 8 (3537) 333-136,
www.333136.рф.

в любом состоянии,
с любыми проблемами.

Реклама

•

ПРОДАЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ
> Комнату в общежитии
(18,5 кв. м, пластиковое окно,
евродверь, сплит-система).
Тел.: 89878767942.
> 1-к. кв. (ост. «Площадь Ленина», 4/5, цена 430 тыс. руб.).
Тел.: 89058450299.
> Срочно новую 2-к. кв. в
Оренбурге, п. Пригородный
(ул. Нежинская, 85, 1/4,
с ремонтом и мебелью).
Тел.: 89058469155, 64-22-96.
> 2-к. кв. (ост. «маг. Новотроицк», кирпичный дом).
Собственник. Тел.: 68-04-67.
> 2-к. кв. Тел.: 89677750067.
> 2-к. кв. (с. Пригорное, 1/2,
частично с мебелью, в хорошем
состоянии, цена 350 тыс. руб.).
Тел.: 89033642050, 64-94-50.
> 2-к. кв. (ул. Мира, 28, 40,3
кв. м, 4/4). Тел.: 89324074290.
> 2-к. кв. (ул. Советская, 113,
3/5, ходы раздельные, два балкона). Тел.: 89033968520.
> 3-к. кв. ул. пл. (ул. Комарова, 7, 5/9). Тел.: 89619113373.
ДОМА
> Дом (с. Хабарное, ул. Молодежная, 19, 145 кв. м). На все
вопросы отвечу по телефону.
Тел.: 89058150642.
> Дом (с. Новоникольск, пер.
Озерный, 2). Тел.: 89033699238.
ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
> Сад-огород в садовом товариществе №9. Тел.: 63-23-31,
89058894921, 89198651104.
> Участок земли в п. Родник
(15 соток, ул. Магистральная,
32). Тел.: 64-22-96.
РАЗНОЕ
> Пластиковое окно
(б/у, в хорошем состоянии).
Тел.: 89871946968.
> Стенку, спальный гарнитур,
тумбочку, ковровое покрытие,
флягу, кастрюлю (40 л, дюраль),
мантоварку (дюраль).
Тел.: 89538329005.

Тел.: 89058133020,
89228578670.
Реклама

> А/м ВАЗ и иномарки.
Тел.: 89058999038.
> Автомототехнику вре-

мен СССР (либо 90-х годов):
мотоцикл, мотороллер, мопед,
мотовелосипед, автомобиль
«Москвич», «Запорожец»,
М-20, ГАЗ-21 и другое, а также
новые запасные части к ним.
Тел.: 89124032588.
Куплю мотоцикл. «Урал»
и «Днепр» не предлагать.
Тел.: 61-16-07.

>

РАЗНОЕ
> Платы, радиодетали
(любые), контакты от пускателей, аккумуляторы С, Ц.
Тел.: 89058132780, ул. Марии
Корецкой, 14 (вход с торца).
> Стиральные машины
и микроволновые печи.
Тел.: 61-16-07, 89619048139.
> Стиральные машины-автоматы и микроволновые печи.
Тел.: 61-70-43, 89058467043.
> Металлолом объемный:
будки, баки (электронные
весы, самовывоз, кранманипулятор). Тел.: 66-08-75,
89033610875.

КУПЛЮ

на разбор: гаражи,
садовые участки, машины,
металлолом, здания.
Дизельное топливо,
масло.

Реклама

Ремонт мягкой кровли.
Гарантия. Качество. Доступные цены. Тел.: 89225427894,
64-04-17.
Ремонт кровли гаражей.
Гарантия качества, большой
опыт работы, доступные цены.
Тел.: 89058172889.
Кровельные работы (от гаража до коттеджа). Широкий
выбор материала. Договор.
Гарантия. Качество. Пенсионерам скидка – 5%. Тел.: 61-23-24,
89058132324.
Ремонт мягкой кровли.
Гарантия. Низкие цены.
Тел.: 89096092590, 61-06-40.

КУПЛЮ

АВТО

Недорого. Качественно.
Надежно. Рассрочка.

>

•

Тел.: 89096064004.

•
>

ТРЕБУЮТСЯ

Охранники для работы
в Новотроицке.
Тел.: 89328571220.
Кровельщики, разнорабочие. Работа в Новотроицке.
Тел.: 89273336199.

>

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ
МЕБЕЛИ. РЕМОНТ
УГЛОВОЙ МЕБЕЛИ.
Скидки. Рассрочка.

Тел.: 69-07-22,
61-77-89, 89058452708,
89878984424.

Тел.: 65-48-02,
89033970802.

РЕК ЛАМА

«БЛАГОУСТРОЙСТВО»
Стандартные металлические
ограды, комплекты
(стол с лавкой).
Поправка памятников
и оград, засыпка могилы
грунтом, землей
и мраморной крошкой.

Тел.: 89058149230.

Памятники

от простых
до эксклюзивных

Магазин «ЛАЗУРИТ»

НЕДВИЖИМОСТЬ
> Срочный выкуп квартир.
Тел.: 8 (3537) 33-02-99.
> 2- или 3-к. кв. на среднем
этаже и желательно с ремонтом. Тел.: 89228775899.

УСЛУГИ

Тел.: 89619210903,
89123425350,
Реклама 89292843367.

мягкой мебели.
На рынке 15 лет.

Электронный
адрес редакции:
info@ntr.city

РЕКЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ

›

•

Тел.: 66-81-59.

Реклама

Уважаемые работники
Уральской Стали!

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

Реклама

Оксана Витальевна Антипова.

Мелкий ремонт.

Реклама

и заместитель председателя
Новотроицкого городского суда
по уголовным делам

Перетяжка
мягкой
мебели.

Реклама

Аниса Нафисовна Колесникова

•

Реклама

К СВЕ ДЕНИЮ
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Гранитные и мраморные памятники. Портреты. Оградки
из натурального камня. Обустройство могил.
Дубовые кресты, керамика, венки и др.

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

Реклама

6

Рассрочка платежа до 8 месяцев.

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.

«МОНУМЕНТ»

Центральный рынок

Реклама
ма

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

(справа от «Строймастера»)

Тел.: 89058180217

Реклама

Завтра – 9 дней,
как нет с нами нашего любимого,
единственного Митюши,

Костина
Дмитрия Геннадьевича.
Ты был примером нам всегда
как человек с душою чистой,
И память о тебе жива в сердцах людей, друзей и близких.

ООО «АРУ»
агентство
ритуальных
услуг

Организация
и проведение
похорон.
Имеется
прощальный зал.
Телефоны: 65-30-90

(Андрей), 61-23-36,
67-76-45.

Выражаем искреннюю благодарность всем добрым
людям, поддержавшим нас в очень тяжелый момент нашей жизни. Огромное всем спасибо и доброго здоровья.
Самые близкие и родные.

30 мая – год,
как перестало
биться сердце нашей
любимой доченьки,
мамочки, жены
и бабушки

Деминой
Галины
Егоровны.

Все, кто знал и помнит ее,
помяните вместе с нами.
Мама, дети, муж, внуки.

30 мая – год, как нет с нами
дорогого и любимого сына, брата

Беспалова
Сергея Александровича.
Не простившись ни с кем,
не сказав всем «прощай»,
Скрылся ты в темноте,
лишь оставив печаль.
Ушел из жизни очень рано,
Мы не смогли тебя спасти.
Глубокая на сердце рана,
Пока мы живы, жив и ты.

Мама, Наташа, Юра.
Администрация, цехком и совет ветеранов огнеупорного цеха
с глубоким прискорбием извещают о кончине ветерана труда

Королевой Марьзям Ягфаровны

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной.

30 мая – 2 года,
как нет с нами дорогого
и любимого мужа, отца

Панферова
Василия
Александровича.
Помним, любим, скорбим!
Все, кто знал и помнит его,
помяните вместе с нами.
Жена, дочь, отец, брат.

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

Анаховой Александры Павловны

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.
Администрация, цехком и совет
ветеранов ЛПЦ-1 с глубоким
прискорбием извещают о кончине
ветерана труда и участника ВОВ

Гончарова Петра Ильича

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.
Администрация, цехком
и совет ветеранов огнеупорного цеха
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда

Соколовой Зои Герасимовны

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

Разное
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ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

На сцене – будущие
производственники

Поздравляем с юбилеем
дорогую и любимую

Улжан Сагимбаевну
Нуржанову!

Пусть счастьем светятся глаза
В прекрасный праздник –
день рождения!
Для женщин возраст как алмаз:
Сверкает, радует, играет.
И не печальтесь о годах –
Вас возраст только украшает!
Живите счастливо, без бед.
Любовь пусть песней окрыляет.
В прекрасный праздник, юбилей,
Мы от души вас поздравляем!

Студенты и преподаватели НПК и НСТ приняли
участие в IX областном фестивале профессиональных
образовательных учреждений «Я вхожу в мир искусств».

Родные.

Фестиваль проходил в
два этапа: отборочный
и финальный. На отборочном этапе 31 техникум, колледж и профессиональный лицей
Оренбуржья разбили
на несколько географических зон.

***

Совет ветеранов ЛПЦ-2
сердечно поздравляет
с юбилеем А.Н. Кислицына,
Х.Х. Сафарова, Н.В. Егорову,
а также всех именинников
мая.
В чудесный праздник, юбилей,
Все от души вас поздравляют,
Улыбки добрые друзей
Пусть вас сегодня окружают!
И будут светлыми года,
И все исполнятся желанья!
Здоровья, радости всегда,
Счастливой жизни,
процветанья!

Анна Лицукова,
Марина Чиркова
Фото Анны Лицуковой

В

на ш у, вос точную, зону вошли
11 учебных заведений Орска, Новотроицка, Гая и
Ясного. Более 500 самодеятельных артистов восточного Оренбуржья вышло на
сцену НПК.
Фестиваль преследовал
цель приобщить студентов технических специальностей к художественному творчеству. И дело не
только в гармоничном, всестороннем развитии личности. Творческая жилка
в душе, если не заглушить
Гала-концерт в цифрах
В этом году НПК и НСТ не
вошли в число 19 учебных заведений, чьи артисты были приглашены
на гала-концерт. Орские
колледжи завоевали три
Гран-при в номинациях
«Хоровое пение», «Вокал» и «Хореография».

•

К СВЕДЕНИЮ

•

***

Администрация, профком
и совет ветеранов ЛПЦ-1
поздравляют с юбилеем
А.В. Широманова. Желают
крепкого здоровья, удачи,
счастья, благополучия
и всех земных благ.

***

Совет ветеранов НЦПМШ
от всей души поздравляет
с юбилеем П.М. Онищенко,
А.В. Середу, Н.А. Николаеву, а
также всех именинников мая.
Желает счастья, здоровья
и семейного благополучия.

ПРИРОДА

Для современных танцев не требуются балетные пачки или бальные
‐
платья, поэтому импровизированным танцполом сегодня может служить
твое рабочее место

ее биение, наверняка поможет «технарям» в их будущей производственной
деятельности.
Особенностью фестиваля в этом году стало обязательное исполнение студентами песни Исаака Дунаевского на стихи Василия
Лебедева-Кумача «Широка
страна моя родная» как мостике между прошлым и будущем. Эту песню с первого
ее исполнения в кинофильме «Цирк» по праву считали неофициальным гимном
нашей страны. Именно она
в 1943 году прозвучала сразу после объявления по радио премьер-министром
Великобритании Уинсто-

ном Черчиллем о поддержке СССР в ходе войны.
Еще одним новым условием стало участие педагогов в фестивальной
программе. Оба эти условия творческие коллективы
НПК и НСТ соблюли, причем с блеском! Будущие
строители приятно удивили исполнением главной
песни фестиваля под живой гитарный аккомпанемент, будущие металлурги
порадовали удачной аранжировкой этой песни.
Что касается второго
обязательно условия, то
зрители и жюри увидели
поющих педагогов НСТ и
танцующих – НПК.

Комиссия особо отметила хореографические постановки «Ритмы металлургов», «На Ивана да на Купала» и оригинальную концовку фестивальной программы политехнического колледжа. А как не отметить вокал Анастасии Шарепиной и ансамбля «НаСТроения» (НСТ), Ирины
Лапшиновой и группы «Талисман» (НПК)! Чувствуется опытная рука педагогов
по вокалу Татьяны Булгаковой, Оксаны Солдатенко, по
хореографии – Жанны Сафарянц, по художественному слову – Светланы Сомовой, Анны Копьевой и Натальи Толкачевой.

Удивительное животное, которое мало
‐
кто из оренбуржцев видел в родных степях: сайга

Редкие животные
России
Из-за хозяйственной деятельности людей в обозримом будущем в России могут исчезнуть шесть видов
животных.

О

б этом рассказали во Всемирном фонде защиты природы (WWF). Угроза исчезновения на данный момент
актуальна для следующих видов животных: сайгак, переднеазиатский леопард, кулик-лопатень, кречет, сахалинский осетр и калуга (разновидность осетровой рыбы).
В пресс-службе WWF России подчеркивают, что исчезновение определенного вида животных в природе влечет своего рода цепную реакцию для экосистемы, которая начинает
разрушаться подобно карточному домику. В то же время специалисты отмечают, что в XXI веке благодаря усилиям людей
выросла популяция некоторых животных, которые ранее находились на грани полного исчезновения. В частности, количество дальневосточных леопардов увеличилось с 30 до
110 особей, амурских тигров – с 50 до 580.
На территории Оренбургской области также есть исчезающие виды фауны, к которым относят степную пищуху – самое мелкое животное семейства зайцеобразных. Сурок отмечен на всех участках заповедника «Оренбургский». Длина
тела этих животных достигает 60 см, вес же может доходить
до 10,5 кг. Вся жизнь сурка делится на два периода: зимней
спячки и последующей активности.
Близ реки Урал под обрывом с выворотнем можно увидеть
жилую нору европейской норки. Добычей зверька становятся мелкая рыба, лягушки, ящерицы, даже не брезгует раком.
Коренное и редкое млекопитающее степей и полупустынь,
степной стайер – сайга. Это парнокопытное животное из
группы настоящих антилоп. В заповеднике сайга встречается с 90-х годов на участках «Айтуарская степь» и «Ащисайская степь». Скорость бега этих с виду неуклюжих антилоп
поразительна: лошади не могут догнать даже маленького
восьмидневного сайгачонка.
По материалам РИА56 и www.oren.aif.ru
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ЗВЕЗ ДЫ ГОВОРЯТ

Гороскоп

УЛЫБНИСЬ

с 3 по 9 июня

Старайтесь не тратить драгоценное время впуОвен
21 марта –20 апреля

стую. Сплетни, комментарии в соцсетях – такого
должно быть как можно меньше в вашем расписании. А вот хорошую книгу почитать, покататься
с детьми на роликах, с давними друзьями встретиться не помешает. Чувство такта и обаяние
позволят справиться с поставленными задачами.

Сложившиеся обстоятельства могут потребо-

вать трезвости ума и дерзости мыслей. Не стоит
зацикливаться на проблемах и неудачах, даже
если таковые имеют место. Вас увлечет ответственная и интересная работа. Может появиться
масса идей и новых знакомых. Остерегайтесь
неясностей в отношениях с близкими людьми.

Телец
21 апреля – 20 мая

Будете обеспечены симпатией и поддержкой
Близнецы
21 мая – 21 июня

МЕТАЛЛУРГ
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друзей и единомышленников. Звезды советуют
спокойнее относиться к недостаткам других.
Сейчас время для осуществления смелых планов и глобальных замыслов. Путешествия пройдут удачно и запомнятся. Вы ощутите гармонию
с собой и с миром.

Фортуна улыбается и покровительствует во

многих делах. Воплощайте в жизнь давние проекты, они могут принести удачу. В среду желательно не взваливать на свои плечи слишком
много работы. Отдых тоже важен. Не скрывайте
своей радости или огорчения от близких, и они
с пониманием отнесутся к вам, их поддержка
ободрит и придаст сил.

Рак
22 июня – 22 июля

Ориентир – неподвижно летящая птица.
***
Советы лучше проверять на их
советчиках.
***
Никто так рьяно не учит других жизни, как тот, кого она так
ничему и не научила.
***
Мальчик, который умеет читать мысли, проиграл девочке,
которая не умеет думать.
***
Будь такой, какой ты есть.
Остальное припишут.
***
В супермаркете. Кассирша –
покупателю:
– Мелочь не посмотрите?
Покупатель:
– Ладно, показывайте!
***
Свитер – это такая теплая шерстяная одежда, которую надевает
ребенок, когда его маме холодно.

***
Приходит бабушка к врачу. А врач – тоже бабушка… И
понеслось!
***
В магазине:
– Скажите, пожалуйста, сколько у вас стоит этот торт?
– Да недели две, наверное…
***
Не ем после шести вечера уже
три дня.
Ушли:
Живот – на 0,0001%.
Бока – на 0,0001%.
Желание жить – на 99%.
***
Слова, как ключи. Правильно
подобрав, можно открыть любую душу и закрыть любой рот.
***
На рабoту, как тюлень – еле
хoдишь. А с работы, как олень –
не догонишь!
***
– Раньше наша собака занима-

ЗАРЯДК А Д ЛЯ У МА

Вы многого можете достичь, если признаете
Лев
23 июля – 23 августа

свои ошибки и исправите их. Вам может быть в
тягость пристальный интерес со стороны партнеров и коллег. Не исключено, что недоброжелатели попытаются спровоцировать на конфликт. Проявите терпение и такт. В пятницу
произойдет событие, которое может открыть
перед вами новые возможности в карьере.

Ваши честолюбивые замыслы могут вопло-

титься в жизнь, если удастся действовать очень
аккуратно и придерживать язык на людях.
В среду не перекладывайте решение важных
вопросов на чужие плечи. Если будете действовать дипломатично, то в четверг сможете угоДева
ворить начальство на что угодно. Заранее приготовьтесь к неудачам в субботу, встречайте их 24 августа – 22 сентября
без паники и истерики.

Придется решать чужие проблемы, кого-то

мирить, давать денег в долг. В отношениях
с близкими людьми в конце недели могут
возникнуть определенные трудности. Разбираться, кто виноват, будете позже, пока
важно продумать, как выйти из сложившейся
Весы
ситуации. Постарайтесь уделить достаточно
23 сентября – 23 октября внимания детям.

***
– Пишите: «Я, находясь в
трезвом уме и здравой памяти,
хочу подарить свою квартиру...»
– Простите, а это точно Тотальный диктант?
***
Посоветовали книгу о том,
как бороться с бессонницей. Читал ее до утра.
***
Объявление: «Продам дешево рыболовецкие снасти, рыбацкую одежду и лодку с мотором.
Звонить с 10 до 18 часов. Если
ответит мужской голос, сказать,
что ошиблись номером.

В первой половине недели вас порадуют

успехи в делах и дополнительная прибыль.
Причем даже сложные задачи сумеете решить
быстро и без особых усилий. Вы обаятельны и
вам нет равных в искусстве убеждения. К тому
же сейчас полны энергии и сил, так поделитесь своим позитивным настроем с близкими
людьми.

Скорпион
24 октября – 22 ноября

Постарайтесь быть выдержанным и благора-

зумным, не позволяйте втянуть себя в авантюру.
Ваши идеи и начинания найдут поддержку и
принесут прибыль. В среду лучше не принимать
решений, нежелательно планироСтрелец серьезных
вать деловые встречи. Вторая половина недели
23 ноября – 21 декабря может быть посвящена семейным делам.

Н

е стоит принимать категорических решений
и рвать связи. Избегайте каких-либо конфликтов. Опирайтесь только на проверенных и надежных людей и на собственные наработки. Не
жалейте времени на образование и развитие.
Желательно не афишировать свои намерения,
тогда они скорее осуществятся. В конце недели
придется заниматься исправлением ошибок.

Козерог
22 декабря – 20 января

Н

ежелательно проявлять активность и инициативу. Плывите по течению, это самое простое и
надежное. В отношениях с окружающими проявите выдержку и спокойствие: постарайтесь
не говорить лишнего, не придирайтесь к чужим
недостаткам и не лезьте с советами, когда вас
Водолей об этом не просят. В пятницу стоит собраться с
21 января – 19 февраля силами и довести начатое дело до конца, сколь
бы трудоемким оно ни казалось.

Н

е пора ли учиться на своих ошибках? Во
вторник вы будете вынуждены быстро принимать решение на свой страх и риск. События
грозят разворачиваться вовсе не так, как задумали. Однако это не повод для тревог и страхов.
Переполняющая энергия может быть не всегда
Рыбы
конструктивной, поэтому осторожность не
повредит, особенно следите за острым язычком. 20 февраля – 20 марта

•

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 29 МАЯ ПО 1 ИЮНЯ

ла первое место в сердце жены.
Теперь это место занял я!
– И как же тебе это удалось?
– Понимаешь, пес не ест то, что
готовит жена. А я ем!

•

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,

опубликованный 22 мая

Социальные программы
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ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ГРАНТ

Положительная динамика
Организаторы проекта «Здоровые дети – здоровое будущее!», получившего поддержку
Фонда президентских грантов, рассказали о результатах работы.
Время действия

С ноября прошлого года
проект реализуется специалистами АНО «Центр комплексной ресоциализации
граждан». ЦКРГ – часть программы «Наши городские
инициативы», реализуемой
Металлоинвестом в рамках
социально-экономического
партнерства.

Работа грантового проекта
«Здоровые дети – здоровое
будущее!» рассчитана на год и
будет вестись до конца ноября.
Специалисты центра комплексной ресоциализации граждан
приглашают на коррекцию с
помощью комплекса БОС всех
желающих по адресу: пр. Металлургов, 23. Запись по телефону: 8-905-884-33-86.

Марина Валгуснова
Фото Резеды Яубасаровой

П

сихологи и логопеды ЦК РГ прош ли
повышение квалификации в СанктПетербургском институте «Биосвязь», специализирующемся на психоэмоциональной и логотерапевтической коррекции здоровья детей,
начиная с четырехлетнего возраста. Лечение ведется на аппаратно-компьютерном комплексе «Биосвязь», разработанном

•

Датчики комплекса БОС на ребенке позволяют
‐
контролировать ход восстановительных процедур
санкт-петербургскими учеными. Технология БОС (биологическая обратная связь) – признанная в мире высокоэффективная
безлекарственная процедура
восстановительного лечения и
оздоровления.

Внедряя эту методику на базе
Новотроицка, специалисты ЦКРГ
адресовали его детям с четырех
лет, страдающим психическими
расстройствами, соматическими
заболеваниями и нарушениями
речи. Каждый ребенок прошел

курс из 15 и более процедур, лечение осуществлялось по двум
направлениям – логопедия и
неврология.
– Занятия на комплексе БОС
показали хорошие результаты
при работе с речевыми нарушениями, у детей с гиперактивностью, заиканием, задержкой
психического развития, повышенной тревожностью, при расстройствах аутистического спектра, проблемах адаптации и социализации ребенка, – говорит
о результатах психолог центра
Юлия Бармина.

Если говорить о частных примерах, вот некоторые из них: девятилетняя Аня страдала от заикания, а после занятий с комплексом БОС у девочки улучшился диафрагмальный тип дыхания,
появилась эмоциональная устойчивость в стрессовых ситуациях, как следствие – уменьшились
проявления заикания. У четырехлетнего Паши были диагностированы аутистические проявления: ребенок боялся незнакомых
людей, с трудом шел на контакт.
После курса реабилитации малыш стал более активным, спокойно общается со взрослыми,
рассказывает стихи, выступает
на детских утренниках. Пятилетний Максим страдал сильным заиканием и болел астмой. После
20 сеансов на комплексе БОС
уменьшилось количество проявлений заикания, речь стала плавной, уменьшилась потребность в
использовании противоастматических медикаментов. И таких
примеров уже восемь десятков –
по числу детей, прошедших корректирующую терапию в центре.

«ДОБРО2019»

Стоит только захотеть
В Москве прошла пятая ежегодная образовательная конференция для фондов
и некоммерческих организаций «ДОБРО-2019», организованная компаниями
«Металлоинвест», МегаФон и проектом Добро Mail.Ru.
Марина Валгуснова
Фото из архива форума

В

работе конференции приняли участие представители
более ста некоммерческих
организаций из 26 российских городов. Они обсудили различные
способы привлечения ресурсов –
от креативных рекламных кампаний до социального предпринимательства и взаимодействия
с бизнесом.
– Конференция ДОБРО доказывает свою эффективность и значимость в качестве площадки для
обмена опытом, а также обучения
некоммерческого сектора новым
технологиям и навыкам, – прокомментировала директор по социальной политике и корпоративным коммуникациям компании «Металлоинвест» Юлия Мазанова. – Мы видим результаты
продуктивного взаимодействия
некоммерческого сектора с бизнесом. Только объединив усилия
всех заинтересованных сторон,
мы сможем обеспечить благополучие и устойчивое развитие наших городов.
Участниками конференции
стали молодежные лидеры из
городов присутствия компании
«Металлоинвест», способные самостоятельно решать локальные
социальные задачи, обладающие
навыками социального проектирования и привлечения ресурсов.
В их числе оказались представители комитета по делам молодежи администрации Новотроицка.

– Общение с различными спикерами вдохновило: на своем примере эти люди показывали, что
невозможное возможно. Например, в Вязьме заработал проект
по привлечению иностранных туристов, хотя прежде эту идею считали невозможной. Если человек
горит идеей и движется к цели, он
может сделать многое, – делится впечатлениями об участии в
конференции Станислав Боцевичус. – Впечатлил опыт социального предпринимателя Гузель Санжаповой, которая уже запустила
пять проектов на фандрайзинговых платформах (добровольный сбор средств через интернет –
прим. ред.). Ребята продвигают
товары, производимые жителями
далекой уральской деревни: медовый крем, трявяные сборы, ягоды. Благодаря собранным средствам в селе появился цех, созданы рабочие места для пожилых
людей, развивается социальная
составляющая. Личное общение
с Гузель помогло понять, как это
работает, познакомиться с тонкостями сбора денег посредством
интернета. Для Новотроицка это
интересный опыт, мы хотели бы
его опробовать в одном из молодежных проектов.
Двухдневная конференция началась с образовательного блока
«Технологии для развития НКО»,
на котором эксперты разобрали
новые технологические возможности для привлечения пользователей в благотворительность
и работы с данными. В конце дня
состоялась интерактивная сес-

сия, на которой участники научились разрабатывать решения под
запросы десяти компаний из разных отраслей.
Во второй день НКО вместе с
менторами и волонтерами работали уже над своими задачами в
сфере информационных технологий и фандрайзинга. Участники
обсуждали новые технологические решения, например, разработку сайтов, приложений и CRMсистем. Часть представителей некоммерческих организаций размышляли над глобальной сменой
своей стратегии в привлечении
ресурсов, в том числе обсуждали
новые форматы работы с крупными донорами и переход на социальное предпринимательство.
– Тема конференции – как при
помощи современных информационных технологий мы можем
привлекать ресурсы. Ресурсы не
только материальные, но и человеческие, например, специалистов и
волонтеров, готовых помогать на
безвозмездной основе. Для нашего
города это актуально, – отметила
ведущий специалист комитета по
делам молодежи и гость форума
«ДОБРО-2019» Светлана Сергеева.
Добро Mail.ru (Mail.ru Group),
МегаФон и Металлоинвест организуют конференцию ДОБРО пятый год. В прошлом году она прошла в формате хакатона, в ходе
которого участники разрабатывали инклюзивные приложения,
программы для адаптации и профориентации подростков-сирот и
выпускников детских домов, единые базы и CRM-системы для об-

Новотроицк на форуме представляли Константин
‐
Боцевичус и Светлана Сергеева
работки заявок в фонды и других
документов.
– Главная задача, которую мы
решали в этом году, – научить
фонды разговаривать с бизнесом
на одном языке, чтобы они запускали обоюдовыгодные проекты, решая и социальные задачи,
и задачи бизнеса, – отметила руководитель социальных проектов Mail.ru Group и сервиса Добро
Mail.ru Саша Бабкина. – Бизнес готов инвестировать не только финансы, но и интеллектуальные ресурсы, свою экспертизу и технические возможности. Мы это видим по активности волонтеров ITкомпаний, креативных агентств –
компании начинают адаптировать для НКО свои продукты и делать их инклюзивными. По итогам прошлогодних наработок
Mail.ru Group выделила бесплатную облачную инфраструктуру
для благотворительных фондов,
надеемся, что идеи этого года тоже будут реализованы.

Образ будущего
– Тренд на цифровизацию – вызов для большинства некоммерческих организаций. Поэтому
МегаФон обновил политику благотворительной деятельности и
предложил НКО-партнерам подумать, какие инструменты им
нужны для более эффективной
работы, – отметила директор
по корпоративному развитию и
управлению персоналом ПАО
«МегаФон» Валентина Ватрак.
– Мы поможем им экспертизой и
компетенциями в области цифровых технологий: на форуме
наши сотрудники разбирали с
участниками, какие инновационные возможности существуют
для некоммерческого сектора,
как адаптировать бизнес-решения для своих целей. Надеемся, что знания, полученные на
ДОБРО-2019, позволят НКО масштабировать свою деятельность
и привлечь новых партнеров.
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НАША ИСТОРИЯ

У истоков славных традиций
Всю зиму мы болели за «Уральскую Сталь», представлявшую Новотроицк в чемпионате
Оренбуржья по хоккею среди любительских команд. Турнирная дистанция
сезона-2018/19 завершилась для металлургов 24 марта игрой за третье место
в конференции «Восток» против гайского «Горняка».

200

В жаркой схватке на льду новотроицкой «Победы» гости
при счете 7:7 в добавленное
время забросили победную
шайбу и взяли бронзу. У наших ребят есть время поработать над ошибками, омолодить состав и главное –
тренироваться, наращивая
мастерство даже летом!

воспитанников спортшколы
«Олимп» – будущее новотроицкого
хоккея.

Александр Проскуровский
Фото из архива
Вячеслава Хаустова

С

егодняшняя команда «Уральская Сталь»
появилась не на пустом месте, тра диции рабочего спорта
были заложены еще в 60-х годах прошлого века директорами ОХМК Седачом и Некрасовым. А полвека назад комбинатская команда «Металлург» начала обыгрывать опытных коллег из Орска и Медногорска.
Почти 20 лет хоккеисты ОХМК
бы ли одной из си льнейших
коман д Оренбу ржья, не раз
пробиваясь на межрегиональный уровень – матчи кубка Урала. С этих воспоминаний началась встреча ветеранов хоккейной команды с журналистами
«Металлурга».
Корреспондент: Вижу среди
нас двух хоккейных долгожителей: Игоря Попова, которому только что позвонили из Медногорска
и пригласили на матч ветеранов, и
Александра Бондаренко, который
только в 59 лет прекратил играть,
да и то из-за травмы. А кто из вас
раньше всех повесил коньки на
гвоздь?
Александр Юдин: Пожалуй, я
был первым. После службы в армии пришлось так много внимания уделять работе, что на хоккей
не оставалось ни времени, ни сил.
Довольно быстро мне доверили
должность мастера, затем начальника смены СПЦ. До армии я три
года отыграл за «Металлург», куда пришел из дворового хоккея.
До сих пор помню нашего тренера-общественника Григория Улюшева – дядю Гришу, как мы его
называли. Под его началом мы не
раз побеждали в городском турнире «Золотая шайба». Мы – это
друзья моего детства Толя Коршунов, Сережа Возный, Паша и Миша Петровы, Володя Ровенский,
Сережа Щербаков, Юра Черняков,
Саша Абдрахимов. Дорожка из нашего двора могла привести нас
только на стадион «Металлург».
Мы и пришли. Тренер Владимир
Кирсанов очень нам обрадовался. Юношеской команды у него
не было, «Металлург» тогда играл
только «мужиками». А тут появился худо-бедно сыгранный состав –
есть с чем работать. Но главное –
удлинялась скамейка запасных.
Наши старшие товарищи иногда
преподносили тренеру сюрпризы:
то сверхурочная работа, то разо-

Новотроицкий «Металлург» начала 1970-х годов. Второй справа в верхнем ряду –
‐
тренер команды Владимир Кирсанов
бранное состояние после «вчерашнего». А мы, молодежь, всегда под
рукой, всегда рвемся в бой, глаза
горят азартом.
Корреспондент: Кирсанов недолго тренировал «Металлург»,
возглавив команду, созданную до
него Евгением Синицыным. Много слышал об этом легендарном
для новотроицкого хоккея человеке, а вы знали его лично. Расскажите, как он оказался в нашем
городе, как тренировал…
Александр Бондаренко: Синицын – москвич, воспитанник
спартаковского хоккея. В нем одинаково соединились талант игрока и тренера. Он может смело поПутевка в хоккей
Сделать первый шаг во взрослый хоккей юным новотройчанам, как и всем советским мальчишкам, помогал Всесоюзный
турнир «Золотая шайба». Интерес к хоккею в городе был настолько высок, что финальные
матчи между детскими клубами
ОХМК, треста «Новотроицкметаллургстрой» и новотроицкого цементного завода собирали
полные трибуны хоккейной арены стадиона «Металлург». Даже
30-градусный мороз никого не
пугал! Когда в конце 50-х годов
по инициативе председателя
профкома ОХМК Николая Мананникова при УКХ ОХМК открылись
первые пять детских клубов,
тренировали ребят дилетантыобщественники. На смену им в
конце 60-х годов пришли игроки «Металлурга» и «Строителя»,
и процесс овладения хоккейной
наукой пошел быстрее. Нередко
клубы-чемпионы Новотроицка
побеждали и в областной «Золотой шайбе». Сейчас турнир продолжает жить, хотя и потерял в
массовости, ему присвоено имя
легендарного тренера сборной
СССР Анатолия Тарасова.

ставить себе в заслугу воспитание таких легендарных игроков,
как братья Майоровы, Александр
Якушев и Вячеслав Старшинов,
которых Синицын тренировал
с детства. Мы считали, что он и
сам в сборной Союза играл…
А лександр Шувалов: Нет,
пробиться в сборную Синицыну не удалось, но как воспитателя легендарных советских хоккеистов его будут помнить. А здесь
он оказался так: в 1967 году тренер сборной СССР Борис Кулагин
направил на развитие хоккея в
Оренбургской области несколько человек. Синицыну достался
Новотроицк.
Александр Бондаренко: Руководство комбината, профком и
спортклуб «Металлург» создали
все условия, чтобы московский
специалист выковал боеспособный коллектив из спортсменов с
дворовым опытом хоккея. Ребят
освободили от работы, дали экипировку, инвентарь и талоны на
питание. Предприятие обеспечивало их транспортом для выездных игр.
Корреспондент: Говоря о
тогдашнем времени, как не
вспомнить «подснеж ников»,
как прозвали спортсменов, которые только числились в цехе,
жили припеваючи и не сильно
утруждались.
Вячеслав Хаустов: За станками стояли редко, это правда,
но на нас лежала большая и, что
немаловажно, круглогодичная
нагрузка. Зимой мы участвовали в трех турнирах: чемпионате
Оренбургской области по хоккею с шайбой, чемпионате области по хоккею с мячом («Металлург» – бессменный чемпион,
пока это первенство существовало) и первенстве ОХМК – опять с
шайбой. Сегодня в спартакиаде
Уральской Стали нет такого вида спорта, а тогда цехи выявляли
чемпиона ОХМК. Заканчивалась

зима, и мы начинали готовиться
к футбольному сезону: в «Металлурге» всегда хватало универсалов, одинаково успешно игравших в хоккей и в футбол. Кто-то
отправлялся в детские клубы тренером-общественником. И в обязательном порядке мы участвовали в первенстве ОХМК по всем
видам спорта, которые были в
спортивном календаре комбината. Наступало лето – шли в физруки и плавруки «Родника», «Чайки», «Горного», «Березки», конечно же, «Зарницы» и «Нептуна». А
Владимир Деревенько, завершив
карьеру, связал с этим жизнь –
стал педагогом.
Корреспондент: Вернемся
в конец 60-х, когда хоккейную
команду комбината обеспечили
первоклассным тренером и создали все условия…
Александр Юдин: И мы почувствовали свою силу. Синицын, кстати, не ограничивался
ценными указаниями со скамейки запасных. Как играющий тренер он вел команду за собой. Это
был настоящий лидер.
Корреспондент: Как выглядела первая тройка в тот момент,
когда новотройчане начали громить не только медногорских
коллег, но и казавшийся непобедимым орский «Металлург»?
Александр Бондаренко: Евгений Синицын, Геннадий Дорожко и я. В нападении также
играли Слава Мариняк, Валера
Тарасов, Гена Лебеденко, Слава
Мадянов, Юра Щепанов, Миша
Петров, Гена Жулин, Сережа Воробьев, Слава Николаенко, Витя
Чернышов, Валера Булгаков, Виталя Козлов, Саша Рощин, Володя
Игинов, Сережа Хаустов… Хотя,
возможно, кто-то из них пришел
в «Металлург» позже 1974 года и
не играл под началом Синицына
и Кирсанова.
Корреспондент: Кто сменил
их на «капитанском» мостике?

Игорь Попов: Геннадий Лебеденко, выпускник питерского
университета физкультуры имени Петра Лесгафта. Начал он с того, что оставил в команде всего
семь игроков, а вместо уволенных
пригласил молодежь с «хоккейным образованием» – выпускников школы орского «Южного Урала» Владимира Лёничкина, Александра Шувалова, Бориса Кашина, Сергея Арутюняна, Рафката
Мухамедьярова, Владимира Соловьева, Сергея Катаева и других.
Если предыдущий состав учился
у Синицына и Кирсанова, то теперь молодежь сама могла преподать новому наставнику хоккейную науку. Лебеденко мог не надрывать связок, руководя игрой, –
ребята сами знали, как поступить в той или иной ситуации на
площадке.
Корреспондент: То есть любительская команда получила
профессиональную прививку. А
были случаи, когда «Металлург»
становился ступенькой к профессиональной хоккейной карьере?
Александр Бондаренко: Да, и
не один. Наш вратарь Александр
Егоров приглянулся «Соколу»
из Новочебоксарска, там Саша
и живет по сей день. Александр
Шувалов поиграл за «Серп и молот», «Зенит» и «Донгуз». Однажды в 1979 году «Южный Урал»
приехал на товарищеский матч
с «Металлургом» и… проиграл
6:7. Больше половины шайб в ворота гостей забросил молодой
нападающий Игорь Попов. Орские профессионалы пригласили новотройчанина в команду,
где он отыграл год до ухода в армию. Позже, в 1990-е годы, Игорь
был в «Южном Урале» тренером,
помните, была такая объединенная команда «НОСТА» – «Южный
Урал»?
Корреспондент: Да, было и такое в нашей истории… Скажите,
хоккей – увлечение «заразное»?
Знаю, что Вячеслав Хаустов передал увлечение сыну Денису…
Вячеслав Хаустов: Это правда,
он, как и я, стал вратарем. В свободное от работы время играет за
питерскую команду «Колтуши».
Его команда победила в отборочном этапе Ленинградской области
на VIII Всероссийском фестивале
по хоккею среди любительских
команд «Ночная хоккейная лига» в дивизионе «Любитель 40+».
Конечно, порадовался, следил за
играми в Сочи, где сын с командой стали четвертыми в споре
64 дружин. Так что хоккей – игра,
конечно, «заразная»: если ты в
нее попал, она останется с тобой
на всю жизнь.

Законное дело
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Семейное дело
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СОХРАНИ ЖИЗНЬ

Страшная статистика
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Успокоить
бушующую
девушку удалось
не сразу

Соседи молодоженов Морозовых называли их «итальянской семьей», чуть ли
не каждый день слушая ссоры, скандалы и последующие бурные примирения,
доносящиеся через тонкие
стены панельного дома.

З

а несколько лет, проведенных бок о бок с шумными соседями, люди,
казалось, привыкли к
бурным проявлениям
эмоций супругов. Все изменил неприятный случай, когда очередные разборки между Светланой и
Алексеем Морозовыми вышли за
пределы квартирного татами. Однажды, придя с работы домой на
несколько часов позже обычного,
Алексей застал супругу на кухне
за початой бутылкой спиртного.
– И какие на этот раз у нас будут отговорки? – саркастически
улыбаясь, спросила мужа Светлана. – На работе задержали или
приятелю нужно было помочь с
машиной? Или придумал что-то
новенькое?
Алексей сел за стол и наполнил стакан. Все началось с объяс-

•

нений, постепенно перетекших
в выяснение отношений. Дошло
дело до развода, но никто не хотел покидать квартиру, приобретенную на свадебные деньги
и с помощью родителей с обеих сторон. Светлана бросилась в
комнату к шкафу и стала как попало запихивать в чемодан все
вещи Алексея. В это время он открывал вторую бутылку и советовал супруге как можно быстрее
убираться из дома. Заполнив чемодан, Светлана потащила его к
входной двери квартиры, чтобы
выкинуть на лестничную клетку.
Услышав открывающуюся дверь,
Алексей подскочил в коридор и
увидел чемодан с разбросанными вещами.
Крики и брань, доносившиеся из подъезда, услышали соседи
и вызвали полицию, которая, к
счастью, прибыла быстро. Алексей, увидев поднимающихся по
лестнице представителей правоохранительных органов, успокоился, а вот усмирить Светлану
оказалось непросто. Разогретая
алкогольными парами и семейной разборкой 25-летняя девушка продолжала скандалить, используя нецензурную лексику,

после чего напала на сотрудницу
полиции: кулаком ударила ее по
лицу, схватила за волосы и вырвала из головы прядь волос. Когда к ней применили силу, она вывернулась и напоследок укусила
женщину-полицейского за ногу.
К судебному заседанию Морозова отрезвела, вину в совершенном преступлении признала полностью и раскаялась. По
ходатайству подсудимой уголовное дело было рассмотрено
в особом порядке уголовного
судопроизводства.
Определяя вид и меру наказания Морозовой, суд учел смягчающие и отягчающие обстоятельства, отнеся к числу последних
совершение приступления в состоянии алкогольного опьянения и наличие в действиях подсудимой рецидива. Оказалось, что
ранее дама уже отбывала уголовное наказание за побои. Светлана Морозова приговорена судом
к лишению свободы на год и восемь месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении. Приговор вступил в законную силу.
Имена и фамилия вымышленные.
Соб. инф.

Суд уходит в «облако»
Новотройчане могут пользоваться интернет-услугой «Электронное правосудие»,
предназначенной для отслеживания документооборота в электронном виде при
рассмотрении судебных дел.
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процедуру регистрации в личном
кабинете. После этого откроется
доступ к документам, – поясняет
помощник судьи Ольга Боева. – В
личном кабинете отображаются
сведения обо всех делах, участником которых является гражданин. Обратившимся в суд посредством сервиса «Электронное
правосудие» доступ к информации по делу, участником которого он является, будет предоставлен судом после принятия
дела к производству и назначения судебного заседания. Иным
участникам процесса для получения возможности ознакомления с информацией по делу посредством сервиса «Электронное
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Н

а пороге лето, в жаркие дни родители все чаще для проветривания распахивают окна, не задумываясь о том,
что оставшиеся без присмотра дети подвергаются серьезной опасности. Также следует помнить: пластиковое окно открывается очень легко, а если оно снабжено москитной
сеткой – опасность для ребенка увеличивается в разы. Малыш
опирается на нее как на защитный барьер, и происходит непоправимое. Полиция призывает граждан быть более внимательными и предусмотреть необходимые меры безопасности,
дабы не допустить подобных случаев. Жизнь и здоровье вашему малышу позволит сохранить соблюдение простых правил:
■ где бы вы ни были, ни в коем случае, даже на минуту, не
оставляйте малолетнего ребенка без присмотра;
■ не разрешайте детям играть на подоконнике, пресекайте
даже попытки забраться на него;
■ отодвиньте от окон всю мебель, чтобы затруднить доступ ребенка в опасную зону;
■ убедитесь, что фурнитура оконных рам исправна и не подвержена самопроизвольному открыванию;
■ если дома маленький ребенок, воздержитесь от открытия
окон;
■ помните, москитные сетки не рассчитаны на то, чтобы выдержать вес ребенка, часто дети выпадают вместе с сетками;
■ ставьте на окна специальные фиксаторы, которые не позволяют ребенку открыть окно более чем на несколько сантиметров;
■ если вы что-то показываете ребенку из окна – всегда крепко фиксируйте его, будьте готовы к резким движениям малыша, не держите ребенка за одежду;
■ снимите рукоятки на оконных рамах, используйте их по необходимости, вынимая сразу после использования.
орск.56.мвд.рф
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ИЗ ЗАЛА СУДА

ервис предоставляет возможность суду обмениваться с гражданами и организациям процессуальными
документами в электронном виде. Через личный кабинет участники процесса могут просматривать сведения о событиях, происходящих по делу, в ходе судебного делопроизводства и получать
копии судебных актов, заверенных усиленной квалифицированной электронной подписью.
– Чтобы получить доступ к
сервису «Электронное правосудие», гражданину необходимо
зайти в раздел «Подача процессуальных документов в электронном виде» на сайте суда и пройти

За последние пять лет в Новотроицке произошло восемь случаев выпадения из окон маленьких детей, два
из которых закончились смертельным исходом.

правосудие» необходимо обратиться в суд с соответствующим
заявлением.
Для получения копий судебных актов посредством сервиса
«Электронное правосудие» участникам процесса также необходимо написать заявление. Подробную информацию о порядке
подачи обращений и получения
информации по делу через сервис
«Электронное правосудие» можно узнать в подразделе «Справочная информация» раздела «Подача процессуальных документов
в электронном виде» на сайте
суда.
По материалам
novotroitsky.orb.sudrf.ru
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Будьте недоверчивы
Новотройчанка лишилась более пяти тысяч рублей
из-за своей чрезмерной доверчивости.

В

полицию Новотроицка обратилась 48-летняя местная
жительница, которая сообщила, что через социальную
сеть заказала шторы. Еще в апреле она оплатила заказ, однако товар так и не получила.
В ходе проверки информации полицейскими установлено,
что 14 апреля 2019 года потерпевшая в социальной сети увидела объявление о продаже штор. В ходе переписки хозяйка
страницы предложила оплатить покупку путем перевода денежных средств на указанный ею счет, пообещав, что покупка будет доставлена почтой через 3-5 дней.
Новотройчанка согласилась на эти условия и перевела продавцу 5 500 рублей. Не дождавшись поставки товара к обещанной дате, женщина попыталась связаться с продавцом,
однако с ней на связь никто не вышел. Заподозрив, что нарвалась на мошенников, она обратилась в полицию.
Отделом по расследованию преступлений на территории Новотроицка возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества, сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий.
орск.56.мвд.рф
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Театралы вышли на подмостки
В Доме школьника прошел городской фестиваль «Театральный бульвар», в котором
приняли участие юные постановщики и актеры из новотроицких школ.
Программа фестиваля,
посвященная году театра
в России, включала в себя
семь номеров – театральных постановок и поэтических произведений, которые
читали школьники.
Марина Валгуснова
Фото Резеды Яубасаровой

С

воими талантами блеснули ученики из школ
№10, 23, 13, 18. Старания ребят оценивали
эксперты – руководитель театрального коллектива специализированной школы-интерната Антонина Семенович, художественный руководитель ДК металлургов, режиссер новотроицкого молодежного театра-студии
Олег Лепаков и создатель клуба авторской песни Оксана Васильева.
Открыла фестиваль миниатюра в исполнении воспитанников
и руководителя клуба авторской
песни «Васильевский остров», далее, сменяя друг друга, неповторимое действо создавали юные
актеры и чтецы.
По итогам фестиваля первое

место члены жюри отдали постановке учеников из школы №20
«Бременские музыканты». Эксперты отметили четко выстроенную композицию, яркие двухуровневые декорации и реквизит, а также костюмы и музыкальное сопровождение.
На втором месте оказалась
проникновенная инсценировка фрагментов повести Бориса
Васильева «А зори здесь тихие».
Актеры из школы №18 Вадим Якшигулов, Марина Майстренко,
Елизавета Леднева, Дарья Засыпалова, Оксана Чумак и Виктория Гузь получили дипломы «За
создание яркого образа».
Третью ступеньку пьедестала
почета поделили «Сказка о глупом мышонке» (диплом за создание яркого образа у Веры Алексинко) театрального коллектива
школы №13 и постановка «Базар», созданная юными театралами школы №18, которая порадовала оригинальными костюмами, что было отмечено отдельным дипломом жюри.
Диплом за лучшую режиссуру получила руководитель театрального коллектива школы
№20 Эльвира Аликбаева.

‐

Член жюри Ольга Васильева (слева) открыла фестиваль игрой на сцене

Два прочтения одного и того же
‐
сценария

‐

Главное – искренность эмоций

И без короны ясно – принцесса с харак‐
тером!

Победители смотра – «Бременские
‐
музыканты»

‐

Условность декораций не помешала зрителям оценить игру актеров

Поддержать партнера улыбкой –
‐
бесценно

