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Работник АТЦ Константин
Дмитриев уже несколько лет
перевозит команду «НОСТА».

Ветеранская организация
комбината провела отчетновыборное собрание.

Клуб юных геологов-экологов
отмечает свое 40-летие
выставкой находок.

Преданность
профессии
водителя

Ветераны
Уральской Стали
живут активно

ЛЕГЕНДЫ РОССИЙСКОГО ХОККЕЯ

Плезиозавр Степа
обосновался
в орском музее

НОВОСТИ

Великолепная семерка

Проголосуйте
за оренбургскую
семью

«Легенды российского хоккея – детям Новотроицка» –
так называется проект благотворительного фонда
Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт».

П

ять оренбургских семей участвуют во Всероссийском конкурсе «Семья года». Это победители региональных и муниципальных
конкурсов. Организаторами «Семьи года» выступают фонд поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, и Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации. Оренбургскую область в конкурсе представляют семьи Башбаевых из Адамовского района, Максимовых и Заводчиковых из Оренбурга, Барденцевых из Гая, Антоновых из Первомайского района.
Организаторы конкурса ввели дополнительную
номинацию «Народная симпатия». Победителя
определят после народного голосования на портале «Я – родитель». Онлайн-голосование уже открыто и продлится до 15 ноября. Принять в нем участие, поддержав оренбургские семьи, может каждый. 20 ноября будет определен лидер.

Более четырех тонн
толстолобика,
амура и сазана

С

выше 4300 килограммов толстолобика, белого амура и сазана выпустили в Ириклинское
водохранилище 20 октября. В Оренбургской
области продолжаются работы по развитию рыбохозяйственного комплекса региона. Рыбопосадочный материал доставлен из саратовского рыбного
хозяйства. Проведение зарыбления Ириклинского
водохранилища растительноядными видами рыб
является подготовкой водоема для вселения ценных видов рыб (сиг, пелядь, рипус).
Для охраны молоди рыб обеспечено круглосуточное пребывание мобильных групп. Зарыбления
в 2016 году прошли успешно и в полном объеме.
Хлебом-солью встречала оренбургская земля двукратного олимпийского чемпиона Бориса Михайлова

Н

а затянутом тучами небе внезапно
вспыхнул яркий
свет. «Летят,
летят…» – шепотом прокатилось среди встречающих. Через несколько
минут желтый лайнер уже выруливал на посадочную зону
орского аэропорта. Плавно
скользнула вбок дверь, и по
трапу один за другим стали
спускаться люди, чьи лица отлично помнит всякий любитель хоккея: Борис Михайлов,

Станислав Петухов, Илья
Бякин, Виктор Шалимов,
Борис Майоров, Василий
Первухин, Юрий Блинов.
На земле дорогих гостей
встретили хлебом-солью и казачьими песнями, которые исполнил ансамбль русской
песни «Родные напевы» ДК
металлургов. Песни были такими задорными, что некоторые из заслуженных хоккеистов повели плечами и прошлись по аэродромной бетонке в коротком танце.

Цель визита легенд российского хоккея в Новотроицк –
поддержать развитие детского
хоккея в городе, вдохновить
молодых хоккеистов на высокие спортивные достижения,
привлечь внимание молодежи
к занятиям физкультурой и
спортом и популяризировать
олимпийские ценности.
Вчера знаменитые спортсмены встречались с учениками
коррекционной школы-интерната, гимназии, школ №15 и
поселка Хабарное. Хоккеисты

рассказывали мальчишкам и
девчонкам о своем спортивном пути, как трудна дорога к
вершинам Олимпийских игр –
стать чемпионом. А ребята с
удовольствием делились с
ними своими мечтами.
Сегодня с утра ветераны
оказались в привычной стихии
– на льду Ледового дворца.
Подробности визита читайте
в ближайших номерах газеты.
Александр Васильев
Фото автора

30

октября – День автомобилиста, профессиональный праздник не только
водителей, но и ремонтных рабочих,
инженерно-технических работников,
руководителей автотранспортных
предприятий. День автомобилиста
отмечается с 1980 года.
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ЗАВТРА – ДЕНЬ АВТОМОБИЛИСТА
НОВОСТИ ОТРАСЛИ
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ТВОИ ЛЮДИ, КОМБИНАТ

Соавтор ностовских побед
Работнику автотранспортного цеха комбината Константину
Дмитриеву доверена перевозка самых спортивных пассажиров
нашего города – футбольной команды «НОСТА».

К

Fortescue надеется
на прибыль
Отгрузки руды с содержанием
57 процентов железа выросли на пять
процентов на фоне растущего спроса.

Р

ост цен на коксующийся уголь может обеспечить более высокую прибыль для австралийского производителя железной руды
Fortescue Metals Group, заявил гендиректор компании Нев Пауэр. Цены на коксующийся уголь выросли более чем в два раза в этом году и поднялись
выше 230 долларов США за тонну.
Рост цен на коксующийся и энергетический уголь
стал результатом сокращений на китайских угольных шахтах. В то же время железная руда выросла
менее чем на 40 процентов, до 58 долларов США
за тонну. Высокая цена на коксующийся уголь заставляет сталелитейные заводы искать источники
более дешевой железной руды, которую Fortescue
может предложить им со своих месторождений в
Австралии. Это сократит разрыв между дисконтом в
цене более низкого сорта руды и глобальной базовой цены, который составляет около 12 процентов
– цены на руду подтянутся к верхнему пределу.
Fortescue в этом году планирует продать Китаю до
170 миллионов тонн железной руды.
Компания предлагает свой товар в среднем по
48,79 доллара США за тонну по сравнению с глобальной базовой цены руды в 55,56 доллара США
за сухую тонну. Пауэр также сообщил, что Fortescue
удалось сократить себестоимость производства
одной тонны своей железной руды, с учетом доставки в Китай она обходится компании не дороже
30 долларов за тонну.
St
Steeelland

Макензи намерен
двигать женщин
Генеральный директ
директор
ор Эндрю Макк
Маккензи
ензи ссде
делал
лал
не
неоожиданное заявление пере
перед
д ееж
жег
егоодным ссъъездом
акционеров ккомпании
омпании в Лондоне.
Крупнейшая горно-добывающая компания в
мире собирается увеличить количество женщин-сотрудников до 50 процентов к 2025 году, заявил Макензи ВНР Billiton. Генеральный директор Эндрю
Маккензи сделал это заявление перед ежегодным
съездом компании в Лондоне.
Крупнейшая горно-добывающая компания в
мире в настоящее время насчитывает 65000 работников, из них женщины составляют примерно
пятую часть. Старшие сотрудники получают премии
за прием женщин в компанию, и в BHP считают это
«желанной» целью. «Я слышал опасения: некоторые
сотрудники считают – это не та область, где мы
можем добиться существенного прогресса, многие
думают, что женщины не хотят работать в горно-добывающей промышленности, у мужчин-сотрудников есть опасения, что они могут подвергаться дискриминации, или могут остаться незамеченными
для продвижения. Путь к созданию разноплановых
рабочих мест будет сложным, нам потребуется поставить разноплановость на первое место по приоритетам. Изменения будут требовать, чтобы мы
отошли от наших собственных предубеждений, от
стереотипов на вакансии в горно-добывающей отрасли», – подчеркнул Эндрю Маккензи.

Металлоснаб
Металлоснабж
жение и сбыт

онечный успех в
матче зависит от
многих слагаемых, в
том числе от физического состояния
футболистов после дороги.
Если водители доставят ребят
в другой город с опозданием,
то команда не успеет хорошо
отдохнуть и большая вероятность, что проиграет. Поэтому
без всякой натяжки можно назвать Константина соавтором
футбольных побед «НОСТЫ».
За четвертьвековую историю
нашего клуба ни разу не было,
чтобы по вине водителей АТЦ
команда припозднилась в дороге и вышла на поле усталой.
– Константину Владимировичу не случайно доверен
столь ответственный участок
работы, – говорит о Дмитриеве начальник гаража технологического транспорта АТЦ
Павел Ступко. – У него огромный опыт, прекрасные показатели безаварийного вождения,
прочные знания технической
части автобусов самых разных
марок. Коротко говоря, это настоящий профессионал своего
дела. Пока Дмитриев и его напарник Валерий Максименко
за рулем, болельщики могут
быть спокойны за своих любимцев из «НОСТЫ».
На вопрос, как выбрали
профессию водителя, Константин Дмитриев отшучивается:
– Она сама меня выбрала.
Действительно, Константин
Владимирович не сразу понял,
что водить автобус – его призвание. К технике тянуло,
мальчику нравилось вместе с
отцом пропадать в гараже, ремонтируя немудреный личный
транспорт. Но колебания,
какую дорогу выбрать: железную или шоссейную, у паренька были настолько сильными,
что после школы пошел учиться на помощника машиниста
тепловоза. Правда, одновременно Костя записался в секцию картинга и три года гонял

Более 30 лет Константин Дмитриев работает в АТЦ комбината

на этом мини-болиде, да и водительские права успел до
службы получить.
В армии Дмитриеву доверили серьезную автотехнику, он
повысил водительское мастерство. И, тем не менее, отслужив срочную, попытался стать
металлургом-прокатчиком.
Но хватило Константина
Владимировича всего на год –
тяга к водительской баранке и
романтика дальних дорог оказались сильнее. И вот уже
более 30 лет Дмитриев работает в АТЦ комбината.
По молодости, пока не обзавелся семьей, времени не
терял – стал шофером-универсалом, получив водительские
права всех категорий. Впервые
Константин Владимирович сел
за руль автобуса, когда
«НОСТЫ» еще не было, а футбольную честь Новотроицка

защищала команда «Металлург». Возить ее пришлось на
«Икарусах», лишь в 1993 году
были закуплены комфортабельные автобусы «Вольво».
Затем на несколько лет Дмитриеву поручили работать с
хоккеистами «Металлурга» и
«НОСТЫ – Южного Урала». Но
вот уже более десяти лет он
вновь возит футболистов.
– По моим стопам сыновья
не пошли, – признается Дмитриев, – но старший Дмитрий
продолжил династию. Правда,
трудится не в АТЦ, а на коксохиме. Оба сына водят автомобиль, а старший неплохо разбирается в их устройстве и ремонтирует сам лучше всякого
автосервиса. Твердо намерен
добиться мастерства в какойнибудь технической специальности и мой младший сын
Владимир.

…Матч сыгран, автобус
берет курс на Новотроицк.
Дмитриев и Максименко спиной чувствуют настроение в
своем «ГолАЗе»: или радостное, если выиграли, или подавленное, если выступили
ниже своих возможностей. Вообще психологический микроклимат в команде зависит в
первую очередь от главного
тренера. Константин помнит
почти всех наставников
«НОСТЫ». Да и как забыть
такой, к примеру, поступок.
Главный тренер команды того
времени Сергей Подпалый
увидел, что водители ежатся в
свитерах в промозглую осеннюю погоду, и выдал теплые
ветровки. Этот подарок Сергея
Ивановича Подпалого согревает водителей до сих пор.
Александр Проскуровский
Фото Ольги Смолягиной

МЕТАЛЛУРГИЯ ЗА РУБЕЖОМ

Китай никак не остановится

За девять месяцев 2016 года в КНР выплавлено 603,78 миллиона тонн стали, что почти
на процент больше, чем за тот же отрезок прошлого года.

Д

анные приводит Бюро
статистики Китая: в сентябре рост производства
стали в годовом выражении
составил 3,9 процента, количество выплавленной в сентябре
стали составило 68,17 миллиона тонн по сравнению с 68,57
миллиона тонн в августе. Аналитики считают, что производство стали в КНР вырастет
по итогам 2016 года на три
процента. Это прямо противоречит сделанному в прошлом

месяце прогнозу ассоциации
чугуна и стали Китая, которая
считает, что в этом году выплавка стали в стране несколько сократится.
Опубликованные данные
показали, что рост ВВП Китая
укладывается в обозначенные
правительством КНР рамки от
6,5 до 7 процентов, составив
6,7 процента. Рост производства стали сопровождается
увеличением экспорта, который за девять месяцев вырос

на 2,4 процента и составил рекордные для Китайской Республики 85 миллионов тонн.
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ ПОСТОРИТ ЗАВОД В ЕГИПТЕ
Египетская Suez Canal
Authority (SCA) и Саудовская
ассоциация чугуна хотят построить метзавод.
Соглашение о строительстве
нового металлургического
комплекса в Айн Шукна в
Египте мощностью 1,2 млн

тонн предусматривает инвестиции примерно в миллиард
долларов США. Согласно условиям сделки завод будет построен на участке, принадлежащем SCA. Стороны будут
вкладывать по 500 миллионов
долларов, заявил председатель
SCA Мохаб Мамиш после подписания сделки с саудовским
принцем Валид бен Сауд бен
Мошид бен Абдель Азизом.
Новый металлургический
завод должен стать основой
для создания современного
комплекса для производства
продукции черной металлургии. О дальнейших планах на
развитие кластера стороны пообещали сообщить позднее.
Отраслевые СМИ

В ГОРОДЕ МОЕМ
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Наши школы
в числе
лучших

Орская солнечная
станция
расширяется

По результатам смотраконкурса «Лучший класс
года» победили
гимназия №1 и школа
№13 Новотроицка.

В Орск завезли солнечные модули для
строительства второй очереди
солнечной электростанции. Мощность
объекта достигнет 40 мегаватт.

В

Оренбургской области полным ходом идет
подготовка к расширению Орской солнечной
электростанции. На стройплощадку уже завезли фотоэлектрические модули и металлоконструкции. На данный момент подписаны договоры
с подрядными организациями. Генеральным подрядчиком стала оренбургская организация. Поставку фотоэлектрических модулей, как и для первой
очереди станции, будет осуществлять компания
ООО «Авелар Солар Технолоджи», а монтажом металлоконструкций и фотоэлектрических модулей
будет заниматься ООО «АМК-Групп» (Оренбург).
На площадке строительства организован склад
для приемки оборудования и материалов. Ведутся
подготовительные мероприятия. На сегодняшний
день на площадку поставлено 5,7 мегаватт солнечных модулей из 15 мегаватт, 120 тонн металоконструкций из 1,5 тысячи тонн. Сейчас солнечная фотоэлектростанция имени Влазнева способна обеспечить электроэнергией половину Орска – второго
по величине города области. После расширения
суммарная мощность Орской солнечной электростанции достигнет 40 мегаватт. Строительство Орской СЭС ведет компания «Т Плюс».
РИА56

Экскурсия дошколят
«Рябинки»
Очень познавательной получилась
экскурсия подготовительной и
старшей групп детсада №23 «Рябинка»
на городскую станцию юных техников.

И

нструктор новотроицкого отделения Всероссийского добровольного пожарного общества Инна Лыскина провела с дошколятами
игровую познавательную программу «Знать об
этом должен каждый — безопасность – это
важно!». Сначала Инна Геннадьевна пояснила малышам: огонь бывает не только нашим помощником, но и превращается в злого врага — пожар.
Если, конечно, неправильно вести себя с ним, нарушать правила пожарной безопасности.
Затем привела примеры пожаров, произошедших в нашем городе, в том числе из-за детской шалости. Не забыт оказался и инструктаж на случай
возгорания. Самое главное дети усвоили: заметив
пожар, надо сразу же звонить пожарным-спасателям по телефону «01».
Закрепление новых знаний прошло в очень
увлекательной форме: состоялись викторина, игры
«Пожарные термины», «Что обозначает знак пожарной безопасности?», «Как и чем тушить разные
предметы?» Завершилась экскурсия по СЮТ знакомством с различными объединениями. Воспитанникам «Рябинки» дали время подумать, в какой из
кружков по интересам они хотели бы ходить.

Алек
лександр
сандр Викт
Викторов
оров
Фо
Фотто Марины С
Сок
окоол
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В нашем городе уже действует первичное сосудистое отделение, а скоро начнет работу и новая операционная

Сердце спасут
в Новотроицке
В городской больнице скоро откроется
новое отделение, где будут делать операции
на сердечно-сосудистую систему.

Е

го специализацией
станут эндоваскулярные операции на
сердце, жизненно
необходимые тем,
кто перенес инфаркт. Сегодня
в нашем городе уже действует
первичное сосудистое отделение, а скоро (после основательного ремонта) начнет работу и новая операционная.
Здесь будут проводиться
рентгенэндоваскулярные операции — это малотравматичная технология позволяет работать внутри кровеносных
сосудов без разрезов, через
небольшой прокол. Все хирургические манипуляции проводятся под рентгеновским (ангиографическим) контролем в
специально оборудованной
операционной.

— Наша задача – в кратчайшие сроки организовать такую
помощь, — поясняет главврач
горбольницы №1 Дмитрий Поветкин. — Сегодня коронография и операции по стентированию проводятся только в
Оренбурге, куда едут пациенты со всего востока области.
Открытие аналогичной операционной на нашей базе трудно
переоценить: рентгенэндоваскулярная хирургия спасет
жизни сотням больных.
Сейчас на месте будущей
рентген-операционной полным ходом идет реконструкция. Пока вопрос о поставке
дорогостоящего оборудования
решается на уровне минздрава
области, в Новотроицке готовится материальная база. Ремонт ведется под

руководством сосудистого и
рентгенэндоваскулярного хирурга Станислава Савчука.
— У этого врача есть практический опыт работы в подобных операционных, он
знает все тонкости, которые
необходимы для создания оптимальных условий и для медперсонала, и для пациентов, —
говорит главный врач БСМП
Дмитрий Поветкин. — После
того как новая операционная
пройдет лицензирование,
именно Станислав Вадимович
станет первым на востоке
Оренбургской области эндоваскулярным хирургом.
Рентген-операционная
должна начать свою работу
уже в начале следующего года.
Мария Сергеева

рамках развития ученического самоуправления в
образовательных организациях Оренбуржья и решения VII
областной конференции лидеров
ученического самоуправления
министерством образования был
проведен III областной смотрконкурс «Лучший класс года», на
который было представлено 26
заявок из разных муниципальных образований области. Конкурс проводится с целью развития ученического самоуправления на уровне классной группы,
повышения эффективности воспитательной работы в общеобразовательных организациях области, выявления и распространения лучшего опыта работы по
данному направлению. Заявлено
две номинации: «Общеобразовательная школа» и «Лицей, гимназия» в параллели 6-10 классов.
В обеих номинациях по итогам 2015-2016 учебного года дипломами II степени награждены
новотроицкие образовательные
учреждения: гимназия №1 и
школа №13. Поздравляем педагогов и учеников учебных заведений города с успешным участием в конкурсе «Лучший класс
года» и желаем дальнейших
успехов.
Смотр-конкурс «Лучший класс
года» является составляющей частью системы образовательного
процесса школ области и проводится ежегодно. На протяжении
всего учебного года выявляются
лучшие классы образовательных
учреждений региона.

Пре
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-служба
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Через игру шагаем во взрослую жизнь

Правительство России для улучшения нравственного климата в стране считает военно-патриотическое направление
в воспитании допризывной молодежи приоритетным.

П

опуляризация здорового образа
жизни давно культивируется в новотроицком лицее,
где состоялись соревнования,
посвященные началу работы
военно-патриотического клуба
«Гридень», что в современном
языке означает «телохранитель». Ребята готовились к соревнованиям с начала учебного года под присмотром преподавателя по ОБЖ Валентины Заугольниковой. Главный
приз участия в школьном
этапе – участие в городских
соревнованиях «Зарница».
Это первое мероприятие,
проведенное совместно с новотроицким отделением общественной организацией
«Боевое братство». Судейскую

команду возглавил руководитель методического объединения преподавателей-организаторов ОБЖ Олег Цветов.
Также в команду вошли педагоги по физической культуре и
спорту Елена Окунева и Олег

Тринц. Они судили ребят в силовом конкурсе, где одержала
победу Екатерина Бочкарева,
отжавшись 22 раза по армейским требованиям.
Победителем в конкурсе
«Сборка-разборка АК» стал

Навыки и умения обязательно пригодятся ребятам в дальнейшем

Егор Хань. Судейство конкурса
осуществлял Сергей Заугольников. В стрельбе из пневматической винтовки из положения «стоя без опоры» не было
равных Анастасии Лебедевой.
За соблюдением правил
стрельбы пристально наблюдал представитель «Боевого
братства» Юрий Ильичев.
Делегат от «Боевого братства» Владимир Носов оценивал знания ребят по строевой
подготовке, а Вячеслав Матвеев следил за дальностью полета гранат на полигоне. Причем
вес гранаты составлял 300 г
для девочек и 500 г для мальчиков. Победителем конкурса
на меткость стал Илья Воротников с результатом 39 м.
Полина Капышева
Фото из архива МВК
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ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЕ СОБРАНИЕ

Ветераны Уральской Стали:
старость их дома не застанет
На сегодняшний день Совет ветеранов Уральской Стали насчитывает в своих рядах
11322 человека. Ветеранская организация комбината провела очередное отчетновыборное собрание, на котором выбрала председателя.

М

ногочисленная
армия ветеранов
чувствует себя
единой семьей и
объединена единой целью – быть нужными
людям. Совет ветеранов труда
и войны Уральской Стали делает мягким переход от активной трудовой деятельности к
заслуженному отдыху на пенсии, привлекает ветеранов к
активной общественной
жизни, создает уверенность в
завтрашнем дне и защищенности. Следующие пять лет
Совет ветеранов будет возглавлять единогласно избранный Сергей Мананников.
СИЛА КОМБИНАТА
И ОПЫТ ВЕТЕРАНОВ
Ежемесячно пенсионеры
Уральской Стали, стоящие на
учете в Совете ветеранов, получают материальную помощь
в зависимости от стажа работы
на предприятии. По новому
положению о социальной поддержке пенсионеров АО
«Уральская Сталь» увеличены
выплаты для некоторых категорий ветеранов: к 9 Мая —
для участников Великой Отечественной войны, к Дню
инвалидов — для инвалидов
I и II групп.
Выделяется материальная
помощь к юбилейным датам –
75, 80, 85 и каждые последующие пять лет – участникам Великой Отечественной войны,
вдовам, несовершеннолетним
узникам концентрационных
лагерей, жителям блокадного
Ленинграда и труженикам
тыла. Ежегодно в профилактории Уральской Стали поправляют здоровье более 250 членов ветеранской организации.
Благодаря труду и настойчивости основателей организации и их последователей
Николаю Кудрявцеву, Ивану
Внукову, Александру Кустову,
Николаю Мананникову, Нине
Данилиной, Владимиру Изюмченко в Совете сформирована
четкая структура и богатая материальная база.
ТРУД КАК ОСНОВА ЖИЗНИ
Активная жизненная позиция Совета не позволяет ветеранам замыкаться только на
своих пенсионерских делах.
Их волнует вс, что происходит
в городе: состояние улиц и
дорог, освещение, благоустройство детских площадок.
Ветераны всегда активно
участвуют в выборах народных
депутатов всех уровней. Пенсионеры с готовностью откликаются на просьбы о помощи.
Ежегодно на субботники выходят до полутора тысяч человек, и нет более добросовестных, аккуратных и веселых работников. В настоящее время

Пенсионеры с готовностью откликаются на просьбы о помощи. Ежегодно на субботники выходят до полутора
тысяч человек, и нет более добросовестных, аккуратных и веселых работников. В настоящее время стали
популярными субботники совместно с молодежью – так ветераны учат молодое поколение получать от труда
удовольствие и радость

стали популярными субботники совместно с молодежью –
так ветераны учат молодое поколение получать от труда
удовольствие и радость. К
тому же субботник – это прекрасная возможность пообщаться со сверстниками,
вспомнить былое.
Уральская Сталь взялась
восстанавливать городской
парк, и ветераны приняли участие в наведении порядка на
озере Сазанье, там работало
около 90 человек. В посадке
деревьев в парке участвовали
более 50 ветеранов.
Не первый год ветераны
проводят подписную кампанию среди работников комбината на газету «Металлург».
Среди лучших – Зоя Лебедева.
Но подпиской дело не ограничивается: сегодня 80 ветеранов два раза в неделю разносят больше 17 тысяч газет в
новотроицкие семьи.
Непосредственное участие
ветеранов в жизни комбината

– это работа на автостоянках.
Шесть площадок у проходных
комбината обслуживают 53 ветерана под руководством
Ивана Белова. Ежедневно их
услугами пользуются более
3500 человек.
ДОЛГ ПАМЯТИ
Ко всем знаменательным
датам на комбинате разрабатывается общая корпоративная программа, где всегда есть
раздел об участии Совета ветеранов. За пять лет, прошедших
со дня предыдущей отчетной
конференции, произошло
много знаменательных событий. Это 70 лет Победы в Великой Отечественной войне, 60
лет комбинату, 75 лет с начала
Великой Отечественной
войны, 60 лет Всероссийской
организации ветеранов.
Везде пенсионеры принимали активное участие. Особое
отношение в Совете ветеранов
к участникам Великой Отечественной войны. К сожалению,

Крепкий тандем
комбината и ветеранов
Определяющим фактором, позволяющим ветеранам занимать активную
жизненную позицию, является неоценимая поддержка
компании «Металлоинвест»,
руководства Уральской
Стали в лице управляющего
директора Евгения Маслова,
директора по социальным
вопросам Раисы Земцовой,
сотрудников дирекции по
социальным вопросам, а
также работников цехов.

Руководители служб и
цехов Уральской Стали всегда с пониманием относятся
к ветеранским нуждам, принимают участие в жизни Совета. Они ежемесячно приходят на собрания цеховых
организаций, рассказывают
о сегодняшней жизни подразделения, поддерживая
связь поколений. Без помощи со стороны комбината
существование Совета ветеранов было бы невозможно.

их с каждым годом все меньше. Если в 2011 году на учете
было 97 участников войны и
1336 участников трудового
фронта, то сегодня осталось 36
ветеранов войны и 625 тружеников тыла.
Ветераны всегда желанные
гости в школах и техникумах,
они делятся воспоминаниями
о Великой Победе, рассказывают правду о Великой Отечественной войне. Сегодня они
уже в том возрасте, когда сами
нуждаются в помощи. И
огромная благодарность руководителям цехов, председателям цехкомов, председателям
цеховых ветеранских организаций, которые не забывают
своих ветеранов, поздравляют
с днем рождения и со знаменательными датами, всегда
находятся с ними на связи.
ПРЕКРАСНЫЕ ПОРЫВЫ
Иногда только после выхода
на заслуженный отдых появляется возможность заняться
любимым делом, на которое
не хватало времени. Каждый
ветеран может выбрать вид
общественной деятельности
или занятие по душе. При Совете ветеранов созданы направления по интересам:
спортивное, поэтическое, хор,
шахматы, творчество.
При поддержке Уральской
Стали в 2014 году вышел в свет
четвертый сборник «Ветеранского огонька», сейчас готовится к выходу «Ветеранский
огонек-5», посвященный
70-летию Победы в Великой
Отечественной войне и 60-летию образования комбината.
Творчество поэтов-ветеранов отмечено благодарственными письмами конкурса самодеятельных поэтов – работников ГМК России. Среди них

Владимир Толмачев, Михаил
Цыплаков, Алексей Вежлев,
Александр Пометун.
Огромной популярностью
пользуется народный хор ветеранов «Надежда» под руководством Василия Панферова.
Ни один праздник Совета ветеранов не обходится без участия этого коллектива. За пять
прошедших лет они дали
около 260 концертов – не
только в Новотроицке, но и в
городах и селах Оренбуржья.
Не забыты и спортсмены,
только постоянных членов
различных секций насчитывается более восьмидесяти. С
2011 года проведено 2744 занятия, в которых приняли участие 41465 человек. Спортсмены участвуют во всех мероприятиях, проводимых на
уровне комбината, города, области. Месяц назад команда
Новотроицка, состоящая в основном из ветеранов Уральской Стали, заняла третье
место в областном фестивале
«Спортивное долголетие».
Туристическая группа совершила 22 туристических похода. Легкоатлеты участвуют в
«Кроссе наций», «Лыжне России», соревнованиях по дартсу, бильярду, волейболу. У всех
на слуху имена Петра Мизгулина, Алевтины Мымриной,
Федора Михеева, Николая Волошина, Равиля Гумарбаева.
Сильна шахматная секция.
НАСТОЯЩИЕ НАСТАВНИКИ
У Совета ветеранов давняя
и очень тесная связь с профсоюзным комитетом. Традиционными стали встречи актива
ветеранов с профсоюзным активом, поздравления ветеранов, проведение чаепитий в
честь Дня пожилого человека.
И в этом заслуга председателей цеховых ветеранских организаций. Около 30 лет работают в Совете ветеранов Александр Кустов – пожарная охрана, Николай Гончаров – СПЦ,
Клавдия Китаева – ЦПП, Марина Родионова – управление
технического контроля, Елизавета Кузьменко – трамвайное
управление. Руководство
Уральской Стали всегда откликается на просьбы ветеранов,
оказывает поддержку.
За пятилетний этап развития ветеранского общества получилось не только сохранить,
но и приумножить славные
традиции. Ветераны комбината чувствуют постоянную сопричастность к трудовой и общественной жизни Уральской
Стали. И она дает уверенность
в будущем, позволяет надеяться, что, работая бок о бок с
трудовым коллективом комбината, возможно решение
любых задач и преодоление
всех житейских невзгод.
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КАДРОВЫЙ ВОПРОС

МНЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБУЧЕНИЯ

Учимся бережливости
В Старом Осколе состоялось обучение руководителей
и специалистов управлений по развитию производственной
системы предприятий Металлоинвеста.

Н

а базе учебного
центра ОЭМК
представители четырех комбинатов
в течение нескольких дней знакомились с основными принципами и инструментами внедряемой в Компании производственной системы. Централизованное обучение здесь прошли руководители и специалисты управлений
по развитию производственной системы и управлений
производственных и машиностроительных активов металлургических и горно-обогатительных предприятий Металлоинвеста.
Цель производственной системы комбината – повысить
эффективность работы предприятий. И важную роль здесь
играет человеческий фактор:
настрой людей, их инициативность, стремление к лучшим
результатам.
– Наша компания заинтересована в том, чтобы сотрудники активно участвовали в создании производственной системы, – рассказывает директор департамента по развитию
производственных систем УК
«Металлоинвест» Татьяна Сарычева. – Сейчас главная задача – успешно запустить эту
инициативу. Хотя стартуем мы
не с чистого листа – хорошо
зарекомендовала себя существующая не первый год система операционных улучшений: сбор интересных и полезных идей по повышению эффективности, которые предлагают представители различных служб комбинатов.
К созданию производственной системы мы подходим основательно, по-металлоинвестовски. На каждом комбинате
сформирована команда из
пяти человек. Это наши будущие внутренние эксперты –
владельцы знаний по лучшим
мировым практикам в области
оптимизации процессов. Мы
обсуждаем целый спектр вопросов – опыт построения
производственных систем
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Мы поинтересовались, что
больше всего понравилось
специалистам предприятий
Компании, прошедшим
централизованное обучение,
что особенно запомнилось и стало
самым важным на занятиях.
Роман Зуй,

начальник управления
Лебединского ГОКа

Мы знакомимся с инструментами, с
помощью которых в дальнейшем
будем осуществлять свою деятельность. Новая система даст еще большую заинтересованность людей в выполнении
своих обязанностей. Появится стимул и улучшать условия труда, и получать дополнительные деньги за то, что производительность их
труда повышается. Всему, чему я обучился, буду
обучать людей на наших пилотных проектах.

Александр Степанов,
начальник управления
Уральской Стали

Руководители управлений комбинатов на занятии

ведущих российских и зарубежных предприятий, философию «бережливого» производства, системы мотивации сотрудников, рассматриваем
различные инструменты и
приемы анализа (в том числе
технику картографирования),
учимся видеть потери в наших
процессах, чтобы в итоге понять, как с ними бороться.
Обучение комбинированное
– полученные на лекциях знания закрепляются практическими упражнениями. Это и
игровые ситуации, и работа в
компьютерном классе.
– При создании эффективной производственной системы мы не можем не рассматривать организацию и планирование ремонтов, – продолжает Татьяна Вадимовна. –
Это одна из тем нашего сегодняшнего обучения. Мы учимся применять экономико-математические методы (сетевое
моделирование) для составления планов-графиков ремонтов. Учимся видеть возможности по сокращению длительности ремонтов, снижению их
стоимости и задействованных
человеческих ресурсов. Вот

почему обучение проводится
не только для сотрудников
управлений по внедрению
производственной системы,
но и для специалистов управлений производственных и
машиностроительных активов.
Мои коллеги интересуются
предлагаемыми темами, задают много вопросов, в том

числе о мотивации и системе
материального поощрения.
Это и понятно, ведь мы – одна
команда, которой вместе работать и решать поставленные
задачи. Мы учимся новому и
сразу пытаемся выработать
для себя какие-то решения.
Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

Для меня это новое направление.
Курс лекций, которые Татьяна Сарычева читает, очень интересен. Особенно темы о системе мотивации
работников, потому что необходимо в первую
очередь заинтересовать работников, чтобы вовлечь их в эту систему и придать стимул для
развития идей, сделать более доступной подачу
предложений на улучшение. Есть положительные моменты из опыта других комбинатов.

Сергей Арбузов,

Возможность изменить
подход людей к работе
– Всё новое всегда интересно, – считает начальник
управления по развитию
производственной системы
Михайловского горно-обогатительного комбината Игорь
Крюков. – Внедряемая производственная система дает
возможность изменить подход людей к работе: чтобы
человек шел в коллектив на
нормальное рабочее место
за нормальной зарплатой.
У каждого из нас появится
инструмент для того, чтобы

сделать родное предприятие
более конкурентоспособным. Несомненно, самая
сложная задача сейчас любого коллектива – изменить
психологию людей, настроить на работу в новых условиях, а это не так просто.
Мы видим, что эта система работает и на других российских крупных предприятиях, и за границей. Раз
смогли сделать там, за рубежом, значит, сможем сделать здесь и мы.

начальник управления
ОЭМК

Мы подобрали сильную команду.
Люди настроены идти в подразделения, объяснять важность темы. Я
считаю, одной материальной мотивацией здесь не ограничиться. Для работников
предприятия значимы и какие-то личные достижения, личный успех. И очень важно помочь
людям воплотить в жизнь их идеи. Спасибо Металлоинвесту за то, что у нас есть возможность
и обучиться новым приемам ведения работы в
новой системе, и обсудить эту тему вместе с
коллегами с других предприятий компании.

НОВОСТИ ПРОИЗВОДСТВА

Суши концентрат осенью

С 20 октября дробильно-сортировочная фабрика Михайловского горно-обогатительного
комбината приступила к выпуску сушеного концентрата.

Д

ату начала производства
сушеного концентрата
на дробильно-сортировочной фабрике Михайловского ГОКа определяют не только
потребности потребителей
продукции Металлоинвеста,
но еще и…погодные условия.
Причем отнюдь не в Курской
области. А на территории Сибири и Зауралья, где

располагаются металлургические предприятия. Ведь сушеный концентрат практически
идеально приспособлен для
транспортировки в суровых и
холодных метеорологических
условиях: благодаря сушке, эта
продукция лишена влаги, поэтому не смерзается в вагонах
по пути к потребителям. Сушеный концентрат можно

засыпать в доменную печь
практически с колес, минимизируя затраты на разгрузку и
подготовку сырья. Это своего
рода эксклюзивный продукт
для сибирских металлургов,
как говорится, изделие «ручной работы».
— Пока у наших потребителей стоит теплая погода, они
используют традиционное

сырье, — объясняет начальник
дробильно-сортировочной
фабрики Михайловского ГОКа
Евгений Сафрошин. — А вот
когда у них ударят крепкие сибирские морозы, известные
всем, тогда им и понадобится
наш морозоустойчивый сушеный концентрат.
Подготовительная работа на
дробильно-сортировочной
фабрике началась еще летом,
чтобы оборудование работало
без сбоев во время активного
производства. Кроме этого,

продолжается работа по улучшению условий труда. На четырех сушильных барабанах
полностью реконструирована
система газоочистки. Это позволяет свести к минимуму
воздействие на внешнюю
среду. Планируется, что в 2017
году системы будут переоборудованы и на остальных сушильных барабанах дробильно-сортировочной фабрики
Михайловского ГОКа.
«Курская руда»
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Пловцы сделали
первые шаги
к большим победам
С первенства родной спортшколы
«Олимп» начинают все местные
пловцы, даже Павел Полтавцев.

В

соревнованиях на родных водных дорожках
участвовали свыше 220 воспитанников
ДЮСШ «Олимп». Чтобы уравнять шансы на
победу, из разбили на пять возрастных групп. Причем самая младшая — мальчики 2007 года рождения — состязалась только на одной дистанции: 50метровке на спине, остальные четыре группы — на
всех дистанциях.
Наибольшее число золотых медалей — семь —
завоевали воспитанники тренеров Владимира и
Елены Красиковых: Виктория Мурашко, Екатерина
Перцева, Дмитрий Лицкий и Егор Криворучко. На
два золота меньше у воспитанников Юлии Андреевой Ярослава Остроухова: Данила Иганшина и Саната Баймуратова.

Чемпионат России
по боксу
Оренбургская область впервые
в истории региона встретит
участников и гостей чемпионата
России по боксу среди мужчин.

С

оревнования завершаются сегодня, 29 ноября, в большом зале спортивно-культурного
комплекса «Оренбуржье». За восемь соревновательных дней канаты оренбургского ринга перешагнули около 300 участников со всех субъектов
Российской Федерации. Это чемпионы России, Европы, мира, участники Олимпийских игр.
Наш регион представляли сильнейшие боксеры
Орска, Бузулука, Оренбурга и новотройчанин мастер спорта Малик Байтлеуов.
– Оренбуржцам представилась возможность
стать свидетелями красивых боев и бескомпромиссных побед. Они наблюдали за рождением
новых звезд российского бокса, чьи имена мы еще
не раз услышим в трансляциях соревнований самого высокого уровня, — отметили в федерации бокса
Оренбургской области.
Поздравляем земляков с заслуженными победами и желаем новых достижений!

Аллея спортивной
славы заложена
Пять металлических стел красного
цвета на днях установлены вдоль
улицы Советской в районе Ледового
дворца «Победа».

Э

то заложена Аллея спортивной славы. Пять
стел как обрамление портретов – это только
начало Аллеи. Всего их будет более 20. Ведь
одних только мастеров спорта СССР и России в истории Новотроицка более сотни.
Кто же будет увековечен первыми на Аллее? По
словам председателя правления городской общественной организации «Союз ветеранов физической культуры, спорта и туризма Новотроицка»
Сергея Леонова, это паралимпийский чемпион Лондона-2012, чемпион и рекордсмен мира и Европы
по плаванию Павел Полтавцев, чемпион мира
среди ветеранов, мастер спорта СССР по легкой атлетике Николай Чумаков. В число первых вошли
мастер спорта СССР по вольной борьбе, тренер
Виктор Чапайкин и два лыжника: первый в Новотроицке мастер спорта СССР по лыжным гонкам
Владимир Иванов и мастер спорта СССР Владимир
Важников. К сожалению, Владимира Иванова уже
нет в живых. Совсем скоро фотопортреты легендарных новотройчан будут установлены.

Судья – важный элемент игры, но в некоторых встречах его роль непропорционально велика

Цели стали виднее:
«Курс на «бронзу»!
Пятнадцать игр видели — шестнадцатая в уме. Подводя итоги
двух третей чемпионата, можно понять, к чему стоит
стремиться «НОСТЕ» и чего опасаться.

В

последнем домашнем матче новотройчане повели,
позволили сравнять,
и незадолго до
конца игры дубль Карпухина
позволил «НОСТЕ» победить
«Сызрань-2003» со счетом 2:1.
А до этого она четыре матча
подряд уступила.
Канадец Майкл Граб, фотограф и художник, получил мировую известность, научившись строить вертикальные
башенки из камней, держащихся только на силе тяжести
и балансе – без цемента и
скреп. Несправедливо, что в
мире не обладает той же известностью главный тренер
«НОСТЫ» Михаил Белов, который повторил подвиг канадца
в ином масштабе, создав произведение из живых людей на
тех же основаниях: там, где у
других специалистов детали
бессильно разваливались в
руках, у него они умудряются
крепко стоять на земле.
Напомню, что сезон
«НОСТА» начала, обновив тренерский штаб, и у болельщиков этот шаг вызывал, скорее,
скепсис: за два года команда
поменяла трех главных, ни
один из них не сделал качественный рывок. Белов сделал.
Нельзя сказать, что команда,
словно автомат, расправляется
с теми, кто ниже нее в таблице, и упорно борется с верхними. Наоборот, она нередко
проигрывает слабому и наказывает сильного. Объективным фактором успеха, который позволяет увидеть ситуацию в целом, остается место в
турнирной таблице.
Четвертое точно и не ниже
пятого – на нем сейчас
«Волга», с которой нам играть
– по итогам последнего тура
второй трети чемпионата. В
прошлом сезоне она была

опасна в гостях и на выезде в
первую очередь броневой обороной, пропустив едва не
меньше всех в группе «УралПриволжье». Разница забитых/пропущенных у нее отрицательная (как и у всех, кто
ниже третьего места). Но
«НОСТА» сегодня не смотрит
на былые заслуги соперника.
Итак, попробуем предположить возможный максимум
команды по итогам сезона.
Первая тройка сегодня:
«Зенит» (Ижевск), «Олимпиец»
(Нижний Новгород), «Челябинск». Удмуртская команда
несколько раз открещивалась
от планов выхода в первую
лигу, нет средств. Значит
можно считать первое место
вакантным. Туда явно стремится «Олимпиец», которому
финансирование на уровне
первой лиги (пока!) обещано.
Команды, скорее всего, поменяются местами к концу чемпионата, никого к ним не подпустив. А вот челябинцы не
выглядят непроходимой

преградой, сейчас у них на победу и ничью больше, чем у
«НОСТЫ». Но, зная как во второй лиге порой складываются
игры, разница не выглядит
устрашающей. Конечно, остается непредсказуемый судейский фактор, мы видели удивительные появления граждан
в костюмах на поле, которые
отменяли пенальти. Михаил
Белов в игре с Сызранью 23 октября был удален с судейской
скамейки не потому, что скандалист. Просто накопилось за
прошедшие туры. Высказал
этому судье, а мог бы другому.
Третье место по итогам
чемпионата будет максимальной планкой, до которой в
этом сезоне сможет дотянуться команда. Многое будет зависеть от дозаявочной компании, о которой в клубе с тревогой говорят уже сегодня. Контракты с новыми игроками
должны быть подписаны не
позже 28 февраля. При том что
сборы пройдут в марте, а игры
начнутся и вовсе в апреле. Как

Знаковые игры
«НОСТЫ» 2016 года
Рекорд по пенальти случился в 1/128 Кубка России
«НОСТА»-«Сызрань-2003», было пробито 22 послематчевых штрафных. Счет матча – 9:10 в пользу гостей.
Единственный ничейный матч «НОСТА» сыграла с
лидером дивизиона «Урал-Приволжье» ижевским «Зенитом». И это был единственный матч новотройчан, в
котором ни одна из команд не забила голов.
Крупнейшее поражение «НОСТА» потерпела от «Челябинска» – 0:5. Этот матч стал одним из самых скандальных в плане судейства: функционер «Челябинска»
вышел на поле и убедил судью отменить уже назначенный пенальти.
Самой голевой была домашняя игра «НОСТЫ» против «Динамо» из Кирова, закончившаяся со счетом 4:3.

в такой ситуации не купить
кота в мешке, остается загадкой. Еще одно отягчающее
условие – обязательное наличие в составе «своих», воспитанников молодежной школы.
Попробуйте доказать функционерам лиги, что Сергей, скажем, Кузнецов, воспитанник
орского футбола, не «местный». Не получится.
Телеграфно перечислим
сумму ключевых наблюдений
за игрой. Из открытий сезона
стоит отметить появление в
составе полузащитника Виктора Уана. Что называется, пришелся ко двору: очень работоспособный в обороне, не теряется в атаке, может забить,
охотно раздает голевые пасы.
Проблема, которая преследует
«НОСТУ» годами, – оборона:
команда четвертая по забитым
мячам и вторая по пропущенным. Очевидно, селекция в
первую очередь коснется этой
зоны. Достоинства команды –
молодость. При среднем возрасте чуть за двадцать, амбиции, помноженные на здоровье, способны мощно толкать
«НОСТУ» вверх.
Обратная сторона – у команды нет середины, одна ничья
за пятнадцать туров, такого
результата нет больше ни у
кого. В случае неудачи
«НОСТЕ» не всегда удается выправить игру в свою пользу. Но
Михаил Белов продолжает трудиться, подобно Майклу Грабу,
находя баланс в немыслимых
ситуациях. И успешно.
Остается надеяться, что
структуры, финансирующие
новотроицкую «НОСТУ» в полной мере, исполнят свои обязательства. Впервые за много
лет команда играет, а не отбывает номер.
Александр Бондаренко
Фото Дениса Ильбактина
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СТАТИСТИКА

ПРАВОПОРЯДОК

Уровень безработицы сократился

По данным регионального министерства труда и занятости населения, на учете в службе занятости состоит
13739 безработных оренбуржцев. Уровень безработицы на середину октября составляет 1,36 процента.

У

ровень безработицы в
Оренбургской области
сократился до 1,36 процента. По сравнению с началом года, численность безработных в регионе сократилась
почти на две тысячи человек.
Государственные центры занятости населения Оренбургской
области могут предложить

8670 вакансий. Напряженность
на рынке труда по данным
еженедельного мониторинга
составила 1,58 безработных на
одну вакансию.
– На середину октября текущего года обследованию подлежало 23 предприятия со списочной численностью работников 16,5 тысячи человек. Из

числа наблюдаемых предприятий на 17 предполагалось высвобождение 5315 человек, –
сообщили в министерстве
труда и занятости населения
Оренбургской области. – На
шести предприятиях 384 человека находились в режиме вынужденной неполной занятости, в том числе: 187 человек –

в вынужденном простое, 197
человек трудились неполное
рабочее время.
Напомним, месяцем ранее в
Оренбургской области безработными были признаны
14758 человек. Официальный
уровень безработицы был
равен 1,46 процента.
РИА56

ИЗ ЗАЛА СУДА

Детям выделили долю
на жилое помещение

Суд признал право долевой собственности несовершеннолетних
детей на квартиру, приобретенную на средства маткапитала.

С

ветлана Мишина,
мать двоих несовершеннолетних детей,
для улучшения жилищных условий
приобрела двухкомнатную
квартиру с использованием
средств маткапитала.
Обратившись с заявлением
о распоряжении средствами
материнского капитала на
улучшение жилищных условий, женщина приняла на себя
нотариальное обязательство
оформить приобретенное
жилое помещение в общую
собственность свою и детей с
определением размера долей
по соглашению в течение
шести месяцев. Обязательство
свое не выполнила, чем существенно нарушила право своих
детей на жилое помещение.
Новотроицкий горсуд удовлетворил иск прокурора и
признал право долевой собственности матери и ее детей
на жилое помещение. Решение
вступило в законную силу.
Имя и фамилия изменены.
Лариса Суханова,
судья Новотроицкого горсуда
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Материнский капитал на улучшение жилья

НАДО ЛИЧНО
ОБРАЩАТЬСЯ В БАНК
Новотроицким горсудом
рассмотрено гражданское дело
по иску Светланы Петровой к
банку об истребовании документов. В 2014 году между
Петровой и банком был заключен кредитный договор. В
марте 2016 года женщина направила в адрес банка по
почте претензию об истребовании копий документов по
кредитному делу, однако

ответа не получила. Обратившись в суд, истец в своем заявлении просила обязать банк
предоставить ей копию кредитного договора с приложением, расширенную выписку
по лицевому счету.
Изучив материалы дела, суд
пришел к выводу, что банк поступил законно, не направив
Петровой запрашиваемые документы. В соответствии с
действующим законодательством банк не имеет права

предоставлять документы по
кредитному договору на полученную по почте претензию,
поскольку должен идентифицировать клиента, что возможно только при личном обращении клиента в банк. Петровой как потребителю банковских услуг следовало
явиться в банк лично и написать заявление о выдаче ей
необходимых документов.
Суд отказал Петровой в удовлетворении иска, поскольку
истец лично для получения
требуемых ей документов в
кредитную организацию не
обращалась, а законных оснований для предоставления ей
сведений, составляющих банковскую карту, в связи с направленной по почте претензией, у банка не имелось.
Решение Новотроицкого
суда было обжаловано истцом
в апелляционном порядке, однако областным судом вердикт
оставлен без изменения.
Имя и фамилия изменены.
Лариса Суханова,
судья Новотроицкого горсуда

Ссора дракой
красна
Полицейскими Новотроицка задержан
местный житель, подозреваемый
в причинении вреда здоровью.

В

Новотроицке участковые уполномоченные
полиции задержали 43-летнего местного жителя. Мужчину подозревают в умышленном
причинении легкого вреда здоровью.
Как установили полицейские, подозреваемый выпивал алкогольные напитки со своей 36-летней подругой. Слово за слово — и между ними произошел
конфликт. В ходе ссоры мужчина не сдержался,
схватил табурет и ударил им женщину по голове.
Согласно проведенной экспертизе потерпевшей
был причинен легкий вред здоровью в виде раны
лба слева. По данному факту дознавателем возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 115
УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда
здоровью, совершенное с применением оружия
или предметов, используемых в качестве оружия».
Уголовным Кодексом Российской Федерации за
данное преступление предусмотрено наказание в
виде лишения свободы до двух лет.

Пьяный похититель
автомобилей
Новотроицким горсудом рассмотрено
уголовное дело в отношении
новотройчанина, обвиняемого в угоне.

Д

митрий Попов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во дворе дома с помощью незаконно добытых ключей завел не
принадлежащий ему автомобиль и передвигался
на нем, пока не совершил дорожно-транспортное
происшествие в Орске, после чего был задержан
сотрудниками полиции. Подсудимый полностью
признал свою вину, дело рассмотрено в особом порядке уголовного судопроизводства. При определении наказания подсудимому суд учел, что правонарушения, связанные с дорожным движением,
представляют повышенную общественную опасность, Попов управлял автомобилем в состоянии
алкогольного опьянения, совершил ДТП.
Суд приговорил Дмитрия Попова к лишению
свободы на 10 месяцев с отбыванием в колониипоселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными
средствами, на срок 2 года 9 месяцев. Приговор
сторонами не обжалован, вступил в законную силу.
Имя и фамилия изменены.
Ок
Оксана
сана Антипова,
судья ново
новотроицк
троицког
огоо ггорс
орсууда

ЖИЛЬЕ

Главное – защита интересов

В администрации города прошло совещание по урегулированию финансовых споров между
застройщиком домов и представителями подрядных организаций, выполнивших работы.

П

о результатам торгов,
которые прошли в 2014
году, администрацией
Новотроицка были заключены
муниципальные контракты с
победителем – ООО «Ремонтно-строительный центр» для
строительства двух домов для
граждан, переселяющихся из
ветхого жилья. Срок выполнения работ по объекту на улице
Газета трудового коллектива АО «Уральская Сталь»
и города Новотроицка
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Зеленой был до 30 августа 2015
года. Фактически в дом новоселы попали лишь в декабре
2015 года.
При этом муниципалитет
все свои финансовые обязательства выполнил в полном
объеме. Схема оплаты по муниципальному контракту
предусматривает несколько
этапов. Предоплата – 30

процентов, оплата по 50-процентной готовности объекта в
размере 50 процентов, оплата
с момента акта ввода в эксплуатацию в размере 10 процентов и окончательный расчет в
размере 10 процентов с даты
регистрации жилых помещений в Росреестре.
Общая стоимость контракта
дома по улице Зеленой, 75

превысила 30 млн рублей.
Именно эти средства были направлены исполнителю по
указанной выше схеме. Договор по объекту на улице Советской, 125 был заключен с победителем торгов 29 декабря
2014 года. Срок сдачи дома
значился 30 августа 2015 года.
Все произошло вновь с нарушением сроков – в июле 2016
года. Стоимость работ, которую оплатил муниципалитет,
составила порядка 25 млн рублей. Последний транш был направлен летом 2016-го. Сумма
составила 2,5 млн рублей.

Почему между генподрядчиком и субподрядными организациями возникли финансовые проблемы, остается
только предполагать. Сегодня
администрация города выступает арбитром в непростой ситуации, преследуя цель – защитить интересы простых
людей, которые, выполнив работы, не получили до сих пор
за свой труд ни копейки. Ситуация будет оставаться на контроле до последней точки.
Пресс-служба
горадминистрации
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ВЫСТАВКИ

Плезиозавр Стёпа и его мир
В орском краеведческом музее открылась выставка, посвященная 40-летию клуба юных
геологов-экологов. Здесь представлены геологические и палеонтологические находки.

Окаменелые останки белемнитов

Так вот ты какой – ласт плезиозавра!

За 40 лет в клубе накопилась огромная научная и материальная база

Галина Сопоцько со своими воспитанниками

С

егодня клуб юных
геологов-экологов
остался единственным в нашей области, хотя в советские
годы, когда недра Оренбуржья
активно разрабатывались,
такие объединения были практически во всех городах. Тогда,
в далекие 1970-е, идейными
вдохновителями клуба были
горные инженеры, геолог Анатолий Никифоров и геофизик
Любовь Сопоцько, которые и
сегодня стоят у руля. Для них
клуб – это не просто работа, это
труд всей жизни.
За 40 лет в объединении накопился огромный научный потенциал и колоссальная материальная база (минералы, руды,
драгоценные камни, палеонтологические находки), которые
сейчас разместились в орском
Дворце школьников. Для сотен
выпускников клуб стал путевкой в жизнь, ведь те энциклопедические знания в области
химии, физики, истории, географии, которые здесь получали они, помогли поступить в
лучшие профильные техникумы и вузы страны.
В числе первых выпускников,
кто с теплотой вспоминает
своих педагогов Галину Алексеевну и Анатолия Васильевича,
руководитель Октябрьского
района города Орска Дмитрий
Задков:

Удивительные аммониты

– Для меня клуб стал и школой жизни, и путевкой в жизнь.
Здесь я «заболел» геологией,
манила романтика палаточной
жизни и удивительных открытий. После окончания школы я
решил поступать в Ленинградский горный институт. В тот год
был высокий проходной балл, и
только то, что я занимался в
клубе, помогло мне поступить.
После защиты диплома (я стал
инженером-геологом по поиску
и разведке полезных ископаемых) выбрал Карелию, уехал работать в Беломорскую партию,
где 16 лет занимался разведкой
и разработкой месторождений
золота, алмазов, молибдена. До
сих пор с благодарностью вспоминаю своих наставников, когда-то прививших мне любовь к
геологии, ведь своей судьбой я
обязан именно им.
Выставка в орском краеведческом музее, приуроченная к
юбилею клуба, уникальна. В ней
отразился сорокалетний временной пласт, в котором представлены все редкие, а порой
единственные в своем роде находки и открытия клуба юных
экологов-геологов.
Одна из последних находок
стала «гвоздем» выставочной
программы – это ласт плезиозавра, обнаруженный в Гайском
районе. Ребята, которые раскопали, а потом исследовали
древние кости, дали своему

подопечному имя Стёпа. Оказалось, найденные останки –
новый, ранее неизвестный
науке вид морской рептилии,
обитавший на территории нашего региона 70-80 миллионов
лет назад. В отличие от своих
длинношеих сородичей эти
плезиозавры были мельче, с
крупной головой и мощной
шеей. Найденный юными геологами новый вид морских
ящеров назвали «поликотилус
сопоцько» – по фамилии главного автора находки, руководителя клуба Галины Сопоцько.
Плезиозавр и его история подарили название нынешней выставке – «Стёпа и его мир».
Кроме главного героя, на выставочных стендах разместились и другие находки флоры и
фауны верхнемелового периода, обнаруженные орскими геологами, которые помогают
представить, какой удивительной и загадочной была миллионы лет назад территория, на которой сейчас живем мы.
Остается добавить, что выставка орского клуба юных геологов-экологов будет работать в
краеведческом музее до конца
ноября не только в рабочие
дни, но и по субботам. Новотройчане смогут познакомиться с удивительным Стёпой.
Марина Валгуснова
Фото Ольги Смолягиной

На выставке представлены редкие, а порой единственные в своем роде находки и открытия клуба юных экологов-геологов

