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АКТУАЛЬНО

Государственный разговор
В ходе рабочей поездки по Оренбургской области на нашем
комбинате побывали депутат Госдумы РФ Виктор Заварзин и
заместитель министра промышленности Сергей Цыб.

Оренбуржцам
предлагают сказать
правду о ЖКХ

Н

а портале правительства Оренбургской области стартовал новый онлайн-опрос. Он посвящен качеству предоставляемых услуг в
сфере ЖКХ и оценке работы управляющих организаций. Для того чтобы принять участие в опросе,
необходимо на официальном портале губернатора
и правительства Оренбургской области зайти в раздел «Выскажи мнение». Любой оренбуржец может
оценить положение дел по одной из самых актуальных тем, ответив на 14 вопросов. Нужно дать
оценку качеству работы обслуживающей дом организации, поставив соответствующие баллы в предложенных графах. Среди критериев культура общения с жильцами, текущий ремонт общего имущества дома, уборка придомовой территории, подъездов, подвалов, крыш от снега и другие.

Пор
Портал
тал правит
правитеель
льсства об
облас
ласти
ти

Завершилась
первая НТК
Металлоинвеста

И

нтеллектуальную честь Уральской Стали на
научно-технической конференции защищали обладатель Гран-при 51-й НТК комбината
Иван Кузнецов (ЛПЦ-1), призер международного
этапа XVI НТК Магнитогорского металлургического
комбината Николай Майстренко (ЦЛК) и победители по номинациям 51-й НТК нашего комбината Евгений Павлушин (ЭСПЦ), Максим Подосинников
(механический цех), Лидия Голянова (финансовая
дирекция) и Дмитрий Ковалёв (ТЭЦ). Подробнее о
ходе и результатах первой НТК металлургического
дивизиона Металлоинвеста мы расскажем по возвращении конкурсантов.

Сергей Цыб награждает старшего мастера ЦРМО-2 Виталия Власова почетной грамотой министерства промышленности и торговли России

В

иктора Михайловича, Сергея Анатольевича и сопровождавшую их делегацию
правительства Оренбургской области во главе с вице-губернатором Натальей Левинсон встретили управляющий директор Уральской
Стали Евгений Маслов и и.о.
главы города Иван Филиппов.
Делегация посетила основной
производственный передел
ЛПЦ-1 — прокатный стан 2800.
Во дворе этого цеха состоялась

встреча с коллективом листопрокатчиков. Гости поздравили работников комбината с
Днем металлурга, после чего
Сергей Цыб вручил знак и удостоверение «Почетный металлург» начальнику доменного
цеха Владимиру Дёмкину, почетные грамоты Минпромторга России — старшему мастеру
ЦРМО-2 Виталию Власову,
главному теплотехнику комбината Юрию Волкову, начальнику управления инвестиций
и развития Александру

Волошину и старшему мастеру
агломерационного цеха Александру Иванову.
По мнению Сергея Цыба,
перспективы у российских металлургов имеются. Многие
эксперты мирового металлургического рынка считают эту
отрасль промышленности
одной из самых конкурентоспособных в России. В нашей
стране реализуются крупные
инфраструктурные проекты.
Их можно рассматривать как
одно из важных условий

поступательного развития отрасли. Наш комбинат поставляет прокат трубникам, судои мостостроителям. Связи
между смежниками и металлургами крепнут с каждым
годом совместной работы.
Невозможно перечислить все
адреса, куда поставляет высококачественный металл Уральская Сталь внутри страны.
Успешно зарекомендовали
себя российские металлурги и
на международном рынке.
Окончание на 4 стр.
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оренбургских фермера в 2016 году получили гранты на сумму 200 миллионов рублей. На средства государственной поддержки селяне приобрели технику и смогли оформить в собственность используемые ими земли
на площади 30,4 тысячи гектаров.
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БУДУ ЩЕЕ КОМПАНИИ

Андрей Варичев:
«Программой буду заниматься лично»
Генеральный директор ООО УК «Металлоинвест» рассказал о программе Industry 4.0,
которая реализуется в нашей Компании.
позиций требует от нас постоянного развития и совершенствования. Скорость адаптации
внутренней среды Компании
к внешним изменениям является основным «ингредиентом»
успеха. Особенно сейчас, когда
экономическая ситуация стремительно меняется и диктует
нам новые условия рынка, важно работать на опережение.
Мы запускаем комплексную Программу
трансформации,
которая сделает нас еще более сильными,
устойчивыми
и понятными нам
самим, акционерам, инвесторам,
партнерам. Реализация Программы поможет нам
обеспечить рост
акционерной стоимости, повысит
операционную
и управленческую эффективность, приведет
к росту инвестиционной привлекательности
Металлоинвеста.

Ключевым отличием нашей
Программы является ее масштаб: еще никто в нашей стране
не проводил трансформацию
основных бизнес-процессов комплексно. Перечисленные мной
компании реализовали программы по отдельным направлениям
бизнеса. Для нас это большая
ответственность — реализовать
столь амбициозный проект, став
успешным примером для других.

Внедряя новое, мы
считаем важным
сохранить свою уни‑
кальность, нашу
интеллектуальную
особенность, исклю‑
чительность, нашу
способность мыслить
очень живо, нестан‑
дартно, принимать
решения, которые
позволяют гордиться
достигнутыми
результатами.

— Андрей Владимирович,
в чем суть интегрированной
системы управления и ее
основное отличие от существующей модели?
— Компания ставит перед
собой амбициозные цели дальнейшего развития. Внедрение
принципиально новой системы
управления позволит нам по-

Мы запускаем ком‑
плексную Программу
трансформации,
которая сделает нас
еще более силь‑
ными, устойчивыми
и понятными нам
самим, акционерам,
инвесторам, партнерам.

высить конкурентоспособность
Компании.
Интегрированная система
управления создает единое
информационное пространство
и позволяет повысить оперативность и эффективность принятия управленческих решений.
Благодаря системе будет
упрощен ввод и передача информации между подразделениям
компании. Не нужно тратить
время на подготовку сведений,
отчетности согласно требованиям разных служб: данные уже
есть в единой системе и доступны сотрудникам как комбинатов,
так и управляющей компании.
Важно, что данные в отчетах
сравнимы, поскольку заложены
по единым правилам для всех
предприятий, работающих
в системе.
— Чем обоснована необходимость внедрения интегрированной системы управления
именно сегодня?
— Сегодня мы являемся лидерами горно-металлургической
отрасли. Сохранение данных

— Каковы
основные цели
Программы?
— Основная
цель Программы
трансформации —
это глубинные,
системные и последовательные изменения,
которые позволят Компании
выйти на качественно новый
уровень развития, повысят ее
эффективность, конкурентоспособность и управляемость, увеличат гибкость и устойчивость
к внешним воздействиям.
Программа трансформации,
прежде всего, направлена на сокращение затрат, повышение
прибыльности, обеспечение
прозрачности бизнес-процессов
и своевременности принятия
решений. В рамках Программы
мы усовершенствуем и автоматизируем бизнес-процессы,
а также создадим передовой
многофункциональный общий
центр обслуживания для компании «Металлоинвест». Централизация части вспомогательных
функций в его рамках позволит
обеспечить Компанию услугами
по единым стандартам.

— Расскажите, на какой
успешный опыт (опыт каких
компаний) мы опираемся?
В чем уникальность нашей
Программы?
— Планируя запуск Программы, мы учитывали опыт реализации подобных программ,
в том числе, и в отрасли. Могу
привести примеры таких компаний как Северсталь, ОМК, ТНКBP, Транснефть. Их успешный
опыт преобразований подтвердил наше решение о запуске
Программы в Металлоинвесте.

— Почему Программа интересна лично вам?
— Современный мир интенсивно развивается, при этом
скорость происходящих изменений стремительно растет.
Не зря стала популярной фраза «Нужно очень быстро идти,
чтобы оставаться на месте».
Постоянное развитие и трансформация становятся фундаментальной необходимостью
для сохранения наших лидирующих позиций. Я долго думал, как взяться за Программу,
во мне происходили внутренние
трансформации — и я пришел к выводу,
что Программа
нам необходима!
Я сам хочу узнавать новое, готов
развивать новые
компетенции,
готов меняться.
Именно поэтому
мне интересна Программа
трансформации.
И я буду ей заниматься лично.

проектов, в том числе запуск
новых информационных систем. Например, успешный
опыт внедрения решений SAP
на ОЭМК, результатом которого
стало оптимальное управление производством продукции,
сокращение затрат на ремонты,
обеспечение прозрачности процессов работы предприятия.
В апреле этого года завершился проект внедрения автоматизированной системы
управления проектом строительства ЦГБЖ № 3 на Лебединском ГОКе, который является
частью программы управления
инвестиционными проектами. Руководство Компании
высоко оценило достигнутые
результаты — благодарностью
и почетными наградами Металлоинвеста отмечены руководители и участники проектной
команды.
Внедрение автоматизированной системы управления
проекта строительства ЦГБЖ-3
позволило нам наработать
практику и извлечь уроки. Мы
будем использовать полезный
опыт детального планирования,
четкого распределения функций и ответственности между
участниками Программы.
— Нам предстоит реализовать Программу, которая потребует много сил и времени.
Как планируется перераспределять трудозатраты?
— Достижение наших целей
требует проактивного управления процессом трансформации, изменения культуры,
мышления и способов работы,
а не только реализации технических аспектов.
Я рассчитываю, прежде всего, на руководителей, которые
смогут эффективно распределять задачи своих сотрудников
и четко расставлять приоритеты. Руководители были проинформированы, что на определенных этапах проектных
работ дополнительная нагрузка
может достигать 100 %, на других — не более 30 %.

Благодаря системе
будет упрощен
ввод и передача
информации между
подразделениям
компании.

— Как вы считаете, готовы ли наши предприятия к такому масштабному
проекту?
— У меня нет сомнений,
что наши предприятия готовы! У каждого комбината есть
опыт реализации различных

Считаю, что постепенное
вовлечение всех сотрудников
позволит качественно спроектировать целевые процессы
и не снизит эффективности текущей операционной деятельности подразделений.
Продолжение на стр.4
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«Медведи» обыграли
«Дельфинов»

В Орске назван
лучший вожатый

В спортзале Новотроицкого строительного техникума
между командами трудовых бригад «Молодость» прошли
спортивные соревнования «Веселые старты».

На базе загородных лагерей Орска прошел
городской конкурс вожатского мастерства
«Вожатый нашего времени».

В

состязании приняли участие вожатые
из детских оздоровительных лагерей
«Дружба», «Спутник» и «Лесная сказка».
Молодые педагоги приняли участие в четырех испытаниях: конкурс видеороликов «Один
день из жизни вожатого», лучшее оформление
отрядного уголка, конкурсы «Мой мастер-класс»
и «Зажигая звезды».
В номинации «Друг детей» лучшей стала Алена Слободянникова («Лесная сказка»), в номинации «Мой мастер-класс» — Артем Топорков
(«Спутник»), в номинации «Творчество и талант
вожатого» — Екатерина Ряузова («Дружба»).
ИА Regnum

«Солнечная страна»
для «солнечных»
детей
Впервые дети-инвалиды с синдромом
Дауна отдохнут с родителями в детском
лагере областного значения, в котором
предусмотрены все условия для активного
и продуктивного отдыха.

В

П

обороться за звание
самых ловких и быстрых вышли две
смешанные команды из представителей Новотроицкого политехнического колледжа и Новотроицкого
строительного техникума —
«Дельфины» и «Медведи».
Юноши и девушки с азартом
соревновались в веселых эстафетах: «Спортивная ходьба», «Дружба», «Составь слово», «Толкание
ядра», «Стрельба», «Змейка»,
«Перетягивание каната». Соревнуясь за первое место, участники
команд проявили выдающуюся
сплоченность, активность, силу
и ловкость.
По итогам соревнований
победителем стала коман-

детском образовательно-оздоровительном лагере «Солнечная страна» проводится очередная санаторно-оздоровительная смена почти для 200 ребят. Состоит она
из нескольких профильных потоков: одаренных
детей, детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации и спортсменов. Впервые в «Солнечной
стране» проводится профильная смена для детей-инвалидов с синдромом Дауна: ребят вместе
с родителями доставили в лагерь на автобусе
в сопровождении медицинского работника и расселили для удобства в отдельных домиках.
Сотрудники лагеря совместно со специалистами областных профильных министерств
образования и здравоохранения разработали
для каждого ребенка-инвалида индивидуальный оздоровительно-образовательный маршрут.
Он включает физиотерапевтические процедуры
(купание в бассейне, подводный душ, хвойные,
соленые и жемчужные ванны, массаж и другие
специализированные методики), меры социализации (знакомство со сверстниками и пространством лагеря), а также психолого-педагогическую
работу (семейная терапия, арт-терапия, изо-музыкотерапия, занятия с психологом).

да «Медведи». Чемпионам
и участникам «веселых стартов» в подарок от городского
комитета по делам молодежи
были вручены кубки, грамоты
и сувенирная продукция.
Напомним, что трудовая
бригада «Молодость» организована на базе учреждений
профессионального образования нашего города. Здесь,
в период летних каникул,
ребята имеют возможность
заработать, выполняя трудовые поручения, а также
принять участие в досуговых
мероприятиях.

Портал правительства области

Дню шахмат
посвящались…
В шахматно-шашечном клубе состоялись
два турнира, взрослый и детский, посвященные Международному дню шахмат
(20 июля).

Анастасия Давыдова
Фото
Анастасии Елистратовой

В

СТИХИЯ

районах. Специалисты отмечают, что при такой дымке
видимость составляет 2‑4 километра, что не является препятствием для хозяйственной
деятельности, включая авиаперевозки. В целом обстановка находится под контролем,
утверждает пресс-служба регионального МЧС.

о взрослом блиц-турнире победу на клетчатых полях оспаривали 14 опытных
игроков: по семь кандидатов в мастера
спорта и перворазрядников. Победил наш гость
из Челябинска Александр Брюшинин, набравший
11,5 очка из 13 возможных. На пол-очка меньше
у еще одного кандидата в мастера Сергея Сачнева из Новотроицка.
С одинаковым количеством очков финишировали новотройчанин Валихан Нуржанов
и орчанин Сергей Пестов. Но дополнительные
показатели оказались лучше у нашего земляка,
поэтому бронзу завоевал Нуржанов. Интересно,
что в группе лидеров до последнего тура находилась Алена Семёнова, но поражение на финише
отбросило новотройчанку на пятое место.
Детский турнир завершится завтра. В нем
лидируют Никита Сазонов, Софья Некрасова
и Ирина Лапшова.

Инна Арнгольц

Александр Сакадин

Дымный след Ямала
Неприятная дымка, укутавшая в последние дни небо над Новотроицком, оказалась последствием
летних пожаров на далеком Ямале, утверждают синоптики.

П

ервыми, еще до появления отчетливых признаков задымления,
забеспокоились люди с заболеванием дыхательных путей.
Инструментальный контроль
параметров окружающей среды
не выявлял содержания в воздухе сверхнормативного содержания вредных веществ.
Оказалось, что причиной
ухудшения обстановки стал

дым от лесных пожаров, пришедший с мощным циклоном
из Ямало-Ненецкого автономного округа через Челябинскую
область. Такие данные интернет-порталу Урал56 предоставили в Единой дежурно-диспетчерской службе. О том, что дым
мог прийти из Ямала, подтверждают и жители этого региона: в соцсети Instagram один
из пользователей опубликовал

соответствующую фотографию
и написал: «В ХМАО торфяники горят. Вчера весь город был
в дыму. Сказали, что горело
в городе Покачи».
По данным оренбургского
Росгидромета, задымление
в эти дни наблюдаются в Оренбурге, Бугуруслане, Абдулино, а также в Первомайском,
Cорочинском, Тюльганском,
Новосергиевском, Асекеевском
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Государственный разговор
Окончание. Начало на стр. 1

— Эта поездка по восточному Оренбуржью была задумана
нами с министром промышленности и торговли РФ Денисом
Мантуровым давно, — сказал
Виктор Заварзин. — И вот она
осуществилась. Вместе с Сергеем Анатольевичем приехала
целая команда специалистов
Минпромторга, которые помогут правительству Оренбургской области выработать
стратегию развития предприятий восточного Оренбуржья.
Депутаты Госдумы вносят свой
вклад в развитие металлургической отрасли России прежде
всего законодательно. Наша
цель — защитить отечественного производителя, обеспечивая
ему максимально комфортные
правовые условия для заключения контрактов с зарубежными партнерами, — отметил
Заварзин.
— Минпромторг обеспечил
предприятия топливно-энергетического комплекса крупными государственными зака-

зами, — продолжил разговор
Сергей Цыб. — Для их выполнения нужны трубы. Прокат
для их изготовления поставляете вы. Минпромторг сфор-

мировал большой пакет госзаказов для мостостроителей,
а ваш комбинат — огромная
база для поставок мостовой
стали. Мы знаем, что ваше

чает множество мероприятий
и успешно реализуется. Только
за последнее время пущены
шестая коксовая батарея, пятая
разливочная машина, капитально отремонтирована четвертая
доменная печь. Министерство со своей стороны активно
защищает внутренний рынок,
давая российским предприятиям возможность максимально
полно загрузить свои мощности
заказами внутри страны. И, конечно же, одна из его основных
задач — поддержка коллег-металлургов на экспортных рынках. Те инициативы и перспективы, которые есть у Уральской
Стали и всего Металлоинвеста,
полностью совпадают с промышленной политикой нашего
Министерства.
В ходе общения с работниками Уральской Стали гости
ответили на интересующие
металлургов вопросы, отметив,
что качество новотроицкого
металла отвечает мировым
стандартам.

предприятие шагает в ногу
со временем.
Программа модернизации,
принятая Металлоинвестом
на период до 2023 года, вклю-

Александр Проскуровский
Фото Вадима Мякшина

БУДУ ЩЕЕ КОМПАНИИ

Андрей Варичев: «Программой буду заниматься лично»
ских ключевых показателей
эффективности Компании.
Думаю, что некорректно
выделять из этих проектов
приоритетный. Все они тесно
взаимосвязаны и преследуют
единые цели.

Окончание. Начало на стр. 2

— У Программы несколько
направлений — повышение
качества бизнес-процессов,
их автоматизация и централизация отдельных функций.
Какие направления, по вашему мнению, имеют первостепенное значение?
— Комплексная Программа трансформации включает
в себя три основных проекта:
• создание системы управления финансово-хозяйственной деятельностью комбинатов, включая разработку
методологии
бюджетирования и консолидации
отчетности
по МСФО;
• создание
многофункционального
общего центра обслуживания (МФ
ОЦО);
• разработка
методологии
стратегиче-

— В какие
сроки Программа будет
реализована?
— Программа
долгосрочная,
на данный момент рассчитана до конца
2019 года.
Ближайший
этап разработки
бизнес-процессов и проектирования решения
продлится около
года. После чего
мы сможем начать реализацию изменений.
Для каждого проекта существует детальный рабочий
план-график. Ключевые этапы
Программы доступны для всех
сотрудников.
— Какие основные изменения ждут всех со-

трудников как в УК, так
и на комбинатах?
— Построение системы
управления на базе современных ИТ-решений и внедрение
модели многофункционального общего центра обслужи-

Каждый сотрудник
сможет принять учас‑
тие в Программе:
помочь бизнес-экспер‑
там — привнести свой
опыт и знания, под‑
держать в периоды
пиковой нагрузки.

Я рассчитываю,
прежде всего, на руко‑
водителей, которые
смогут эффективно
распределять задачи
своих сотрудников
и четко расставлять
приоритеты.

вания, без сомнений, изменят
привычный порядок работы:
будут усовершенствованы
и стандартизированы процессы, унифицирована методология, часть вспомогательных
процессов будет централизована на базе ОЦО. Данные
изменения позволят нам сфокусироваться на производственных вопросах и больше
внимания уделять развитию
Компании.
Детальные изменения
мы поймем по результатам
первого этапа — проектирование целевого состояния
Компании, в ходе которого
совместная работа представителей от бизнес-подразделений, владельцев бизнес-процессов и проектной
команды позволит спроектировать и вместе определить изменения функций
подразделений.

— Каким образом сотрудники, не включенные в состав
рабочих групп, но желающие
участвовать в реализации
Программы, могут внести
свой вклад?
— Каждый сотрудник сможет
принять участие в Программе:
помочь бизнес-экспертам —
привнести свой опыт и знания,
поддержать в периоды пиковой
нагрузки.
Если есть желание участвовать в преобразовании Компании — сообщите своим руководителям об этом и они будут
привлекать Вас для выполнения задач Программы.
— Почему Программа названа Industry 4.0?
— Это название — прямая
связь с четвертой промышленной революцией, участниками
которой мы с вами являемся.
Создание глобальных промышленных сетей подразумевает
переход от компьютерного
сбора и анализа данных к формированию интеллектуальной
индустрии, которая автоматизирует многие производственные процессы. Внедрение
комбинации
эффективных
технологических решений,
трансформация
системы управления, заложенная
в Программе, позволят компании
«Металлоинвест»
успешно конкурировать на глобальном рынке.
— Почему вы
уверены в успехе Программы
внедрения интегрированной
системы управ-

ления компанией? Какой
ключевой фактор успеха
Программы?
— Именно люди — это ключевой фактор успеха любой
трансформации. Нам нужно
сплотиться как никогда, обеспечить поддержку друг другу в успешной реализации
Программы.
Результаты опроса, который
мы провели среди участников установочного совещания,
посвященного запуску Программы, еще раз подтвердили
мою уверенность, что вместе
мы сможем достичь всех целей, которые поставили перед
собой.
— Какое напутствие вы
дадите сотрудникам и участникам Программы?
— Нам предстоит очень интересное и насыщенное время.
Я призываю каждого из вас
использовать эту возможность,
активно участвовать, содействовать реализации Программы, развиваться вместе
с Компанией.
Я убежден, только вместе мы
сможем построить Industry 4.0!

Именно люди — это
ключевой фактор
успеха любой транс‑
формации. Нам
нужно сплотиться
как никогда, обеспе‑
чить поддержку друг
другу в успешной реа‑
лизации Программы.
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Забили
В
«Чайке»
полыхала
«Зарница»
и не вытащили
В «Чайке» полыхала «Зарница»

Детский оздоровительный лагерь «Чайка» принял в гости
Первый круг чемпионата России по футболу второй лиги в зоне Урал-Поволжье свел
Детский
оздоровительный
лагерь «Чайка»
принял
в гости членов новотроицкого
членов новотроицкого
отделения
Всесоюзной
общественной
новотроицких футболистов с командой
«Волга» из Ульяновска.
отделения
Всесоюзной
общественной организации «Боевое братство». Чтобы встреча
организации
«Боевое братство».
прошлом розыгрыше волжане заняли в турнирной
таблице шестое
место,
состоялась и запомнилась детям, членами организации была проведена
большая
работа.

ПП

В

на одну позицию опередив «НОСТУ».
о зову сердца эти о зову сердца эти
Правда очковый разрыв
оказался
приличным
Афганистане,
Анголе,
Чечне. —
умудренные жиз-умудренные жизсемь баллов, да иВетераны
разница забитых
и
пропукратко познакомили
ненным опытом ненным опытом
щенных мячей (+1детей
у «Волги»
и — 8 у «НОСТЫ»)
с исторической
подопредставители представители
показывал, что игра
простой
не будет.
Нужно,
плекой локальных
конфликсильной половинысильной половины
конечно, учесть, что
в
новый
сезон
команды
тов, в которых принимали
нашего города занимаются одвышли не без потерь. Хорошо показавший себя
нашего города занимаются
участие Советский Союз и Росной из самых трудных проблем
ностовец Лев Корнилов принял предложение
одной из самых трудных просия, ответили на вопросы мов воспитании подрастающего
«Нефтехимика», поднявшегося в следующий диблем в воспитании подрастаюлодежи, которых интересовало
поколения — воспитания любви
визион, а Отставнов из «Волги» переместился
щего поколения — воспитания
все, включая подготовку к
к Малой Родине. Для того чтобы
аж в Португалию. Сильно обновились не тольлюбви к Малой Родине.
службе в армии. В диалоге с
встреча состоялась и надолго зако атакующие линии команд, новотроицкие
В нашем городе вопросы
молодежью приняли участие
помнилась отдыхающим в «Чайболельщики смогли,
например, оценить игру
патриотического
воспитания
Сергей Карташов,
Николай
Кике» детям, членами «Боевого
нового вратаря, Дмитрия
Щендрыгина,
вызвавподрастающего
поколения
селев, Дмитрий Косов.
братства» была проведена
большую споры.
считают
приоритетными, и
поддержки
и понимашая подготовительная
работа.
А в начале игры —
ихБез
заставил
аплодировать
общественная
организация
ния
ближнего
невозможно
В современном мире решение
новый нападающий «НОСТЫ» Давид Дави«Боевое братство» как одна из
жить в мирной
жизни,
а в боемногих вопросов откладывается
дян. Он охотно откликнулся
на пас,
сделанный
активных общеобстановке
воздух
став долгий ящик из‑занаиболее
отсутствия
с правого фланга:вой
проскочив
межкак
двух
защитниственных
новится
необходимым
взаифинансирования, но
в нашеморганизаций города
ков и уложив на газон
вратаря,
он открыл
счет
на ниве патриотического восдолгороде вопросы патриотического
спустя полминутымопонимание.
после началаТвой
игры.тыл
Фартовый
питания выиграла
городской
быть тренер
прикрыт,
и тебя Мивоспитания подрастающего
пона быстрые голы жен
главный
«НОСТЫ»
грант. Из средств местного
должны
пониматьфутболистам
с полуслова,
коления считают приоритетныхаил Белов активно
подсказывал
на проведение серии
иначе
в бою нельзя,
— считает
ми, и общественнаябюджета
организация
от бровки поля, что
не уберегло
его подопечных
Команды показали свое умение в обращении с оружием
мероприятий
подполковник
МВД Дмитрий
«Боевое братство» как
одна из на- патриотической
от ошибки. Камилов
неловко сыграл
в защинаправленности в детских
Косов.
иболее активных общественных
те, отбросив головой
мяч сопернику, последооздоровительных
лагерях выВона
время
встречи желающие
организаций города
на ниве павал заброс и удар —
четырнадцатой
минуте
триотического воспитания
выигИван Кузнецов
сравнял
Восстановленное
принять участие в соревновапневматической винтовки» с
Курамишин, отжавшийся
52
делено 60
тысяч рублей на
смогли счет.
познакомиться
с перерала городской грант.
Из средстввоенно-патриотиравновесие
было подтолкнуть
команды
ниях: разделиться на команды
результатом 39 баллов. На слераза за минуту, признан
силь- должно
проведение
движной
выставкой, где
местного бюджета ческой
на проведение
к поиску вариантов
взятия
ворот,
но чемпосмотдальше
и придумать названия. Так обдующем этапе, где требованейшим.
игры «Зарница».
можно
было
не только
серии мероприятий патриотичешла игра,котем меньше
было в действиях
разовались две дружины: «Гарлось на время разобрать автоОценивали выступления
Ее правила хорошо знакомы
реть, пыла
но и потрогать
каски,
ской направленности
в детских
игроков. Если
содержалавтоматы,
в себе
демарины» и «Кадеты». Ведумат Калашникова, вновь побеманд участники конфликтов
в первый
старшему
поколению, выросножи,тайм
патронташи,
оздоровительных лагерях
пару десятков атакующих
то во втощий Сергей Карташов дал акадила команда «Кадеты» с
Афганистане и Республике
шему ввыдеСоветском Союзе. Она
гранаты, действий,
фляжки, ложки,
лено 60 тысяч рублей
на узнать
прове- и закрепить осром ихДмитпочти не было.
лучше боролись
демический перевод этих теробщим временем 421 секунда
Чечне Владимир Носов,
учит
рацииКоманды
времен Великой
Отечедение военно-патриотической
за мяч на чужой половине
гола дело
минов, где первый означает
(в зачет шло общее время, порий Косов и ответственный
новные принципы военного
ственной поля,
войныно
и до
муляжи
игры «Зарница». дела в игровой форме. Впердошло
лишь раз —
на 60‑й минуте
Игорь Буга«морской ученик», а второй
траченное командой). Впросекретарь «Боевого
братства»
предметов
современного
боепознакомили
детей
с
историЕе правила хорошо
знакомы
енко
увеличил
преимущество
гостей
до некомпереводится как «военный
чем, велся и личный зачет, где
Алексей Клок. В упорной борьвые «Зарница» была проведена
вого оружия. Вел экскурсию
по
ческой
подоплекойбе,
локальных
фортного,вно, каквыставке
выяснилось,
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Как правильно
удалить клеща
Если нет возможности обратиться к врачу —
от паразита можно избавиться самостоятельно. Вытащить клеща у человека можно
многими способами. Но не все из них безопасны, да и случайно вытащить можно лишь половину клеща, что уж очень неблагоприятно
скажется на ситуации, в которую Вы попали.

Н

о давайте не будем спешить и узнаем о нашем «враге» всё по порядку. Клещ не такое
уж и безобидное паукообразное насекомое,
но и смертельно бояться его не надо.
Как известно, клещи обычно обитают в лесных
зонах, возле рек и озер, в папоротниковых полях
и других похожих местах. Если вы решили прогуляться по таким местам, то лучше всего сразу
обезопасить себя от нападения таких насекомых.
Сделать это можно, купив специальный спрей
или аэрозоль в аптеке.
Кусая, клещ как бы вкручивается в ваше тело
по принципу вкручивания шурупа, причем по часовой стрелке.
Если же все‑таки придя домой вы обнаружили клеща, то нужно срочно принять меры. Следует
очень осторожно вытаскивать клеща, так как самое
главное не порвать его на части, иначе голова клеща останется гнить в вашем теле. Сразу же можно
отметить, что если вы подцепили очень маленького
клеща, то вам придется несладко. Обычно человек
при укусе и при вытаскивании клеща боли не чувствуют, так как в этот момент на область укуса действует специальное «обезболивающее».

Способы вытащить клеща
в домашних условиях
Попробуйте выкрутить клеща. Как уже было
сказано выше, клещ вкручивается по часовой
стрелке, следовательно, его надо выкрутить в противоположном направлении. Возьмитесь большим
и указательным пальцем за клеща и потихоньку
выкручивайте его (только не разорвите его на части). Если же клещ слишком мал, либо вам попросту
по каким‑то причинам не хочется дотрагиваться
до него, то воспользуйтесь пинцетом.
Намажьте область, где сидит клещ, чем‑нибудь
жирным, например, растительным маслом. Для клеща это будет действовать как удушье, он не сможет
больше питаться и через некоторое время сам выберется наружу. После такой процедуры его можно
будет вытащить без особых усилий. Есть мнение,
что такой способ может даже навредить человеку.
Дело в том, что перед тем как вылезти наружу, он
выпускает ядовитую жидкость, что увеличивает
риск заражения.
Удаление с помощью нити. Нужно сделать петельку на клеще. Набросьте нить на обидчика и сделайте на нем пару оборотов так, чтобы получилась
петелька. Как только вы захватили клеща, начните
потихоньку выдергивать его. Такой процесс может
занять несколько минут. Также не стоит использовать метод с нитью, если клещ слишком мал, так
как захватить клеща будет фактически невозможно,
и вы только подпортите себе нервы.
После того как вы вытащили клеща
тем или иным способом, настигает вопрос: что же
с ним делать? Ни в коем случае не выбрасывайте
насекомое, как ни мало в Оренбуржье количество заразившихся, они все‑таки есть. Клеща нужно
положить в плотно закрывающуюся тару и отнести
для анализа врачам-инфекционистам. Только после
подтверждения ими безопасности насекомого, можно чувствовать себя спокойно.
vesti.com

Дмитрий Поветкин:
«Скорая» остается бесплатной
Слияние городских больниц вызвало активное обсуждение
новотройчан и породило большое количество слухов, связанных с функционированием нового лечебного учреждения.

О

том, как на самом деле обстоят
дела в городском
здравоохранении,
рассказал главный
врач больницы скорой медицинской помощи Новотроицка
Дмитрий Поветкин.

— Прошло более полугода с того дня как объединились городские поликлиники, но до сих пор многие так
и не разобрались: куда звонить, куда идти.
— Узнать, к какому доктору
вы прикреплены, сегодня уже
не проблема. Список участковых терапевтов по адресам
есть на сайте больницы скорой медицинской помощи
http://bsmpn.ru, в социальных
сетях, у диспетчеров по номеру
64‑77‑64. Кроме того, в поликлиниках сейчас есть администраторы, которые помогут
узнать свой участок и записаться к нужному врачу.
— Электронная запись
работает, но у некоторых
врачей она ведется на месяц
вперед…
— Есть обращения плановые, а есть экстренные, и программа госгарантий говорит
о том, что сроки ожидания
при этих видах помощи совершенно разные. При экстренных ситуациях помощь должна
быть оказана незамедлительно. Направление на операцию, например, это плановый
прием, поэтому к доктору
надо записываться заранее
или брать номерок в регистратуре. А вот пациенты с высокой
температурой или простудой
нуждаются в срочном приеме,
и сегодня для таких пациентов
у нас есть возможность вызова
врача на дом в течение всего
рабочего дня. Стоит отметить,
что в поликлиниках укомплектованность терапевтами
составляет чуть больше половины от нормы, не хватает неврологов, лор-врачей, поэтому
есть определенные проблемы
со сроками ожидания на плановые консультации. Ввиду
отсутствия кадров, регламентированные сроки ожидания —
десять дней-две недели —
иногда могут и нарушаться.
Если же ситуация экстренная,
то прием осуществляется
без предварительной записи
и номерка.
— Многие привыкли ходить в поликлинику с самого утра. Принцип живой
очереди и номерков для них
предпочтительнее предварительной записи по интернету.
Из-за этого у кабинета врача
случаются настоящие баталии по поводу того, чья очередь заходить к доктору.
— Следуя примеру других
городов, мы делаем установку
на то, чтобы люди, записанные

по интернету и пришедшие
по номеркам, были приняты
в то время, на которое они рассчитывают. Сегодня уже на дверях многих кабинетов расклеены объявления об этом, чтобы
люди не спорили.
— Дмитрий Леонидович, ходят слухи о платной
«скорой»…
— Это связано с тем,
что в начале года Министерство
финансов РФ выходило с инициативой о пересмотре программы госгарантий. В частности, были предложения сделать
вызов скорой медицинской
помощи (СМП) платной для тех
лиц, которые превысили свой
лимит по вызовам. Говорилось
и том, что отменяются бесплатные врачи на дом, обсуждался
лимит количества посещений
терапевта. Но все эти инициативы были отвергнуты. Всё
осталось, как есть, и никто
число вызовов ни СМП, ни терапевтов не ограничил.
— С 1 июля произошли изменения в порядке оказания
скорой медицинской помощи.
— Эти изменения не носят
кардинальный характер. Функции службы скорой помощи
остались прежними. Вступившие изменения строго регламентируют время доезда брига-

ды СМП в экстренных случаях,
когда речь идет о состояниях,
угрожающих жизни. Например, при травмах, нарушениях
сознания или дыхания, кровотечениях, родах, в случае инфарктов, инсультов, ДТП. В таких случаях бригада должна
прибыть к пациенту в течение
20 минут. Новый порядок уточняет, что этот срок должен быть
соблюден именно в экстренных
случаях, при состояниях, угрожающих жизни, но у нас по городу и так везде 20‑минутная
доступность. Новый порядок
позволяет решить кадровый вопрос: теперь в состав выездных
бригад могут быть включены
медицинская сестра или медбрат. Прежде они могли работать только в диспетчерской
службе. Студенты медицинского университета, имеющие
соответствующий сертификат,
также могут вводиться в состав
бригады.
— Говорят, что из‑за нехватки медиков и машин «скорая» приезжает
не на каждый вызов…
— Это неправда. Во-первых,
с машинами у нас проблем нет.
Есть и резервные автомобили,
даже в Новорудном есть своя
карета, поэтому СМП приезжает ко всем, кто в этом нуждается. Наши автомобили имеют

весь необходимый набор оборудования для оказания скорой помощи: это и электрокардиографы, и дефибрилляторы,
и глюкометры, дыхательная
аппаратура, набор укладок
и сумок — противоожоговых,
акушерских, реанимационных, общепрофильных. Кроме
того, все входящие на пульт
диспетчера звонки записываются, а маршруты бригад —
отслеживаются. Поэтому, если
с кем‑то действительно случился подобный инцидент, то выявить нарушение регламентов
медицинскими работниками
не составит труда.
Замечу, что недавно изменился номер вызова неотложки
по мобильной связи. Теперь
все мобильные операторы
принимают вызов по номеру
103, но для звонка со стационарного городского телефона
надо набирать по‑прежнему
03. Людям с ограниченными
возможностями использования речи и слуха стоит занести
в память сотового телефона
номер 8‑922‑832‑46‑81, по которому можно вызвать «скорую» с помощью SMS-сообщения, обязательно указав адрес
жительства, возраст пациента
и причину вызова.
Ксения Есикова
Фото Вадима Мякшина
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ЗАДЕРЖ АНИЯ

К Р И М И Н АЛ

Бессонница спасла машину

Вжик-вжик, уноси
готовенького

В Новотроицке сотрудниками патрульно-постовой
службы полиции пресечена попытка кражи из автомобиля,
припаркованного во дворе жилого массива.

Следственным отделом ОМВД России по городу Новотроицку возбуждено уголовное
дело по факту умышленного причинения
тяжкого вреда здоровью человека.

М

ашину Н. присмотрел давно, «девяносто
девятая» была
оборудована
немудрящей сигнализацией,
да и стояла удобно для того,
чтобы подобраться к ней почти
незамеченным. В одну из ночей,
вооружившись инструментом, злоумышленник вышел
на дело. Единственное, чего
он не учел: у хозяйки машины в ту ночь была бессонница.
Выглянув в окно, она заметила
возле своей машины незнакомца, совершенно верно приняв
решение не вмешиваться лично, новотройчанка позвонила
в полицию и рассказала, что неизвестный пытается похитить
имущество из ее автомобиля.
Приехавшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы полиции
после недолгих поисков задержали 27‑летнего мужчину.
В процессе установления личности выяснилось, что молодой
человек «с прошлым», ранее
он был судим за грабеж. От-

пирать вор не стал, на месте
дав признательные показания. Восстановленная картина преступления показала,
что злоумышленник вскрыл
капот автомобиля ВАЗ-21099
и из моторного отсека похи-

тил аккумуляторную батарею,
разбив стекло двери, проник
в салон, откуда похитил накладку с приборной панели и автомагнитолу. Все украденное он
припрятал в кустах, неподалеку
от места происшествия, рассчи-

тывая вернуться за ним позже.
Теперь на него возбуждено
уголовное дело по статье 30 УК
РФ «Покушение на преступление» и части 2 статьи 158 УК РФ
«Кража». Дожидаться суда обвиняемый будет под стражей.

В

полицию Новотроицка поступило сообщение, что в городскую больницу скорой
медицинской помощи обратился 20‑летний местный житель с проникающим колоторезанным ранением брюшной полости с ранением желудка.
По подозрению в совершении преступления
сотрудниками уголовного розыска задержана ранее судимая 26‑летняя новотройчанка. Как установлено, подозреваемая нанесла потерпевшему
один удар в область живота шампуром в ходе
внезапно возникшей ссоры во время распития
спиртных напитков в одном из кафе города.
Согласно заключению судебно-медицинской
экспертизы причиненные телесные повреждения
повлекли тяжкий вред здоровью потерпевшего.
По данному факту следственным отделом ОМВД
России по Новотроицку возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления,
предусмотренного частью 2 статьи 111 УК России
«Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов,
используемых в качестве оружия». В соответствии с действующим уголовным законодательством умышленное причинение тяжкого вреда
здоровью человека, совершенное с применением
оружия или предметов, используемых в качестве оружия, наказывается лишением свободы
на срок до 10 лет.
В настоящее время задержанная подозреваемая находится под подпиской о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.
ОМВД Новотроицка

ИЗ ЗАЛА С УДА

Бригада «Ух!»
выслушала
приговор
Вступили в законную
силу приговоры Новотроицкого городского суда
в отношении четверых
новотройчан, которые с декабря 2014 года по февраль
2015 года тайно похищали
чугун.

Д

вое мужчин признали
вину полностью и заключили досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием, в связи с чем уголовные
дела в их отношении были
выделены в отдельные производства и рассмотрены в особом порядке (эта процедура
предусматривает наказание
не более 2 / 3 от максимального
срока). И признавшиеся, и непризнавшиеся судом признаны
виновными в совершении пяти
краж.
Под видом работников станции они проникали к месту
стоянки вагонов с металлом,
для маскировки бригада надевала железнодорожные жилеты.
Притворившись железнодорожниками, злоумышленники
вытаскивали чугун из вагонов
и грузили в стоявший в укрытии автомобиль. Затем похищенное вывозилось в гараж
главаря и сдавалось в пункт
приема металла за наличные
деньги.

За пять ходок воры сумели
похитить более 8 тонн чугуна,
согласно предоставленным расчетам, нанеся ущерб на сумму
свыше 140 тысяч рублей.
Пойманные с поличным
и осужденные, злоумышленники возместили причиненный
ущерб. Организатор преступлений приговорен к лишению
свободы на срок 1 год 10 месяцев с отбыванием в колонии-поселении, остальным
подсудимым повезло больше:
они освобождены от наказания по амнистии, связанной
с 70‑летием Победы в Великой
Отечественной войне.

Газета трудового коллектива АО «Уральская Сталь»
и города Новотроицка
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Признал частично,
сел полностью
Судом Новотроицка оглашен приговор в отношении
бывшего начальника губерлинской колонии-поселения
Филюса Хусаинова, которого
подозревали в превышении
должностных полномочий.

Б

еспредел, как выяснилось
в ходе рассмотрения дела,
офицер творил с применением насилия и угрозой оружием. Установлено, что с апреля
по октябрь 2012 года Филюс
Хусаинов организовывал выход

осужденных за пределы исправительного учреждения и использовал их труд для проведения
строительных и хозяйственных
работ на личном дачном участке.
При этом в отношении как минимум одного из осужденных
со стороны начальника колонии
высказывались угрозы.
В судебном заседании Хусаинов виновным себя признал
частично. При наличии смягчающих и отсутствии отягчающих
обстоятельств суд приговорил
обвиняемого к наказанию в виде
лишения свободы на срок три
года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. После выхода из тюрьмы
ему еще два года будет нельзя
занимать должности в правоохранительных органах, системе УФСИН, в государственных
органах и структурах местного
самоуправления.

Три года за двоих
Приговором Новотроицкого
городского суда Дмитрий
Голиков признан виновным
в хранении, перевозке и сбыте товаров, не отвечающих
требованиям безопасности
жизни.

Н

арушение законодательства привело к трагическим последствиям,
в результате употребления некачественного алкоголя погибли
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два человека. Внешне бутылки
с фальшивым виски почти не отличались от настоящих, а стоили в разы дешевле оригинального напитка. Ни документов
на товар, ни акцизных марок
у Голикова не было, что не смущало его покупателей — приграничный бизнес по торговле
«паленым» алкоголем работает многие годы. Но в декабре
2015 года в Новотроицке Голиков продал товар, в котором
содержался метанол, от отравления которым скончались две
женщины.
Подсудимый вину в совершении указанного преступления
признал полностью и попросил
рассмотреть дело в особом порядке, заключив досудебное
соглашение о сотрудничестве
с органами предварительного
расследования. Учитывая смягчающие обстоятельства, суд
назначил Дмитрию Голикову
наказание в виде лишения свободы на срок три года с отбыванием в колонии общего режима. Поданный супругом одной
из погибших гражданский иск
в рамках этого дела был рассмотрен и подтвержден: в пользу
потерпевшего взыскана сумма
материального вреда в размере
145 тысяч рублей и компенсация морального вреда в размере
400 тысяч рублей.
Имя и фамилия изменены.
Пресс-служба Новотроицкого
городского суда
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ОКРЕСТНОСТИ

Мимо Каменки и Губерли
Предложение совершить путешествие было неожиданным, но раздумывать почти
не пришлось: два дня сплава по Уралу — что может быть лучше в середине жаркого июля?

Руководитель сплава всегда сосредоточен

Тридцатисильный мотор на максимальных оборотах способен на многое

Я

понский этикет
написанные в июле
письма предписывает начинать стандартно: «Пишу вам
в месяце, когда принято думать
о море». Но чем хуже река?
Снаряжение, моторизованный плот и две лодки были
заброшены к месту выгрузки
к одиннадцати утра, и через полчаса над водой понеслось мерное
таканье трех двигателей. Лодочные движки то пели на высоких
оборотах, выводя суда на глиссирование, то начинали обиженно
бормотать, намотав на гребной
винт длинные бороды водорослей. Плывущие на плоту двигались размеренно — семеро
путешественников с грузом
не лучший вариант для рискованных виражей. Конечной
точкой маршрута значился мост
у поселка Урал, а пройденный
путь должен был составить чуть
больше пятидесяти километров.
А пока с обеих сторон мимо проплывали скалы — чем дальше,
тем, красивее.
— Успевайте насладиться
красотой, завтра Урал будет уже

не тот, — советовал руководитель сплава Василий, дважды
в неделю проходящий этими
местами.
И на коротких стоянкахпривалах, предшествующих
большой ночевке, счастливые
от окружающей красоты туристы бодро лезли по трещиноватому граниту скал, восторженно
вздевая вверх руки на самой вершине. Или бродили по зарослям
дикой ежевики, растущей вдоль
русла почти пересохших ручейков, впадающих в реку, срывая
суховатые ароматные ягоды.
А потом была ночевка со всеми
полагающимися атрибутами:
ухой из судака и напитком из диких трав, который назвать чаем
язык не поворачивается. Ночные
птицы в это время года свое уже
отпели, и в наплывающей темноте только кузнечики включались
один за другим в общий хор.
На следующее утро стало
понятно, о чем говорил Василий,
час за часом сплава горы, теснящие русло становились ниже,
отползали от берега. Река стала
шире, и в иных местах приходилось идти на веслах, чтобы

Вечное противостояние воды и камня

не повредить ходовые винты
лодок — настолько было мелко.
В прозрачной воде колыхались
водоросли, из которых прыскали стайки голавлей и сорожек,
спасаясь от темноспинных стремительных щук.
Реку Каменку, впадающую
с казахстанской стороны, и не заметили бы, если бы не подсказка
опытных рыбаков — заросший
овраг и каменная россыпь в месте впадения, свидетельство
мощи весенних паводков. Через
пару часов справа впадала Губерля, которая смотрелась с Уралом
почти на равных — полноводная и с эскортом из огромных
деревьев. Осыпи на излучинах
реки оголяли то песчаные линзы,
то скальную породу, показывая,
что эволюция русла еще не завершена. Там, где песчаный берег
крут, он весь испещрен, словно
неведомым шифром, норами ласточек-береговушек. Их молодь
уже встала на крыло и режет
небо, а выше них парит то орел,
то седой лунь.
— Урал — место рыбное, надо
только знать, где ловить, — закуривая протянутую сигарету

редкозубо улыбается рыбак
Валера. Кожа его выдублена
солнцем, а в садке, привязанном
к надувной лодке, шевелит плавниками пойманная рыба. — Вот
спустишься метров на пятьдесят
или поднимешься столько же —
и хоть весь день просиди, ничего
не поймаешь.
Но мы уже уходим, не дослушав охочего до разговоров рыбака, нужно торопиться: плот идет
по графику, который знает только Василий, и должен прибыть
в конечную точку к шести вечера. Еще пару часов — и за одним
из множества плавных поворотов слышен людской гомон. Одиноких рыбаков сменяет шумная
толпа мальчишек, прыгающих
с невысокого моста. А это значит,
что наше водное путешествие
окончено, остается вернуться
на машинах домой. А река манит
обратно, блестя на солнце и тихо
постукивая волной о берег. Да,
правы японцы, в июле стоит мечтать если не о море, то хотя бы
о реке.
Александр Бондаренко
Фото автора
Уха из судака — всегда праздник

В мобильном телефоне здесь работает только камера

Вдоль берега — невиданное для города разнотравье

