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Движение воздуха,
задающее ритм
работе со сталью
Игорь Сосновский узнал, кто
может стать аппаратчиком
по разделению воздуха.

8-10
Коллективный
договор на 2018 год
выполнен
Документ подписали
руководители комбината
и профсоюзного комитета.

12
ВИА «Контингент»
напомнил людям
о тяжести войн
Концерты группы прошли
в Новотроицке, Белгородской
и Курской областях.

ЧЕСТВУЯ ГЕРОЕВ

И 30 лет спустя
Афган не позабыт
Во Дворце металлургов состоялось торжественное собрание,
посвященное очередной годовщине вывода советских войск
из Афганистана. Встреча фронтовых друзей получилась теплой.

Евгений Маслов награжден благодарностью Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство»

В
фойе сотрудницы
новотроицкого фи-
лиала Оренбургского
военного комисса-
риата выдавали ве-

теранам юбилейную медаль
«30 лет окончания войны в
Афганистане». Эту награду
Всероссийской общественной
организации ветеранов «Бое-
вое братство» получили более
300 новотроицких афганцев –
абсолютно все, кто входит в
местное отделение ветеран-
ской организации. Кроме того,

60 работникам Уральской
Стали и 29 пенсионерам-
участникам боевых действий
Металлоинвестом выплачена
премия.

На чествование новотроиц-
ких ветеранов Афганистана
приехали заместитель гене-
рального директора – коммер-
ческий директор УК «Металло-
инвест» Назим Эфендиев и
управляющий директор Ураль-
ской Стали, депутат Законода-
тельного собрания Оренбург-
ской области Евгений Маслов,

которые поздравили виновни-
ков торжества.

К поздравлениям присоеди-
нилась и городская админи-
страция. Заместитель главы
города – руководитель аппа-
рата администрации Юрий
Мацвай вручил почетные гра-
моты главы города Юрию
Ильичеву, Сергею Карташову,
Сергею Заугольникову, Вяче-
славу Пустовалову и Наталье
Князевой, благодарности му-
ниципалитета – Дмитрию Ко-
сову, Ивану и Евгению Потем-

киным, Елене Афанасьевой,
Андрею Леонову, Владимиру
Николаеву, Николаю Киселеву
и Владимиру Лёшину.

Были награждены и юные
художники ДШИ – призеры
конкурса «Что такое подвиг»,
а также студентки НПК, побе-
дившие в конкурсе сочинений
«Память сильнее времени».
Оба творческих состязания
были приурочены к 30-летию
вывода советских войск из Аф-
ганистана.

Окончание на стр. 12

НОВОСТИ РЕГИОНА

Производители
зерна увеличат
урожайность

К оллективом научного центра биологических
систем и агротехнологий РАН, расположенно-
го в Оренбуржье, под руководством профес-

сора Григория Белькова выведены 19 сортов яро-
вой пшеницы, 17 ярового ячменя, шесть сортов
проса. Потенциал сортов, созданных за последние
годы, составляет 40-45 центнеров с гектара. В 2018
году область выделила центру пятимиллионный
грант на проект «Селекция и семеноводство сель-
скохозяйственных культур и технология их возде-
лывания». На сегодня разработана и внедрена тех-
нология производства семян высших репродукций,
составлены рекомендации по использованию сти-
муляторов роста, селекции зерновых культур, орга-
низации севооборотов в семеноводческих хозяй-
ствах области и оценке сортов ячменя и проса для
использования в пищевой промышленности.

orenburg-goorenburg-govv.ru.ru

Как привлечь
клиентов в детский
медицинский центр

В эту субботу в Школе предпринимательства
(НФ НИТУ «МИСиС») в 10 часов состоится
встреча с белгородской предпринимательни-

цей, собственницей детского медицинского центра
«Азбука здоровья» Виталией Кущенко. Тема встре-
чи: создание негосударственных медицинских цен-
тров в регионах. Сегодня это один из самых быст-
рорастущих сегментов российского рынка, на кото-
ром негосударственные центры успешно конкури-
руют с муниципальными клиниками, предлагая ка-
чественные услуги и инновационные подходы.
Запись на встречу по телефону: 8 (961) 907-59-09
или по электронной почте shb_nov@misis.ru.

14
тысяч приемов с начала года было
проведено по программе «Мобиль-
ный ФАП» в малых селах области, где
нет фельдшерско-акушерских пунк-
тов, среди прочих осмотрено 3 000
детей, 150 беременных женщин и
2 183 маломобильных гражданина.
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Индусы нацелены
сократить импорт
Металлургические компании Индии
просят правительство ввести новые
ограничения на ввоз стали.

Д ешевый прокат из Китая, Вьетнама, Южной
Кореи и Японии увеличивает свою долю на
индийском рынке, сбивает цены и снижает

прибыли местных производителей. Это может по-
ставить под угрозу реализацию новых крупных ин-
вестиционных проектов.

В апреле-декабре 2018 года индийский импорт
стали возрос на 8% по сравнению с аналогичным
периодом предыдущего года, тогда как экспорт со-
кратился на 17%. Вследствие этого страна снова
превратилась в нетто-импортера стальной продук-
ции. При этом поставки из Кореи в апреле-сентяб-
ре прибавили 29% по сравнению с тем же перио-
дом годичной давности, из Японии – 35%, а из Ин-
донезии – 106%. В конце прошлого года увеличил-
ся импорт в Индию китайской стальной продукции.

Министерство металлургической промышленно-
сти Индии между тем отмечает, что ограничитель-
ные меры могут быть только нетарифными. В нояб-
ре прошлого года ВТО и так признала незаконными
индийские защитные пошлины на горячекатаный
прокат, введенные в 2016 году.

Правительство собирается контролировать им-
порт стали посредством проведения жесткого кон-
троля качества поступающей в страну продукции. В
настоящее время такие проверки покрывают около
85% закупок, но министерство планирует распро-
странить этот порядок на всю импортируемую
стальную продукцию без исключения. Кроме того,
будет расширен перечень видов проката нацио-
нального производства, для которых действуют
преференции при реализации государственных ин-
фраструктурных проектов.

В то же время многие потребители стальной
продукции в Индии выступают против импортных
ограничений. В частности, автомобилестроители и
производители автокомпонентов недавно пожало-
вались на то, что некоторые виды нужного им про-
ката не выпускаются в Индии или не устраивают по
цене и/или качеству.

По оценкам индийского государственного рей-
тингового агентства ICRA, в 2018-2019 финансовом
году темпы роста национального производства
стали сократятся до 2,5-3%, несмотря на устойчи-
вое расширение внутреннего потребления. Однако
уже на следующий год этот показатель возрастет до
5,5-6%. Специалисты ICRA объясняют трудности те-
кущего года, прежде всего, неблагоприятной внеш-
ней конъюнктурой. Из-за усиления протекционизма
в ряде стран мира индийским металлургическим
компаниям пришлось сократить экспорт. Подъем
цен на железную руду и коксующийся уголь при
удешевлении стальной продукции привели к сни-
жению прибыльности производителей.

Однако уже в текущем году индийский экспорт
стали должен стабилизироваться, хотя и на низком
уровне, а увеличение внутреннего спроса создаст
предпосылки для наращивания выпуска.

Вместе с тем до конца марта 2021 года индий-
ские металлургические компании планируют вве-
сти в эксплуатацию новые мощности по выплавке
стали в размере до 16 млн тонн в год. При этом их
прибыльность даст металлургам возможность на-
правлять средства на дальнейшее развитие.

MetalinfMetalinfoo.ru.ru
фофотто alfa-sous.ruо alfa-sous.ru

ККЦ – 60 ЛЕТ

Один из асов кислородно-компрессорного цеха, за плечами которого более трех десятков лет успешной работы, – Виктор Дубенко

Дыхание, которое задает
ритм всему комбинату
Кислородно-компрессорный цех за свою 60-летнюю
историю стал настоящей кузницей кадров, специалистов
с уникальными профессиями, настоящих мастеров своего дела.

Р
овное дыхание стан-
ций кислородно-
компрессорного цеха
передается по аль-
веолам труб всему

комбинату. Сжатый воздух,
технический и технологичес-
кий кислород, азот, аргон
нескончаемо текут в сталепла-
вильный, доменный, листо-
прокатный и другие цеха.

Святая святых каждой кис-
лородной станции – аппарат-
ная, где колдуют над прибора-
ми представители редкой про-
фессии – аппаратчики возду-
хоразделительной установки.
Это белая кость ККЦ, чтобы
попасть сюда, требуются годы
кропотливого труда.

– Свои университеты каж-
дый наш специалист проходит
здесь, в цехе, – начал беседу в
диспетчерской начальник
смены Дмитрий Плотицын. –
Сейчас наши самые опытные
работники подойдут – начнем
экскурсию по цеху, они сами
расскажут о своей работе…

Едва он закончил фразу, в
диспетчерскую, оборудован-
ную металлическим шкафом с
вмонтированными в него дат-
чиками, показывающими
общую картину подачи возду-
ха, кислорода и других про-
дуктов разделения в цеха ком-
бината, энергично вошли Вла-
димир Клинков, у которого за
плечами 34 года работы в
цехе, и его коллега, аппарат-
чик – Виктор Дубенко, имею-
щий стаж в ККЦ на четыре
года больше, чем у Клинкова.

– Пойдем работу работать,
– улыбаясь, сказал первый. –
А то там у нас молодой, надо
присмотреть, как и что.

Настроение ответственного
и педантичного Владимира
Клинкова мгновенно переда-
лось нам, и мы, не мешкая, от-
правились в путь. Проходя
мимо просторных помещений
блоков цеха, знатоки тайн ККЦ

показывали и разъясняли при-
надлежность разных узлов и
агрегатов, рассказывали о
своем пути в профессию.

– На аппаратчиков никто не
учит у нас в области, – говорит
Виктор Дубенко. – Самые
близкие учебные заведения,
где можно получить профиль-
ное образование, находятся в
Казани и Москве. Но шлифу-
ются умения настоящего аппа-
ратчика здесь, за пультами
управления. Не каждый смо-
жет работать по личностным
качествам, по призванию.
Чтобы стать хорошим специа-
листом, надо как минимум лет
пять отработать в связке с на-
ставником, освоить азы про-
фессии, до автоматизма дове-
сти навыки техники безопас-
ности. Фактически пройти
университетский курс, только
на рабочем месте. Чтобы стать
аппаратчиком, нужно желание
и аналитический склад ума. Но
и этого порой мало. Главный
фактор – постоянное стремле-
ние расти в профессии.

– Когда сюда устроился, мне
дали инструкции по работе и
охране труда. Ознакомился и,
как резвый конь, бью копы-
том, рвусь в бой, хватит уже
читать, все понял, пора при-
ступать к работе. Но не тут-то
было. Мне показали, как пра-
вильно делать замеры. В пер-
вые дни тратил на них по часу,
потом вносил данные в жур-
нал – и так по кругу. Через две
смены мне показалось ничего
сложно, научился. Тут меня
подводят к схеме станции и
заставляют ее наизусть учить,
что называется – до последней
запятой. Здесь нужно понять
логику, уметь анализировать
данные, – признается Дмит-
рий Плотицын. – День за
днем, месяц за месяцем кро-
потливо постигаешь все тон-
кости нашей профессии и
вдруг замечаешь: на то, что

раньше делал за час, теперь
уходит с десяток минут.

– Опыт помогает правильно
понимать показания прибо-
ров, одни и те же данные
могут свидетельствовать о
неполадках в разных узлах аг-
регатов, – вступает в разговор
Владимир Клинков. – Тут
важно быстро проанализиро-
вать ситуацию, наобум ремон-
тировать – сделаешь хуже. Но
и время терять нельзя. Многие
не справляются, потому что,
думаю, им не дано, не видя
внутренние механизмы, уста-
новить причину сбоев в рабо-
те. Среди множества парамет-
ров, характеризующих отступ-
ления в работе агрегатов,

необходимо точно предста-
вить схему и понять, в каком
месте произошел сбой. А если
сразу в нескольких? Не сумел
– остановка блока, а ведь от
его работы зависят другие
цеха и производство конечно-
го продукта комбината. Мы на
память знаем все задвижки и
узлы установок, их характер.

Как признались мои экскур-
соводы, с годами у аппаратчи-
ка развиваются умения. Мно-
гие по одному шуму определя-
ют, какой клапан плохо рабо-
тает: в открытом положении
или закрытом. Опытное ухо в
привычном гуле машинного
отделения способно услышать

фальшивые ноты. «Хороший
аппаратчик к пульту управле-
ния подключает свою нервную
систему, становится единым
организмом с установками», –
шутят собеседники.

– Для аппаратчика установ-
ка – почти живой механизм со
своими капризами. Мы кор-
ректируем работу механизмов
уже зная, как они могут отреа-
гировать на наше вмешатель-
ство, – продолжает рассказ
Виктор Дубенко.

На контрольном пульте
едва заметно ползет лента па-
раметрического самописца, на
столе открыт сменный журнал,
большие металлические
шкафы четвертого блока чуть

покачивают
стрелками при-
боров, словно го-
воря: «Загляните
на пятый, там
техника покру-
че». Аппаратная
пятого блока
другая, вместо
шкафов с обору-
дованием лишь
несколько ком-
пьютеров. На
дисплеях в режи-
ме реального
времени

высвечивается в графиках и
схемах равномерное дыхание
пятого блока высокого давле-
ния. Одним взглядом оценив
ситуацию, мои проводники от-
мечают: комбинат дышит пол-
ной грудью.

Воздухоразделительные
блоки ККЦ сегодня полностью
обеспечивают нужды комби-
ната. Но производство гото-
вится к смене поколений.
Через два года будет построе-
на и заработает новая воздухо-
разделительная установка. Ис-
тория цеха продолжится, а мы
об этом расскажем.

Игорь Сосновский
Фото Резеды Яубасаровой

Блоки разде-
ления воздуха
ККЦ полностью
обеспечивают
потребности
Уральской Стали
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

На Уральской Стали 
заработали алкорамки
С целью обеспечения безопасных условий труда, сохранения здоровья и жизни работников 
комбината на всех контрольно-пропускных пунктах Уральской Стали установлена 
автоматизированная система алкотестирования.

КОНКУРСЫ

ВЫСТАВКИ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВИЗИТ

Во время совещания с ру-
ководителями подраз-
делений министерства 

труда и занятости населения он 
рассказал о работе по обеспече-
нию занятости граждан пред-
пенсионного возраста в других 
субъектах России. Знакомство 
с практической составляющей 
прошло в учебном центре мини-
стерства труда и занятости и 
в Центре занятости населения 

Оренбурга и Оренбургского 
района. Леонид Клигерман 
предложил специалистам ЦЗН 
смоделировать ситуацию и 
выступил активным ее участ-
ником как гражданин предпен-
сионного возраста, который 
пришел в службу занятости за 
помощью в трудоустройстве. 
В консультационном пункте во 
время самостоятельного поиска 
вакансий на портале «Работа в 

России», в кабинете профкон-
сультанта, была наглядно про-
демонстрирована готовность 
службы занятости населения 
Оренбургской области к работе 
с предпенсионерами.

– За 2018 год в службу заня-
тости населения области обра-
тилось 5,8 тысячи граждан 
старшего возраста, из них тру-
доустроено две тысячи человек, 
организовано 12 специализиро-

ванных ярмарок вакансий. 
На профобучение направлено 
50 человек. Ведется мониторинг 
состояния занятости в органи-
зациях, где работают граждане 
предпенсионного возраста. 
Нацпроект «Демография» (под-
проект «Старшее поколение») 
предлагает переобучать в 
2019-2024 годах граждан стар-
шего возраста. На эти цели пла-
нируется направить 351,6 млн 

рублей. Будет выплачиваться 
стипендия в размере мини-
мального размера оплаты труда, 
увеличенного на районный 
коэффициент – 12 972 рубля. 
Уже 74 работодателя заинтере-
совались проектом и изъявили 
готовность организовать обуче-
ние 260 работников, – отметила 
и.о. министра труда и занятости 
области Наиля Исхакова.

Федор Стуков

Знакомьтесь: 
художница 
Ольга Лисина
В ближайшую пятницу, 15 февраля, в город-
ском музее откроется персональная выс-
тавка «Ветерок вдохновения» самобытной 
орской художницы Ольгой Лисиной. Начало 
в 15 часов. Вход свободный.

Ольга Васильевна, хотя и живет в Орске, пос-
тоянно участвует в коллективных выставках 
наших художников в рамках ежегодного го-

родского фестиваля искусств «Новотроицкая вес-
на». Планирует выставиться и нынешней весной. 
Так что для местных поклонников живописи Ольга 
Васильевна давно стала своей. В благодарность 
за это первую персональную выставку Лисина 
решила представить не в Орске, а у нас.

Новотройчане увидят разножанровые полотна, 
выполненные в основном маслом. Впрочем, тех-
нике акварели Ольга Васильевна тоже не чужда, 
о чем свидетельствуют несколько композиций. 
Интересно, что картины маслом этой орчанки 
можно назвать полотнами только по привычке, 
потому что Ольга Васильевна пишет не на холсте, 
а на ДВП.

Александр Любавин

Вошли в историю
Учащиеся городской детской музыкальной 
школы стали победителями первого между-
народного конкурса-фестиваля «Рождест-
венская Москва».

Гран-при нового конкурса завоевал скрипач 
Эрсин Агамирзоев. Скрипачки Ирина Этмано-
ва, Арина Максименко и ансамбль скрипачей 

«Созвучие» заняли первое место. Все победители 
учатся у Натальи Козловой. Также первое место 
у пианисток Василисы Хохловой и Виктории Хре-
столюбовой, выступавших дуэтом. Второе место 
еще у двух новотроицких фортепианных дуэтов: 
Ольга Омельчук – Сергей Белоусов и Лия Ишимо-
ва – Татьяна Замотайло. Звания дипломантов за 
четвертое место удостоены пианисты Софья и Та-
тьяна Балакины, Анастасия и Владислав Капусти-
ны. Пианистов подготовили преподаватели Ольга 
Галактионова и Лидия Тюрина. Вместе с концерт-
мейстерами Еленой Шарановой и Надеждой Ло-
севой все вышеперечисленные музыканты ДМШ 
вошли в историю «Рождественской Москвы» как 
первые победители этого нового творческого 
форума.

После триумфального успеха Эрсин Агамир-
зоев приглашен на международный конкурс 
«Белые ночи», который состоится в культурной 
столице России – городе Санкт-Петербург в июне 
2019 года.

Александр Проскуровский

В зоне внимания – предпенсионеры
В начале февраля Оренбургскую область посетил заместитель начальника управления Федеральной службы по труду и занятости 
Леонид Клигерман.
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Организация праздников
 » Ведущий счастливых событий. 

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

 » Диджей + ведущий в одном лице. 
На ваших торжествах: музыка, 
песни вживую, светотехника. 
Тел.: 89128406916 (Вячеслав). 

Ремонт техники

 » Ремонт холодильников на дому 
(с электронным управлением и дру-
гие).  Замена уплотнителей. Каче-
ство. Гарантия. Тел.: 89226288305, 
64-95-31.

 » Телеателье. Ремонт телевизоров, 
ЖК-LED-телевизоров, плазменных 
панелей, мониторов, компьюте-
ров. Пенсионерам – скидка. Высо-
коквалифицированные специали-
сты, выезд на дом, гарантия. Адрес: 
ул. Винокурова, 14, тел.: 61-10-48, 
66-35-09, 89058131048.

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

 » Срочный ремонт цветных телеви-
зоров всех марок. Гарантия. Каче-
ство. Стаж работы свыше 30 лет. 
Тел.: 89096108105.

 » Ремонт стиральных машин-автома-
тов, микроволновых печей. Быстро. 
Качественно. Недорого. Гарантия 
до двух лет. Пенсионерам – 
скидки. Скупка и продажа. 
Тел.: 89619048139, 61-16-07.

 » Срочный профессиональный 
ремонт стиральных машин-авто-
матов, ремонт неразборных сти-
ральных баков, блоков управления. 
Гарантия. Тел.: 89058178587.

 » Срочный ремонт стиральных 
машин-автоматов любой сложно-
сти, микроволновок. Покупка, про-
дажа. Пенсионерам и инвалидам – 
скидки. Тел.: 61-70-43, 89058467043.

 » Ремонт стиральных машин-авто-
матов, посудомоечных машин у 
вас дома. Восстановление моду-
лей, электроники. Тел.: 66-04-42, 
89033610442.

Ремонт квартир
 » Ремонт квартир (кафель, обои, 

штукатурка, ламинат, установка 
дверей, откосы, наливные 
полы). Ремонты под ключ. 
Тел.: 89096079555.

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

 » Установка домофонов! Услуги элек-
трика! Ремонт квартир! Установка 
входных и межкомнатных дверей! 
Все виды сантехнических и свароч-
ных работ. Тел.: 89058894223.

 » Ремонт пластиковых окон. Регу-
лировка створок. Замена резино-
вых уплотнителей, ручек, моски-
ток, ограничителей, стеклопакетов. 
Отделка откосов. Тел.: 67-74-52, 
89058117588.

 » Отделка откосов: оконных, двер-
ных, наружных. Установка межком-
натных дверей, укладка линолеума, 
ламината, напольных плинту-
сов, электрика и т.д. Быстро, каче-
ственно, недорого. Пенсионерам 
скидки. Тел.: 66-96-88, 89033648688.

 » Ремонт квартир: кафель, обои, 
шпаклевка, штукатурка, линолеум. 
Разные мелкие работы. Помощь 
пенсионерам. Тел.: 89198674177, 
89619040276.

 » Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: совре-
менные металлические двери, гер-
метичные с теплошумоизоляцией 
(полимерно-порошковое покрытие). 
Решетки, навесы, ворота, заборы, 
оградки, перила и др. конструкции 
из металла. Тел.: 66-33-39.

 » Фирма «Эксперт». Профессио-
нальное изготовление и установка 
замков, входных дверей, решеток, 
сейфов, оградок, печей и других 
изделий. Высотные работы. Сва-
рочные работы, автономная сварка. 
Экстренная помощь. Тел.: 61-69-25, 
89058458925.

 » Ремонт квартир: штукатурка, 
шпаклевка, кафель, панели, обои, 
линолеум, плинтусы, установка 
дверей, услуги электрика, сантех-
нические работы. Тел.: 89619471151, 
89228673848.

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

 » Услуги электрика. Все виды работ. 
Качественно. Пенсионерам скидки. 
Тел.: 89068335112, 89878421884.

 » Услуги электрика. Замена счетчи-
ков, автоматов, монтаж электро-
проводки. Все виды работ. 
Быстро, качественно, недорого. 
Тел.: 89619169213.

 » «ЭТАЛОН» быстро и качественно 
заменит батареи. Электрогазо-
сварочные работы, а также любые 
сантехнические работы. Договор 
с УКХ. Гарантия до трех лет. Каче-
ство. Рассрочка. Тел.: 89058470189, 
61-71-37.

 » ООО «Водяной-М» быстро и каче-
ственно заменит водопровод, кана-
лизацию и отопление на любые 
виды труб. Установка счетчи-
ков, сантехприборов, радиа-
торов. Гарантия. Кредит. Дого-
вор с УКХ. Тел.: 61-97-63, 61-47-36, 
89058469763.

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

 » Низкие цены. Организация про-
изводит замену водопровода на 
полипропилен, металлопластик. 
Установка счетчиков, замена кана-
лизации. Качество, гарантия. 
Пенсионерам – скидки. Договор 
с УКХ. Тел.: 61-20-15, 89198610311, 
89058132015.

 » Сантехнические работы (установка 
счетчиков воды, смесителей, сти-
ральных машин, смывных бачков, 
вентилей и т. д., водопровод, 
канализация). Без выходных. 
Тел.: 66-55-20.

 » ООО «Уралстройсервис»: электро-
газосварочные работы. Установка 
радиаторов, водяных и тепловых 
счетчиков. Помощь в оформлении. 
Замена водопровода, канали-
зации, отопления на любые 
виды труб. Договор с УКХ. 
Гарантия. Тел.: 69-06-16, 
89096004414.

Грузоперевозки
 » Экономичные перевозки грузов 

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

 » ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ. 
Тел.: 66-93-83, 89033648383.

 » Экономичные грузоперевозки. 
Услуги профессиональных 
аккуратных грузчиков. Гибкая сис-
тема расчета. Покупка металло-
лома, бытовой техники. Вывоз 
строительного мусора. 
Тел.:  89538389782.

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

 » Грузоперевозки по городу, России 
и Казахстану. Тел.: 89226230853, 
89619155708.

 » Недорогие грузоперевозки: по 
городу от 200 руб./час, по России 
от 8 руб./км. Услуги грузчиков. 
Звоните: 61-07-16, 89058130716 – 
договоримся.

 » Услуги трактора «Беларусь», 
ДТ-75. Уборка снега. 
Тел.: 89096064004.
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РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

Реклама

65-46-61, 
89033970661.

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ГАРАНТИЯ.  Р
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61-66-71 
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

И МОРОЗИЛЬНИКОВ.
Торгового холодильного оборудования. 

Заправка и ремонт сплит-систем.
Изготовление и замена 

уплотнителей холодильников.

Реклама

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ ВСЕХ 
СОВРЕМЕННЫХ МАРОК.
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 66-80-83.Р
ек
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м

а
КОНДИЦИОНЕРЫ
ПРОДАЖА. МОНТАЖ. ТО и др.

ООО «Айс-Климат» 
77-52-07,

8-932-855-52-07.Р
ек
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.
СКИДКА 10% ВСЕМ!

Наш сайт: www. Potolkoff56.com 
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
Более 200 видов.

Тел.: 66-33-48, 47-12-13.
Гарантии, договор, скидки. 

Изготовление 1-2 дня. 
Ремонт потолков. 

Наш сайт: potol-ok56.ruР
ек

ла
м

а

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Вентиляция в подарок. 

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

Тел.: 89228401995.

Р
ек
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КАПЛИ ДЛЯ ГЛАЗ С МЛЕЧНЫМ СОКОМ АЛОЭ – 
лечение катаракты и глаукомы

Нормализуют внутриглазное давление, при 
рези в глазах, чистят жидкостные среды 
глаза, напрямую питают витамином Е, что 
препятствует помутнению хрусталика, 
отслоению и дистрофии сетчатки глаза. 
Цена: 1 уп. – 490 руб. Курс 3 уп.   
ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ – щитовидка в норме! 
Нормализует показатели щитовидной 
железы, при зобе, одышке, выводит радиа-
цию, уменьшает уровень холестерина, рас-
сасывает кисты, миомы. Цена: настойка 
100 мл – 330 руб. Корни – 350 рублей. Курс 
4 уп. Скидка 10%.
СОК ЛОПУХА – при кисте молочных желез и 
яичников, миоме матки, мастопатии, улуч-
шает функцию поджелудочной железы, 
желчного пузыря, содействует растворению 
и выведению камней. Цена: 490 руб. Курс 4 уп.                                                                                                         
СВЕЧИ ДОРОГОВА С АСД-2 – при доброка-
чественных и злокачественных опухолях 
кишечника и различной локализации, 
глистных инвазиях, дисбактериозе, энте-
рите, колите, цистите, эрозии шейки матки, 
хламидиозе, генитальном герпесе, геморрое. 
Цена: 500 руб. Курс 3 уп.
ЖИВИЦА (царский кедр) – нормализует уро-
вень сахара, холестерина, при заболеваниях 
мочеполовой сферы, простатите, камнях в 
почках, почечной недостаточности, гипер-
тонии, изменении лимфатической системы.
Живица на кедровом масле 100%, живица 
с мумие, каменным маслом, бобровой 
струей. Цена: 490 руб., курс 4 уп.

МОНАСТЫРСКИЙ ЧАЙ (сбор отца Георгия – 
390 руб.), АГАРИК бразильский – противо-
опухолевый гриб (500 руб.) – при различных 
формах онкологии, подавляет опухоли, сни-
жает болевой синдром. 
БАРСУЧИЙ жир 100% – при кашле, брон-
хите, пневмонии, трахеитах, туберкулезе 
легких, бронхиальной астме, очищает 
легкие и устраняет кашель курильщиков. 
Цена: 200 мл – 290 руб. Курс 4 уп. 
Диоскорея кавказская – здоровое сердце 
и сосуды. Цена: корни –290 руб., настой-
ка – 390 руб.
Морозник кавказский – при ожирении, избы-
точном весе, хронических воспалительных 
заболеваниях, нормализует обмен веществ, 
является прекрасным средством для поху-
дения, выводит токсины и шлаки, сильное 
противоопухолевое средство. Цена: 100 руб.
Кукольник (чемерица) – при алкоголизме, 
вызывает стойкое отвращение, применяется 
без ведома больного. Цена: 290 руб.
Омела белая, Пол-Пала – 90 руб., расто-
ропша, мумие.
Пенсионерам – скидки.  

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Реализация в понедельник, 18 февраля, 
только один час, с 12 до 13 часов, 

в Молодежном центре, ул. МИРА, дом 14, 
служебный вход, справа. 

Реклама. ИП Коробов Ю.Ф. 

Пенсионерам – скидки!

ОРЕНБУРГ
По адресу. Больницы. Посылки.

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

кл
ам

а

Сдаются в аренду помещения.Сдаются в аренду помещения.
Обращаться: пр. Комсомольский, 8. 

Телефон: 64-10-66.
ТРЕБУЮТСЯ преподаватели ПДД.р д ДД

Местное отделение ДОСААФ России г. Новотроицка 
производит набор на курсы 

водителей легкового автомобиля.
Срок обучения — 3 месяца. 

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

СКИДКА – 15%.СКИДКА – 15%.

Реклама. Лицензия №1735 от 22 июня 2015 г. 

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

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

Оренбург
Ежедневно в 5 и 8 часов.

От адреса до областных больниц. 
Тел.: 65-38-29, 
89225559100.Реклама

НОВОТРОИЦК –
ОРЕНБУРГ

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

Передаем посылки и документы. 
Тел.: 89228318229, 89058875774.

Ре
кл

ам
а

НОВОТРОИЦК – ОРЕНБУРГ.
Ежедневно в 5 и 8 часов. Доставка посылок, документов. Тел.: 89228335477, 89096100132.

Реклама

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

Реклама

ОРЕНБУРГ
Заберем и доставим по адресу 

ежедневно в 5 и 8 часов. Аэропорт 
и областные больницы. Посылки.

Тел.: 89510388284.

Ре
кл

ам
а

ЧУГУННЫЕ БАТАРЕИ              
(г. Н. Тагил).

Любая комплектация. 
Возможна установка. 
Бесплатная доставка. 

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

Р
ек

ла
м

а

Уважаемые новотройчане!
20 февраля с 16 до 18 часов  

в приемной депутата Законодательного собрания Оренбургской области 
(ул. Советская, д. 48) Маслова Евгения Владимировича 

прием граждан по вопросу изменений пенсионного законодательства 
проведет начальник Пенсионного фонда Новотроицка 

Наталья Ивановна Крапивина. 
Предварительная запись по номеру: 67-12-44 до 16 февраля.

РЕСТАВРАЦИЯ 
ВАНН.

ТЕЛ.: 

61-40-86. 6

Р
ек

ла
м

а
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Отдел рекламы и объявлений газеты

«Металлург».
Тел.: 66-29-52.

ООО «УКХ» 
Агентство 

ритуальных 
услуг

Организация 
и проведение похорон.

 Имеется прощальный зал.
Телефоны: 65-30-90 

(Андрей), 
61-23-36, 67-76-45.Реклама

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ I РЕКЛАМА

Продолжение. 
Начало на стр. 4

ПРОДАЮ

КУПЛЮ

ООО «УК

Памятники
от простых от простых 

до эксклюзивныхдо эксклюзивных

Доступные цены. Доступные цены. 
Скидки до 30%.Скидки до 30%.

Рассрочка. Инвалидам и Рассрочка. Инвалидам и 
пенсионерам скидка 5% пенсионерам скидка 5% 

«МОНУМЕНТ»«МОНУМЕНТ»
Центральный рынок Центральный рынок 

(справа от «Строймастера»)(справа от «Строймастера»)

Тел.: 89058180217Тел.: 89058180217Р
ек

ла
м

а

Гранит, мрамор. 
Скидки от 5 до 25%.
Ул. Рудницкого, 59. 

Тел.: 89198454116.Р
ек

ла
м

а

Магазин 
«ЛАЗУРИТ»

Гранитные и мраморные памятники. 
Портреты. Оградки из натурального 

камня. Обустройство могил. 
Дубовые кресты, керамика, 

венки и др. Рассрочка 
платежа до 8 месяцев. 

Скидка на памятники  – 
от 5 до 30 %.

Установка памятников 
на 2019 год – бесплатно. 

Наш адрес: ул. Мира, 18, 
тел.: 67-51-70. 

Время работы: с 10 до 19 часов, 
суббота-воскресенье – 

с 10 до 15 часов.
Реклама

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Администрация, цехком 
и совет ветеранов СПЦ

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Быковой 
Любови Ивановны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов доменного цеха
с глубоким прискорбием извещают 

о кончине ветерана труда
Липкина 

Леонида Васильевича
и выражают искреннее соболезнование 

родным и близким покойного.

Администрация, цехком и совет ветеранов 
ЭЦ-2 (ЦВС) с глубоким прискорбием извещают 

о кончине ветерана труда
Жабаевой Надежды Васильевны

и выражают искреннее соболезнование родным 
и близким покойной.

1 февраля не стало с нами любимой доченьки, внучки, жены, 
нашей радости и счастья 

Климовой-Шептулиной Кристины Аркадьевны.
Выражаем огромную благодарность совету ветеранов  механического цеха, 
коллективу ТЭЦ, ритуальному агентству «Астрал», а также родственникам, 

друзьям и всем добрым людям за моральную поддержку и материальную помощь 
в организации похорон.

Мама, муж, бабушка, дедушка, тетя, брат и все родственники.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов КХП

с глубоким прискорбием 
извещают о кончине 

ветерана труда
Слышкина 

Владимира Викторовича
и выражают искреннее 

соболезнование родным 
и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов 

механического цеха
с глубоким прискорбием 

извещают о кончине 
ветерана труда

Панченко 
Александра Васильевича

и выражают искреннее 
соболезнование родным 

и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов 
огнеупорного цеха

с глубоким прискорбием 
извещают о кончине 

ветерана труда
Челапко 

Людмилы Тимофеевны
и выражают искреннее 

соболезнование родным 
и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов 
огнеупорного цеха

с глубоким прискорбием 
извещают о кончине 

ветерана труда
Пантюхиной 

Клавдии Алексеевны
и выражают искреннее 

соболезнование родным 
и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов 

ЭЦ-2 (ЦТД)
с глубоким прискорбием 

извещают о кончине 
ветерана труда

Степановой 
Натальи Викторовны
и выражают искреннее 

соболезнование родным 
и близким покойной.

«Мебельный цех»
Качественная перетяжка 

мягкой мебели. 
На рынке 15 лет. 

Тел.: 65-48-02, 89033970802.

Ре
кл

ам
а

Реклама

          Перетяжка 
мягкой мебели. 

 Мелкий ремонт. 
 Тел.: 66-81-59.

Ре
кл

ам
а

Ре

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. 
РЕМОНТ УГЛОВОЙ МЕБЕЛИ.

Скидки. Рассрочка. 
Тел.: 69-07-22, Тел.: 69-07-22, 

61-77-89, 89058452708, 61-77-89, 89058452708, 
89878984424.89878984424.

ПКФ «Луидор»
изготовим 

по индивидуальным 
размерам: кухни, шкафы-купе, 

встроенные гардеробные, 
прихожие. 

Экологически чистый материал 
ЛДСП «Эггер», «Ламарми». 
Качественная фурнитура. 

Гарантия на изделие — 2 года.
Реставрация корпусной мебели. 

Тел.: 89619000620, 61-73-23.

Р
ек
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ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ

15 февраля исполняется два года 
со дня смерти любимого 

и единственного сына, мужа, отца  
Пилюгина 

Владислава Григорьевича.
Живу я год в кошмарном сне

И все надеюсь, что вернешься ты ко мне…
Надеюсь, что, открыв глаза под утро,

Увижу тебя рядышком, как будто
Ничего и вовсе не случалось,

А все это лишь только показалось…
Я каждый вечер жду звонка и стука в дверь,

Но ты приходишь лишь во сне теперь…
Такой же радостный, веселый, безмятежный.

Такой же любящий, заботливый и нежный.
Приходишь… и уходишь снова в мир иной,
Где мы пока еще не можем быть с тобой.

Я помню каждое твое движение,
Твой взгляд, улыбку, рук прикосновенья…

Как мы мечтали вместе, как любили…
Как были счастливы, что просто жили…
Как жаль, что невозможно все вернуть,
А каждый день приходится ждать ночи,

Чтобы заснуть и снова встретиться с тобой…
Но жить лишь снами больше нет мочи…

Когда-нибудь мы встретимся на небесах
И будем счастливы, как оба мы мечтали.
Мы будем счастливы, как в наших снах,

Я верю: нет смерти там и нет печали.
Все, кто помнит его, помяните вместе с нами.

Мама, жена, дочь.

Реклама

С 14 по 28 февраля
в музейно-выставочном комплексе 

(ул. Советская, 82, вход со двора) 
выставка-продажа «Алиса» 

предлагает

пальто, пуховики,                      
куртки, ветровки, плащи 

с 42 по 76 размер.

Новая коллекция!
Скидки до 40%.

Ждем вас с 10 до 19 часов.
Без выходных.

Ремонт компьютеров
 » Ремонт компьютеров. Восстанов-

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

Услуги риелторов
 » АН «ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ» 

(ул. Советская, 160). Все дейст-
вия с недвижимостью, сопрово-
ждение сделок в нотариат и МФЦ, 
исковые заявления, полное офор-
мление ипотеки (ПАО «Сбербанк», 
ВТБ24, банк «Русь», Совкомбанк). 
Заем под все сертификаты (деньги 
сразу). Срочный выкуп квартир и 
оплата коммунальных платежей. 
Агентство состоит в российской и 
оренбургской гильдии риелторов. 
Деятельность компании застрахо-
вана. Тел.: 680-690, 611-820, 611-605, 
http://novotroisknedvigimost.ru.

Разное
 » Профессиональное уничтожение 

всех видов насекомых и грызунов. 
Быстро, качественно, надежно. 
Многолетний опыт. Качество. 
Гарантия. Тел.: 8 (3537) 333-136, 
www.333136.рф.

Уничтожение тараканов, клопов, 
комаров, блох в жилых и 

производственных помещениях. 
Борьба с крысами и мышами. 

Обработка садово-дачных участков 
в весенне-летний период. 

Заключение договора с организациями. 
Тел.: 89228008025. Р
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РЕМОНТ ШУБ. Изменение 
фасона (маг. «Босфор», по субботам). 

Тел.: 89058456467. Реклама

Недвижимость
 » 2-к. кв. (недорого, Западный 

и первый этаж не предлагать). 
Тел.: 89619099313.

 » 2-к. кв. старого типа за 500 тыс. 
руб., Западный не предлагать. 
Тел.: 89867956051.

 » 3-к. кв. (45-ку, средний этаж). 
Тел.: 89867956051.

Разное
 » Платы, радиодетали (любые), кон-

такты от пускателей, аккумуляторы 
С, Ц. Тел.: 89058132780, ул. Марии 
Корецкой, 14 (вход с торца).

 » Стиральные машины и микро-
волновые печи. Тел.: 61-16-07, 
89619048139.

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

 » На разбор: гаражи, садовые 
участки, машины, металлолом, 
здания, дизельное топливо, масло. 
Тел.: 89096064004.

Недвижимость
 » Квартиру (ул. 8 Марта, 6, 3/5, 

86 кв. м, раздельные ходы, есть 
балкон, цена 1 млн 450 тыс. руб.). 
Тел.: 89677757998.

 » 1-к. кв. ул. пл. (ул. Советская, 74-а, 
3/9, с хорошим ремонтом, кирпич-
ный дом, цена 580 тыс. руб.). 
Тел.: 89058918015.

 » 1-к. кв. (4/5). Тел.: 89325346412. 

 » 2-к. кв. (8/9, цена 580 тыс. руб.). 
Тел.: 89033651797.

 » 2-к. кв. («распашонка», с ремонтом 
и мебелью, цена 750 тыс. руб.). 
Тел.: 89225464742.

 » 2-к. кв. (пр. Комсомольский, 
с ремонтом, цена 630 тыс. руб.). 
Тел.: 89068451198.

 » 2-к. кв. (ул. М. Корецкой, 16, 33 кв. 
м). Без посредников и риэлторов. 
Тел.: 89878665772.

 » Новую 2-к. кв. в Оренбурге, п. При-
городный (ул. Нежинская, 85, 1/4, 
с ремонтом и мебелью). 
Тел.: 89058469155, 64-22-96.

 » 3-к. кв. ул. пл. (ул. Советская, 121, 
с евроремонтом + встроенной мебе-
лью). Тел.: 89033970332.

 » 3-к.кв. старого типа (район парка, 
70 кв. м, цена 900 тыс. руб.). 
Тел.: 89867956051.

 » 3-к. кв. (ул. Гагарина, 19, маломерка, 
1 этаж, косметический ремонт). 
Без посредников. Тел.: 89878908117.

 » 4-к. кв. (район Западного, 100 кв. м, 
с ремонтом). Тел.: 89198679153.

Дома
 » Дом с удобствами в с. Зиянчурино. 
Тел.: 89228064549.

Разное
 » Новую женскую шубу из горной 

козы (цвет серый, размер 60, 
цена 12 тыс. руб.). Торг. 
Тел.: 89123475845.

По словам главы ведомства, 
в Минздраве не одобрили 
инициативу экспертного 

совета при правительстве РФ по 
введению акцизов на колбасные 
изделия. В то же время Скворцова 
посоветовала россиянам просто 
не злоупотреблять этими продук-
тами питания, сообщает Феде-
ральное агентство новостей. 
При этом Вероника Скворцова 
подчеркнула, что по ее мнению 
вредящие здоровью человека 
продукты должны облагаться 
акцизами.

Ранее была обнародована 
информация о возможном подоро-
жании колбас в России на 30 про-
центов. Такой прогноз обусловлен 
возможным введением акцизов на 
продукцию переработки красного 
мяса. Однако эту идею не одобрили 
в Министерстве сельского хозяй-
ства как необоснованную, в част-
ности, из-за ценовых рисков для 
российских потребителей. Под-
державшие инициативу эксперты 
считают введение акцизов полез-
ным, так как колбасные изделия 
содержат канцерогены и их употре-

бление увеличивает риск развития 
онкологических заболеваний.

Как сообщалось, экспертный 
совет при правительстве также 
предложил установить акцизы на 
сладкие газированные напитки. 
В результате данной меры этот 
товар может подорожать не менее 
чем на 20 процентов, что снизит 
спрос на него и потребление сахара 
россиянами. Ранее акцизы вводи-
лись исключительно на этиловый 
спирт и алкогольные напитки.

РИА56 

Ешьте меньше колбасы
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова рекомендовала жителям 
страны есть меньше сосисок и колбасных изделий.

Call-центр 
Звоните по тел.: 89328459325 

и получите всю информацию 
о продаваемой недвижимости 

города.

Реклама

По вопросам подписки 
и доставки газеты 

«Металлург»
обращаться 

по тел.: 66-41-49.
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Отдел рекламы и объявлений газеты

«Металлург».
Тел.: 66-29-52.

Дорогие друзья!
Дворец культуры металлургов 

приглашает 
16 февраля в 15 часов

на концерт народного духового 
оркестра 

«Февральский караван»
(худрук Л. Латорцева).

Ждем вас в малом зале ДК.
Вход свободный.

Сайт ДК металлургов: dkm56.ru

Хочешь знать, 
чем живет твой город?

Ntr.city – твой портал! 
Заходи!

Электронный 
адрес редакции: 

info@ntr.city

С ПРАЗДНИКОМ!

ОБРАЗОВАНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

***
Совет ветеранов ЭЦ-1 поздравляет 
трудовой коллектив и ветеранов 
ККЦ с 60-летием! Примите искрен-
ние поздравления и добрые поже-
лания. Новых вам производствен-
ных успехов, оптимизма, стабиль-
ности, крепкого здоровья, счастья 
и благополучия.

***
Администрация, профком и совет 
ветеранов агломерационного цеха 
сердечно поздравляют с юбилеем 
А.Н. Булычеву, Т.Ю. Егорченко, 
Н.Г. Климкину, Л.В. Слепенко, 
В.И. Щепкина, а также всех име-
нинников февраля. Желают креп-
кого здоровья на долгие годы 
и семейного благополучия.

***
Администрация, цехком и совет 
ветеранов автотранспортного цеха 
от всей души поздравляют с юби-
леем А.Г. Вереница, Н.П. Инькова, 
С.Н. Ерзакова, Н.И. Шипилову 
и всех именинников февраля. 
Желают крепкого здоровья, много 
счастья, благополучия и всегда 
хорошего настроения.

***
Администрация, комитет проф-
союза ЦРСО поздравляют юбиля-
ров Е.А. Богатова, О.С. Подрезова, 
А.А. Шаронова, А.А. Сидорова, 
а также всех именинников 
февраля. 
Пусть будет каждый день счастливым

И жизнь подарит вновь и вновь
То, что дороже всех подарков:

Удачу, радость и любовь!

***
Совет ветеранов НЦПМШ от всей 
души поздравляет с юбилеем 
М.И. Котуманову, З.И. Рогожни-
кову, Н.Н. Лобанову, В.Я. Филова, 
а также всех именинников фев-
раля. Желает счастья, здоровья 
и благополучия.

***
Администрация, профком, совет 
ветеранов АТЦ от всей души позд-
равляют с юбилеем А.С. Задер-
нюк, а также всех именинников 
февраля.

Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой была,
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
Чтоб он защищен был от горя и бед!

***
Администрация, профком 
ЦРМО, совет ветеранов ЦРМО-1 и 
ЦРМО-2 от всей души поздравляют 
юбиляров Ю.В. Раксу, А.А. Шаро-
нова, А.В. Иванова, Ф.В. Быкова, 
А.А. Лямшева, Д.В. Петрова, 
А.П. Садова, А.Д. Сиверина, 
Л.Н. Угненко, В.И. Голубеву, 
А.Ф. Стрельникову, А.С. Чекменева 
и всех именинников, родившихся 
в феврале. 

Пусть будет в жизни все, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша:

Любовь, здоровье, счастье, дружба
И вечно юная душа!

***
Администрация, профком, совет 
ветеранов цеха питания сердечно 
поздравляют с юбилеем Л.В. Бара-
ненко, Н.К. Фадееву, В.М. Шари-
пову, а также всех именинников 
февраля.

И от души мы вам желаем
Здоровья, счастья, долгих лет!

И пусть судьба лишь дарит радость,
Храня ваш дом от разных бед.

***
Администрация, цехком и совет 
ветеранов цеха быта от всей души 
поздравляют с юбилеем З.П. Анд-
рееву, Н.М. Ермакову, Н.Н. Ивани-
щеву, Е.И. Лисицкую, а также всех 
именинников февраля. Желают 
крепкого здоровья, счастья, любви 
детей и внуков. 

***
Администрация, цехком и совет 
ветеранов ЦРЭЛО от всей души 
поздравляют с юбилеем Т.И. Васи-
льеву, Л.С. Сухоручкину, а так-
же всех именинников февраля. 
Желают здоровья, счастья 
и благополучия.

Среди 11 подобных роддо-
мов России оренбургский 
центр в очередной раз стал 

лидером. Второе место по коли-
честву новорожденных занял 
перинатальный центр Якутска, 
где за месяц появился на свет 
451 малыш. На третьем месте – 
Махачкала с 389 новорож-
денными.

Оренбург становится лиде-
ром не в первый раз. Пальма 
первенства областному центру 
принадлежит и по общему коли-
честву новорожденных со дня 
открытия. Напомним, областной 
перинатальный центр открылся 
в Оренбурге осенью 2016 года. 
В учреждении оказывают весь 
спектр необходимой женщине 
акушерской помощи, сочетаю-
щей в себе традиции классиче-
ского акушерства с новейшими 
перинатальными технологиями. 

Помощь оказывается кругло-
суточно. Бригады дежурных 
врачей включают в себя высо-
коквалифицированных акуше-
ров-гинекологов, анестезиологов, 
неонатологов, владеющих всеми 
видами оказания экстренной 
помощи. Кроме того, в условиях 

областной больницы в любое 
время суток имеются возмож-
ности для привлечения к оказа-
нию помощи терапевта, хирурга, 
кардиолога, эндокринолога и 
других специалистов.
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На это письмо ответил 
начальник доменного 
цеха Владимир Демкин:

– В ответ на обращение 
сотрудников цеха сообщаю, что 
были проведены ремонтные 
работы по ревизии запорной 
арматуры на смесителях в 
душевых АБК-2 доменного цеха. 
Работы по ревизии завершены, 
все смесители в исправном 
состоянии.

С помощью ящиков обратной 
связи «Твой голос» вы можете 
передать сообщения об акту-

альных проблемах, с которыми 
приходится сталкиваться в 
ежедневной работе, задать 
любые волнующие вопросы, 
поделиться своими идеями или 
предложениями. Все вопросы 
классифицируются по темам и 
направляются руководителю 
соответствующего структур-
ного подразделения комбината. 
Ответы на вопросы, которые 
значимы для многих работ-
ников, публикуются в газете 
«Металлург» в рубрике «Твой 
голос» или размещаются на 

информационн ых стендах в 
цехах. 

Ящики «Твой голос» – это воз-
можность задать вопрос и доне-
сти свои мысли непосредственно 
до руководства предприятия. 
Свои предложения отправляйте 
через ящики обратной связи 
«Твой голос» или по электрон-
ной почте tg@uralsteel.com. 
Ваше мнение будет услышано! 
Пишите о том, что вас волнует, 
задавайте вопросы, критикуйте 
и предлагайте свои идеи и 
решения.

Основы языков програм-
мирования и создания 
кодов включат в курс 

математики для начальных 
классов. Сейчас эти темы школь-
ники начинают изучать только с 
пятого класса, когда в программе 
появляется информатика. Соот-
ветствующие изменения внесли в 
концепцию преподавания пред-
метной области «Технология», 
одобренную Министерством 
просвещения. В ведомстве счи-
тают, что раннее преподавание 
программирования поможет 
детям обрести навыки, соответст-
вующие требованиям техничес-
кого прогресса.

С какого именно класса 
школьники начнут изучать 
программирование и как скоро 
будет внедряться данное нов-
шество, пока не сообщается. 
Для этого нужно дождаться 
утверждения соответствую-
щего федерального стандарта 
и примерной учебной про-
граммы. Если эти документы 
будут приняты в течение года, 
уроки программирования у 
младших школьников поя-
вятся уже с 2020-21 учебного 
года. Новая концепция также 
подразумевает, что уже с пер-
вого класса дети будут активно 
использовать компьютер для 

набора текста, поиска инфор-
мации в интернете, создания 
анимации и работы с дан-
ными. По мнению экспертов, 
нововведения соответствуют 
духу времени, но их внедре-
ние может стать проблема-
тичным из-за недостаточной 
компетенции педагогов. Кроме 
того, специалисты напоми-
нают, что по рекомендациям 
ВОЗ в начальной школе дети не 
должны находиться у экрана 
компьютера, телевизора или 
мобильного устройства более  
45 минут в день.
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15 февраля в 18 часов 
в ДК металлургов состоится 
торжественное мероприятие, 

посвященное
60-летию кислородно-
компрессорного цеха. 

Приглашаем ветеранов, работников 
подразделения и членов их семей.

Будем рады видеть всех желающих!

ЦИФРА

30
лет со дня вывода ограниченного 
контингента советских войск из 
Афганистана исполняется в февра-
ле этого года. Советско-афганская 
война (декабрь 1979 года – фев-
раль 1989-го) считается частью 
«холодной» войны. 
На сегодня известно, что потери 
СССР в войне составили: СА – 14 ты-
сяч 427 человек, КГБ – 576 чело-
век, МВД – 28 человек (погибшими 
и пропавшими без вести). Раненых 
и контуженных за время боевых 
действий было 53 тысячи человек. 
Точные данные о погибших в войне 
афганцев неизвестны. По разным 
источникам, эти потери могли 
составить от миллиона до двух 
миллионов человек. От 850 тысяч 
до полутора миллионов человек 
стали беженцами и осели в Пакис-
тане и Иране.

Школьники будут постигать 
азы программирования
Изучение программирования в школах должно происходить уже 
в младших классах. Об этом заявили в Министерстве просвещения.

В доменном цехе 
отремонтировали 
душевые
Через ящики обратной связи «Твой голос» поступило обращение к руко-
водству Уральской Стали. Работники доменного цеха пожаловались, 
что в мужской душевой несколько месяцев работают не все смесители.

Перинатальный центр 
в лидерах
В январе 2019 года в перинатальном центре Оренбурга появился на свет 
471 малыш.

Уважаемые воины и члены 
семей погибших защитников 
Отечества, выполнявших 
интернациональный 
долг в Афганистане!
Примите искренние поздравления в честь 
дня вывода советских войск из Афганистана. 

День 15 февраля – не только дань памяти 
всех погибших, но и выражение глубочайшей 
признательности и благодарности всем 
вернувшимся домой, кто честно и мужественно 
исполнил свой воинский и гражданский долг. 
От всей души желаем воинам-интернациона-
листам, ветеранам всех войн и вооруженных 
конфликтов, их родным и близким счастья, 
удачи, здоровья, успехов в труде на благо 
процветания нашей Родины!

Правление Новотроицкого 
местного отделения ветеранов 

«Боевое братство»
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ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ

Гороскоп С 18 по 24 февраля

ОвенОвен
21 марта –20 апреля

ТелецТелец
21 апреля – 20 мая

БлизнецыБлизнецы
21 мая – 21 июня

РакРак
22 июня –22 июля

ЛевЛев
23 июля – 23 августа

ДеваДева
24 августа –22 сентября

ВесыВесы
23 сентября – 23 октября

СкорпионСкорпион
24 октября – 22 ноября

СтрелецСтрелец
23 ноября – 21 декабря

КозерогКозерог
22 декабря–20 января

ВодолейВодолей
21 января – 19 февраля

РыбыРыбы
20 февраля – 20 марта

Почти идеальная неделя для того, чтобы заняться подго-
товкой и реализацией серьезных планов в профессиональ-
ной сфере. Особенно интересные идеи вас могут посетить 
в среду и пятницу, постарайтесь записать их, чтобы ничего 
не упустить. В выходные почувствуете, что заботы пере-
стали вас тревожить. На этой неделе будете вполне спо-
собны свернуть парочку гор, особенно в домашних делах.

Неплохо складывающиеся деловые отношения могут не-
ожиданно перейти в другую плоскость. Остерегайтесь слу-
жебных романов. Не исключено, что пришла пора для 
важных решений. Желательно пересмотреть свой стиль 
поведения, возможно, сменить свой имидж. Постарайтесь 
вести себя адекватно ситуации. Четверг – один из самых 
плодотворных дней недели, когда можно сделать намного 
больше, чем запланировано.

Ждут приятные сюрпризы и нежные признания в любви. 
Звезды говорят, что любите и любимы, у вас много дру-
зей и единомышленников, жизнь вас радует и вдохновляет. 
Важные вопросы постарайтесь решить в первой половине 
недели. Выходные посвятите отдыху и анализу текущих 
дел и событий.

Вы сможете проявить свои таланты и заслужить похвалу 
начальства. Понедельник может быть связан с искушения-
ми и новизной. В среду, несмотря на мелкие нестыковки и 
задержки в делах, не отступайте от задуманного, и все проб-
лемы уладятся. В выходные сходите в гости, навестите 
родителей или других родственников.

Вы будете активны, но нетерпеливы и торопливы. Повы-
сится общий тонус и улучшится настроение. Совет, получен-
ный от близкого друга, поможет найти выход из тупиковой 
ситуации. Во вторник успешность будет зависеть от заинте-
ресованности в результате и готовности проявить инициа-
тиву. В четверг блестяще справитесь с грузом назревших 
проблем. Пятница может принести неожиданную свободу 
действий, о которой после придется пожалеть. 

Эта неделя может обеспечить вам успех и прибыль, только 
не хвастайтесь. На работе стоит проявить инициативу, но 
не пытайтесь всех учить жить. Принимайте активное учас-
тие в решении семейных вопросов. Вторник – один из самых 
важных и ответственных дней. В субботу лучше пригласить 
гостей к себе, чем куда-то идти.

Создайте себе прочный и надежный фундамент для поко-
рения новых вершин. Погружение в работу должно быть 
комфортным и не приносить душевных потрясений. Если 
что-то не удается так же хорошо, как обычно, не пережи-
вайте, скоро все придет в норму. К пятнице закончатся 
трудности и переживания, и вы сможете отдохнуть с чувст-
вом выполненного долга. Суббота – отличный день, чтобы 
сходить в театр или в кино.

На работе вас ценят и могут предложить новый интересный 
проект. Ваши профессиональные навыки и советы сейчас 
весьма востребованы и приносят прибыль. В начале недели 
сохраняйте равновесие, пребывайте в спокойном располо-
жении духа, не допускайте суеты и не проявляйте спешки 
в делах. Пятница же, напротив, потребует максимальной 
концентрации, не потерпит замешательства, сомнений. Дей-
ствуйте, и у вас все получится, не упускайте шанс.

Придется рассчитывать только на собственные силы. 
Перемены, которые произойдут в ближайшие дни, ока-
жутся к лучшему. Если будете настойчивы и ответственны, 
сможете добиться успеха в карьере. Отнеситесь серьезно 
к новому знакомству, через этого человека будет посту-
пать чрезвычайно важная для вас информация. В пятницу 
и субботу будьте готовы поменять планы и помочь близким 
людям.

Желательно меньше времени тратить на окружающих, а 
больше посвятить себе. Во-первых, вы это заслужили, а во-
вторых, это позволит более-менее адекватно оценить ситу-
ацию, разобраться в которой в суете было бы совершенно 
нереально. Во вторник или среду возможна командировка 
или важное совещание. В пятницу следует опасаться откры-
тых конфликтов и проявления мстительности окружающих. 
В субботу отвлекитесь от домашних проблем.

Чтобы не потерять взятого темпа, постарайтесь критиче-
ски анализировать поступающие предложения и информа-
цию. В середине недели вы будете склонны впадать в неле-
пые обиды на окружающих, причем буквально на пустом 
месте. В четверг будет важно проявить лидерские 
качества. 

У вас может появиться столько разносторонних интере-
сов, что дома станете редким гостем. Хорошая неделя для 
творческих начинаний, физической активности и отстаи-
вания своих прав. Одна из главных целей сейчас – укре-
пление положения в профессии. А вот в личной жизни не 
исключены конфликты. Вечера в понедельник и четверг 
лучше провести в уединении, под легкий ужин и спокой-
ную музыку.

***

– И снесла как-то курочка Ряба 
яйцо вкрутую. 

– Чего?!
– Чего-чего… Ну, накипело у нее 

на душе!
***

Я давно привыкла, что арбуз – 
ягода, панда – это енот, но вот еще 
узнала, что банан – трава…

***
Что подорожало раньше: яйцо 

или курица?
***

– Грех предаваться унынию, 
когда есть масса других грехов!

– Это самый бюджетный.
***

– Доктор, помогите!
– А что у вас?
– Ипотека…

***
– Куда идешь?
– На репетицию хора.
– А что вы там делаете?
– Играем в карты, чай пьем…
– Хм, а когда же вы поете?

– А когда по домам расходимся!
***

Психиатр:
– Так вы говорите, что платите 

налоги с радостью? И когда это у 
вас началось?

***
Ориентир – неподвижно летя-

щая птица.
***

Если вы в гостях пролили соус 
на скатерть и хотите, чтобы все 
быстро забыли об этом конфузе, 
встаньте и громко скажите, что 
хозяйка совершенно не умеет 
готовить!

***
– Почему деньги фальшивые?
– Это копии… Заверенные 

нотариусом.
***

Семь раз отмерь, один раз 
возьми.

***
Объявление: «Магазину срочно 

требуется уборщица.
Подпись: покупатели».

***

Скажите, как называется такая 
самооценка, когда ты сам себе не 
нравишься, но ты все еще лучше 
всех остальных?

УЛЫБНИСЬ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный 6 февраля

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА
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ОТЧЕТ
о выполнении Коллективного договора АО «Уральская Сталь» за 2018 год

Коллективный договор был заключен 16 декабря 2013 года сроком действия на 2014-2016 годы. 
Действие продлено на период с 01.01. 2017 года  до 31.12. 2019 года.   

По следующим разделам обязательства выполнены:

1. Общие положения.
7. Охрана труда (п. 7.2–7.4).
8. Обязательства, взаимные гарантии и основы сотрудничества сторон социального 
    партнерства (п.8.1– 8.3; п.п.8.3.1- 8.3.4; п.п.8.3.8-8.3.12).
9. Заключительные положения.

Раздел 2. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

№ 
пунк-
та КД

Содержание пункта КД

Выполнение

Показатель
Еди-

ницы          
изме-

рения

Охват 
работ-
ников, 

выплаты и 
затраты на 
мероприя-

тия

 2.1 ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ

2.1.1

Нормальная продолжительность рабо-
чего времени устанавливается из расчета 
40 часов в неделю. Продолжительность 
ежедневной работы (смены) определя-
ется графиками работы (сменности).

Выполнен   

2.1.2

Сокращенная продолжительность рабо-
чего времени устанавливается следую-
щим категориям работников:
а) в возрасте до 16 лет – 24 часа в неделю;
б) в возрасте от 16 до 18 лет – 35 часов 
в неделю;
в) инвалидам I или II группы – 35 часов 
в неделю;
г) для работников, условия труда на рабо-
чих местах которых по результатам спе-
циальной оценки условий труда (аттеста-
ции рабочих мест) отнесены к вредным 
условиям труда третьей или четвертой 
степени или опасным условиям труда – 
36 часов в неделю.

Численность работни-
ков в возрасте 
до 16 лет 

чел. 0

Численность работни-
ков в возрасте 
от 16 до 18 лет 

чел. 0

Численность работни-
ков-инвалидов 
I и II группы 

чел. 9

Численность работни-
ков занятых на работах 
с вредными и (или) 
опасными условиями 
труда, которым уста-
новлена сокращенная 
рабочая неделя 

чел. 0

2.1.3

Продолжительность рабочего времени 
конкретного работника устанавливается 
трудовым договором на основании ТК 
РФ, Отраслевого тарифного соглашения 
и настоящего Коллективного договора с 
учетом результатов специальной оценки 
условий труда (аттестации рабочих мест).

Выполнен   

2.1.4

При наличии письменного согласия 
работника, оформленного путем заклю-
чения отдельного соглашения к трудо-
вому договору в установленном ТК РФ 
порядке, продолжительность рабочего 
времени, указанная в пп. г) п. 2.1.2 насто-
ящего Коллективного договора, может 
быть увеличена, но не более чем до 
40 часов в неделю.

Выполнен   

2.1.5

Работникам, занятым на работах с вред-
ными и/или опасными условиями труда, 
может быть установлена продолжи-
тельность смены 12 часов при условии 
соблюдения предельной еженедельной 
продолжительности рабочего времени 
гигиенических нормативов условий 
труда.

Выполнен   

 2.1.6

Порядок введения суммированного 
учета рабочего времени и продолжи-
тельность учетного периода определя-
ются правилами внутреннего трудового 
распорядка.

Выполнен  

 

 2.2 РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ

 2.2.1

Режим рабочего времени в Обществе 
устанавливается правилами внутрен-
него трудового распорядка. Особенности 
режима рабочего времени, отличаю-
щиеся от общепринятых в Обществе, 
устанавливаются в трудовых договорах 
работников.

Выполнен   

 2.2.2

В день окончания отпуска или периода 
временной нетрудоспособности работник 
освобождается от работы по графику в 
переходящую смену (начинающуюся в 
данный день и заканчивающуюся в сле-
дующий). В день предоставления/оконча-
ния дополнительного дня (дней) отдыха 
согласно пункту 2.3.9 договора работник 
освобождается от работы по графику 
сменности в переходящую смену (начи-
нающуюся или заканчивающуюся за 
пределами дополнительного дня (дней) 
отдыха).

Выполнен   

 2.2.3

В период снижения спроса на продук-
цию Общества и сокращения объемов 
производства работодателем может быть 
введен режим неполного рабочего вре-
мени в порядке, предусмотренном тру-
довым законодательством Российской 
Федерации.

Режим неполного рабо-
чего времени 
в отчетный период не 
вводился

  

2.3 ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 2.3.1
Перерывы для отдыха, питания и обогре-
вания предоставляются работникам в 
соответствии с правилами внутреннего 
трудового распорядка.

Выполнен   

 2.3.2

Общим выходным днем является воскре-
сенье, вторым выходным днем при пяти-
дневной рабочей неделе устанавливается, 
как правило, суббота. Оба выходных дня 
предоставляются подряд.

Выполнен  

 

 2.3.3
Работникам, для которых установлен 
многосменный режим работы, выход-
ные дни устанавливаются графиками 
сменности.

Выполнен   

 2.3.4

Преимущественное право при составле-
нии графика ежегодных оплачиваемых 
отпусков в указанный ими период имеют:
а) женщины, имеющие двух и более детей 
в возрасте до 14 лет включительно;
б) многодетные матери (при наличии 
трех и более несовершеннолетних детей);
в) другие категории работников согласно 
законодательству РФ.

Выполнен   

 2.3.5

Право на предоставление ежегодного 
оплачиваемого отпуска вне графика 
отпусков по личному заявлению имеют 
работники, которым выделены путевки 
на лечение по рекомендации врача (после 
производственной травмы, операции, 
выявления профессионального заболе-
вания), другие категории работников, 
согласно законодательству РФ.

Выполнен   

 2.3.6
Удлиненный основной отпуск устанавли-
вается следующим работникам:
а) инвалидам – 30 календарных дней;
б) моложе 18 лет – 31 календарный день.

Выполнен

 2.3.7 Начало отпуска может совпадать с выход-
ным днем только по желанию работника. Выполнен   

 2.3.8

Помимо ежегодного основного оплачива-
емого отпуска в Обществе предоставля-
ется дополнительный отпуск работникам, 
занятым на работах с вредными и/или 
опасными условиями труда по результа-
там специальной оценки условий труда 
(аттестации рабочих мест), с учетом 
локальных нормативных актов Общества.

Сумма оплаты допол-
нительного отпуска за 
работу с вредными и 
(или) опасными усло-
виями труда – 1 002 вид 
начисления

руб. 125 269 780

 2.3.9

В Обществе установлены дополнительные 
оплачиваемые дни отдыха в случаях:
а) смерти супруга (и), родителей обоих 
супругов (лиц их заменяющих), детей, 
родных братьев и сестер – три календар-
ных дня;
б) регистрации брака работника (впер-
вые) –  три календарных дня;
в) регистрации брака детей работника 
(впервые у каждого ребенка) – три кален-
дарных дня;
г) рождения ребенка (или выписки 
супруги из роддома при рождении 
ребенка) – один календарный день;
д) для проводов детей в армию (призыв 
в Вооруженные силы РФ) работникам 
Общества – один календарный день;
е) в День знаний (1 сентября или другое 
число первого дня учебного года) работ-
никам Общества – матерям и/или отцам 
(лицам, их заменяющим), воспитываю-
щим детей, учащихся в 1 классе, – один 
календарный день.
Указанные дополнительные дни отдыха 
являются строго целевыми. В случае 
совпадения по срокам предусмотренных 
настоящим пунктом дополнительных 
оплачиваемых дней отдыха с ежегод-
ным оплачиваемым отпуском работника, 
последний продлению не подлежит.

Сумма оплаты допол-
нительных дней отдыха 
согласно КД/ЛНА – 
1 208 вид начисления

руб. 3 333 947 

 2.3.10

В соответствии со статьей 263 ТК РФ отпуск 
без сохранения заработной платы предо-
ставляется по заявлению работникам:
а)  имеющим детей–инвалидов (продолжи-
тельность отпуска может быть увеличена 
до 1 (одного) года);
б) имеющим двух и более детей в возрасте 
до 14 лет – семь дней;
в) одиноким родителям (лицам, их заме-
няющим), имеющим детей в возрасте
до 14 лет включительно – семь дней.
Отпуск может быть использован полностью 
или по частям.

Выполнен   
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2.4 ВРЕМЯ СМЕННО-ВСТРЕЧНЫХ СОБРАНИЙ 

2.4.1
Время сменно-встречных собраний не 
входит в рабочее время и оплачивается 
отдельно. 

Сумма оплаты времени 
раскомандировок – 
203 вид начисления 
(с учетом районного 
коэффициента)

руб. 
    
  42 301 805

 2.4.2

Содержание сменно-встречных собра-
ний, порядок их проведения и оплаты 
определяются локальными норматив-
ными актами, принимаемыми по согла-
сованию с профсоюзным комитетом.

Выполнен   

Раздел 3. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА

 3.1 МИНИМАЛЬНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

 3.1.1

Минимальный размер заработной платы 
при выполнении работником трудовых  
обязанностей и отработке месячной 
нормы рабочего времени не может быть 
ниже 1,3 величины прожиточного мини-
мума трудоспособного населения в Орен-
бургской области.

Минимальная зара-
ботная плата работ-
ника АО «Уральская 
Сталь», отработав-
шего полный месяц в 
декабре 2018 года 

руб. 14 510

Покрытие минималь-
ной заработной пла-
той прожиточного 
минимума трудоспо-
собного населения, 
установленного по 
Оренбургской области 
за 3 квартал 2018 года 
(9 391 руб.)

 1,55

3.2 СПОСОБ И СРОКИ ВЫПЛАТЫ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

 3.2.1

Заработная плата выплачивается в денеж-
ной форме два раза в месяц в следующие 
даты:
а) 25 числа расчетного месяца;
б) 10 числа месяца, следующего за 
расчетным.

Выполнен   

3.3 БАЗОВАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

 3.3.1

В Обществе существуют следующие сис-
темы оплаты труда, регламентируемые 
Положением об оплате труда и премиро-
вании работников Общества:
а) повременная (повременно-премиаль-
ная);
б) сдельная (сдельно-премиальная).

Выполнен   

 3.3.2

Размеры тарифных ставок, схем должност-
ных окладов, доплат и надбавок компенса-
ционного характера определяются поло-
жением об оплате труда и премировании 
работников Общества, утверждаемым и 
изменяемым работодателем в соответст-
вии с порядком, изложенным в п. 1.5.4.

Выполнен   

 3.3.3

Тарификация работ и профессий рабо-
чих производится на основе Единого 
тарифно-квалификационного справоч-
ника работ и профессий рабочих, при 
организации труда руководителей, 
специалистов и служащих – квалифи-
кационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и других 
служащих с учетом локальных норма-
тивных актов.

Выполнен   

3.4 ПОДДЕРЖАНИЕ РЕАЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ  

 3.4.1

Стороны договорились проводить поли-
тику, направленную на повышение уровня 
реальной заработной платы работников 
за счет роста производительности труда и 
повышения эффективности деятельности 
предприятия.

С целью обеспечения 
социальной защищен-
ности, компенсации 
инфляционного про-
цесса и увеличения 
дохода работников 
Общества с 01.01.2018 
года введены новые 
тарифные сетки 
(основание: приказ от 
30.10.2017 года №1188 
кв). Заработная плата 
работников Общества 
за 2018 год увеличи-
лась к 2017 году на 
11%

  

3.4.2

Для поддержания уровня реального 
содержания заработной платы стороны, 
учитывая эффективность производства, 
финансово-экономическое положение 
предприятия, прогнозы будущих перио-
дов, обязуются при достижении 5% роста 
индекса потребительских цен с момента 
последнего повышения заработной платы, 
принимать решение о повышении уровня 
заработной платы. 

3.5 ОПЛАТА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОТПУСКОВ И ДНЕЙ ОТДЫХА   

3.5.1

При наличии письменного согласия 
работника, оформленного путем заключе-
ния отдельного соглашения к трудовому 
договору в установленном ТК РФ порядке, 
часть ежегодного дополнительного опла-
чиваемого отпуска, предусмотренного 
п 2.3.8 настоящего Коллективного дого-
вора, превышающая минимальную про-
должительность данного отпуска, уста-
новленную ТК РФ, может быть заменена 
денежной компенсацией в порядке и раз-
мере, установленном отраслевым тариф-
ным соглашением. 

Выполнен

 3.5.2

Оплата предусмотренных  п. 2.3.9. настоя-
щего Коллективного договора дополни-
тельных дней отдыха регламентируется 
локальными нормативными актами 
Общества.

Выполнен   

 3.6 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ   

 3.6.1

Виды, размеры, порядок установления 
доплат и надбавок стимулирующего и 
компенсационного характера определя-
ются соответствующими локальными 
нормативными актами, утверждаемыми 
и изменяемыми работодателем в порядке, 
предусмотренном п.1.5.4. 

Выполнен   

 3.6.2

Сверхурочная работа оплачивается в соот-
ветствии с действующим законодательст-
вом Российской Федерации и положением 
об оплате, доплатах и надбавках компен-
сационного и стимулирующего характера, 
выплачиваемых работникам Общества.

Сумма доплаты за 
сверхурочную работу – 
2003, 2004 виды начис-
лений (с учетом рай-
онного коэффициента)

руб. 39 643 483

 3.6.3

Работа в выходной или нерабочий празд-
ничный день оплачивается:
а) сдельщикам – по двойным сдельным 
расценкам;
б) работникам, труд которых оплачивается 
по дневным и часовым тарифным ставкам, – 
в размере двойной дневной или часовой 
тарифной ставки;
в) работникам, получающим оклад, 
в размере: 
• одинарной дневной или часовой ставки 

(части оклада (должностного оклада) за 
день или час работы) сверх оклада, если 
работа в выходной или нерабочий празд-
ничный день производилась в пределах 
месячной нормы рабочего времени;

• двойной дневной или часовой ставки 
(части оклада (должностного оклада) за 
день или час работы) сверх оклада, если 
работа производилась сверх месячной 
нормы рабочего времени.

Сумма доплаты за 
работу в выходные 
и нерабочие празд-
ничные дни – 2002 
вид начисления (с 
учетом районного 
коэффициента)

руб. 126 884 720

 3.6.4
Размер доплаты за часы работы, приходя-
щиеся на ночное время (с 22 до 6 часов), 
составляет 40% часовой тарифной ставки 
(оклада).

Сумма доплаты за 
работу в ночное время – 
2001 вид начисления 
(с учетом районного 
коэффициента)

руб. 135 036 450

 3.6.5

Повышенный размер оплаты труда работ-
ников, занятых на тяжелых работах, рабо-
тах с вредными и/или опасными и иными 
особыми условиями труда, устанавлива-
ется положением о порядке установления 
работникам Общества доплаты за работу 
в тяжелых, вредных и (или) опасных усло-
виях труда.

Сумма доплаты за 
работу с вредными и 
(или) опасными усло-
виями труда – 2010 
вид начисления (с 
учетом районного 
коэффициента)

руб. 101 312 350

3.6.6

При увеличении, в соответствии с п. 2.1.4 
настоящего Коллективного договора, про-
должительности рабочего времени более 
36 часов работнику устанавливается денеж-
ная компенсация в размере 20 процентов 
часовой тарифной ставки (должностного 
оклада) за каждый час работы сверх 
36 часов и до 40 часов в неделю.

Денежная компен-
сация за увеличение 
продолжительности 
рабочего времени – 
2013 вид начисления 
(с учетом районного 
коэффициента)

руб. 8 209 377

3.7 КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ    

 3.7.1

При невыполнении норм труда, неисполне-
нии трудовых обязанностей по причинам, 
не зависящим от работодателя или работ-
ника, за работником сохраняется 
2/3 тарифной ставки (оклада), рассчитан-
ной пропорционально фактически отрабо-
танному времени.

В отчетный период 
случаи невыполнения 
норм труда, неисполне-
нии трудовых обязан-
ностей по причинам, 
не зависящим от рабо-
тодателя или работ-
ника, отсутствовали

  

 3.7.2

При невыполнении норм труда, неисполне-
нии трудовых обязанностей по вине рабо-
тодателя оплата труда работника произво-
дится в размере средней заработной платы, 
рассчитанной пропорционально факти-
чески отработанному времени.

В отчетный период 
случаи невыполнения 
норм труда, неисполне-
ния трудовых обязан-
ностей по вине работо-
дателя отсутствовали

  

 3.7.3
Время простоя по вине работодателя опла-
чивается в размере 2/3 средней заработной 
платы работника.

Сумма оплаты времени 
простоя по вине рабо-
тодателя в размере 2/3 
среднего часового зара-
ботка работника – 
108 вид начисления 
(с учетом районного 
коэффициента)

руб. 120 228

часы простоя по вине 
работодателя

чел.
час. 921,8

 3.7.4

Время простоя не по вине работника 
и работодателя оплачивается в размере 
2/3 от оклада (тарифной ставки), рас-
считанного пропорционально времени 
простоя. 

Сумма оплаты времени 
простоя по причинам, 
не зависящим от рабо-
тодателя и работника в 
размере 2/3 ЧТС работ-
ника – 107 вид начисле-
ния (с учетом район-
ного коэффициента)

руб. нет 

Часы простоя  по при-
чинам, не зависящим 
от работодателя и 
работника

чел.
час.

нет

 3.7.5
Оплата труда в периоды освоения новых 
производств регулируется Положением об 
оплате труда и премировании работников 
Общества.

Выполнено

 3.7.6

Работникам, за исключением работников, 
получающих оклад за нерабочие празднич-
ные дни, в которые они не привлекались к 
работе, выплачивается вознаграждение в 
размере, установленном локальным норма-
тивным актом.

Сумма вознаграждения 
за нерабочие празднич-
ные дни – 206 вид на-
числений (с учетом рай-
онного коэффициента)

 15 654 667
 

3.8 ПРЕМИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ   

 3.8.1

Под премиальными выплатами понимается 
переменная часть оплаты труда работников, 
носящая стимулирующий характер, размер 
которой зависит от эффективности произ-
водства, результативности и качества труда 
работника. 

Доля постоянной/пере-
менной части заработ-
ной платы

% 67,38/32,62

 3.8.2
Премиальные выплаты устанавливаются 
положением об оплате труда и премирова-
нии работников Общества.

Сумма премиальных 
выплат (с учетом рай-
онного коэффициента)

руб. 1 380 074 361

3.9 НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА    

 3.9.1.

Обязательный пересмотр норм труда прово-
дится в случаях:
а) реализации организационных мероприя-
тий, обеспечивающих рост производитель-
ности труда;
б) реализации инвестиционных проектов, 
введения новых мощностей.

За отчетный период 
разработано шесть 
норм времени
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Продолжение в следующем номере

№ 
пун-
кта 
КД

Содержание пункта КД Выполнение

Показа-
тель

Ед. 
изм.

Охват работников, выплаты 
и затраты на мероприятия

4.1 СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА, ВЫПЛАТЫ, КОМПЕНСАЦИИ И ЛЬГОТЫ РАБОТНИКАМ 
И ЧЛЕНАМ ИХ СЕМЕЙ 

4.1.1 Мероприятия по лечению 
и оздоровлению работ-
ников и членов их семей, 
которые могут включать 
добровольное меди-
цинское страхование, 
санаторно-курортное 
лечение и оздоровление, 
иные профилактические 
и лечебные мероприятия, 
включая обеспечение 
условий для занятий 
спортом.

Количество чел. В отчетном периоде организовано:
–  профилактическое лечение 1 289 работ-

ников комбината в профилактории  
ООО «Уральская Здравница», расходы 
на лечение составили 51,5 млн руб. 

–  санаторно-курортное лечение 
321 работника  АО «Уральская Сталь» 
в санаториях РФ, в том числе: «Утес» 
(г. Алушта) – 124 чел.; «Тихий Дон» 
(г. Сочи) – 81 чел.; в санатории «Радуга» 
(г. Кисловодск) – 116 чел., расходы на 
лечение составили 14,6 млн руб.

–  профилактическое лечение 300 часто 
болеющих детей работников комби-
ната (дошкольного возраста) в профи-
лактории ООО «Уральская Здравница», 
расходы на лечение составили 
765 тысяч руб.

–  профилактическое лечение 90 часто 
болеющих детей работников комби-
ната (школьного возраста) в профи-
лактории ООО «Уральская Здравница», 
расходы на лечение составили 
900 тысяч руб.

–  санаторно-курортное лечение семи 
часто болеющих детей в санаториях 
Оренбургской области и РФ за счет 
средств областного бюджета.

Для работников комбината созданы 
условия для  занятий спортом в трех 
спортивных залах предприятия, которые  
по утвержденному графику ежедневно  
посещали более 420 человек. На постоян-
ной основе организована работа:
–  шести групп фитнеса для 240 жен-

щин, работающих на Уральской Стали, 
предприятий, входящих в состав  
Металлоинвеста;

–  секций силового фитнеса, волейбола, 
мини-футбола, бадминтона, настоль-
ного тенниса, в которых по гра-
фику, утвержденному управляющим 
директором, на постоянной основе 
занимались более 2 000 работников 
комбината.

Для организации регулярных занятий 
спортом по заявкам цехов приобретено 
спортивного инвентаря на общую сумму 
0,5 млн руб.

4.1.3 Материальная помощь в 
случаях:
а) рождения (усынов-
ления) ребенка, кон-
кретный размер и 
условия выплаты уста-
навливаются локальным 
нормативным актом, 
утверждаемым по согла-
сованию с профсоюзным 
комитетом;
б) нахождения в отпуске 
по уходу за ребенком в 
возрасте до трех лет;
в) имеющим 
детей-инвалидов;
г) имеющим трех и более 
детей в возрасте до 18 лет;
д) находящимся в труд-
ной жизненной ситуации 
и/или испытывающим 
существенные материаль-
ные затруднения (в связи 
с необходимостью про-
ведения дорогостоящего 
лечения, полной или 
частичной утратой иму-
щества и т.д.);
е) смерти супруга (и), 
детей работника;
ж) смерти работника в 
быту, от общего заболе-
вания при исполнении 
трудовых обязанностей.

Количество чел. В рамках корпоративной системы соци-
альной помощи по решению корпоратив-
ной социальной комиссии оказана мате-
риальная помощь: 
– 244 семьям работников в связи с рожде-

нием детей – на сумму 1,7 млн руб.;
– 356 работницам комбината, находя-

щимся в отпуске по уходу за ребенком, 
на сумму более 3,7 млн руб.;

– 648 семьям работников, находящихся 
в сложной жизненной ситуации, 
на лечение, многодетным семьям,   
семьям, имеющим на иждивении 
детей-инвалидов, – на сумму 
6,6 млн руб.;  

– 151 семье в связи со смертью работ-
ников Общества и членов их семей на 
сумму 700 тысяч руб.;       

– 99 семьям работников, вступивших 
в брак, на сумму 535 тысяч руб.

4.1.4 Поощрительные выплаты 
при наступлении зна-
менательных событий и 
праздничных дат.

Количество чел. В связи с юбилейной датой (50, 55 или 
60 лет со дня рождения) произведены 
выплаты 573 работникам на сумму 
8,478 млн руб.

4.1.7 Организация спортивных, 
культурных и иных меро-
приятий к следующим 
событиям: 
а) юбилейные даты Обще-
ства (юбилеи структур-
ных подразделений);
б) День металлурга;
в) Новый год (в т.ч. бес-
платное предоставление 
новогодних подарков 
работникам, имеющим 
детей в возрасте до 14 лет 
включительно);
г) иные, предусмотрен-
ные локальными нор-
мативными актами 
Общества.

количество чел. В течение 2018 года  организовано 
проведение:
– 17 этапов корпоративной спартакиады 

среди команд работников структур-
ных подразделений Уральской Стали, 
предприятий, входящих в состав УК 
«Металлоинвест», базовых образова-
тельных учреждений Общества (лыж-
ная и легкоатлетическая эстафеты, 
спортивно-прикладное многоборье, 
турниры по бадминтону, волейболу, 
мини-футболу, баскетболу, соревнова-
ние по спортивному ориентированию, 
плаванию и т.д.), в которых приняли 
участие более 2,5 тысячи чел.;

– 19 спортивных программ для работ-
ников, ветеранов, детей работников  
Уральской Стали, жителей Новотро-
ицка (спортивные программы: к юби-
леям цехов, «Стальная акватория»,  
«Папа, мама, я – спортивная семья!», 
туристический  слет, «Уральская ини-
циатива», «Спортивная программа, 
посвященная Дню металлурга» и т. д.), 
в  которых приняли участие  три 
тысячи чел.;

–  участие сборной команды Уральской 
Стали в Седьмой корпоративной спар-
такиаде холдинга «Металлоинвест» 
(г. Старый Оскол);

 – шесть корпоративных программ 
«История  становления», посвященных 
юбилеям цехов Уральской Стали (агло-
мерационный цех (55 лет), централь-
ная лаборатория комбината (60 лет), 
цех подготовки производства (45 лет), 
цех сервисного обслуживания стале-
плавильного производства (35 лет), цех 
весоизмерительных технологических 
систем (35 лет), центральная лаборато-
рия метрологии (40 лет). В юбилейных 
мероприятиях приняли участие более 
1,7 тысячи чел.;

–  три корпоративных праздника 
(День металлурга, Новый год, 1 Мая), 
в которых приняли участие более 
30,5 тысячи работников, пенсионеров 
Уральской Стали и членов их семей, 
жителей Новотроицка. В рамках 
празднования Нового года бесплатно 
предоставлены 6 200 подарков для 
работников, имеющих детей в возрасте 
до 14 лет;

–  восемь новогодних театрализованных 
представлений в новом формате ледо-
вого шоу – сказки на льду «Белоснежка 
и семь богатырей» театра на льду «Вос-
кресенье» (г. Екатеринбург) для детей 
работников комбината и их родителей 
с выдачей детских новогодних подар-
ков (охват – 9 000 чел.);

–  12 корпоративных программ, конкур-
сов, мероприятий для работников, пен-
сионеров Уральской Стали и членов их 
семей, в том числе: программа, посвя-
щенная 73-й годовщине со Дня Победы 
(семь мероприятий); конкурс «Наш 
чистый город»; конкурс садоводов-
любителей «Добрым людям на загля-
денье!», посвященный Дню пожилого 
человека; субботник по уборке тер-
ритории города, посвященный празд-
нованию 100-летия ВЛКСМ; конкурс 
команд КВН; корпоративный молодеж-
ный форум молодежных инициатив 
(общий охват более двух тысяч чел.); 

–  участие в более чем 15 благотвори-
тельных концертах, спектаклях, му-
зыкальных фестивалях, фестивалях 
искусств в рамках фестиваля «АРТ-
ОКНО», организуемых благотвори-
тельным фондом Алишера Усманова 
«Искусство, наука и спорт» в Новотро-
ицке (охват более 5 000 чел.).

–  участие работниц Уральской Стали 
в XII общегородском конкурсе среди 
женщин-матерей «Сердце матери – 
сердце Отчизны» (12 чел.);

–  выдвижение работниц АО «Ураль-
ская Сталь» – женщин-руководителей, 
достигших особых успехов в работе, 
в воспитании детей – на награждение 
областной премией «Женщина 
Оренбуржья» (два чел.).

На проведение спортивных и культурно-
массовых мероприятий в 2018 году из 
бюджета социальных расходов было 
затрачено более 27,8 млн руб. (в т.ч. на 
поощрение участников – 2,1 млн руб.).

4.1.8 Организация оздоровле-
ния в детских оздорови-
тельных учреждениях 
(одна смена в год):
а) детей работников до 
15 лет включительно – с 
компенсацией работода-
телем стоимости путевки, 
конкретный размер и 
условия компенсации 
устанавливаются локаль-
ным нормативным актом, 
утверждаемым по согла-
сованию с профсоюзным 
комитетом;
б) детей работников до 
15 лет включительно 
из семей, потерявших 
кормильца в результате 
несчастного случая на 
производстве – бесплатно;
в) детей работников до 
15 лет включительно из 
многодетных семей – 
бесплатно, но с учетом 
материального положе-
ния семьи и при наличии 
финансовой возможности 
у Общества. Конкретные 
условия получения дан-
ной льготы устанавлива-
ются локальным норма-
тивным актом. 

Количество чел. Организован отдых и оздоровление 
683 детей работников Общества в ДОЛ 
«Родник».
Для работников установлена льготная 
стоимость путевки в размере 10% от 
общей стоимости.
Для детей из многодетных семей работ-
ников и семей социального риска выде-
лено 31 бесплатная путевка.  
Расходы на отдых и оздоровление детей 
работников составили 5,837 млн руб.

4.1.9 Организация доставки 
детей работников до 
детских оздоровитель-
ных лагерей, входящих в 
состав объектов социаль-
ной сферы работодателя –
за счет работодателя.

Количество чел. Автобусами автотранспортного цеха ком-
бината организована доставка 683 детей, 
отдыхавших в ДОЛ «Родник», к месту 
отдыха и обратно. 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА АО «УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ» ЗА 2018 ГОД

Раздел 4. СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
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СУДЕБНЫЙ АРХИВ

То, что потом поведали 
банковские клерки 
Елена Анохина и Инна 
Иванова, повергло 
в легкий шок реги-

онального директора банка 
Вадима Дмитриева, не ожидав-
шего удара в спину со стороны 
подчиненных.

– Вадим Вадимович, у нас 
ЧП, мы обнаружили воровство. 
Ко мне подошла женщина, у 
которой мать-пенсионерка 
брала у нас кредит, – с порога 
заявила начальнику менеджер 
банка Елена Анохина. – Она 
заметила разницу между 
суммой одобренного банком 
кредита и суммой фактически 
полученных на руки средств. 
Начала изучать документы по 
договору, пошла к нашей Тать-
яне Сидоровой, которая офор-
мляла кредит. 

– В присутствии Сидоро-
вой, как она нам потом ска-
зала, пересчитала на каль-
куляторе все уплаченные 
суммы по страховым премиям 
и кросс-продуктам, но не 
смогла понять, на что были 
потрачены еще 20 тысяч 
рублей – баланс не сходился 
и не сходился, – продолжила 
ее коллега Инна Иванова. – 
Тут, как она нам рассказала, 
Сидорова вспомнила, что 
забыла ее матери сообщить о 
том, что по кредитной линии 
«Снижай ставку» предусмо-
трено удержание еще 20 тысяч 
рублей. Но после того как она 
произведет три своевремен-
ных ежемесячных платежа, 
банк вернет ей недостающую 
сумму обратно на счет. Заем-
щица вернулась домой, еще 
раз перечитала договор и не 
нашла ничего похожего в его 
пунктах. Она сейчас здесь, 
ждет нашей реакции.

– Мы взяли выписку по 
лицевому счету у Сидоровой: 
эти 20 тысяч она перевела на 
свой счет, – докрутила интригу 
Елена Анохина. – Я подошла 
к Тане, показала проводку. Та 
сделала удивленный вид, разо-
рвала распечатку и выбросила. 

Эпизод, когда менеджеры 
банка заподозрили коллегу в 
махинациях, стал причиной 
дальнейших разбирательств, 
легших в основу уголовного 
дела. Сотрудницы банка 

Курочка по зернышку берет
Дверь в кабинет регионального директора банка открылась, в проеме показались 
две молодые девушки-сотрудницы кредитного учреждения. Сразу было заметно – 
они чем-то встревожены. 
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Мошенничество с использованием слу-
жебного положения, согласно ст. 159 ч.3 
УК РФ, минимально наказывается штра-
фом в размере ста тысяч рублей, макси-
мальное наказание – ограничение свобо-
ды до полутора лет.

только потянули за ниточку, а 
полностью клубок разворачи-
вали уже следователи. В конце 
концов информация об аферах 
бывшего менеджера банка 
превратилась в увесистые тома 
уголовного дела.

– Я знаю, что Сидоровой 
в апреле была приобретена 
золотая цепочка с кулоном, 
современный мобильный 
телефон, очень дорогой, она 
рассказывала, что посещала 
дорогие рестораны, – давала 
показания в суде ее коллега 
Анна Золотова. – Однажды я к 
ней пришла домой и заметила 
там новый кожаный диван и 
кресло-качалку, которые она 
недавно купила. 

– Когда общие очертания 
истории стали понятны, я 
сразу ее пригласил к себе в 
кабинет, – рассказывает судье 
региональный директор банка 
Вадим Дмитриев. – Она мне 
рассказала, что ее граждан-
ский супруг по собственной 
вине попал в ДТП, и они были 
вынуждены выплачивать 
деньги пострадавшей стороне, 
якобы поэтому она решилась 
на этот шаг. Я потребовал вер-
нуть все незаконно взятые ею 
деньги нашим клиентам. Она 
пояснила, что надеялась на 
то, что в связи с ожидаемым 
закрытием дирекции банка в 
Оренбургской области зани-
маться проверкой ее деятель-
ности никто не будет и факты 
хищений не вскроются. Здесь 

посредством телефона нужно 
было активировать и другую 
информацию для занесения 
в компьютер. Пока я ждала 
окончания операции, она мне 
рассказала, что для получения 
кредита есть обязательное 
условие о страховании. По 
ее словам выходило, что всю 
сумму я могу не получить, так 
как в момент перечисления 
денег на мой счет автоматиче-
ски спишется страховая сумма, 
которая впоследствии мне вер-
нется. Я согласилась, мне очень 
нужны были деньги. 

– Со мной было все так же, 
как с предыдущим свидете-
лем, – признается потерпевшая 
Анна Трифонова. – Недодали 
мне на счет три тысячи рублей. 
Разрешения на перечисление 
этих денег на счет подсудимой 
я не давала, она меня ввела 
в заблуждение. Приходишь в 
банк и надеешься на добропо-
рядочность сотрудников… Я 
и предположить не могла, что 
все так и произойдет.

– А меня она вообще, после 
того как получила в руки 
мой сотовый телефон, попро-

же она передала все похищен-
ные деньги, подготовила при-
ходные кассовые ордера, офор-
мленные на клиентов банка, 
которым необходимо было 
перечислить средства, поста-
вила подпись под каждым 
документом.

– В середине марта я обра-
тилась в банк за получением 
кредита, – рассказала Раиса 
Максимова. – Менеджеру я 
передала паспорт и СНИЛС для 
оформления документов. Впо-
следствии, когда заявка была 
одобрена и договор составлен, 
она мне сказала, что нужен 
мой сотовый телефон, который 
у меня привязан к банков-
скому счету через мобильное 
приложение. На него приходит 
информация о зачислении и 
списании средств. Сотруд-
ница банка пояснила мне, что 

сила пойти на улицу, погу-
лять с полчасика, пока будет 
все оформлять, – отвечал 
на вопросы судьи свидетель 
Михаил Трофимов. 

Свидетели, постепенно 
сменяя друг друга, рассказы-
вали свою историю, в общих 
чертах напоминающую пре-
дыдущие показания потерпев-
ших от махинаций Сидоровой 
заемщиков.

За два весенних месяца 
2016 года ушлой мошеннице, 
пользовавшейся доверием 
людей и их неосведомленно-
стью в банковском деле, уда-
лось обмануть 27 человек на 
сумму, превышающую 300 ты-
сяч рублей. Получается, что 
в среднем раз в два дня она 
«одалживала» у посетителей 
деньги без их ведома. У кого 
две тысячи рублей, а у кого 

20 – в зависимости от размера 
одобренного кредита. Схема 
оказалась простой, но эффек-
тивной, главным в ней было 
добраться до телефона жертвы.

– Сидорова совершила 
мошенничество в крупном 
размере, – резюмировал обви-
нитель. – В период с 14 марта 
по 18 мая Сидорова умыш-
ленно, незаконно системати-
чески при оформлении кре-
дитных договоров похищала 
денежные средства клиентов 
путем обмана. Находясь на 
своем рабочем месте в опера-
ционном офисе, по просьбе 
клиента оформила заявку на 
получение потребительского 
кредита. Вводила клиента в 
заблуждение относительно 
необходимости получения 
дополнительной информации, 
поступающей на абонентский 
номер телефона клиента для 
окончания процедуры офор-
мления кредитного согла-
шения, тогда как в действи-
тельности преследовала цель 
получения смс-сообщения с 
указанием секретного кода, 
необходимого ей для управле-
ния счетом клиента и после-
дующего доступа к денежным 
средствам. Просила клиента 
передать ей свой мобильный 
телефон, воспользовавшись 
которым, получала смс-сооб-
щение, дающее доступ к совер-
шению операций со счетом 
клиента, после чего, исполь-
зуя известные анкетные и 
личные данные клиента, полу-
чала доступ к его личному 
кабинету. И без их ведома 
осуществляла банковскую 
операцию по перечислению 
части денежных средств со 
счета клиента на свой банков-
ский счет.

Открещиваться от своих 
грехов Сидоровой смысла не 
было – распечатки всех пере-
водов по движению денег, 
собранные руководителем 
банковского отделения, были 
приобщены к материалам 
уголовного дела. Впрочем, в 
нем же были и платежки Сидо-
ровой потерпевшим, свиде-
тельствующих о возмещении 
ущерба. Учитывая обстоятель-
ства преступления, данные о 
личности подсудимой, усло-
вия жизни ее семьи и матери-
альное положение, суд назна-
чил Сидоровой наказание в 
виде штрафа в размере ста 
тысяч рублей.

За помощь в подготовке 
материала выражаем благо-
дарность пресс-службе Ново-
троицкого городского суда.

Игорь Сосновский 
Фото hitech.buyon.ru
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ЧЕСТВУЯ ГЕРОЕВ

И 30 лет спустя Афган не позабыт
Такие встречи фронтовых друзей нужны – мнение ветеранов горячих точек было
единодушным. В организации юбилейного мероприятия местному отделению «Боевого
братства» помогли верные друзья и надежные партнеры – металлурги Металлоинвеста.

В 1987 году, когда в Афганистане еще гремели бои, гайчанин Олег Синенок (в центре) собрал «Контингент» из таких же, как он, ветеранов войны

Юнармейцы клуба «Гридень» очень волнуются – им предстоит чествовать
солдатских матерей. В форме не должно быть изъянов

Для этого мальчика Родина начинается, среди прочего, с дедушкиной
медали «30 лет окончания войны в Афганистане»

Все награды нашли своих героев, о чем позаботились
«Боевое братство» и сотрудницы военкомата

Теплые поздравления от Назима Эфендиева
и Евгения Маслова

В паузах между песнями Валерий Заводчиков, один
из основателей «Контингента», читал свои стихи

З
ал встал, когда юнар-
мейцы военно-патри-
отического клуба
«Гридень» (лицей)
преподнесли букеты

матерям, пережившим своих
сыновей-солдат. От имени всех
ветеранов горячих точек высту-
пил участник боевых действий
в Афганистане, бывший воен-
ный комиссар Новотроицка,
полковник танковых войск Вла-
димир Подорожников.

Спортивные турниры, кон-
курсы «Гордимся Отечеством»,
«Что такое подвиг», «Память
сильнее времени»... Эти и мно-
гие другие проекты местного
отделения «Боевого братства»
не осуществились бы без помо-
щи Металлоинвеста. Верная
дружба и многолетнее сотруд-
ничество связывают металлур-
гов Уральской Стали и ветера-
нов горячих точек. Благородное
дело не осталось незамеченным
– управляющий директор Евге-
ний Маслов награжден благо-
дарностью «Боевого братства»
за подписью Бориса Громова.

Музыкальным подарком но-
вотроицким ветеранам горячих

точек стал концерт легендар-
ной рок-группы «Контингент».
Наших земляков – трех гайчан
и оренбуржца – сдружил Афга-
нистан, и вот уже 32 года они не
снимают форму, став, вместе с
«Голубыми беретами» и «Каска-
дом», настоящим духовно-пе-
сенным наследием самой дол-
гой локальной войны XX столе-
тия. Гости не стали знакомить
нас с новинками своего репер-
туара, полностью посвятив про-
грамму песням, рожденным на
афганской земле. «Кукушка»,
«Синева», «Салам, бача!» – эти
песни знают сегодня все, даже
молодежь. Финальную песню
«Мы уходим» зал спел стоя вме-
сте с «Контингентом».

Концерт в Новотроицке стал
не единственным для этой рок-
группы в предъюбилейные дни
– наши земляки совершили тур
по Белгородской и Курской об-
ласти. Музыканты поблагода-
рили Металлоинвест за органи-
зацию гастролей по городам
присутствия компании.

Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

Поздравления принимают воспитанники художественного отделения детской школы искусств – призеры конкурса рисунков
«Что такое подвиг» Семен Гученко, Варвара Чеботарева, Виолетта Рузманова и Анастасия Милюшина
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