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ВЕХА В ИСТОРИИ

К новым рубежам
В минувшую субботу Металлоинвест запустил на Уральской
Стали высокотехнологичный термический комплекс обработки
металлопроката.

Пуск новой термической линии позволит Металлоинвесту расширить и укрепить свои позиции на рынке термообработанного проката

Э
то долгожданное со-
бытие совпало с
торжественными
событиями по слу-
чаю проведения Дня

металлурга и стало символич-
ным подарком сотрудникам
комбината к их профессио-
нальному празднику.

– Проект реализован в рам-
ках комплексной инвестици-
онной программы реорганиза-
ции производства Уральской
Стали, предусматривающей
повышение операционной и

управленческой эффективно-
сти предприятия, – отметил
на открытии генеральный ди-
ректор Металлоинвеста Анд-
рей Варичев. – Новый высоко-
технологический комплекс
укрепит позиции компании на
рынке термообработанного
металлопроката.

На финансирование этого
проекта Металлоинвест напра-
вил более миллиарда двухсот
миллионов рублей. Над его ре-
ализацией работали лучшие
инженерные компании мира.

– Уральская Сталь является
одним из ведущих производи-
телей высококачественного
листового проката в России и
старается придерживаться
принципа клиентоориентиро-
ванности, – взял слово управ-
ляющий директор Уральской
Стали Евгений Маслов. –
Новый высокотехнологичный
комплекс увеличит объемы
производства востребованного
термообработанного стально-
го проката, и заметно повысит
качество выпускаемой продук-

ции в соответствии с возраста-
ющими требованиями потре-
бителей.

За ближайшие 10 лет ком-
бинат нарастит производство
термообработанного толсто-
листового проката в три раза,
выпуск мостовой стали – на
39 процентов. Объем произ-
водства увеличится за счет но-
вого сортамента, выпуск кото-
рого будет освоен на термиче-
ском комплексе.

Игорь Сосновский
Фото Резеды Яубасаровой

НОВОСТИ РЕГИОНА

Международная
смена открылась в
«Солнечной стране»

В детском образовательно-оздоровительном
центре «Солнечная страна» с начала лета от-
дохнули 380 детей из Оренбургской области

и 19 из Казахстана. Ребятам под руководством пе-
дагогов Оренбургского областного детско-юноше-
ского многопрофильного центра представилась
возможность выступить в роли юных исследовате-
лей. Работа включала в себя и творчество, поэтому
в смене были проведены тренинги креативности,
на которых гости лагеря попробовали себя в роли
художников и поэтов.

Текущая смена – «Новое поколение» организо-
вана при тесном взаимодействии четырех област-
ных министерств – образования; культуры и внеш-
них связей; физической культуры, спорта и туриз-
ма; министерства социального развития – и уни-
кальна по своей многоплановости и разносторон-
ности.

Дорога на аэропорт
временно станет
велодорожкой

В связи с проведением открытого первенства
Оренбуржья по велоспорту-шоссе четвертого
и пятого августа этого года вводится ограни-

чение движения транспорта на участках автодорог:
– 4 августа с 12 часов до 14.30 проезд будет за-
прещен на участке автомобильной дороги «Подъ-
езд к аэропорту г. Орска от а/д Орск – Актюбинск»;
– 5 августа с 10 до 14 часов будет ограничено дви-
жение на участке автомобильной дороги «Орен-
бург – Орск на участке обхода Орска с мостом
через реку Урал км 5 – км 20 (1 очередь)». Объезд
осуществляется через Орск.

orenburg-goorenburg-govv.ru.ru

38,6
миллиона рублей дополнительно вы-
делил в первом полугодии ТФОМС
Оренбургской области на профессио-
нальное образование врачей и ре-
монт оборудования. Обучение про-
шли 8 врачей скорой помощи, 2 сто-
матолога, невролог и реаниматолог.
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НОВАТОРЫ

Креатив от метрологов
Мы продолжаем рассказывать о наиболее интересных предложениях, которые вошли
в золотой фонд Фабрики идей. Сегодня идеями делятся сотрудники центральной
лаборатории метрологии, которая седьмого сентября отмечает свой 40-летний юбилей.

Ф
абрика идей на
всех предприяти-
ях Металлоинве-
ста стартовала в
октябре прошлого

года. С начала ее действия к
июлю 2018 года от сотрудни-
ков Металлоинвеста поступи-
ло 4,5 тысячи предложений,
треть из них реализованы.
Уральцы подали 1250 предло-
жений, из которых 679 нашли
практическое применение.

Металлурги убедились, что
Фабрика идей приносит ощу-
тимую выгоду не только ком-
бинату и компании. Каждый
участник проекта, чья идея
была одобрена и реализована,
вправе рассчитывать на полу-
чение денежной премии. По
итогам 2017 года общая сумма
премирования новаторов 34
подразделений комбината со-
ставила 8,2 миллиона рублей.
Участие в новом проекте до-
ступно каждому сотруднику,
стоит только взять пустой
бланк со стенда Фабрики идей,
расположенного в каждом
цехе, описать суть своей идеи
и опустить в соседний карман
на том же стенде.

– Сотрудники нашей лабо-
ратории активно и с удоволь-
ствием делятся своими идея-
ми, ежемесячно выносят на
технический совет ЦЛМ раз-
личного рода предложения,
относящиеся к различным
группам, – комментирует
главный метролог, начальник
ЦЛК Андрей Старков.

Предложения по улучшени-
ям охватывают различные ас-
пекты деятельности комбина-
та. В рамках Фабрики идей
возможны три категории или
группы идей – «А», «В» и «С».
От попадания идеи в ту или
иную группу зависит и размер
вознаграждения сотрудников.

К примеру, идею начальни-
ка лаборатории механических
и линейно-угловых измерений

Анастасии Багрянцевой техсо-
вет отнес к группе «А» – к
предложениям, направленным
на снижение трудоемкости,
рисков в области промбезо-
пасности, повышение произ-
водительности труда. Она
предложила использовать
новый метод измерения гео-
метрических размеров шлако-
вых чаш. Идея Багрянцевой
понравилась техсовету, ее
приняли к реализации.

– Я предлагаю применять
для этих целей 3D-лазерные
сканы с диапазоном измеряе-
мых величин до 100 метров и
точностью измерений до од-
ного миллиметра, – рассказы-
вает Анастасия Олеговна. –
Мы сможем бесконтактно осу-
ществлять контроль размеров
на соответствие требованиям

чертежа, что позволит соблю-
сти все требования заказчика.

К группе «В» – инженерно-
техническим идеям без расче-
та эффекта, либо с небольшим
эффектом до 60 тысяч рублей
в год – отнесли идею инжене-
ра по метрологии Максима Ко-
лесникова, предложившего ис-
пользовать современный из-
мерительный аппарат.

– Детально рассчитать эко-
номический эффект от ново-
введения трудно, но мы пони-
маем, что он существует, по-
скольку высвобождается часть
рабочего времени, – знакомит
со своей идеей Максим Вяче-
славович. – Сегодня мы ис-
пользуем для измерения влаж-
ности и температуры механи-
ческий психрометр МВ-4-2М.
Электронный измеритель

ИВТМ-7МК – это новое поко-
ление приборов, при его ис-
пользовании сократится рабо-
чее время на проведение из-
мерений, необходимых для со-
блюдения условий поверки и
калибровки. А результаты из-
мерений будут храниться в
электронной базе данных.
Идея Максима Колесникова
реализована, он уже получил
заслуженную премию.

Совместный проект «Заме-
на сужающих устройств на
расходомеры с возможностью
метрологической поверки на
месте эксплуатации» инжене-
ров-метрологов Никиты Пути-
лина и Антона Тимошина от-
носится к группе идей «С» –
организационным или инже-
нерно-техническим идеям со
средним или высоким эконо-

мическим эффектом.
– Для контроля количества

и качества на предприятии
устанавливают приборы высо-
кой точности, – говорит Ники-
та Путилин. – В цехе водо-
снабжения Уральской Стали на
первом водоподъеме установ-
лены расходомеры перемен-
ного перепада. Данный узел
учета забора воды из реки
имеет погрешность в три про-
цента. Мы поставили перед
собой задачу уменьшить по-
грешность показаний.

– Рассмотрев различные ва-
рианты, остановились на элек-
тромагнитных расходомерах,
– вступает в разговор Антон
Тимошин. – Они широко при-
меняются почти во всех отрас-
лях промышленности, помо-
гая отслеживать объем расхо-
да измеряемой среды, прово-
дить индикацию результатов
измерений в различных еди-
ницах расхода, объема, прово-
димости и температуры.

Предложенные расходоме-
ры позволяют осуществлять
имитационную самоповерку
исправности датчика и его
электронных элементов, влия-
ющих на метрологические ха-
рактеристики прибора. Она
может быть выполнена без де-
монтажа расходомера с трубо-
провода и остановки техноло-
гического процесса. Обслужи-
вание, настройка, диагностика
расходомеров идет дистанци-
онно. Проект окупится в тече-
ние 2,5 лет. Годовой экономи-
ческий эффект от внедрения
ноу-хау будет измеряться
цифрами с шестью нулями. В
настоящее время идея нахо-
дится на стадии реализации.

В 2018 году метрологами
уже подано несколько десят-
ков предложений. И останав-
ливаться на достигнутом кол-
лектив не намерен.

Игорь Сосновский
Фото Резеды Яубасаровой

Максим
Колесников
предложил
перевести

измерения
в «цифру»

и реализовал
задуманное

ПРИМЕТЫ ПРАЗДНИКА

Понятно, что высшей на-
градой было и остается
звание почетного ме-

таллурга. Оно присвоено стар-
шему мастеру ЦСО СП Игорю
Анисимову, начальнику участ-
ка ЛПЦ-1 Александру Гордиен-
ко, заместителю начальника
УТК Сергею Ишкину, бригади-
ру доменного цеха Олегу Куз-
нецову, старшему мастеру ме-
ханического цеха Юрию Мат-
вееву, электромонтеру аглоце-
ха Вячеславу Миляеву и слеса-
рю-ремонтнику ЭСПЦ Евге-
нию Потемкину.

Когда на субботнем награж-
дении губернатор Юрий Берг
вышел чествовать металлургов
областными регалиями, его
ждал сюрприз. Вместе с сотня-
ми работников Уральской
Стали Юрий Александрович
награжден медалью Металло-
инвеста «За реализацию круп-
ного инвестиционного проек-
та». Таким проектом компа-
нии на нашем комбинате
стала, конечно же, шестая кок-
совая батарея.

Церемонию награждения
провели генеральный дирек-

тор УК «Металлоинвест» Анд-
рей Варичев и управляющий
директор Уральской Стали Ев-
гений Маслов.

Получив медаль, губернатор
приступил к награждению. По-
четными грамотами Орен-
бургской области поощрены
Сергей Коровин (ДЦ) и Влади-
мир Митренко (ЭСПЦ). Благо-
дарность губернатора объяв-
лена Константину Белову
(КХП), Анатолию Данилину
(СП), Антону Казаеву (ЦСО
СП), Ирине Серовой (ЦРМО) и
Виктору Смирнову (АЦ). Еще

пятеро металлургов отмечены
благодарностью председателя
Законодательного собрания
Оренбургской области. Невоз-
можно обойти вниманием ме-
таллургов, награжденных по-
четной грамотой Министер-
ства промышленности и тор-
говли РФ. Это Андрей Ананьев
(ДЦ), Сергей Баун (КХП), Кон-
стантин Бутенко (ЦРМО),
Александр Буцин (ЦРЭнО), Ни-
колай Кручинин (СП), Алексей
Курзин (ККЦ), Андрей Матю-
нин (ЭСПЦ), Анатолий Овчин-
ников (УЖДТ), Михаил Пап-
шев (МЦ), Александр Ружей-
ников (ДИР), Алексей Савин-
ков (ЦТГС), Елена Сергеева
(ЦЛК), Виктор Смоляков (ДР) и
Александр Шевкун (ЛПЦ-1).

Теперь о награжденных по-
четной грамотой Металлоин-

веста. Это Игорь Антонишин
(УЖДТ), Ольга Галкина (ЦЛК),
Ирина Горбунова (ДП), Олег
Еременко (ЦСП), Дмитрий
Манжилей (ДИР), Алексей Ме-
леусов (АЦ), Владимир Наза-
рец (УООС), Дмитрий Осипов
(ЛПЦ-1), Юрий Рузаев (ЦТГС),
Сергей Тобер (КХП) и Влади-
мир Фокин (ДЦ).

Глава города Дмитрий Бу-
фетов, поздравив земляков (и
бывших коллег) с Днем метал-
лурга, вручил почетные грамо-
ты муниципалитета пятерым
металлургам. Кстати, днем
ранее чествовали 20 передови-
ков, поощренных благодарно-
стью городской администра-
ции, а также 34 металлурга,
чьи портреты занесены на
Доску почета комбината.

Александр Проскуровский

Почетный марафон
Всю неделю продолжались чествования лучших металлургов. Сотни работников Уральской Стали
удостоены как традиционных наград, так и новой – медали за реализацию крупного инвестпроекта.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

На сборы – неделя
Администрация города приступила к приему заявок от представителей собственников многоквартирных домов
на благоустройство придомовой территории в будущем году.

Как сообщает сайт админи-
страции Новотроицка: «С 17
по 25 июля на территории го-
рода Новотроицка будет про-
ходить отбор заявок для вклю-
чения в муниципальную про-
грамму «Формирование ком-

фортной городской среды на
2018-2022 годы» в 2019 году.
По всем вопросам обращаться
по адресу: улица Советская,
80, кабинет №63». Напомним,
что с этого года благоустрой-
ство дворов проходит при

обязательном долевом уча-
стии жильцов домов, попада-
ющих в зону благоустройства
– ими должно быть профинан-
сировано не менее 10 процен-
тов от стоимости работ. На-
помним, что программа дей-

ствует в городе уже два года. В
2017 году было обновлено два
двора, в этом планируются ра-
боты по четырем адресам,
всего в городе насчитывается
более 700 многоквартирных
домов.

ДАТА

Сталинград – рядом
В Новотроицком музейно-выставочном комплексе открылась
передвижная выставка «200 дней. Сталинградский эпос»,
посвященный героической обороне города.

В
ыставка предостав-
лена Центральным
музеем Великой
Отечественной
войны. На стендах

представлены копии плакатов,
фронтовых зарисовок 1942-
1943 годов, литографии и про-
чее, тематически связанное со
Сталинградской битвой.

Военная история России
знает немало примеров муже-
ства и героизма, воинской
доблести и стратегического
гения военачальников. Ста-
линградская эпопея стоит в
этом ряду особняком. Напом-
ним, она началась с наступле-
ния фашистской Германии
17 июля 1942 года и длилась
более полугода. Германия по-
ставила своей целью захватить
Сталинград, ведь именно
здесь выпускали необходимую
военную продукцию. Еще одна
важная причина – доступ к
Волге, откуда можно попасть в
Каспийское море, на Кавказ,
где добывалась нефть.

Вермахт отводил неделю на
захват города шестой полевой
армией Ф. Паулюса, в которую
входило 13 дивизий и насчи-
тывалось около 270 тысяч че-
ловек, три тысячи орудий и
около пятисот танков. Со сто-
роны СССР силам Германии
противостояли передовые от-
ряды 62-й и 64-й армий Ста-
линградского фронта и жители
Сталинграда. 75 тысяч человек

ушли добровольцами на фронт
и держали оборону в самом го-
роде.

План недельного захвата
Сталинграда потерпел пора-
жение. Город не сдался. Под
руководством советского ко-
мандования была разработана
стратегическая наступатель-
ная операция «Уран» (19 нояб-
ря 1942 года] – 2 февраля 1943
года). Контрнаступление войск
трех фронтов: Юго-Западного
(командующий – генерал Н. Ф.
Ватутин), Сталинградского
(командующий – генерал А. И.
Еременко) и Донского (коман-

дующий – генерал К. К. Рокос-
совский) с целью окружения и
уничтожения вражеской груп-
пировки войск в районе горо-
да Сталинграда. Координиро-
вание действий трех фронтов
осуществлял начальник Гене-
рального штаба А. М. Василев-
ский.

Больше двух месяцев шли
ожесточенные бои. 2 февраля
1943 года последняя вражеская
группировка, попавшая в
окружение, была ликвидиро-
вана. В ходе Сталинградской
наступательной операции
были уничтожены две немец-

кие, разгромлены две румын-
ские и одна итальянская
армии. Уничтожено 32 диви-
зии и три бригады, разгромле-
ны 16 дивизий. Войска гитле-
ровской коалиции потеряли
более 800 тысяч человек, поте-
ри советских войск составили
485 тысяч человек. Окружен-
ная группировка, не предпри-
нимавшая попыток прорыва
окружения, была уничтожена
полностью, вплоть до послед-
него подразделения.

Ирина Фурсова,
директор музейно-

выставочного комплекса

Один из самых знаменитых снимков – чудом уцелевший в центре разрушенного города фонтан «Крокодил»

ИТОГИ

Оренбуржье в пятерке лучших по ЕГЭ
Наша область вновь подтвердила свое присутствие в пятерке лучших регионов по результатам сдачи единого
государственного экзамена.

С
редний балл на
ЕГЭ-2018 в Орен-
буржье значительно
превысил прошло-
годний показатель

по 12 предметам, увеличение
составило от двух до десяти
баллов. По данным Рособрнад-
зора количество стобалльных
результатов ЕГЭ в текущем
году выросло почти в два раза
по сравнению с 2014 годом. В

2018 году зарегистрировали
6136 стобалльных результатов
ЕГЭ, в 2014 году их было 3703.
При этом количество школь-
ников почти не изменилось: в
2014 году ЕГЭ сдавали более
685 тысяч учащихся, а в 2018
году – более 670 тысяч.

Количество человек, сдав-
ших на сто баллов и русский
язык, и математику за четыре
года выросло втрое: в 2014 го-

ду таких было всего трое, а в
2018-м – уже девять. Чаще
всего на сто баллов российские
школьники сдавали единый
государственный экзамен по
русскому языку (3722 человека
– 2018 год, 2391 человек – 2014
год). На втором месте ЕГЭ по
химии (634 человека – 2018
год, 488 человек – 2014 год).
Замыкает тройку литература
(599 человек – 2018 год, 209

человек – 2014 год). На четвер-
том месте экзамен по физике
(255 человек – 2018 год, 144
человека – 2014 год). В этом
году пятое место заняла ин-
форматика и ИКТ – 254 сто-
балльных результата, четыре
года назад это место занимала
биология, стобальный резуль-
тат показали 108 человек.

РИА56

СПОРТИВНЫЙ БЛИЦ

Новотроицк –
город шахматистов
Это еще раз доказали наши юные
игроки, успешно выступившие
в турнире «Лето на Сакмаре».

С оревнования проходили десять дней в одном
из санаториев Башкортостана, так что наша
команда смогла совместить спорт и отдых. В

межрегиональном турнире приняли участие более
100 мальчиков и девочек от пяти до 15 лет из деся-
ти городов и сел Оренбургской, Самарской обла-
стей и Башкортостана.

Соревнования проходили по возрастным катего-
риям в трех номинациях: классические и быстрые
шахматы, блиц-турнир. Результат у новотройчан
впечатляющий. Валерия Махова стала победитель-
ницей в своей возрастной категории в классиче-
ских и быстрых шахматах, второй в блиц-турнире;
Константин Белый был первым в блиц-турнире и
вторым в быстрых шахматах; серебро и бронза у
Милы Золотовой и Василины Исаевой; Тимур Ниг-
матов завоевал бронзу в блиц-турнире.

На сайте ПФЛ все
врут календари
За три дня до старта первенства
России на сайте ПФЛ невозможно
получить необходимую информацию.

Н аша газета совместно с пресс-службой
«НОСТЫ» пришла на помощь, опубликовав в
этом номере календарь выступлений но-

вотройчан. Но медлительность модераторов сайта
профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) вызыва-
ет негативные эмоции. Когда верстался этот номер,
до старта первенства России во Втором дивизионе
оставалось три дня, а на сайте ПФЛ не было кален-
даря (заядлым болельщикам интересно полное
расписание, а не только матчи с участием
«НОСТЫ»). Более того, в заявке нашей команды на
сайте ПФЛ числится лишь 12 игроков.

Пресс-служба «НОСТЫ» подсказала, где искать
полную заявку – на сайте клуба fc-nosta.ru. Здесь в
статье «В Новотроицке стартует первенство России
по футболу» назван уже 21 футболист. Расписание
игр новотройчан ждет вас на 10 полосе.

Юрий ЗиновьЮрий Зиновьевев

Заключенные
сумели выиграть
в основное время
В одном из недавних номеров мы
рассказали о товарищеском матче
по мини-футболу между «НОСТОЙ»
и контингентом ИТК-3.

П охожий матч состоялся и в ИТК-5 оренбург-
ского УФСИН. Но гостями «пятерки» стала
любительская команда ООО «Шар» из Орска.

Между этими двумя организациями уже сложилась
традиция ежегодно проводить такие встречи. Также
традиционно присутствие новотройчан в составе
«Шара». Вот и в этом матче участвовали наши зем-
ляки Александр Янов и Максим Тутов.

Футбольный матч состоял из двух таймов по
20 минут. Игра была настолько азартной и захваты-
вающей, что инвентарь не выдерживал: пришлось
поменять два мяча.

С каждой минутой на площадке ИТК-5 накаля-
лись страсти. В итоге бескомпромиссной борьбы
команда осужденных одержала победу со счетом
6:3. Каждый участник соревнований получил поло-
жительные эмоции.

После мероприятия никто не хотел расставаться,
поэтому состоялась беседа о пользе здорового об-
раза жизни и занятий спортом.

Андрей ВалявинАндрей Валявин
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Организация праздников
 » Организация свадьбы, юбилея. Ди-

джей, тамада (2 в 1). Живой голос, 
видеосъемка. Валерий Полевой. 
Тел.: 89198463472.

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

 » Видеосъемка (свадьбы, юбилеи, 
рекламные ролики, документаль-
ные фильмы). Доступные цены. 
Тел.: 89023665591.

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, компьютеров. 
Пенсионерам — скидка. Высоко-
квалифицированные специа-
листы, выезд на дом, гарантия. 
Адрес: ул. Винокурова, 14, 
тел.: 61-10-48, 66-35-09, 
89058131048.

 » Срочный ремонт на дому телеви-
зоров, в т. ч. ж/к. Настройка новых 
телевизоров. Ремонт пультов. 
Гарантия. Пенсионерам — скидка. 
Тел.: 66-57-99, 89033692799.

 » Ремонт стиральных машин-авто-
матов, электронагревателей 
и микроволновых печей. Быстро. 
Качественно. Недорого. Гаран-
тия до двух лет. Пенсионерам — 
скидки. Скупка и продажа. 
Тел.: 89619048139, 61-16-07.

 » 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.

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

Ремонт квартир
 » Ремонт квартир (кафельная плит-

ка). Недорого. Тел.: 89228708404.

 » Все виды сварочных работ. Уста-
новка замков, дверей. Помощь при 
утере ключей. Установка заборов. 
Тел.: 61-02-01, 89619188868.

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

 » Ремонт квартир (кафель, обои, 
штукатурка, ламинат, установка 
дверей, откосы, наливные 
полы). Ремонты под ключ. 
Тел.: 89096079555.

 » Все услуги плотника, внутренняя 
обшивка балконов, врезка замков, 
мелкий ремонт мебели, навес гар-
дин, шкафов. Настил линолеума, 
ковролина и многое другое. Недо-
рого. Тел.: 89225391351.

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

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

 » Отделка откосов: оконные, двер-
ные, наружные. Установка межком-
натных дверей, отделка балконов. 
Работа с панелями, плинтусами, 
электричеством. Недорого. 
Тел.: 89033648688, 66-96-88.

 » Мастер на час. Все виды мелкого 
ремонта: сантехника, электрика, 
сварка, ремонт и сборка мебели, 
навес гардин и шкафов, ремонт и 
установка дверей. Настил линоле-
ума. Тел.: 89058956967.

 » Мастер на дом: сантехника, 
сборка мебели, розетки, навес 
люстр, гардин, шкафов, плинтуса 
и т.д. Тел.: 89068352738, 
89096026516.

 » 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 под ключ. 
Отделочные работы любой 
сложности. Качество. Гарантия. 
Тел.: 89058181715.

 » 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.

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

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

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

 » ООО «Водяной-М» быстро и 
качественно заменит водопро-
вод, канализацию и отопление на 
любые виды труб. Установка счет-
чиков, сантехприборов, радиа-
торов. Гарантия. Кредит. Дого-
вор с УКХ. Тел.: 61-97-63, 61-47-36, 
89058469763.

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

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

 » ООО «Уралстройсервис» электро-
газосварочные работы. Установка 
радиаторов, водяных и тепловых 
счетчиков. Помощь в оформлении. 
Замена водопровода, канализации, 
отопления на любые виды труб. 
Договор с УКХ. Гарантия. 
Тел.: 69-02-24, 69-06-16, 
89096004456.

Ремонт мебели

 » Реставрация, перетяжка мягкой 
мебели. Мелкий ремонт. Ремонт 
угловой мебели. Пенсионерам – 
скидка. Рассрочка. Тел.: 69-07-22, 
61-77-89, 89058452708, 89878984424.

Ремонт крыши
 » Мягкая кровля и ремонт крыш 

гаражей. Большой опыт работы. 
Качественно и недорого. Пен-
сионерам скидки. Тел.: 66-90-54, 
89198569120, 89033648054.

 » Ремонт кровли любой сложности 
(гаражи, здания и т. п.), работа с 
организациями. Гарантия качества, 
большой опыт работы, доступные 
цены. Тел.: 89058172889.

 » Кровельные работы. Широкий 
выбор материла. Договор. Гаран-
тия. Качество. Пенсионерам 
скидка – 5%. Тел.: 61-23-24.

 » Ремонт мягкой кровли. Гарантия. 
Качество. Доступные цены. 
Тел.: 89225427894, 64-04-17.

 » Ремонт кровли гаражей. 
Тел.: 89068451198.

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.
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Реклама

Магазин «Автомир» 
Тел.: 69-00-48, 66-86-89

ОКНА, ЖАЛЮЗИ, 
КОНДИЦИОНЕРЫ, ЕВРОБАЛКОНЫ

Окно в ЕвропуРеклама

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

КОНДИЦИОНЕРЫ
ПРОДАЖА. МОНТАЖ. ТО и др.

ООО «Айс-Климат» 
77-52-07, 

8-932-855-52-07Р
ек

ла
м

а

Уважаемые избиратели!
25 июля с 16 до 18 часов в приемной депутата 

Законодательного собрания Оренбургской области 
(ул. Советская, д.48) Евгения Маслова 

прием граждан 
по вопросу подготовки общеобразовательных школ 

и дошкольных учреждений города к новому учебному году 
проведет начальник управления образования 

муниципального образования город Новотроицк  

Татьяна Петровна Карева. 
Предварительная запись ведется до 23 июля по телефону: 67-12-44.

61-97-37
РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ГАРАНТИЯ.  

Р
ек

ла
м

а

61-66-71 
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

И МОРОЗИЛЬНИКОВ.
Торгового холодильного оборудования. 

Заправка и ремонт сплит-систем.
Изготовление и замена 

уплотнителей холодильников.

Реклама

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

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

кл
ам

а

Реклама

          Перетяжка 
мягкой мебели. 

 Мелкий ремонт. 
 Тел.: 66-81-59.

«Мебельный цех»
Качественная перетяжка мягкой 

мебели. На рынке 15 лет. 
Тел.: 65-48-02, 
89033970802.Реклама

Уважаемые 
работники 

Уральской Стали!
Теперь у ящиков обратной связи 

«Твой голос», установленных 
в подразделениях нашего 

предприятия, появился 
электронный адрес: 

tg@uralsteel.com

Р

Ваша реклама —              
точно в цель!
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«МЕТАЛЛУРГ»
Ждем вас по адресу: ул. Горького, 34, каб. №27.
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Памятники
от простых 

до эксклюзивных

Доступные цены. 
Скидки до 30%.

Рассрочка. Инвалидам и 
пенсионерам скидка 5% 

«МОНУМЕНТ»
Центральный рынок 

(справа от «Строймастера»)

Тел.: 89058180217Р
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 %. 
Наш адрес: ул. Мира, 

18, тел.: 67-51-70. 
Время работы: с 10 до 19 часов, 

суббота-воскресенье — 
с 10 до 15 часов.

Реклама

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

Тел.: 89198454116.

Р
ек

ла
м

а

ООО «УКХ» Агентство ритуальных услуг
Организация и проведение похорон.

 Имеется прощальный зал.
Телефоны: 65-30-90 (Андрей), 61-23-36, 67-76-45.

Реклама

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Личная пасека 
Башкирский мед 

Три вида меда!
Урожай 2018 года!

Перга, пыльца, прополис, воск.
С 10 до 19 часов (без обеда)

ждем вас по новому адресу: 
ул. Советская, 63-б, 
магазин «Березка».

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

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

Пенсионерам – скидки!

ОРЕНБУРГ
По адресу. Больницы. Посылки.

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

Ре
кл

ам
а

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

НОВОТРОИЦК – ОРЕНБУРГ.
СОЛЬ-ИЛЕЦК, аэропорт

 (г. Оренбург).
Отправление ежедневно. Доставка 

посылок, документов. 
Тел.: 89228335477, 89096100132.

Р
ек

ла
м

а

В Оренбург
от адреса до адреса. 

Выезд в 5 часов.

Тел.: 89619109761.
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 утра. 
С адреса до адреса. 

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

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

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%.

Реклама. Лицензия №1735 от 22 июня 2015 г. 

АО «Уральская Сталь» требуются 
рабочие по профессии:

– токарь; 
– токарь-расточник; 
– фрезеровщик; 
– оператор станков с ЧПУ; 
– помощник машиниста тепловоза; 
– машинист крана;
– машинист бульдозера.

Прием резюме производится по адресу:
Новотроицк, ул. Заводская, 1, здание АТК, каб. №100.
Время приема: с 9 до 12 часов ежедневно, 
кроме субботы и воскресенья.
При себе иметь паспорт, трудовую книжку (копию), 
диплом об образовании, удостоверение по профессии.

Уважаемые работники 
Общества!
До 15 ноября 2018 года проводится заявочная 
кампания в программу повышения образовательного 
уровня работников АО «Уральская Сталь». 

Действие программы распространяется на ра-
ботников Общества, как впервые поступивших, так 
и уже обучающихся в вузах на коммерческой основе.
Участникам программы два раза в год по итогам 
каждого семестра выплачивается компенсация в 
размере 50 процентов от фактической стоимости 
обучения.

По всем имеющимся вопросам просим обращаться 
в отдел подбора, оценки и развития персонала (АТК, 
кабинет 405В) или по телефону: 66-64-99. 

Продолжение. 
Начало на стр. 5

СРОЧНЫЙ ВЫКУП 
автомобилей ВАЗ, иномарок. 

РАСЧЕТ СРАЗУ! 

Тел.: 89058999038.Реклама

Куплю любые
АВТО

в любом состоянии, 
с любыми проблемами. 
Тел.: 89058133020. Реклама

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 риел-
торов. Деятельность компании 
застрахована. Тел.: 680-690, 
611-820, 610-458, 611-605, 
http://novotroisknedvigimost.ru.

 » Ипотека, кредит. Решу все 
вопросы! Тел.: 89058988783.

Грузоперевозки
 » Недорогие грузоперевозки: по го-

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

 » ГРУЗОТАКСИ NEXT! Опытные груз-
чики (от 150 руб.). Городские и меж-
дугородние перевозки, попутный 
груз. При заказе – звонок бесплат-
ный. «Валдай» (6 м, 5 т, 30 куб. м). 
Тел.: 61-78-22, 89058467822.

 » Грузоперевозки («ГАЗель»), груз-
чики. Тел.: 89058138388.

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

 » Грузоперевозки: переезды а/м 
«Исузу Эльф» (мебельный фур-
гон, 21 куб. м), а/м «ГАЗель»-фур-
гон. Опытные и аккуратные груз-
чики. Город/межгород. Работаем 
без выходных. Тел.: 61-58-05, 
89058456805, 89228598191.

 » Грузотакси №1. Любое авто от «пи-
рожка» до КамАЗа от 200 руб./час. 
Услуги грузчика от 200 руб./час. 
Тел.: 89878430075, 89228100980, 
61-06-86, 89058130686.

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

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

 » КамАЗ (13 т). Доставка песка, 
щебня, шлака, чернозема, горной 
пыли. Вывоз мусора и др. 
Тел.: 89228915453.

 » Услуги крана-манипулятора. Дос-
тавка в больших мешках (1 тонна) 
песка (любого), горной пыли, земли, 
навоза, щебня, керамзита и т.д. 
Покупка черного металла (дорого). 
Утилизация вашего авто. 
Тел.: 89058922360.

 » КамАЗ (от 1 до 13 т). Поставим 
песок, щебень, шлак, землю, 
глину, грунт и многое другое. 
Тел.: 61-77-88, 89058467788.

 » Доставка от 5 мешков до 15 т (песок 
любой, шлак, щебень, горная пыль, 
чернозем, перегной и т.д.) 
и др. услуги. А/м ЗИЛ и КамАЗ. 
Тел.: 61-18-40, 89058131840, 
89198456741.

 » ЗИЛ-самосвал (6 т). Доставка 
(от 1 т) шлака, песка, горной пыли, 
навоза, щебня. Вывоз мусора. 
Тел.: 89033610875.

 » Доставка навоза, перегноя, чер-
нозема, песка, щебня, шлака, ПГС 
(ЗИЛ, 7 т). Возможна доставка 
в мешках. Услуги экскава-
тора-погрузчика. Тел.: 66-85-99, 
89058827161.

 » А/м ЗИЛ (до 7 т). Доставка песка, 
шлака, щебня, горной пыли, земли, 
навоза, глины. Вывоз мусора. Пен-
сионерам скидки. Тел.: 65-38-83, 
89033994883.

 » Грузоперевозки. Привезу ПГС, 
песок (любой), шлак, щебень, гор-
ную пыль, землю, навоз, глину и 
другое. Услуги а/м ЗИЛ (6 т), КамАЗ 
(13 т). Тел.: 89058136166.

 » А/м ЗИЛ (6 т, трехсторонняя раз-
грузка). Доставка песка, щебня, 
шлака, горной пыли, земли, пере-
гноя. Вывоз строительного мусора. 
Тел.: 65-34-43, 89033994443.

 » Услуги экскаватора, экскаватора-
гидромолота, КамАЗа-самосвала. 
Доставка сыпучих грузов (песка, 
чернозема, глины). 
Тел.: 89096064004.

Разное
 » Профессиональное уничтожение 

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

ПРОДАЮ

Недвижимость
 » 2-к. кв. (раздельные ходы, пла-

стиковые окна, цена 530 тыс. руб.). 
Тел.: 89033651797.

 » 2-к. кв. (ул. Библиотечная, 2-а, 
4/5, балкон застеклен, 44,4 кв. м). 
Тел.: 89228342187.

 » 2-к. кв. (ул. Уральская, 19, 1/5, 
«трамвайчик», частично с мебелью, 
цена 700 тыс. руб., торг). 
Тел.: 89619410992, 89871968004.

 » 2-к. кв. (ул. Орская, 8). Собственник. 
Тел.: 89228189225, 67-20-13.

 » 2-к. кв. (ул. Зеленая, 37, 4/5, 44,4 кв. 
м). Тел.: 89058827802.

 » 3-к. кв. в связи с отъездом (ул. Га-
гарина, 5, 5/5, 63 кв. м). Недорого. 
Тел.: 89050211085.

 » 3-к. кв. ст. типа (ул. Мира, 2/3, 
частично с новой мебелью, высота 
3 м, евроремонт, цена 1 млн 600 тыс. 
руб.). Тел.: 89877986401.

 » Срочно 4-к. кв. (ул. Юных ленинцев, 
18, 1 этаж, 60 кв. м., угловая, с/у 
совмещен, цена 950 тыс. руб., торг). 
Собственник. Тел.: 89643205302, 
89633464378.

Дома
 » Дом в деревне (52 кв. м., с удоб-

ствами, имеются газ, надворные 
постройки, земельный участок 
14 соток, недорого, торг, возможен 
обмен). Тел.: 89325435112.

 » Кирпичный дом (район мечети, 
80 кв. м, имеются коммуника-
ции, цена 1 млн 850 тыс. руб.). 
Зерно-дробилку (цена 5 тыс. 
руб.), машинку швейную «Чайка» 
(цена 2,5 тыс. руб.). Тел.: 62-61-60, 
89878739904.

 » Земельный участок (ул. Севасто-
польская, 4, 8 соток, имеются пло-
дово-ягодные насаждения, баня 
с верандой и мансардой 6 х 6, 
кирпичный хозблок 6х5, гараж 
6,5х4, вода для полива круглосу-
точно, цена 700 тыс. руб.). 
Тел.: 89033610229, 66-02-29. 

Авто
 » А/м «Лада Калина» (2017 г. в.). 
Тел.: 89619071198, 67-96-31.

СДАЮ

ТРЕБУЕТСЯ

КУПЛЮ

Недвижимость
 » Квартиру (можно 1 этаж). 
Тел.: 66-37-97.

 » 1- или 2-к. кв. (недорого). 
Тел.: 89058475019.

 » 2-к. кв. в хорошем состоянии (ул. Со-
ветская, дома №83, 85, пр. Комсо-
мольский, 4). Тел.: 89033970425.

Разное
 » Платы, радиодетали (любые), кон-

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

 » Стиральные машины и микровол-
новые печи. ДОРОГО. Тел.: 61-16-07, 
89619048139.

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

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

 » 1-к. кв. Тел.: 64-06-72, 89058922959.

 » Удаленная работа (заработок 
от 15 тыс. руб.). Тел.: 89220159612.

Разное
 » Топливо от 50 л, из Казахстана. 

Стоимость за 1 л: «АИ-92» – 36 руб., 
дизельное топливо – 38 руб. 
Тел.: 89058138388.

 » Стол обеденный-трансформер (в 
собранном виде как журнальный, 
тяжелый, цвет светлый, дешевле, 
чем в магазине), телевизор (очень 
дешево). Тел.: 89058105786.

 » Пианино «Ноктюрн» (цвет корич-
невый). Подростковый велосипед. 
Тел.: 89033970118.

 » Компьютер с монитором 
(б/у, в хорошем состоянии). 
Тел.: 89878659612.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Вентиляция в подарок. 

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

Тел.: 89228401995.Реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
Более 200 видов.

Тел.: 88005500370, 66-33-48, 
47-12-13.

Гарантии, договор, скидки. 
Изготовление 1-2 дня. 

Ремонт потолков. 
Наш сайт: potol-ok56.ruР

ек
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м
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ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ НОВЫЙ ПОДХОД

Не ешь 
меня!

Профессор наук о здо-
ровье университета 
Бригама Янга Сти-
вен Хоукс сбросил 
более 20 кг, опира-

ясь на принципы интуитивного 
питания. С тех пор популярность 
такого подхода набирает обо-
роты по всему миру. Предлагаем 
вашему вниманию основные 
правила и преимущества сис-
темы, которая позволяет при-
вести вес в норму, слушая лишь 
сигналы собственного тела.

Откажитесь 
от всех диет

По мнению знаменитых спе-
циалистов по лечебному пита-
нию и авторов книги по интуи-
тивному питанию Ивлин Трибол 
и Элис Реш, необходимо понять, 
что все диеты неэффективны и 
по-настоящему поверить, что в 
мире не существует диет, кото-
рые подойдут именно вам. Суть в 
том, чтобы отказаться от любого 
внешнего контроля за питанием. 
Остается только внутренний – 
ваше собственное чувство голода.

Слушайте свое 
чувство голода

Согласно этому принципу 
есть нужно начинать уже при 
едва уловимых сигналах голода. 
Не стоит дожидаться, когда чув-
ство голода станет чрезмерным, 
ведь именно длительное голо-
дание чаще всего и приводит к 
перееданию. Важно установить 
«спокойные, дружеские отноше-
ния» с едой и приучить себя ее 
использовать лишь для утоления 
голода.

Слушайте свое 
чувство сытости

Важно услышать свой орга-
низм во время еды и оста-
новиться в нужный момент. 
Чувство сытости должно быть 
комфортным для вас, желудок 
не должен быть полным. Чтобы 
точно услышать этот сигнал, 
можно попробовать останавли-
ваться в процессе. Прекратить 
есть стоит также и в том случае, 
когда в тарелке еще осталась еда, 
даже если вы в гостях и даже 
если оставшуюся пищу придется 
выбросить.

Перестаньте 
контролировать 
свое меню

Перестаньте ругать себя за 
съеденную конфету или поощ-
рять за то, что уложились в 
нужное количество калорий. 
Забудьте все диетические уста-
новки в отношении пищи вроде 
«низкокалорийная», «вредная», 
«полезная» и другие. Нужно 
понять, что еда не враг, она 
приносит энергию и насыщает. 
Из всех критериев выбора 
блюда оставьте лишь один – есть 
то, что хочется именно в этот 
момент. И каждый раз выби-
райте еду, опираясь именно на 
этот критерий.

Подружитесь с едой

Не бойтесь еды и не считайте 
ее врагом стройного тела. Раз-
решите себе есть все, что вам 
хочется. Запретный плод всегда 
сладок. Если вы себе долгое 
время в чем-то отказываете, то 
со временем отказ превращается 
в неконтролируемую тягу. В 
результате срыв неизбежен, как 
и переедание, когда вы набрасы-
ваетесь на тот самый запрещен-
ный продукт.

Наслаждайтесь 
вкусной едой

Важно научиться получать 
радость от вкусных блюд и про-
дуктов. Замечайте красивую 
подачу, оформление и вид еды. 
Научитесь сознательно наслаж-
даться ароматом и вкусом каж-
дого кусочка. Когда вы едите то, 
что вам нравится, удовольствие 
от еды многократно возрастает. 
Чувство сытости в таком случае 
приходит быстрее.

Не заедайте стрессы

Многие обладатели лиш-
него веса, надеясь избавиться 
от ежедневных расстройств, 
«радуют» себя вкусняшками. 
Однако переедание не решит ни 
одну из имеющихся трудностей. 
Не решайте свои эмоциональ-
ные проблемы с помощью еды. 
Найдите другие способы под-
нять настроение или поощрить 
себя. Прогулка в парке, просмотр 
кинокомедии – все, что может 
принести вам радость и отвлечь 
от неудачи.

Примите свое тело

Для людей, мечтающих изба-
виться от лишнего веса, это, 
возможно, самый непростой 
пункт. Ведь изо дня в день мы 
находимся под действием потока 

информации, который гово-
рит нам о стандартах фигуры. 
Важно научиться говорить о 
своем теле без критики и нена-
висти к себе, принимать его 
таким, какое оно есть сейчас, 
уважать его. Невозможно отка-
заться от диет, если вы чрез-
мерно недовольны своим телом. 
Искренне полюбите его, и вам 
самим захочется ухаживать за 
ним и совершенствовать его.

Выберите физическую 
активность по душе

В подходе к интуитивному 
питанию важно перестать вос-
принимать физические упражне-
ния как способ борьбы с лишним 
весом. Прежде всего, активность 
заряжает энергией и хорошим 
настроением, а не сжигает жир. 
Поэтому выбирайте то занятие, 
которое не будет вам в тягость: 
танцы, уборка в доме, пешая или 
велопрогулка по парку. Не нужно 
ходить в тренажерный зал, если 
вы занимаетесь там через силу,  
а тем более ругать себя за про-
пущенную тренировку. Принуж-
дение всегда вызывает нена-
висть и отторжение. Движение 
должно приносить удовольствие, 
только в таком случае оно будет 
эффективным.

Уважайте свое 
здоровье

Суть этого правила в элемен-
тарной заботе о своем организме. 
Не нужно придерживаться 
какой-то идеальной диеты для 
того, чтобы быть здоровым. 
Значение имеет лишь то, что вы 
едите продолжительное время. 
Выбирайте те продукты, кото-
рые принесут пользу телу и 
будут в радость вашим вкусовым 
рецепторам, благо выбор сейчас 
очень разнообразен.

AdMe.ru

Совет ветеранов СБ и О от всей 
души поздравляет с юбилеем 
Т.В. Верюжскую, О.Г. Воробьеву, 
П.Л. Исламгулова, В.А. Фильча-
гину, а также всех именинников 
июля. Желает доброго здоровья, 
долгих лет и благополучия.

***
Весь коллектив ЦЛМ от всей души 
поздравляет своего руководителя 
Андрея Константиновича Старкова 
с юбилеем! Желает ему крепкого 
здоровья, хорошего настроения 
и всего самого наилучшего.

***
Администрация и профком ПКЦ 
сердечно поздравляют с юбилеем 
А.И. Горшкову, В.Т. Богатову, 
М.Ф. Гончарову, а также всех име-
нинников июля.

Желаем счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил,

Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил.

Интуитивное питание: 
желудок подскажет
Методика интуи тивного питания не похожа ни на одну из диет. 
Она определяет ограничения в питании как неэффективные 
и наносящие вред здоровью способы похудения.

ЖЕНЩИНАМ НА ЗАМЕТКУ

Главными ориентирами ста-
новятся непосредственный 
характер макияжа, возраст 

женщины и ее предпочтения. 
Каждому виду косметики харак-
терны определенные преимуще-
ства, но для достижения наи-
лучшего эффекта специалисты 
рекомендуют комбинировать 
оба средства в одном макияже.

Благодаря помаде губы при-
обретают необходимое увлаж-
нение, надежно защищаются 
от вредного УФ-излучения, а 
сам макияж получается более 

стойким. Кроме того, изобилие 
оттенков и текстур позволяют 
создать идеальный штрих к 
любому типу макияжа. В свою 
очередь блеск для губ придает 
губам визуальную пышность 
и соблазнительность.  Помада 
идеально покроет губы, если 
вы станете наносить ее посред-
ством кисти или подушечкой 
пальца. Добавленный в центре 
накрашенных губ прозрачный 
блеск при этом сделает губки 
пышнее и объемнее. Перед тем 
как накрасить губы актуальной 

уже несколько сезонов матовой 
помадой, необходимо обяза-
тельно заранее тонко покрыть 
губы бальзамом.

При выборе конкретного 
оттенка стоит ориентироваться 
не только на собственный вкус 
и модные тенденции, но также 
учитывать особенности своей 
внешности. Для блондинок с 
волосами холодного оттенка 
предпочтительнее использовать 
теплую гамму. Красной помадой 
уместнее пользоваться при свет-
лой или же выраженно смуглой 

коже, тогда как на желтоватом 
лице она выглядит невыиг-
рышно, придавая коже болезнен-
ный вид.

Вы сможете легко повысить 
стойкость макияжа губ, если вос-
пользуетесь контурным каранда-
шом, идентичным цвету помады. 
Так вы сможете «ограничить» 
помаду, не давая ей растечься. 
Чтобы придать губам свежесть и 
привлекательность, мягко расту-
шуйте линии контура в центре, 
а кончики рта вообще оставьте 
непрокрашенными.

Губ твоих накрашенных малина
Прежде чем приступать к макияжу губ, необходимо определить: каким средством вы воспользуетесь – 
помадой или же блеском.

В число продуктов, кото-
рые диетологи назвали 
вредными для здоровья 

на любых застольях, вошел 
майонез. Главный диетолог 
департамента здравоохране-
ния Москвы Антонина Староду-
бова рассказала, что меню на 
торжество лучше продумывать 
заранее. К примеру, исполь-
зовать в салатах не колбасу, а 
отварное мясо, увеличить долю 
овощей, сократить количество 
майонеза. Последним заправ-
ляют оливье, сельдь под шубой, 
другие салаты, добавляют при 
запекании курицы.

– На самом деле, если го-
ворить строго, нет вредных 
или полезных продуктов, все 
дело в их количестве. Чтобы 
уменьшить калорийность, луч-
ше заменить майонез легким 
йогуртом или приготовить 
заправку для салата самосто-
ятельно, – отмечает Антонина 
Стародубова. – Каждая хозяйка 
может сделать стол красивым, 
вкусным и полезным для здо-
ровья. При этом порции должны 
быть небольшими. Сложите 
ладони вместе «лодочкой», как 
будто хотите зачерпнуть воды. 
Вот примерно тот объем, кото-
рый вы можете съесть за один 
прием пищи без последствий 
для организма.

Копчености, жирные салаты, 
жареное, запеченное мясо, 
бутерброды с красной икрой, 
торты – вместе с алкоголем вся 
эта пища дает большую нагруз-
ку на желудок, печень, сердеч-
но-сосудистую систему. Врачи 
рассказали, как снизить риск. 
Во-первых, готовить блюда 
самостоятельно: вместо кон-
фет и пирожных можно взбить 
легкий сметанный, фруктовый 
мусс на десерт, вместо кол-
басной нарезки – приготовить 
домашний мясной рулет или 
карбонад. 

 – Не стоит готовить блюда 
в большем количестве, чем это 
необходимо. Ни в коем слу-
чае нельзя доедать салаты, 
которые неделю хранятся в 
холодильнике, – подчеркнула 
Антонина Стародубова.

РИА56

Эксперты призывают ми-
нимизировать на столе ко-
личество жирной, слишком 
соленой и сладкой пищи.
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Можно долго смотреть на воду, 
на огонь и на то, как мужчина 
сидит с носком в руках перед кучей 
чистых носков и ищет ему пару.

***
– Самую трудную работу я всегда 

делаю с утра.
– Это какую же?
– Встаю с кровати!

***
Климат в России предназначен, 

прежде всего, для уничтожения 
неприятеля.

***
Хорошо нам, мужикам: дерево 

само растет, сына жена рожает, дом 
строят таджики…

***
Как найти настоящую женщину?
1. Разгоните коня.
2. Подожгите избу.
3. Ждите.

***
Одному знакомому электрику в 

прошлый день рождения стукнуло 
220…

***
Налоговая полиция всегда при-

ходит на выручку.
***

Девушка звонит в салон красоты:
– Извините, а фотоэпиляция – это 

как?
– В фотошопе...

***

Годовщину диеты она отметила 
в узком кругу хулахупа.

***
– Счастливые люди не хамят 

в очередях, не ругаются в общест-
венном транспорте и не сплетни-
чают о коллегах!

– Потому что счастливые люди не 
стоят в очередях, не ездят в обще-
ственном транспорте и не имеют 
коллег!

***
До утреннего кофе – ноль про-

центов энергии. После чашечки 
кофе – ноль процентов энергии 
плюс тахикардия.

***
– Здравствуйте. Я хотел бы при-

обрести годовой абонемент.
– Фитнес этажом выше. Это 

чебуречная.
– Я знаю.

***
– В жизни каждого из нас насту-

пает момент, когда мы начинаем 
ненавидеть классическую музыку...

– Опять в банк оператору дозво-
ниться пытаешься?

***
Преподаватель детского кружка 

лепки, втихую подменив пластилин 
тестом и фаршем, открыл магазин 
крафтовых пельменей.

***

Проехала в автобусе не заплатив. 
Я зайка!

***
Обычно понедельник начина-

ется с минуты ворчания.
***

Если женщина тебя простила, 
значит ей что-то от тебя нужно.

***
Деньги в кармане – еще не кры-

лья, но походку меняют.

ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ УЛЫБНИСЬ

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

Гороскоп c 23 по 29 июля

Овен
21 марта — 20 апреля

Телец
21 апреля — 20 мая

Близнецы
21 мая — 21 июня

Рак
22 июня — 22 июля

Лев
23 июля — 23 августа

Дева
24 августа — 22 сентября

Весы
23 сентября — 23 октября

Скорпион
24 октября — 22 ноября

Стрелец
23 ноября — 21 декабря

Козерог
22 декабря — 20 января

Водолей
21 января — 19 февраля

Рыбы
20 февраля — 20 марта

Неделя подходит для отдыха. Лучше всего уйти в отпуск 
или хотя бы снизить нагрузку и темп работы. Вам будет свой-
ственна особая прямолинейность, но постарайтесь все-таки 
не поссориться с друзьями и коллегами. Обострится чувство 
юмора. Если не будете излишне принципиальны, то во всех 
сражениях с оппонентами одержите победу. Поездка на дачу 
или в лес за грибами позволит отвлечься и увидеть сложив-
шуюся ситуацию со стороны.

Может возникнуть лишь одна проблема – стремление 
объять необъятное. Практически в любой сфере вас ждут 
перемены в сторону увеличения. Расширится круг общения, 
возникнут новые обязанности и долги. Возможно, появится 
причина, которая позовет в дорогу. Не исключено, что в пят-
ницу придется потратить время и деньги, чтобы помочь дру-
зьям. В воскресенье старайтесь сохранять благоразумие 
и спокойствие во время семейных разногласий.

Вы будете особенно милы и изысканны. Вам захочется 
больше красоты, искусства, музыки и меньше прозы жизни. 
Соразмеряйте свои силы и возможности и свои амбиции 
и планы по покорению новых вершин в карьере, творче-
стве или в бизнесе. В среду наконец-то сможете решить 
несколько самых разных дел одним махом. В пятницу 
ваша настойчивость принесет положительные сдвиги. 
Ожидайте прибыль и успех.

Не переоценивайте своей значимости, чтобы не нарушить 
баланс с окружающим миром. Особенно велика опасность 
испортить отношения с коллегами. Если найдется возмож-
ность отправиться в путешествие, ее непременно надо 
использовать – оно окажется приятным и увлекательным. 
В личной жизни проявите всю свою дипломатичность. 
Будьте внимательны, заботливы, научитесь слушать.

Наивысшую ценность на этой неделе приобретут беско-
рыстность и чистота помыслов. Вам практически ничего 
не удастся сделать для себя, однако действия альтруисти-
ческого характера будут иметь ошеломляющий успех. Во 
вторник следует как можно меньше попадаться на глаза 
начальству, вам же не нужны новые задания и дополнитель-
ная нагрузка. Суббота – подходящий день для наведения 
порядка, как в делах, так и в мыслях.

Вы сейчас можете оказаться перед выбором, по какой 
дороге пойти, но какой бы путь не выбрали, он приведет вас 
к намеченной цели, только, возможно, не быстро. В поне-
дельник и вторник обрушится лавина разнообразных дел 
и забот. В четверг ждет конструктивный разговор с началь-
ством, вас услышат и оценят по достоинству. Выходные 
желательно провести в кругу близких людей. Поделитесь 
с ними своими тревогами, прислушайтесь к их советам.

Вы притягиваете к себе внимание, часто восторженные 
взгляды. Однако от этого можно быстро устать. В четверг 
можете открыть для себя что-то новое и выгодное в де-
ловом партнерстве, получить помощь и освобождение 
от прошлых долгов, как финансовых, так и кармических. 
Гоните прочь от себя неуверенность и сомнение, так как 
наступило ваше время, когда можете многое успеть 
реализовать и воплотить в жизнь.

Если поверите в себя и собственные возможности, вам 
удастся осуществить свои желания и мечты. Время хаотич-
ности и неразберихи подошло к концу, ему на смену при-
ходит ситуация, позволяющая навести порядок в мыслях, 
делах и поступках. Профессиональное общение и контакты 
окажутся очень полезными. Вас ожидают радостные собы-
тия и приятные новости.

Ради достижения цели придется пожертвовать свободным 
временем и своими планами. Но вас должно поддержать то 
обстоятельство, что все, что вы делаете, может обернуться 
благом. В среду стоит взять ответственность на себя, будет 
масса возможностей блеснуть талантами. В пятницу лучше 
вести дела честно и открыто: только таким образом сможете 
избежать проблем. В воскресенье, если близкие люди будут 
ссориться, сохраняйте нейтралитет.

Все события этой недели будут проходить довольно мягко 
и неспешно. Вам же важно плыть по течению и не искать для 
себя дополнительной нагрузки. Во вторник лучше заняться 
повседневными делами, в четверг не стоит принимать ско-
ропалительных решений, прежде необходимо все тща-
тельно продумать. Общение с друзьями и единомышленни-
ками порадует новыми идеями и неплохими перспективами 
в выходные.

Желательно соизмерять свои желания с возможностями 
и не обещать того, чего не сможете сделать. Эти дни могут 
принести много проблем и недоразумений тем, кто не скло-
нен думать о последствиях своих действий. Постарайтесь 
сосредоточиться на самом главном. Наступает новый этап 
вашего духовного развития. Не исключено романтическое 
знакомство.

Возможны нестандартные ситуации, справиться вы с ними 
сможете благодаря находчивости и решительности. Вероя-
тен успех в творческой и научной деятельности. Старай-
тесь исполнять свои должностные обязанности на совесть. 
Споры и разбирательства в семье не принесут результа-
тов. В конце недели к вашим словам может прислушаться 
начальство, но лишь в том случае, если они будут корректно 
сформулированы. Выходные посвятите дому и детям, но 
выделите достаточно времени для отдыха.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный 11 июля
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На обед – без кошелька: с августа
столовые комбината ждут перемены
С 1 августа в столовых Уральской Стали начнутся перемены. Работники получат 
дотацию на питание и электронную карту, на которую она будет перечисляться. 
А организацией питания займется крупнейшая в России компания-аутсорсер.

В
се работники Ураль-
ской Стали получат
электронные карты,
на которые ежесу-
точно будет начис-

ляться дотация на питание в
размере 35 рублей. О том,
зачем нужны карты питания, и
кто теперь будет готовить ме-
таллургам Уральской Стали,
рассказали директор по соци-
альным вопросам предприя-
тия Раиса Земцова и управля-
ющая группой объектов ООО
«ОМС-Питание металлургов»
Вита Ведерникова.

– Раиса Александровна,
цех питания теперь не отно-
сится к Уральской Стали.
Почему это произошло?

– Организация питания на
нашем предприятии сегодня
нуждается в новых подходах,
соответствующих требовани-
ям времени. Многие успешные
крупные предприятия и ком-
пании России выбрали для
себя аутсорсинг, поскольку
именно этот путь позволяет
вывести профильные функции
на новый уровень. Для нас аут-
сорсинг – это, прежде всего,
современный формат предо-
ставления услуг, улучшение
качества обслуживания, пита-
ния, поэтому мы и пригласили
для работы в Новотроицк
опытного оператора. От этого
должны выиграть и предприя-
тия питания, как бизнес-еди-
ницы, и посетители столовых.

– Вита Викторовна, кто
теперь занимается органи-
зацией питания?

– «ОМС – Питание метал-
лургов» – крупнейшая в Рос-
сии компания, специализиру-
ющаяся на аутсорсинге вспо-
могательных и непрофильных
функций. Они уже 21 год на
рынке услуг, работают в сот-
нях городов страны и зареко-
мендовали себя как настоящие
профессионалы. С 2008 года
компания ОМС оказывает
услуги питания на предприя-
тиях крупнейших металлурги-
ческих компаний. На сего-
дняшний день компания
предоставляет питание более
чем для 100 тысяч человек

ежедневно, в том числе уча-
щихся школьных и дошколь-
ных образовательных учре-
ждений по всей стране.

С переходом на аутсорсинг
в столовых планируется улуч-
шение оформления зон пита-
ния, приобретение современ-
ного оборудования: парокон-
вектоматы облегчат труд
наших поваров, а значит, у них
будет больше времени на
творчество и создание новых
вкусных блюд. Мы планируем
установку нового холодильно-
го оборудования, кондиционе-
ров, водонагревателей на раз-
даче, микроволновок и кон-
трольных весов в залах.

– Раиса Александровна,
выдача электронных карт
питания работникам – это
тоже часть реформирования
цеха питания?

– Это, скорее, следствие,
ведь если мы взяли курс на
улучшение качества предо-
ставления услуг питания
нашим работникам, то долж-
ны в полной мере этому соот-
ветствовать. Электронные
карты питания – новые техно-
логии, которые сделают жизнь
металлургов проще и ком-
фортнее как минимум, потому
что не надо будет постоянно
носить с собой талоны на
спецпитание, деньги. По сути,
карта – это электронный ключ
к информации о льготах и га-
рантиях держателя, она иден-
тифицирует работника в учет-
ных системах АСОП и кассо-
вых терминалах столовых и
буфетов. Совсем скоро карту
получит каждый работник
Уральской Стали. Активиро-
вать ее можно будет с первого
августа.

– Карта питания – это за-
мена талонов спецпитания?

– Нет. Ее использование
предполагает более широкий
спектр социальных услуг. К
примеру, с 1 августа оплату

обычного питания в столовых
и буфетах комбината. Карта
дает возможность оплатить
питание в том случае, если со-
трудник забыл банковскую
карту или деньги дома. Или на
банковской карте недостаточ-
но средств. Позже эти сред-
ства, в пределах установлен-
ного лимита, будут удержаны
из заработной платы.

Размеры ежесуточного и
ежемесячного лимитов

устанавливаются приказом по
комбинату и составляют 200 и
1870 рублей соответственно.
Эти цифры рассчитаны исходя
из среднего чека в наших сто-
ловых. Для того чтобы полу-
чить право воспользоваться
данной опцией карты, необхо-
димо обратиться с заявлением
на имя руководителя ООО
«МКС». На электронную карту
каждому работнику Уральской
Стали будет начисляться дота-
ция на питание в размере 35
рублей в сутки. Эти деньги
нельзя будет копить, неис-
пользованные средства будут
«сгорать».

– А наличного расчета
больше не будет?

– Возможность оплаты пи-
тания наличными средствами
и банковскими картами пол-
ностью сохраняется. А оплата
питания в счет заработной
платы – дело сугубо добро-
вольное. Однако надо пони-
мать, что воспользоваться до-
тацией можно будет только

при условии обяза-
тельного предъяв-
лении на кассе
карты питания (для
идентификации).
Также обращаю
внимание, что ис-
пользовать карту
можно будет не
только в цеховых
столовых, но и во
всех буфетах на

Уральской Стали.
– Какие возможности

даст работникам электрон-
ная карта?

– На этапе адаптации, за-
вершение которого планиру-
ется в этом году, карта заме-
нит бумажные талоны, выда-
ваемые сегодня на получение
молока, кефира и пектиносо-
держащих соков. Карта будет
содержать всю информацию о
спецпитании, которое

положено сотруднику. Важно
отметить, что наши металлур-
ги, которых по итогам оценки
условий труда необходимо
обеспечить на производстве
данными продуктами, будут
получать их только по элек-
тронной карте.

– Изменится ли порядок
получения спецпитания?

– Да. Сначала работник
сможет получить молоко,
кефир и пектиносодержащий
сок максимум за три прошед-
ших смены сразу. Например,
если сотрудник трудился в
ночь или в субботу и воскресе-
нье, когда некоторые столовые
не работают, он сможет взять
молоко, кефир и сок за эти
смены в своей столовой в ра-
бочий день.

Если раньше можно было
копить бумажные талоны на
спецпитание в течение месяца
и потом получать все за один
раз, то теперь это невозможно.
После окончания периода
адаптации карт питание
нужно будет получать день в
день. По законодательству ра-
ботнику, занятому на рабочем
месте с наличием вредных
производственных факторов,
уровень которых превышает
нормативы, положено упо-
требление молока, кефира или
пектиносодержащего сока
каждый раз, заступая на
смену, то есть день в день. По-
этому изменение порядка вы-
дачи спецпитания продикто-
вано, прежде всего, заботой о
здоровье работников с целью
профилактики заболеваний.

– Как этот переход отра-
зится на коллективе, работе
столовых и питании сотруд-
ников Уральской Стали?

– Самое для нас важное, что
при переводе в другую органи-
зацию коллектив цеха питания
мы сохранили. Все социаль-
ные выплаты и льготы

сохранены. В столовых же
будет единое меню и единые
цены на все блюда и товары в
соответствии с технико-техно-
логическими и калькуляцион-
ными картами. В меню, как и
всегда, будут холодные блюда
и салаты, супы, горячее и ши-
рочайший ассортимент вы-
печки. Ежедневно в рабочих
столовых Уральской Стали пи-
тается около четырех тысяч
человек. Очень надеюсь, что
наши металлурги заметят из-
менения к лучшему!

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
– Электронную карту нужно

прикладывать к считывающе-
му устройству (кардридеру) в
столовой/буфете. Кардридер
находится у кассира.

– Карта закреплена персо-
нально за каждым сотрудни-
ком Общества и содержит ин-
формацию о льготах, полагаю-
щихся этому сотруднику.

– Категорически запрещает-
ся передавать карту питания
другим работникам или тре-
тьим лицам. В случае утери
или для замены карты необхо-
димо обратиться с заявлением
в ООО «МКС».

– При увольнении (прекра-
щении трудовых отношений)
работник обязан сдать карту
питания в ООО «МКС».

– При возникновении во-
просов о положенности спец-
питания нужно обратиться к
специалисту по охране труда
своего подразделения.

– В случае возникновения
технического сбоя при работе
карты следует сообщить об
этом специалисту ООО «Джи
Эс Эй Групп» Евгению Иванову
(тел: 8-922-868-19-12; e-mail:
e.ivanov@uralsteel.com) или
Владиславу Чайке по телефо-
ну: 66-24-03.

Кира Столбова
фото Ольги Смолягиной

Любимые блюда металлургов останутся не только такими же вкусными, но и станут более разнообразными

Ежесуточно на карту
каждого работника
Уральской Стали
будет начисляться
дотация на питание.



МЕТАЛЛУРГ10 | СТАРТ СЕЗОНА
№51 (7095) | Среда, 18 июля 2018 года

№51 (7095) | Среда, 18 июля 2018 года

МЕТАЛЛУРГ
Учредитель и издатель: ООО «МЕДИАЦЕНТР», 309516, Белгородская обл., г. Старый Оскол, мкр. Ольминского, д. 12, оф. 201. Адрес редакции: 462353, г. Новотроицк, ул. Горького, 34. 
Главный редактор: А.В. Бондаренко, тел.: 66-71-88, e-mail: a.bondarenko@uralsteel.com; отдел промышленности, тел.: 66-71-86; отдел культуры и спорта: тел.: 66-71-84; 
отдел социальный: тел.: 66-71-83. Фотокорреспондент: тел.: 66-71-87. Отдел рекламы и объявлений, тел.: 66-29-52. Служба доставки: тел.: 66-41-49. Телепрограмма «Накануне»:  
тел.: 66-24-55. Время подписания в печать по графику: 17 июля 2018 года, фактическое: 17 июля 2018 года. Газета отпечатана в ООО «ОблПресс», г. Орск, ул. Жуковского, 15. Заказ №51. 
Объем 3 п.л. Тираж: 16100 экз. Газета зарегистрирована 19.09.2016 г. управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Оренбургской области. Регистрационный номер ПИ №ТУ56–00669. Редакция не всегда разделяет точку зрения авторов публикаций. Рукописи и письма не рецензируются 
и не возвращаются. Распространяется по подписке. Цена свободная. За содержание рекламных материалов и частных объявлений редакция ответственности не несет.

+12

Список клубов, с кото-
рыми металлурги 
будут бороться за 
победу в урало-при-
волжской зоне Вто-

рого дивизиона первенства 
России, претерпел изменения. 
Командой-однодневкой оказа-
лась «Анжи Юниор» из Зеле-
нодольска. Кировское «Дина-
мо» кануло в лету еще раньше. 
Не увидим мы теперь и «Орен-
бург-2», «Крылья Советов-2». 
Их основные команды вышли в 
РФПЛ, и теперь дублеры должны 
сопровождать основную 
команду, чтобы играть против 
сверстников из других «молоде-
жек» Премьер-лиги.

Вместо них появились нович-
ки: пермская «Звезда» и «Уфа-2». 
Новоявленная «Звезда» родилась 
на свет как замена «Амкару», 
который ровно месяц назад, 
18 июня этого года, прекратил 

свое существование. Главная 
команда Башкортостана создала 
футбольную вертикаль, где под 
основным составом «Уфы» (клуба 
РФПЛ) создана не только «моло-
дежка», но и клуб Второго диви-
зиона. Смогут ли новички дать 
бой старожилам нашей лиги, 
узнаем совсем скоро.

Чаще всего сезон начинался 
не с календарных игр первен-
ства, а с матчей Кубка России. В 
этом сезоне наоборот. «НОСТА» 
начнет участие в Кубке страны 
30 июля со стадии 1/128 финала. 
Соперником новотройчан ста-
нет «Челябинск», причем матч 
состоится, вопреки правилам, 
на поле более сильного сопер-
ника – челябинцев, заняв-
ших второе место в первен-
стве-2017/2018 (ностовцы, 
напомним, были восьмыми). 
Победитель этой пары седь-
мого августа в 1/64 финала 

встретится с победителем пары 
«Волга» (Ульяновск) – «Химик-
Август» (Вурнары, Чувашская 
республика).

Так как команд в зоне «Урал-
Приволжье» набирается всего 
11, по окончании второго круга 
начнется третий (хотя офи-
циально в отдельный круг он 
в календаре не выделен). Он 
начнется с 23-го тура (11 мая, 
суббота). Команда, занявшая 
первое место, встретится с 
командой, финишировавшей 
пятой. Вторая в рейтинге – 
с четвертой, третья – с шестой, 
седьмая – с одиннадцатой, вось-
мая – с десятой. И так – пять 
туров. Завершится первенство 
страны в урало-приволжской 
зоне Второго дивизиона четвер-
того июня.

Александр Проскуровский
Фото Дениса Ильбактина

МЯЧ НА ЦЕНТР

Встречай большой футбол, Новотроицк!
20 июля «НОСТА» после краткого межсезонья вновь выйдет на поле.

Календарь игр «НОСТЫ» в первенстве России по футболу среди клубов ПФЛ 
(Второй дивизион, зона «Урал-Приволжье») в сезоне 2018/2019

Вырежи и заполни

Примечание: красным шрифтом выделены даты домашних матчей 

ПЕРВЫЙ КРУГ ВТОРОЙ КРУГ

«НОСТА» – «КамАЗ» (Набережные Челны) «НОСТА» – «Зенит-Ижевск» (Ижевск)
1-й тур        20 июля 2018 года (пятница) 12-й тур       6 октября (суббота)
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:

:

:
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:

:

:

:

:

:

:

:

«Зенит-Ижевск» (Ижевск) – «НОСТА» «Уфа-2» (Уфа) – «НОСТА»
2-й тур        26 июля (четверг) 13-й тур      10 октября (среда)

«НОСТА» – «Уфа-2» (Уфа) «НОСТА»  – «Нефтехимик» (Нижнекамск)
3-й тур       3 августа (пятница) 14-й тур      15 октября (понедельник)

«Нефтехимик» (Нижнекамск) – «НОСТА» «Лада-Тольятти» (Тольятти) – «НОСТА»
4-й тур       11 августа (суббота) 16-й тур      28 октября (воскресенье)

«НОСТА» – «Лада-Тольятти» (Тольятти) «НОСТА» – «Челябинск» (Челябинск)
6-й тур       26 августа (воскресенье) 17-й тур      4 ноября (воскресенье)

«Челябинск» (Челябинск) – «НОСТА» «Волга» (Ульяновск) – «НОСТА»
7-й тур       2 сентября (воскресенье) 18-й тур      9 апреля 2019 года (вторник)

«НОСТА» – «Волга» (Ульяновск) «НОСТА» – «Сызрань 2003» (Сызрань) 
8-й тур       9 сентября (воскресенье) 19-й тур      14 апреля (воскресенье)

«Сызрань 2003» (Сызрань) – «НОСТА» «Урал-2» (Екатеринбург) – «НОСТА»
9-й тур       16 сентября (воскресенье) 20-й тур      21 апреля (воскресенье)

«НОСТА» – «Урал-2» (Екатеринбург) 

«Звезда» (Пермь) – «НОСТА»

«НОСТА» – «Звезда» (Пермь)

«КамАЗ» (Набережные Челны) – «НОСТА»

10-й тур       23 сентября (воскресенье)

11 тур      30 сентября (воскресенье)

21-й тур      28 апреля (воскресенье)

22-й тур      5 мая (воскресенье)
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КОММУНАЛКА

Граница тепла
Вопрос о температуре в угловых квартирах горожан, поднятый
некоторое время назад Общественным советом по вопросам
ЖКХ при главе города, получил новое развитие.

В
статье «Разница
температур: сторо-
ны не могут прийти
к общему мнению»,
которая вышла в

№37 от 26 мая этого года, мы в
очередной раз подняли тему
отопления многоквартирных
домов в части признания Но-
вотроицка территорией с тем-
пературой «самой холодной
пятидневки» в -31°С. До этого
мы писали о том, что админи-
страция города, ГЖИ и проку-
ратура признали правоту Об-
щественного совета по делам
ЖКХ при главе города, кото-
рый долгие годы упорно рату-
ет за то, что зимой в кварти-
рах температура не должна
опускаться ниже +20°С в обыч-
ных +22°С в угловых комнатах,
а не +18°С и +20°С, как счита-
ют новотроицкие коммуналь-
щики.

Весной этого года после
жалоб жителей города в госу-
дарственную жилищную ин-
спекцию по поводу холодных
квартир специалисты ГЖИ
смогли у мирового судьи от-
стоять право обратившихся на
получение своевременной и
качественной услуги по отоп-
лению. Судья обязал обслужи-
вающие организации устра-
нить недочеты в их работе. Но
коммунальщикам в вышестоя-
щей судебной инстанции уда-
лось вернуть все на место,
устраивающее только их: вос-
пользовавшись расхождением
в документах, они убедили
судью, что Новотроицк не от-
носится к городам с макси-
мально холодной пятиднев-
кой. И первый суд и второй ру-
ководствовались в принятии
своих решений одними и теми
же правовыми нормативными
актами: постановлением пра-
вительства России «О предо-
ставлении коммунальных
услуг собственникам и пользо-
вателям помещений в много-
квартирных домах и жилых
домов», «Территориальными
строительными нормами
Оренбургской области» (ТСН
23-358-2004) и «Строительны-
ми нормами и правилами РФ»
(строительная климатология,

СНиП 23-01-99). Каждый раз
суть норм права судьями трак-
товалась по-разному. Воисти-
ну говорили наши предки:
«Закон, что дышло, куда по-
вернул, туда и вышло».

Мы задали вопрос руковод-
ству ГЖИ Оренбуржья, готовы
ли они в дальнейшем в судеб-
ных инстанциях отстаивать
интересы новотройчан.

– В настоящее время госу-
дарственной жилищной ин-
спекцией по Оренбургской об-
ласти принято решение об об-
жаловании решения Ново-

троицкого городского суда в
порядке, предусмотренном
Административным кодексом
России, – ответил нам заме-
ститель начальника инспек-
ции Николай Колесников.

Это решение инспекторы
приняли после получения ими
внятного толкования трех за-
конодательных «китов», на ко-
торых основываются отноше-
ния жителей МКД и ресурсо-
снабжающих, обслуживающих
коммунальных предприятий.
Разъяснил суть применения
«Строительных норм и правил
РФ» директор «Главной геофи-
зической обсерватории им.
А.И. Воейкова» Росгидромета
Владимир Катцов.

– При установлении норма-
тивной температуры в жилых
помещениях с учетом в СНиП
23-01-99 следует учитывать
следующее обстоятельство, –
пишет Владимир Михайлович.
– В указанном документе для
расчета нормативных характе-
ристик по большинству стан-
ций использован период на-
блюдений по 1980 год. Для от-
дельных станций используется
период по 2010 год (отмечены
в данном СНиП звездочкой).
Станции Кувандык и Соро-
чинск не отмечены звездоч-
кой, то есть по ним данные не

актуализированы, а станция
Оренбург, отмеченная звез-
дочкой, расположена слишком
далеко от Новотроицка. В
связи с этим температуру наи-
более холодной пятидневки в
Новотроицке следует прини-
мать равной -31°С (-30,5°С с
округлением в большую сторо-
ну), согласно расчетам ФГБУ
«ГГО» по данным до 2016 года
для метеостанции Орск, рас-
положенной в 15 километрах
от Новотроицка.

Черным по белому Феде-
ральная служба по гидроме-
теорологии признала Ново-
троицк холодным городом,
жители которого вправе тре-
бовать от коммунальщиков
положенные им +20°С, +22°С
градуса в квартирах или пере-
расчет платежей за отопление,
если воздух в комнатах с ок-
тября по апрель еле теплый.
После разъяснений все стано-
вится на свои места, но в мно-
голетнем споре за градусы по-
ставит точку только очередной
суд, истцом в котором обяза-
лась выступить Госжилинспек-
ция. А мы продолжим внима-
тельно следить за процессом и
своевременно информировать
читателей нашей газеты.

Игорь Сосновский
Фото Резеды Яубасаровой

Если бы теплотрассы города содержались коммунальщиками в должном порядке, вполне вероятно, что тепла
ТЭЦ хватало бы на обогрев с запасом. И спорить о двух градусах не пришлось бы

Борьбу за тепло должны
выиграть горожане
Судейские тяжбы сравнимы
с шахматной партией, где
каждая сторона поочередно
делает свой ход. Срубили
фигуру общественники и
ГЖИ на первом суде, сдела-
ли УКХ и РЭСам шах, а сле-
дующим ходом коммуналь-
щики откатили их атаку об-
ратно. Но, по счастью, это
миттельшпиль – середина,
основная часть шахматной

партии, за которой мы при-
стально наблюдаем. Ни одна
из сторон не готова при-
знаться побежденной, пото-
му что на кону у коммуналь-
щиков финансовые интере-
сы и, возможно, потеря зна-
чительной части прибыли, а
у рядовых новотройчан уют,
тепло в квартирах и здоро-
вье их детей, мерзнущих в
недотопленных спальнях.

ВЕСТНИК ЖКХ

Пенсионерам
расширят льготы
на капремонт
Льготы по уплате за капремонт
распространят на семьи, состоящие из
неработающих граждан старше 70 лет.

Н о есть оговорка: если эта категория лиц про-
живает совместно с инвалидами I и II групп,
то с первого января 2019 года региональные

власти могут предоставлять им компенсации расхо-
дов на оплату взноса на капитальный ремонт. В на-
стоящее время компенсации получают только оди-
ноко проживающие неработающие пенсионеры
старше 70 лет. Однако зачастую в составе таких
семей есть инвалиды I или II группы, и они не могут
воспользоваться предоставленной по закону «О со-
циальной защите инвалидов» льготой на оплату
ЖКХ, им приходится выбирать одну из двух.
Законопроект устраняет подобную коллизию.

ИгИгорь Поперечныйорь Поперечный

В России упростят
оплату услуг ЖКХ
Поставщики услуг могут указывать
в своих платежных документах
уникальные идентификаторы, что
упрощает процесс оплаты услуг ЖКХ.

Р егионами-лидерами по количеству размещен-
ных фактов оплат с использованием ЕЛС яв-
ляется Оренбургская область – 1,3 млн. Также

в списке передовиков Красноярский край, Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра АО, Рязан-
ская область, Алтайский край. В ГИС ЖКХ потреби-
телям присвоено более 154 миллионов лицевых
счетов. В рамках одного Единого лицевого счета у
гражданина в его личном кабинете в ГИС ЖКХ со-
храняются все начисления различных поставщиков
услуг – управляющих компаний, ресурсоснабжаю-
щих организаций, регоператоров капремонта и т.д.

zhkh.suzhkh.su

Охрана развалин
стоит миллионы
В Оренбурге решено выделить
из резервного фонда на охрану
аварийных МКД 2 032 900 рублей.

В Оренбурге весной 2018 года отмечено
несколько случаев пожаров в уже расселен-
ных аварийных домах. Ранее в городской ад-

министрации признались в существующей пробле-
ме надзора за аварийными расселенными домами.
Притом, что здания закрывают на замки, но опу-
стевшие дома искушают хулиганов и бомжей. Они
ломают окна и двери, чтобы проникнуть внутрь за-
брошенных зданий. На региональном уровне об-
суждалась проблема охраны аварийных домов, ко-
торые являются памятниками культуры. Министер-
ство культуры области в апреле заявило, что 29 та-
ких домов, расположенных в историческом ядре
Оренбурга, взяты под постоянную охрану сотрудни-
ками частного охранного предприятия.

minkultminkult.orb.orb.ru.ru
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НАПОСЛЕДОК

Для лучших людей страны
Теплому и позитивному настроению замечательного шоу на стадионе «Металлург»
не смог помешать даже кратковременный проливной дождь.

Праздник начался с поздравления Евгения Маслова Со спецэффектами на шоу всё было в порядке! Концерт открыла новотройчанка Валентина Шмагина

Звездой праздничного концерта стала самая яркая финалистка шоу «Голос» Наргиз

П
режде чем на сцену
вышли артисты, но-
вотройчан – а их
пришло на празд-
ник несколько

тысяч! – тепло поздравили с
Днем металлурга генеральный
директор УК «Металлоинвест»
Андрей Варичев, управляющий
директор Уральской Стали Ев-
гений Маслов и глава города
Дмитрий Буфетов. Ведущий на-
помнил, что семь передовиков
комбината удостоены звания
«Почетный металлург», всего
же в честь профессионального
праздника награждены сотни
работников Уральской Стали.

Честь открыть праздничный
концерт предоставили нашей
землячке – Валентине Шмаги-
ной, призеру международных и
Дельфийских игр, чей голос
объявлен национальный досто-
янием России. Кстати, песня
новотройчанки носит говоря-
щее название «Моя любовь –
моя Россия».

Валентину на сцене сменяет
ее полная противоположность
по музыкальной стилистике:
финалистка шоу «Голос» Наргиз
Закирова.

– Дорогие мои, я поздравляю
вас с Днем металлурга! – обра-
тилась Наргиз к новотройча-
нам, заполнившим стадион. –
Для меня большая гордость, что
среди всех, кто сегодня сияет на
звездном небосклоне, вы пред-

почли именно меня. Для меня
это большая ценность, большое
счастье. Спасибо вам большое
за то, что что вы у меня есть.

Сорок минут со сцены лился
металл на английском и рус-
ском языках – Наргиз со свои-
ми музыкантами раскалила ста-
дион добела. Новотройчане в
живом исполнении услышали
все самые популярные компо-
зиции певицы. Зрители тепло
встречали каждую новую
песню, свистом и топотом от-
кликаясь на быстрые компози-
ции и устраивая световое шоу с
помощью сотовых телефонов
во время исполнения лириче-
ских. Особенно душевной эта
поддержка тысячами огоньков
получилась во время исполне-
ния двух самых известных ком-
позиций Наргиз – «Вдвоем» и
«Ты – моя нежность». Зрители
подпевали звездной гостье,
взявшись за руки. Многие пары
танцевали под эти проникно-
венные песни. Певица и зрите-
ли настолько прониклись друг
другом, что под занавес вы-
ступления Наргиз вознаградила
новотройчан не предусмотрен-
ным заранее кавером «Still
loving you» группы «Скорпионз»
– песни, с помощью которой
Наргиз развернула звездное
жюри на слепых прослушива-
ниях «Голоса», а главное –
мгновенно запомнилась и по-
любилась миллионам зрителей

постсоветского пространства.
Интересно, что Наргиз про-

демонстрировала и способно-
сти предсказательницы. Едва
началось выступление певицы,
как над стадионом забарабанил
дождь. Это ненадолго, сказала
знаменитая гостья, уверив, что
никакие капризы погоды не
охладят теплую и праздничную
атмосферу праздника. И оказа-
лась права.

Концертную эстафету у Нар-
гиз приняли четыре очарова-
тельных девушки из Самары –
барабанное шоу «Loud Street
Girls». Как только они ни стуча-
ли палочками: и об свой бара-
бан, и об инструмент соседки, и
палочкой по палочке – круто!

Завершила праздничный
концерт кавер-группа из Челя-
бинска «Headline». Приставка
«кавер» означает, что коллектив
поет не оригинальные компо-
зиции, а хорошо всем знакомые
шлягеры других исполнителей,
разумеется, добавляя в них
свои краски. Допустим, непри-
вычно было слышать очень бру-
тальную композицию «Мой
адрес сегодня такой» группы
«Ленинград» в исполнении
хрупкой блондинки.

Ярким финальным аккордом
праздника стал фейерверк.

Александр Проскуровский,
Галия Карменова

Фото Резеды Яубасаровой

Самарские барабанщицы играют и танцуют одновременно Челябинские музыканты исполнили хиты и 90-х («Угонщицу» Аллегровой), и 2000-х («Районы, кварталы» Ромы Зверева), и новинки
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