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С любовью о городе, 
крае и музее
Накануне 71‑й годовщины Новотроицка увидела свет книга 
«О городе, о крае, о музее…», написанная директором 
музейно‑выставочного комплекса Ириной Фурсовой.

Презентацию своей 
книги Ирина Алек-
сеевна наверняка 
запомнит надолго. 
И потому, что книга 

первая. И потому, что вышла 
в особый для новотроицкого 
музея год — год полувекового 
юбилея. Но главное, потому 
что книга стала итогом много-
летней исследовательско-просве-
тительской деятельности Ирины 
Фурсовой.

Автора пришли поздравить 
в музей коллеги, ученики, род-
ные и друзья, слово взяли член 
Союза писателей России Ана-

толий Тепляшин, председатель 
городской организации Союза 
журналистов России Антонина 
Овсянникова, член Союза рос-
сийских писателей Юрий Лиф-
шиц, настоятель Петропавлов-
ского собора протоиерей Сергий 
(Кваша) и другие.

Вместе они дали глубокую 
рецензию новой книге. Она 
представляет собой уникаль-
ное для Новотроицка изда-
ние — настоящую летопись род-
ного края, его культуры, всех 
сторон нашей жизни. Книга 
написана с любовью к родному 
городу, Оренбургскому краю, 

к милой сердцу сторонке. Изда-
ние послужит прекрасным посо-
бием по малой родине, из кото-
рого даже знатоки краеведения 
почерпнут много нового и полез-
ного: о днях былых и сегодняш-
них, о живущих здесь людях 
труда и искусства, обо всем, 
что составляет нашу гордость 
и память. Книга ценна своей 
достоверностью, написана про-
стым, живым, доходчивым 
языком.

Член-корреспондент Россий-
ской Академии наук, вице-пре-
зидент Русского географического 
общества Александр Чибилёв 

во вступительной статье написал: 
«Дорогие читатели! Вы держите 
в руках книгу Ирины Фурсовой — 
краеведа, пытливого исследо-
вателя родного края, организа-
тора музейного дела. Благодаря 
ее усилиям вот уже многие годы 
новотроицкий музейный ком-
плекс объединяет неравнодуш-
ных, инициативных, талантли-
вых, патриотически настроенных 
сподвижников, имеющих гра-
жданскую позицию, желаю-
щих сделать жизнь города лучше, 
интереснее, разнообразнее».

НаШеЙ иСТории СТроКи
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Директорат города — 
за общий субботник
На апрельском заседании 
Совета директоров города было 
предложено немало интересных 
и актуальных акций.

Дни здоровья 
в Новотроицке
Металлоинвест присоединился 
к Всемирному дню здоровья. 
В этом году он посвящен борьбе 
с сахарным диабетом.

Медпомощь станет 
доступнее
Юрий Шапилов рассказал 
о новшествах объединенной 
медицинской системы города 
и о плюсах нововведений.

Зона автоматизации (заполненные Данные в одном месте автоматически заполняются в нужных местах)
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По Оренбуржью 
проедут 
маммографы

В отдаленных районах области с 4 апреля нача‑
ли работу передвижные маммографы. Каждая 
бригада посещает 2‑3 отдаленных села в день, 

осуществляя до 50 обследований в каждом из них.
В 2015 году на передвижных установках обсле‑

довались более 7000 женщин. По мнению губерна‑
тора Оренбургской области Юрия Берга, маммогра‑
фические установки должны использоваться более 
активно. Во время рабочей поездки по медучре‑
ждениям востока области глава региона отметил, 
что эти передвижные комплексы должны работать.

В Оренбуржье стационарные маммографические 
установки имеются в 42 районах региона. Первая 
передвижная станция диагностики была закуплена 
в 2006 году по программе модернизации здравоох‑
ранения, еще две — в 2013 году на средства област‑
ного бюджета. Эти комплексы обслуживают отда‑
ленные сельские территории, производя до двухсот 
диагностических процедур в сутки каждая.

«Новые имена» 
споют в Сочи

Хор «Новые имена» Оренбургской областной го‑
сударственной филармонии представит регион 
на IX Всемирных хоровых играх, которые впер‑

вые в истории пройдут в России. Хоровые игры — 
международный музыкальный фестиваль, который 
проводится раз в два года на разных континентах. 
Идея таких игр вызвана олимпийским идеалом 
соединения в мирном и честном конкурсе поющих 
людей и народов.

Хоровые коллективы будут участвовать в конкур‑
сах, а их руководители — посетят мастер‑классы. 
Участников ждут две состязательные програм‑
мы: для профессионалов — «Конкурс чемпионов», 
для любителей — «Открытый конкурс». В Сочи ожи‑
дается приезд рекордного количества участников — 
около 40 тысяч человек из 85 стран.
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Итоги конкурса:
Уральской Стали
есть кем гордиться!
Михаил Зорков достойно
защитил честь комбината
на конкурсе профмастерства.

10
Капитальный
ремонт: как уйти
от «общего котла»
Многоквартирный дом
открыл свой специальный
счет для капремонта.

12
Веревочный
аттракцион —
даешь экстрим!
Предприниматель Сергей
Денисов организовал в парке
веревочный городок.

ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

Мамы, папы и... коляски,
внимание, на старт!
В городском парке состоялась конкурсная программа,
посвященная Дню семьи, любви и верности. Начался праздник
с торжественного вручения медалей «За любовь и верность».

Праздник семьи впервые прошел в городском парке с веселыми конкурсами и состязаниями

М
едали получили
Анатолий Ива-
нович и Мария
Павловна Бату-
тины, семейный

стаж которых 60 лет. С ними
были отмечены и супруги Мо-
мзиковы и Ровнейко, чей се-
мейный союз длится 45 лет.

«Парад колясок» стал про-
должением программы — де-
сять молодых семей предста-
вили на суд жюри с фантазией
оформленные детские коляс-
ки. Дизайн был довольно

разнообразный. Здесь можно
было увидеть и цветик-семи-
цветик, и кораблик, и корзину
с цветами, самолет и даже на-
циональную юрту. Но победи-
телем «парада» стала семья Го-
ловиных, превратившая коляс-
ку своей двойни в настоящие
королевские покои.

Одновременно с парадом
колясок за звание «Самый луч-
ший папа» соревновались и
главы семейств. Вместе со сво-
ими детьми они готовили
фруктовую нарезку, мастерили

оригами, угадывали мелодии.
Победителем был признан Ни-
колай Жиган, который и полу-
чил главный приз.

В это же время в парке был
организован еще один конкурс
— мальчишки и девчонки, де-
ловито стоя у мольбертов, ри-
совали своих мам, пап и всех
тех, кого они считают своей
семьей. Здесь победительни-
цей стала Полина Шмелева.
Все маленькие художники
были поощрены красками и
сертификатами на бесплатное

посещение аттракционов
в нашем городском парке.

Завершился праздник шоу
«Сумасшедшая лаборатория».
Каждый зритель в этот вечер
получил воздушные шары и
магнитики «Счастья вашей
семье» от городского комитета
по делам молодежи. Памятные
подарки вручили не только по-
бедителям, но и всем участни-
кам программы, которые те-
перь весь год будут хранить
теплоту этого праздника.

Анастасия Давыдова

НОВОСТИ

Обладатель золотой
медали —
хор «Новые имена»

Ю ные артисты детского хора областной фи-
лармонии «Новые имена» стали обладате-
лями золотой медали конкурса чемпио-

нов Всемирных хоровых игр. Коллектив заработал
наивысшее количество баллов, опередив несколько
десятков соперников из разных стран мира.

В составе международного жюри были признан-
ные мэтры мировой дирижерско-хоровой школы.
В Сочи на Всемирные хоровые игры съехались 283
коллектива из 36 стран. Для концертов организато-
рам вокального марафона пришлось задействовать
все возможные площадки. Из-за большого количе-
ства участников конкурс разделили на два этапа.
Хористы соревновались в 29 номинациях. Всего в
первой части Всемирных хоровых игр было разыг-
рано 55 комплектов золотых, 46 серебряных и че-
тыре бронзовые медали. По итогам первой части в
медальном зачете лидирует Россия.

Сабантуй
в Абдулино
собрал друзей

В Оренбуржье отметили татарский националь-
ный праздник Сабантуй. В Абдулино съеха-
лись делегации из разных районов области.

Гостями праздника стали вице-губернатор — заме-
ститель председателя правительства области по со-
циальной политике Павел Самсонов, первый заме-
ститель министра сельского хозяйства, пищевой и
перерабатывающей промышленности области Гри-
горий Захаров, депутаты Законодательного собра-
ния области, представители Ютазинского района
Республики Татарстан. На Сабантуе состоялось на-
граждение лучших тружеников сельского хозяйства
и активистов татарского движения.

240
сотрудников комбината отмечены
почетными грамотами Уральской
Стали в преддверии Дня металлурга.
Из них грамоты получат 30 ветеранов
предприятия и два работника пер-
вичной профсоюзной организации
Уральской Стали.
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Агломератчиков среди 
соревнующихся 
в Старом Осколе 
не будет, возможно, 
пока. Но на Ураль-

ской Стали сильнейшего в этой 
профессии определяют ежегодно.

На этот раз звание «Луч-
ший по профессии» в агломера-
ционном производстве нашего 
комбината собрались оспорить 
девять человек. На практиче-
ском этапе первенство из сорев-
нования переросло в конкурс 
взаимопомощи.

Теоретический этап позво-
лил четверым участникам сде-
лать хороший победный задел. 
Андрей Валявин, Александр 
Працкевич, Владимир Пинчук 
и Юрий Люсов сумели правильно 
ответить на девять вопросов 
из десяти, набрав по 27 баллов 
из 30 возможных. Но в профес-
сии агломератчика, как показали 
дальнейшие испытания, любой 
гандикап может растаять в счи-
танные минуты.

Ключ на старт!

Пол вибрирует почти неощу-
тимо, но ни на секунду не воз-
никает сомнения, что за сте-
ной работает мощный агрегат. 
И не один: четырехпоточная 
линия по спеканию агломерата 
верно и медленно превращает 
коричневатую массу в пышу-
щий жаром пирог. А в комнате 
сменно-встречных собраний объ-
является порядок прохождения 
практического испытания.

Для начала каждый из участ-
ников должен с глазу на глаз объ-
яснить членам комиссии поря-
док запуска агломерационной 
машины после ремонта. В скон-
центрированном виде в этом 
упражнении заключена вся 
сумма знаний об ее устройстве. 
Пятнадцать пунктов, в которых 
умещается все, начиная от разве-
дения костра (да-да, именно с его 
помощью разжигаются струйно-
нишевые горелки) до подачи 
увлажненной массы в зону 
спекания.

Но рассказать — не то же 
самое, что сделать, убедились 
участники. Информация, кото-
рая передается в процессе запу-
ска в руки откуда-то из под-
сознания, упорно не хотела 
облекаться в слова. Комиссия 
пристально следила, скользя 
карандашом по пунктам техно-
логической инструкции, за ходом 
мысли каждого участника. Мало 
кто из конкурсантов сумел пере-
числить их все и в нужной после-
довательности. Так участники 
начали терять первые баллы. 
Учитывая, что всего на практиче-
ском этапе баллов было семьде-
сят, утрата каждого из них была 
достаточно ощутима.

После того как девять участ-
ников по очереди «запустили» 
машину, им пришлось на пра-
ктике доказать свое умение с ней 
обращаться.

Ручное управление

Агломерат — сложная смесь 
из руды, концентрата, кокса, 
воды, извести и других ингреди-
ентов. Испытание на професси-
онализм проводится примерно 
в середине технологической 
цепочки. До — составные части 
измельчаются и смешиваются 
в однородную массу, после — 
превращаются в гранулы, кото-
рые охотно поедает доменная 
печь, а здесь, на участке обжига, 
происходит их спекание.

— Можно сказать, что это одно 
из ключевых преобразований 
сырья. Шихта должна быть нуж-
ной влажности и газопроница-
емости. Учитывая, что процесс 
непрерывен, от работника требу-
ется также постоянно обеспечи-

вать его качество, — объясняет 
сложность задачи старший мас-
тер агломерационного отделения 
Валерий Уваров.

Рассказывая, он не забы-
вает сбить настройки машины: 
закрыть подачу воды, изменить 
скорость хода стальной ленты 
агломашины — участник должен 
начать работу с чистого листа. 
Выведение агрегата на нуж-
ный режим работы, по условиям 
соревнований, не должно зани-
мать больше двадцати минут.

— Каждая машина имеет свой 
характер, возможно, поэтому 
организаторы дали довольно 
много времени на настройку, — 
признается конкурсант Андрей 
Валявин, готовясь первым 
выйти на старт. — На самом деле 
в режиме реального производ-
ства двадцать минут — роскошь 
для агломерационного процесса 
непозволительная.

Первые три минуты он 
без остановки перемещается 
между промежуточным бун-
кером, пультом управления 
и контрольным щитом. Респи-
ратор и защитные очки полно-
стью закрывают лицо, поэтому 
уловить по эмоциям, доволен ли 
он результатом своих усилий, 
не получается. Постепенно коли-
чество подстроечных действий 
уменьшается, и, встряхнув напо-
следок налипшие на загрузочный 
лоток частицы, Андрей снимает 
очки. Лопатой снимает с лотка 
порцию шихты и осторожно сми-
нает ее в кулаке.

— Это довольно точный экс-
пресс-анализ, — поделился он 
чуть позже профессиональным 
секретом. — Смесь должна иметь 
температуру около 55 градусов 
и влажность 6-8 процентов. Если 
она теплая, слипается в комок 
и не оставляет на ладони сле-
дов — порядок, дело сделано.

Несмотря на автоматику 
и датчики, без человека здесь 
не обойтись. Как рассказали 
участники, чтобы добиться нуж-
ного результата, необходимо дер-
жать в голове десяток факторов. 
Равномерность распределения 

шихты на ленте, процент отсева 
и его размеры, скорость хода 
аглоленты, величину разрежения 
под лентой… Каждый из них спо-
собен многое рассказать опыт-
ному специалисту.

Помощь другу

Пока жюри работало с очеред-
ным участником у агломашины, 
уже выполнившие свой номер 
и ожидающие выхода активно 
обменивались впечатлениями. 
Ни грамма зависти — прошед-
шие испытание делились с бра-
тьями по профессии подмечен-
ными особенностями поведения 
машины и членов комиссии.

Апофеозом взаимопомощи 
стал один из участников, с порога 

объявивший найденную им фор-
мулу успеха. Звучала она при-
мерно так: «Скорость аглоленты 
выставляешь на полтора метра 
в минуту, подачу воды в оком-
кователь, закрыв полностью, 
открыть на пол-оборота. Осталь-
ное по месту, но там уже мелочи 
останутся…»

Помогло ли это знание остав-
шимся участникам или им хва-
тило собственного мастерства, 
сказать не беремся, а вот назвать 
имена победителей готовы. 
Руслан Кузахметов, не вошед-
ший в число лидеров на первом 
этапе, сумел в итоговом зачете 
стать третьим (82 очка из 100). 
Обогнав его на два балла Алек-
сандр Працкевич, единственный 
из лидеров теоретического этапа, 
сумел войти в призовую тройку. 
А победу праздновал Олег Дебуля, 
на практике не допустивший 
ни единой ошибки и набравший 
94 балла.

Александр Бондаренко
Фото автора

аглоМераТЧиКи

Спекание как искусство
Конкурс профмастерства Металлоинвеста проходит в эти дни 
на всех предприятиях Компании. Лучшие в своих профессиях 
в июне соберутся в Старом Осколе.

НоВоСТи оТраСли

Индия закрывается, 
Индонезия растет
Рынки стран Юго-Восточной Азии пытают-
ся найти рецепты, которые бы позволили 
поддержать отечественного производителя. 
В ход идет все, от заградительных пошлин 
до государственных программ.

Правительство Индии продлило защити‑
тельные пошлины на некоторые импортные 
стальные товары из Китая на фоне глобально‑

го перенасыщения, в целях защиты отечественной 
промышленности. Действие пошлин рассчитано 
на два года, до марта 2018 года, и с течением времени 
их размер будет снижаться, чтобы стимулировать 
энергоэффективность собственной промышленности. 
К концу срока их размер составит всего 10 процентов. 
Правительство ввело защитные пошлины в сентябре 
прошлого года, а за полгода до этого были установ‑
лены минимальные цены на стальной импорт.

А вот Индонезия планирует вдвое нарастить 
стальные продажи в 2016 году за счет увеличения 
продаж на внутреннем рынке стали — с 14 до 28 
миллионов тонн. Это связано с реализацией инфра‑
структурных проектов, поддержанных правительст‑
вом страны. Несколько дней назад индонезийская 
стальная ассоциация (IISIA) отметила, что Индоне‑
зия в настоящее время стала получать большее ко‑
личество заказов в черной металлургии, значитель‑
ная часть которых касается внутреннего рынка.

MetalTorg

Мечел дал 
новые гарантии 
Газпромбанку
На этот раз они касаются покупки доли в Эль-
гинском угольном проекте компании на об-
щую сумму в 34,3 миллиарда рублей. Завер-
шение сделки намечено на лето этого года.

В соответствии с соглашением Мечел обязует‑
ся продать Газпромбанку не позднее 30 июня 
2016 года 49 процентов долей в ООО «Эльга‑

уголь», компании‑операторе проекта и владельце 
лицензии, 49 процентов долей в компании ООО «Эль‑
га Дорога», на балансе которой находится железно‑
дорожная ветка Улак‑Эльга и 49 процентов в компа‑
нии ООО «Мечел‑Транс Восток», которая является 
транспортным оператором железнодорожной ветки.

Как сообщили в пресс‑службе горно‑металлур‑
гической компании, общая стоимость реализуемых 
долей составляет 34,3 миллиарда рублей.

Средства, получаемые в рамках соглашения, 
будут использованы для погашения задолженности 
Мечела перед Сбербанком и АО «Сбербанк Лизинг». 
Ее погашение остается одним из условий реструкту‑
ризации задолженности Мечела перед крупнейшим 
банком страны. Соглашение также предусматривает 
координацию действий и взаимные гарантии участ‑
ников в рамках реализации проекта. Газпромбанк, 
при желании, может продать обратно опционную 
долю в Эльге Мечелу в течение трех лет по истече‑
нии пяти лет.

Steelland

Fortescue Metals 
ищет крайних
Руководитель австралийской компании 
Fortescue Metals Group Эндрю Форрест счи-
тает, что фактор избытка железной руды все 
еще продолжает работать, несмотря на не-
давнее ралли цен.

Выступая в кулуарах Боаского Азиатского 
Форума Эндрю Форрест отметил, что ошиб‑
ки производителей железной руды связаны 

с тем, что они наводнили рынок поставками исходя 
из того, что тренд всегда будет восходящим. Форрест 
призвал к расследованию в австралийской желе‑
зорудной промышленности, после того, как произ‑
водители с низкой себестоимостью производства 
наводнили рынок, понижая уровень цен (рекордно 
низкий уровень в 37 долларов за тонну был достиг‑
нут в декабре 2015 года — данные Steel Index). Такое 
падение цен привело к «беспричинной потере рабо‑
чих мест», — отметил Форрест.

Metaltorg

Могучее оборудование регулируется едва заметным вращением верньера

Практический этап проходит Андрей Валявин
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Essar Steel Algoma
нашла покупателя
Канадская Essar Steel Algoma
(подразделение индийской Essar Steel)
согласовала условия продажи.

П ереговоры с частной инвестиционной ком-
панией KPS Capital Partners LP шли несколь-
ко месяцев, и в конце июня условия креди-

торов компании были признаны лучшим предложе-
нием среди всех претендентов на актив. Сделка
требует договоренностей о заключении нового тру-
дового договора между предлагаемыми покупате-
лями и профсоюзами Essar Algoma и утверждение
правительства провинции Онтарио. Она также
может столкнуться с противодействием со стороны
других групп кредиторов Essar Steel. Официально
рапортовать об окончательном подписании необ-
ходимых документов стороны намерены в конце
августа текущего года.

Krakatau Steel
надеется на рост
Государственная стальная компания Krakatau Steel
стремится контролировать половину внутреннего
рынка в своем сегменте поставок. Это случится,
если вливание капитала в размере 2,4 триллиона
индонезийских рупи (180 млн долларов) будет
утверждено палатой представителей страны. По
словам президента компании Сукандара Кракатау,
компания использует выделенный капитал для со-
здания инфраструктуры и сокращения затрат. Меж-
дународные цены в настоящее время ниже, чем
внутренние цены Индонезии, и автомобильная
промышленность предпочитает японскую сталь.

Импортная продукция подорвала конкуренто-
способность местного производства, хотя Krakatau
Steel остается лидером в отрасли с долей рынка 39
процентов. Сукандар отметил, что в компании раз-
работаны перспективные планы по установке ново-
го оборудования. Оно позволит увеличить произво-
дительность с 362 тонн на человека в год до 1162
тонн к 2020 году.

Уголь с Чукотки —
не за горами
Угледобывающая компания Tigers Realm Coal Ltd.
из Австралии намерена добыть первую партию
коксующегося угля на Чукотке до конца года. Соот-
ветствующее соглашение подписали губернатор
Чукотки Роман Копин и главный исполнительный
директор компании Tigers Realm Coal Limited
Питер Эндрю Балка на проходившем в Санкт-Пе-
тербурге экономическом форуме.

Власти Чукотки обязались оказывать всесторон-
нюю поддержку проекту, предполагающему выход
на производственные мощности до 10-12 млн тонн
в год. Австралийская компания обязалась профи-
нансировать в 2016-2017 годах строительство пер-
вой очереди предприятия на сумму до 1 млрд руб-
лей. Планируется, что первая партия угля будет до-
быта уже в четвертом квартале текущего года.
Общие запасы энергетических и коксующихся
углей оцениваются более чем в миллиард тонн.

По матПо материалам оериалам отрастраслевых СМИлевых СМИ

МАСТЕР СВОЕГО ДЕЛА

Первый среди лучших
Победителем корпоративного конкурса профмастерства среди
токарей предприятий Металлоинвеста стал представитель
Уральской Стали — токарь механического цеха Михаил Зорков.

П
одобные соревно-
вания для Михаила
Николаевича —
дело не новое, он
не раз принимал

участие в конкурсах профма-
стерства различного уровня. И
защищать честь родного пред-
приятия ему также предстояло
не впервые. В июле 2013 года
токарь участка ремонта метал-
лургического и кранового обо-
рудования Михаил Зорков со-
стязался с сильнейшими пред-
ставителями своей профессии
среди предприятий Компании
в Железногорске.

— Тогда я занял второе
место, — рассказывает наш со-
беседник, — отстал совсем
немного, уступил буквально
десятые балла по теории кол-
леге из Старого Оскола.

За плечами у нашего побе-
дителя почти десяток конкур-
сов профмастерства, прохо-
дивших на нашем предприя-
тии. Последний из них состо-
ялся в мае нынешнего года.

— Победителем внутренне-
го соревнования, проводивше-
гося на комбинате, стал колле-
га, работающий со мной в
одном цехе, — Алексей Коков-
кин, — продолжает Михаил
Николаевич, — я же занял вто-
рое место. Кто из нас победит
в итоге на корпоративном
конкурсе Металлоинвеста, не
знал никто… Да что там побе-
дит, не знали, кто обойдет — я
его или он меня.

Профессию токаря Михаил
Зорков получил еще школьни-
ком, в учебно-производствен-
ном комбинате. Примером для
подражания стал дядя юноши,
работавший токарем на ком-
бинате в ЦРМО-1. Освоив спе-
циальность, молодой человек
пришел на Уральскую Сталь.
Первым местом его работы
(конечно, не случайно) стал
цех ремонта металлургическо-
го оборудования №1.

Спустя полтора года юношу
призвали в армию. И здесь он

не изменил своему призванию
— вызвался работать токарем
на пункте технического осмот-
ра и ремонта автомобилей.

— Приводили в порядок
спецтехнику, вытачивали
необходимые запасные части
на автомобили, — говорит Ми-
хаил Зорков, — так что про-
фессиональные навыки за пол-
тора года не только не были
утеряны, скорее, напротив, на-
брался отличного опыта.
Вал шестерней для редукто-
ров, ролики для машины
непрерывного литья загото-
вок, винты для разливочной
машины и многие другие де-
тали, необходимые для нужд
Уральской Стали, выточены
его руками.

— Мы принимаем участие
во всех ремонтах оборудова-
ния нашего предприятия, —
продолжает Михаил

Николаевич, — работа разно-
образная, и здесь требуется
особый, творческий подход и
умение четко соблюдать уста-
новленные сроки. Ведь для
того чтобы сделать нужную за-
пасную часть, необходимо
представить, где, в каком
месте механизма она будет
установлена.

Чтение чертежей, точность
и скрупулезность в работе,
умение представить ремонти-
руемый агрегат по единствен-
ной детали — всё это необхо-
димо в работе профессиональ-
ного токаря. И то, что этими
качествами наш собеседник
обладает в полной мере, дока-
зано. Доказано его победой в
состязаниях среди лучших
представителей профессии.

— В Старый Оскол мы при-
были рано утром 22 июня. По-
знакомились с будущими

соперниками, немного отдох-
нули и утром следующего дня
приступили к состязаниям, —
вспоминает о своей поездке
Михаил Зорков. — Практиче-
ское задание пришлось на
первый день конкурса. Конеч-
но, определить победителя на
этом этапе мы не могли, но
знали, что находимся в лиде-
рах вместе с участниками с
Михайловского ГОКа, и поэто-
му волнение не стихало. О
том, кто стал лучшим, узнали
только на следующий день,
после прохождения теоретиче-
ской части. Безусловно, я по-
нимаю уровень своей ответ-
ственности после этой, скажу
без лишней скромности,
нелегкой победы и продолжу
совершенствоваться в своей
специальности.

Олеся Юрьева
Фото Вадима Мякшина

Михаил Зорков и дальше намерен совершенствовать свое мастерство

ПОДРОБНО

В
се больше публикаций
на тему судьбы британ-
ской стальной отрасли и

Brexit появляется в последние
дни в европейской прессе. С
1975 года, когда Великобрита-
ния сделала первые шаги по
вхождению в общий рынок, в
основании которого лежало
Европейское угольное и сталь-
ное объединение (European
Coal & Steel Community), ост-
ровная металлургия живет в
условиях перманентного

кризиса, волны которого
имеют протяженность около
двадцати лет.

Сегодня производство
стали де-факто — глобальный
бизнес. Металлургия Велико-
британии, в основном контро-
лируемая иностранными ин-
весторами, не исключение. И
хотя роль Евросоюза сегодня
ограничивается в основном
расследованием случаев
недобросовестной торговли и
регулирования конкуренции, в

случае выхода из союза Вели-
кобритании придется в оди-
ночку бороться с азиатскими
вызовами и кризисом пере-
производства. При том что на-
циональная законодательная
база для таких случаев у стра-
ны фактически отсутствует
или сильно редуцирована.

Сторонники Brexit гово-
рят, что они хотят сохранить
для британской стали доступ к
рынку Евросоюза бестариф-
ным. Но это вряд ли удастся

реализовать на практике,
канцлер Германии Ангела
Меркель уже предупредила,
что те, кто хочет покинуть
клуб, не могут рассчитывать
на сохранение всех преиму-
ществ при отсутствии обязан-
ностей.

Сторонники полностью са-
мостоятельной экономической
политики, наоборот, видят в
выходе из ЕС шанс на возрож-
дение отечественной метал-
лургии. Не отрицая, что «раз-
вод» будет крайне болезнен-
ным и, возможно, долгим, в
обмен они надеются получить
полную автономию в опреде-
лении пошлинной политики.

Steelland

Brexit как новый кризис
Голосование британцев за выход из Евросоюза дополнительно обострил проблему,
на решение которой английская металлургическая отрасль потратила десятилетия.
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В Оренбургской обла-
сти в 2016 году работы 
по капитальному 

ремонту и устройству тонких 
слоев покрытия планируется 
провести на 20 участках авто-
мобильных дорог федерального 
значения протяженностью 
223 км. Также будет отремон-
тировано более 1,15 тысячи 
погонных метров искусствен-
ных сооружений на 38 объек-
тах. На эти цели за счет средств 
федерального бюджета напра-
вят 1,58 млрд рублей.

Активно продолжается 
капитальный ремонт феде-
ральной автомобильной 
дороги общего пользова-
ния А-305 «Оренбург-Илек» 
на участках 99 км-107 км 
и 107 км-115 км.

— К строительно-монтаж-
ным работам на этих участ-
ках приступили в декабре 
2015 года, когда была разра-
ботана рабочая документа-
ция и выполнены мероприятия 
по переустройству коммуни-
каций, — поясняет директор 
филиала ФКУ Упрдор Самара — 
Уфа — Челябинск в Орен-
бурге Антон Заев. — В этом 
году с наступлением благо-
приятных погодных условий 
начато выполнение основных 
видов работ: ведется укладка 
нижнего слоя, проезжая часть 
дороги расширена и доведена 
до нормативного состояния.

Ранее на некоторых участ-
ках трассы в период прохо-
ждения весеннего паводка 
наблюдалось подтопление. 

Для решения проблемы дорож-
ники изменят конфигурацию 
дороги — земляное полотно 
станет выше, существующую 
сеть искусственных сооруже-
ний заменят на трубы большего 
диаметра, что позволит значи-
тельно увеличить их водопро-
пускную способность. Дорож-
ная конструкция будет усилена 
двумя слоями асфальтобетона.

Для осуществления демон-
тажа старых искусственных 
сооружений и сооружения 
новых на этих участках постро-
ены три объездные дороги. 
Кроме этого, будут заменены 
все дорожные знаки и барьер-
ные ограждения.

Все работы планируется 
завершить до конца октя-
бря текущего года. Стоимость 
каждого объекта составляет 
191 млн рублей. На сегодня 
освоено около 40 процентов 
от общего объема, выделенного 
Росавтодором лимита бюджет-
ных обязательств.

Для справки
В оперативном управлении 
ФКУ Упрдор Самара — Уфа — 
Челябинск находится 1777 км 
автомобильных дорог феде‑
рального значения, которые 
проходят по территориям 
трех субъектов Российской 
Федерации: Республик Башкор‑
тостан, Татарстан и Орен‑
бургской области. На терри‑
тории Оренбургской области 
расположены 957 км автомо‑
бильных дорог федерального 
значения.

оБраТНая СВяЗЬ

«Твой голос» 
изменит Компанию

?
ЕСТЬ ВОПРОСЫ? ЗАДАВАЙТЕ!
ВИДЕЛИ НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ОХРАНЫ 
ТРУДА? РАССКАЖИТЕ!
ЗНАЕТЕ, КАК УЛУЧШИТЬ ПРОЦЕСС ПРО-

ИЗВОДСТВА? ПОДЕЛИТЕСЬ!

Уважаемые работники 
Уральской Стали!

В каждом подразделении нашего предпри-
ятия установлены ящики обратной связи 
«Твой голос».

С их помощью вы можете передать руковод‑
ству предприятия и Компании ваши сообще‑
ния об актуальных проблемах, с которыми 

приходится сталкиваться в ежедневной работе, 
задать любые волнующие вопросы, поделиться 
своими предложениями или идеями.

Мы не просим подписывать обращения. 
Но если вы пишете о замеченных нарушениях, 
требующих устранения, пожалуйста, указывайте 
структурное подразделение, о котором говорится 
в сообщении.

Вопросы, требующие персонального рассмо‑
трения, мы просим подписывать. В противном 
случае мы не сможем ответить вам лично или ра‑
зобраться в вопросе совместно с вами.

Ответственный сотрудник управления по кор‑
поративным коммуникациям еженедельно будет 
проводить выемку, обработку и классификацию 
полученных обращений.

Все вопросы будут классифицированы по те‑
мам и направлены руководителю соответствую‑
щего структурного подразделения комбината.

Ответы на вопросы, которые будут значимы 
для многих работников комбината, мы опублику‑
ем в корпоративной газете (рубрика «Есть вопро‑
сы? Задавайте!») или разместим на информаци‑
онных стендах в цехах. В том случае если вопрос 
будет касаться конкретного структурного подра‑
зделения (цеха) — ответ или решение по про‑
блеме будут доведены до сведения работников 
начальником цеха во время проведения рабочих 
собраний.

Ящики «Твой голос» — это возможность задать 
вопрос и донести свои мысли непосредственно 
до руководства предприятия.

Пишите о том, что вас волнует, задавайте во‑
просы, критикуйте, но и предлагайте свои идеи 
и решения. Нам важно ваше мнение!

Дополнительно мы будем обозначать наиболее 
актуальные темы для обсуждения.

Сегодня особое внимание уделяется вопросам 
повышения эффективности производственных 
процессов и снижения издержек.

!СПРАШИВАЙТЕ! 

СОВЕТУЙТЕ! 

ПРЕДЛАГАЙТЕ!

Пожалуйста, помните, ящики «Твой голос» 
не должны использоваться для распространения 
заведомо ложных и порочащих честь и достоин‑
ство работников комбината сведений, а также 
для сведения личных счетов.

В этот же день проф-
союзный комитет 
провел масштабную 
праздничную про-
грамму для метал-

лургов и членов их семей «Лед 
и пламя» с увлекательными 
конкурсами и спортивными 
соревнованиями. Трибуны 
ледовой арены собрали около 
полутора тысяч зрителей, мно-
гие гости программы приняли 
участие и в благотворительной 
акции. Для акции работники 
и ветераны комбината, члены 
профсоюза подготовили творче-
ские работы — домашний hand-
made, выполненный в разноо-
бразной технике (свит-дизайн, 
скрапбукинг, декупаж, поли-
мерная глина, мыловарение, 
бисероплетение, вышивка, вяза-
ние, шитье, квиллинг и т. д.).

Каждому участнику благот-
ворительной акции профактив 
вручал ромашку.

Все вырученные средства 
от продажи вещей и поделок 
организаторы перечислили 
в Российский фонд помощи 
(Русфонд) для тяжелобольных 
детей. Всего удалось собрать 
48870 рублей. Решением проф-
союзного комитета эта сумма 
округлена до 100000 рублей, 

она пойдет на лечение ново-
тройчанина Максима Кин-
друка. Трехлетнему Максиму 
поставили страшный диаг-
ноз — органическое пораже-
ние головного мозга. На лече-
ние мальчика требуется 
199620 рублей, и собранные 
средства помогут родным Мак-
сима уже в скором будущем 
отправить малыша в москов-
ский институт медицинских 
технологий.

— Радует, что работники 
Уральской Стали, их род-
ные и близкие откликну-
лись на нашу совместную 
с Русфондом благотворитель-
ную акцию, — комментирует 
Марина Калмыкова, председа-
тель профсоюзного комитета 
Уральской Стали. — В нашем 
городе живут неравнодушные, 
отзывчивые и сердечные люди, 
которые не остались в стороне 
и помогли тяжелобольному 

ребенку. Мы собрали большую 
сумму, которая будет передана 
на продолжение лечения трех-
летнего малыша, и будем над-
еяться, что вскоре он выздо-
ровеет и будет жить здоровой 
полноценной жизнью. Спа-
сибо всем, кто принял участие 
в акции, это благое дело помо-
жет спасти ребенка.

Кристина Сорока
Фото Вадима Мякшина

СОБЫТИЯ: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
БлагоТВориТелЬНоСТЬ

Металлурги — детям
По инициативе профсоюзного комитета Уральской Стали 
и в рамках совместной программы компании «Металлоин‑
вест» и Русфонда 8 июля в фойе Ледового дворца «Победа» 
прошла благотворительная акция «Металлурги — детям».

реМоНТ

Эх, дороги…

На ремонт федеральных трасс в Оренбургской 
области направят более 1,5 миллиарда рублей.

СоЦиУМ

Подросткам 
вручили 
трудовые 
книжки
В Новотроицком политехни-
ческом колледже торжест-
венно вручили первые тру-
довые книжки студентам, 
работающим в трудовой 
бригаде «Молодость».

В своем выступлении ди‑
ректор Центра занято‑
сти Новотроицка Лина 

Ягафаровна Басюл отметила, 
что городской службе занятости 
населения в этом году испол‑
нилось 25 лет, и за данный 
период по программе вре‑
менной занятости подростков 
приняло участие более 30 тысяч 
учащихся. Это стало возмож‑
ным благодаря администрации 
и комитету по делам молодежи 
муниципального образования 
Новотроицка и работодателям.

Трудовая книжка является 
основным документом о трудо‑
вой деятельности и стаже ра‑
ботника. Она относится к числу 
обязательных кадровых доку‑
ментов. Первую свою трудовую 
книжку получили 15 студентов.

За летний период будет 
трудоустроено сто подростков 
профессиональных учреждений 
нашего города.

Пресс-служба городской 
администрации
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Великолепная восьмерка поделилась идеями
Состоялся финал 51-й научно-технической конференции молодых работников 
комбината, назвавший обладателя гран-при и четырех победителей в номинациях.

В финал НТК вышли восемь 
лучших проектов, заняв-
ших первое место в сек-

циях по направлениям.
Финалистов и всех участни-

ков 51-й НТК поприветствовал 
управляющий директор Ураль-
ской Стали Евгений Маслов:

— Ваша деятельность 
важна и для Металлоинвеста, 
и для нашего любимого 
завода, — сказал Евгений Вла-
димирович. — Все ваши разра-
ботки по снижению затрат, себе-
стоимости конечной продукции 
это очень здорово. Я рад, что вы 
не остаетесь в стороне от насущ-
ных проблем нашего комби-
ната, идете в ногу со временем. 
Спасибо вам за смелость мысли 
и желание принести родному 
предприятию как можно больше 
пользы.

Главный инженер комби-
ната Дмитрий Бурцев добавил, 
что лучшей наградой для нова-
тора всегда было и остается вне-
дрение его идеи в производство.

Реализацией своего проекта 
может похвастать инженер-элек-
троник ЛПЦ-1 Иван Кузнецов. 
С февраля на стане 2800 действует, 
успешно пройдя работу в тесто-
вом режиме, система автомати-
зированного управления устрой-
ства межклетевого охлаждения 
подкатов в ЛПЦ-1. Иван Сергеевич 
как автор этой АСУП не только 
увеличил производительность 
стана, но и сэкономил деньги ком-
бината: не понадобилось делать 
заказ сторонним организациям. 
Кстати, в начале этого года мы под-
робно рассказывали об инновации 
Кузнецова и его коллег. Поэтому 
ограничимся оценкой комиссии 
НТК — гран-при.

По тому же принципу: «Произ-
водить самим дешевле, чем при-
обретать на стороне» действовал 

начальник смены механиче-
ского цеха Максим Подосинни-
ков. О его предложении начать 
лить на нашем комбинате шлако-
вые чаши и экскаваторные ковши 
для Лебединского ГОКа мы рас-
сказывали в одном из недавних 
номеров. Максим Константино-
вич за этот проект назван побе-
дителем 51-й НТК в номинации 
«Оригинальность разработки».

В номинации «Экономи-
ческая эффективность» побе-
дила специалист финансо-
вой дирекции Лидия Голянова, 
в номинации «Возможность 
внедрения» — мастер ЭСПЦ 
Евгений Павлушин, в номина-
ции «Лучшая исследовательская 
работа» — машинист котлов ТЭЦ 
Дмитрий Ковалев. Также Евге-
ний Маслов наградил авторов 
проектов, занявших первое-тре-
тье места в каждой секции.

Александр Проскуровский
Фото Вадима Мякшина

51 НТК МолодЫХ раБоТНиКоВ Ура лЬСКоЙ СТа ли

Форум, организо-
ванный Союзом 
молодых метал-
лургов, прохо-
дил с 20 по 22 мая 

на базе Магнитогорского 
металлургического комбината 
(город Магнитогорск Челябин-
ской области). В нем приняли 
участие 160 представителей 
металлургических компаний 
России, Украины, Белоруссии 
и Казахстана.

Во время конференции 
молодые исследователи поде-
лились инновационными 
решениями каждый в своей 
области — в аглодоменной, 
металлургической, коксохи-
мической, энергетической, 
а также в сфере менедж-
мента и управления персона-
лом. Приняли участие в кру-
глом столе по обмену опытом 
в реализации молодежных 
программ на предприятиях 
отрасли, посетили производ-

ственные цеха принимающей 
стороны — ММК.

Научный форум ежегодно 
привлекает молодых работ-
ников отрасли к научно-
исследовательской дея-
тельности, направленной 
на совершенствование метал-
лургического производства, 
решение конкретных техни-
ческих и организационных 
задач, выпуск конкуренто-
способной продукции высо-
кого качества с наимень-
шими затратами.

По результатам междуна-
родного этапа научно-тех-
нической конференции два 
работника компании «Метал-
лоинвест» вошли в тройку 
победителей. Специалист 

по кадрам УПиРП Оскольского 
электрометаллургического 
комбината Юлия Кондратенко 
заняла первое место в секции 
управления персоналом кадро-
вого менеджмента, обществен-
ных связей и PR-технологий 
с докладом «Разработка элек-
тронного документооборота 
заявок на подбор персонала 
в АО «ОЭМК». Ведущий специа-
лист по аглодоменному произ-
водству Уральской Стали Нико-
лай Майстренко занял третье 
место в аглодоменной секции 
с двумя докладами: «Повыше-
ние комкования аглошихты 
при доле железорудного кон-
центрата более 70 процентов» 
и «Разработка технологии пере-
работки отходов металлургиче-
ского производства в условиях 
Уральской Стали».

— На Международную 
НТК в Магнитогорск я поехал 
не один, а еще с двумя актив-
ными молодыми новаторами 

нашего комбината Макси-
мом Подосинниковым и Яро-
славом Кузьминым, — поде-
лился впечатлениями Николай 
Анатольевич. — Мне пока-
залось, что жюри отдавало 
предпочтение тем работам, 
которые актуальны для Маг-
нитогорского металлургиче-
ского комбината. Я точно знаю, 
что на этом предприятии есть 
проблема утилизации шла-
мов. Ну, а меры по повыше-
нию комкования аглошихты 
актуальны для любого метал-
лургического комбината пол-
ного цикла. Так что обе мои 
разработки вызвали интерес 
и, как следствие, попали в при-
зеры. Любая конференция, осо-
бенно международная, это обо-

гащение опытом. Допустим, 
в моей же аглодоменной сек-
ции понравился проект магни-
тогорского коллеги, занявший 
второе место. А понравился он 
оптимальным соотношением 
простоты реализации и высо-
кого экономического эффекта. 
К такому сочетанию я сам 
всегда стремлюсь.

— Поскольку специфика кон-
курса была другая, моя тема 
оказалась не совсем актуаль-
ной, — присоединился к беседе 
начальник смены механиче-
ского цеха Максим Подосинни-
ков. — Но я с интересом при-
нял участие в международной 
НТК, с удовольствием пооб-
щался с молодыми металлур-
гами. Всегда интересно знать, 

чем дышат молодые умы род-
ственных предприятий, какие 
проблемы для них самые 
острые, насколько они совпа-
дают с нашими. Организация 
этого международного форума 
очень понравилась: были экс-
курсии по ММК и на горнолыж-
ную базу санатория «Юбилей-
ный», что на озере Банное.

Поздравляем Юлию и Нико-
лая с победой, желаем им 
и их коллегам успехов на кор-
поративной научно-тех-
нической конференции 
Металлоинвеста!

Фото из архива  
Николая Майстренко

Молодые металлурги комбинатов Металлоинвеста Юлия Кондратенко (ОЭМК) 
и Николай Майстренко (Уральская Сталь) вошли в тройку победителей 
международного этапа XVI научно‑технической конференции.

ЗНаЙ НаШиХ!

Научные победы Металлоинвеста

Участник конференции из города Ревда, Николай Майстренко, Ярослав Кузьмин, Максим Подосинников

 
Юлия Кондратенко,
специалист по кадрам УПиРП ОЭМК

Участвовать в международном этапе 
шестнадцатой научно-технической 
конференции молодых работников 
в Магнитогорске мне предложила мой 

руководитель, исполняющая обязанности 
начальника управления подбора и развития 
персонала комбината Юлия Добринская. Именно 
она готовила меня к НТК. Выбранная нами тема 
проекта «Разработка электронного документо-
оборота заявок на подбор персонала в АО «ОЭМК», 
на мой взгляд, очень актуальна. Для каждого 
предприятия важно автоматизировать практи-
чески любой процесс, чтобы уйти от ручного труда 
и сократить время на выполнение задач. Мате-
риал, который мы решили взять за основу работы, 
был полностью подготовлен. На ОЭМК существует 
автоматизированная система управления 
«Персонал», которая позволяет внедрение 
электронного документооборота заявок. В нашей 
работе приходится иметь дело с множеством 
документов: собираем самую полную информацию 
о каждом кандидате на трудоустройство. С помо-
щью внедрения электронного документооборота 
заявок на подбор персонала этот процесс идет 
быстрее и качественнее.
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НОВОСТИ

«Зернышко»
на кинофестивале
в солнечном Артеке
Оренбургский детский ансамбль песни
и танца «Зернышко» стал участником
кинофестиваля «Алые паруса».

Р ебята отправились туда по приглашению пре-
зидента кинофестиваля народного артиста
СССР Василия Ланового. Они участвовали в

культурной программе Международного детского
кинофестиваля «Алые паруса «Артека». Во время
фестиваля артековцы посмотрели и обсудили с со-
здателями кино 11 полнометражных художествен-
ных фильмов, пять полнометражных анимацион-
ных картин, девять короткометражных мультфиль-
мов и шесть короткометражных игровых фильмов.
Главным на кинофестивале для детей стало участие
в съемках собственных киноисторий, которые им
помогут создать мастера-кинематографисты. В про-
грамме также творческие вечера и мастер-классы
звездных гостей, веселые конкурсы и капустники.

Рейды по торговым
точкам
Сотрудники отдела потребительского
рынка и услуг еженедельно проводят
рейды по несанкционированным
торговым объектам.

В этот раз работники администрации совместно
с участковым Черненьким и депутатом город-
ского совета депутатов Судаковым провели

рейд в районе остановки «Строительный техни-
кум». Продавцам овощей и фруктов, а также трико-
тажных изделий были выписаны штрафы и разъяс-
нено, что в условиях летней жары продавать про-
дукты с асфальта нельзя. Они быстро портятся,
и горожане могут получить пищевое отравление.

Рейд в районе улицы Уральской и остановки им.
Ломоносова прошел 5 июля, и в нем, помимо со-
трудников администрации, принял участие участко-
вый Горбатюк. Всего в общей сложности за два
рейда было выписано 11 протоколов. Горожанам
следует самим обращать внимание на то, в каких
местах они приобретают продукты. Зачастую про-
давцы, торгующие на улице, не имеют санитарных
книжек. Покупка продуктов у таких нерадивых
продавцов чревата последствиями.

Лекарства
по старым ценам
Из федерального закона уйдет строчка
об оптовых и розничных надбавках
к лекарствам из списка жизненно
необходимых лекарств.

Н о это еще не значит, что надбавки будут пол-
ностью отменены и цены на лекарства изме-
нятся. Совсем отменить торговые надбавки

на лекарства невозможно, потому что это противо-
речит коммерческой деятельности. На федераль-
ном уровне закреплено, что производители ле-
карств из этого списка должны ежегодно регистри-
ровать максимальную отпускную цену на них. Рас-
считывается она по специальной методике, и если
заявленная стоимость окажется выше, чем позволя-
ет установить эта методика, цену на препарат не
зарегистрируют, и его продажа в России будет за-
прещена. Регионы устанавливают предельную
оптовую и розничную наценку на эти лекарства на
своей территории. Размер наценки зависит от цены
лекарства: чем она выше — тем ниже надбавка.

Средняя наценка колеблется в границах 10-25
процентов от первоначальной стоимости препара-
та. Максимальную допускают на самые дешевые
лекарства, до 50 рублей, минимальные, на самые
дорогие, — свыше 500 рублей.

КРУПНЫЙ ПЛАН

Тамара Ивановна Кожевникова. Начало 1960-х годов

Из трудовой династии
Кожевниковых
Тамару Кожевникову можно смело назвать уникальной
женщиной. Ведь не так много новотройчанок имеют звание
«Почетный металлург Российской Федерации».

С
емья Тамары ника-
кого отношения к
металлургии не
имела, да и жила не
в городе, а в селе

Антинган Хайбуллинского
района Башкирии. Отец Тама-
ры работал водителем грузо-
вика-полуторки, мать — про-
стой колхозницей. Через год
после рождения Тамары гря-
нула Великая Отечественная
война. Отец ушел на фронт с
первых дней, воевал за Моск-
ву, Сталинград и погиб под Ро-
стовом-на-Дону. В каждом
письме с фронта Иван Григо-
рьевич очень просил жену бе-
речь детей. Прасковья Иванов-
на выполнила просьбу мужа —
сберегла и сына Толю, и доче-
рей Валю и Тамару, и всю
семью родственников, остав-
шихся без кормильца. Свои
700 граммов хлеба она делила
на семерых. Но трудно в кол-
хозе, где остались лишь стари-
ки, женщины и дети, было
всем. Можно сказать, война
отняла детство у людей этого
поколения.

По окончании средней
школы Тамара Банникова
останется, по просьбе предсе-
дателя колхоза, на малой ро-
дине, работая секретарем
сельсовета. Но через два года
огни новостроек поманят де-
вушку в молодой город Ново-
троицк. Сюда настойчиво
будет звать старшая сестра Ва-
лентина, работавшая машини-
стом крана в тресте «Новотро-
ицкметаллургстрой».

Тамара же, приехав в орен-
бургскую магнитку, выбрала
местом работы комбинат. Сна-
чала стала железнодорожни-
ком — готовила составы в дуп-
лекс-цехе. А через два года
окончила курсы контролеров
ОТК и стала проверять каче-
ство продукции термического
отделения ЛПЦ-1.

Не зря металлурги говорят:
«Комбинат — моя судьба». Та-
мара встретила здесь своего
суженого — Александра Ко-
жевникова — и в 1963 году
вышла за него замуж. Вскоре
молодой супруг отбыл на трех-
летнюю службу в армию.
Чтобы время ожидания шло
быстрее, Тамара поступила на
вечернее отделение новотро-
ицкого металлургического тех-
никума, успешно окончив его
и посоветовав вернувшемуся
из армии мужу сделать то же
самое, надо было учиться.

В 1971 году грамотного, ди-
пломированного специалиста
Кожевникову назначили ма-
стером отдела технического
контроля. Через два года Та-
мара Ивановна с отличием
прошла курсы повышения ква-
лификации в Магнитогорске.
Не удивительно, что ее как вы-
сококлассного специалиста
неоднократно направляли в
командировки по рекламаци-
ям и претензиям к качеству
металла на предприятия

Белгорода, Челябинска и дру-
гих городов. Кожевникова все-
гда успешно отстаивала у по-
требителей качество продук-
ции нашего комбината.

В профессиональном ста-
новлении Тамаре Ивановне
повезло с наставниками. Это и
Александр Хатаншин, и Лидия
Сапунова, высококлассные
специалисты, руководившие в
то время ОТК на комбинате и в
ЛПЦ-1. А какая замечательная
бригада была у Кожевниковой!
Контролеры Валентина Бурум-
баева, Таисия Потапова, Ва-
лентина Лобанова, Галина Ро-
маненко, Людмила Артюхина,
Галина Баранова, Тамара Но-
сова, Раиса Стуколова, Любовь
Брюханова… Бригада постоян-
но была впереди, лидируя в
социалистическом соревнова-
нии, девчата неоднократно
поощрялись почетными гра-
мотами и премиями за добро-
совестный труд и активное
участие в жизни цеха.

Кожевникова отработала на
комбинате почти 40 лет,

причем все это время — по
сменному графику. За добро-
совестный труд неоднократно
награждалась почетными гра-
мотами цеха, комбината, зва-
ниями «Лучший мастер».
Неоднократно ее портрет по-
мещался на Доску почета цеха,
комбината и города. А в 1995
году Тамаре Ивановне было
присвоено звание «Почетный
металлург РФ».

Героиня нашей зарисовки
влилась в большую трудовую
династию Кожевниковых. Ее
основали деверь Тамары Ива-
новны Николай Федорович Ко-
жевников и его супруга Поли-
на Мартыновна, оба работав-
шие в самом первом цехе ком-
бината — шамотном. Продол-
жили династию Тамара Ива-
новна с Александром Федоро-
вичем, а также еще один де-
верь — Василий Федорович и
его супруга Валентина Андре-
евна, тоже огнеупорщики ша-
мотного цеха.

Всех представителей дина-
стии, столь многочисленной
изначально, перечислять
очень долго. Назовем лишь
некоторых. Это сын Тамары и
Александра Юрий, старший
мастер по кранам ЦКСА, и его
супруга Альбина, ведущий ин-
женер-технолог коксохимиче-
ской лаборатории ЦЛК. Два
года назад, с отличием окон-
чив вуз, на комбинат пришла
их дочь Анна. Внучка Тамары
Ивановны работает инжене-
ром-программистом дирекции
по информационным техноло-
гиям. К династии Кожевнико-
вых имеет отношение и Генна-
дий Николаевич Мулько, быв-
ший технический директор
комбината, чья супруга Ната-
лья — дочь Николая и Полины,
основателей династии.

Валентина Дидыч,
ветеран труда

Трудовой стаж семьи
несколько сотен лет
С 1997 года Тамара Ивановна на заслуженном отдыхе.
Сегодня главным в ее жизни стала семья. Как понял чи-
татель, она у нее непростая. Кожевниковы — большая
трудовая династия, одна из многих на нашем комбина-
те. Он славится такими семьями, где мастерство метал-
лургов передается из поколения в поколение. Тамара
Ивановна в курсе всех дел не только детей и внуков, но
и внучатой племянницы Анны Свиреповой из ЭСПЦ, и
племянника Михаила Кожевникова, отдавшего нашему
предприятию 40 лет. Тамара Ивановна вспоминает с
любовью родной коллектив управления технического
контроля. Желаем ей, всем Кожевниковым и остальным
династиям комбината крепкого здоровья, счастья, се-
мейного благополучия на все времена.
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Ремонт квартир
 » Ремонт и внутренняя отделка поме‑

щений. Мастера с золотыми руками, 
добродушным нравом, порядочным 
и ответственным подходом к делу. 
Тел.: 89228623090.

 » Дельные консультации по ремонту 
и отделке жилых помещений от мас‑
теров, у которых слова не расходятся 
с делом. Быстро и качественно — 
от потолка до пола. Тел.: 89198531518.

 » Ремонт квартир от мелкого до капи‑
тального. Качественно. Недо‑
рого. Пенсионерам — скидка. 
Тел.: 89058868841.

 » Потолок и пол делают погоду 
и задают настроение любому ремонту. 
Качественно, быстро и недорого кла‑
дем ламинат и натягиваем потолки. 
Тел.: 89228623090.

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

 » Ремонт пластиковых окон. Регули‑
ровка створок. Замена резиновых 
уплотнителей, ручек, москиток, огра‑
ничителей, стеклопакетов. Отделка 
откосов. Тел.: 67‑74‑52, 89058117588.

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

 » Отделка откосов (оконные, дверные, 
наружные). Внутренняя отделка бал‑
конов. Установка межкомнатных две‑
рей. Перенос розеток, выключателей, 
обои, плитка, плинтуса напольные, 
потолочные. Быстро, качественно, 
недорого. Тел.: 89033648688, 66‑96‑88.

 » Муж на час: водопровод, отопление, 
канализация. Навес гардин, шка‑
фов, люстр. Сборка мебели, сантех‑
нические и электроработы и другое. 
Тел.: 66‑89‑32, 69‑00‑32.

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

 » Ремонт и отделка квартир и поме‑
щений частично или под ключ (вето‑
нит, шпаклевка, кафель, обои, гип‑
сокартон, потолки, ламинат и многое 
другое). Быстро. Качественно. 
Тел.: 89058868267.

 » Фирма «Эксперт». Профессиональ‑
ное изготовление и установка замков, 
входных дверей, решеток, сейфов, 
оградок, печей и других изделий. 
Высотные работы. Сварочные работы, 
автономная сварка. Экстренная 
помощь. Тел.: 61‑69‑25, 89058458925.

 » Внутренние и наружные откосы. 
Ремонт окон ПВХ, установка две‑
рей, отделка балконов. Обои, кафель, 
ламинат и другие виды ремонтных 
работ. Тел.: 89228539550.

 » Ремонт квартир любой сложности. 
Отделка балконов (наружная, вну‑
тренняя, утепление, герметизация, 
полы). Окна (пластиковые, деревян‑
ные). Быстро. Качественно. Тел.: 8 
(3537) 32‑84‑30, 89058968430.

 » Услуги электрика. Замена электро‑
проводки, розеток. Навес люстр, бра. 
Комплексное подключение бытовой 
техники. Установка электросчетчи‑
ков, счетчиков воды, работа с поли‑
пропиленом. Гарантия. Тел.: 66‑80‑62, 
89225330048.

 » Услуги электрика. Замена счетчиков, 
автоматов, монтаж электропроводки. 
Все виды работ. Быстро, качественно, 
недорого. Тел.: 89619169213.

 » Сварочные работы. Профессиональ‑
ная установка и изготовление замков, 
оградок, печей, дверей, решеток, 
заборов. Помощь при утере ключей. 
Тел.: 61‑02‑01, 89619188868.

 » Автономная электросварка. Сады 
(трубы, баки), гаражи (замена петель, 
замков, подъем ворот), печи для бани, 
заборы, ворота. Тел.: 89871991050.

 » Замена отопления, канализации, 
водопровода. Установка счетчиков, 
ванн, унитазов. Пенсионерам скидка. 
Тел.: 89225470027, 89619073408.

 » ООО «Уралстройсервис» быстро и каче‑
ственно заменит водопровод, канали‑
зацию, отопление на любые виды труб. 
Установка водяных и тепловых счетчи‑
ков. Помощь в оформлении. Договор 
с УКХ. Гарантия, кредит. Тел.: 69‑02‑24, 
69‑06‑16, 89096004456.

 » ООО «Водяной‑М» быстро и качест‑
венно заменит водопровод, канали‑
зацию и отопление на любые виды 
труб. Установка счетчиков, сантех‑
приборов, радиаторов. Гарантия. 
Кредит. Договор 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, канали‑
зация). Без выходных. Тел.: 66‑55‑20.

 » Низкие цены. Организация производит 
замену водопровода на полипропилен, 
металлопластик. Установка счетчиков, 
замена канализации. Качество, гаран‑
тия. Пенсионерам — скидки. Договор 
с УКХ. Тел.: 61‑20‑15, 89058132015.

 » Компания «Девис» производит уста‑
новку и замену водяных счетчиков. 
Стоимость установки 1800 руб. (2 счет‑
чика). Тел.: 89096085962.

 » Установка водяных счетчиков (сто‑
имость 2400 руб.). Замена трубопро‑
вода, канализации, сантехприбо‑
ров, установка ванны, смесителей 
и многое другое. Оформление доку‑
ментов. Договор с УКХ. Гарантия. 
Тел.: 61‑05‑70, 89877917030.

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

Ремонт техники
 » Ремонт холодильников на дому. Каче‑

ство. Гарантия. Недорого. Многолет‑
ний опыт работы. Тел.: 61‑97‑37.

 » Ремонт холодильников на дому. Каче‑
ство. Гарантия. Недорого. Тел.: 65‑38‑77.

 » Ремонт бытовой техники от утюга 
до музыкального центра, цифро‑
вых фотоаппаратов. Тел.: 61‑44‑06, 
89058455406.

 » TV‑центр. Срочный ремонт телевизо‑
ров, мониторов, микроволновых печей. 
Гарантия. Качество. Стаж работы 30 лет. 
Тел.: 89096108105, 65‑31‑12.

 » Телеателье. Ремонт телевизоров, 
ЖК‑LED‑телевизоров, плазменных 
панелей, мониторов, компьютеров. 
Продажа цифровых приставок. Высо‑
коквалифицированные специали‑
сты, выезд на дом, гарантия. Адрес: 
ул. Уметбаева, 5‑а, тел.: 61‑10‑48, 
66‑35‑09, 89058131048.

 » Срочный ремонт на дому телевизоров, 
в т. ч. ж / к. Настройка новых телевизо‑
ров. Ремонт пультов. Гарантия. Пен‑
сионерам — скидка. Тел.: 66‑57‑99, 
89033692799.

 » Ремонт телевизоров на дому заказчика, 
в т. ч. ж / к. Гарантия. Пенсионерам — 
скидки. Тел.: 61‑33‑25, 89619432441.

 » Телесервис. Ремонт телевизоров, мони‑
торов, микроволновых печей, пуль‑
тов. Пенсионерам — скидки. Прода‑
ются телевизоры (б / у). Тел.: 61‑68‑12, 
89058458812, 89198612021.

 » Срочный профессиональный ремонт 
стиральных машин‑автоматов, 
ремонт неразборных стиральных 
баков, блоков управления. Гарантия. 
Тел.: 61‑17‑47, 89058178587.

 » Срочный ремонт стиральных машин‑
автоматов любой сложности, микро‑
волновок. Покупка, продажа. Пен‑
сионерам и инвалидам — скидки. 
Тел.: 61‑70‑43, 89058467043.

 » Ремонт стиральных машин‑автоматов 
и микроволновых печей. Быстро. Каче‑
ственно. Недорого. Гарантия до двух 
лет. Пенсионерам — скидки. Скупка 
и продажа. Тел.: 89619048139, 61‑16‑07.

 » Профессиональный ремонт стираль‑
ных машин‑автоматов. Гарантия. 
Качество. Тел.: 61‑47‑99, 89058455799, 
89228594559.

Заберем и доставим по адресу 

ОРЕНБУРГ
«Фольц». Отправление в 5 и 8 часов.

Тел.: 66-84-57,  
89619054756 (Евгений) 

ОРЕНБУРГ
«Тойота». Заберу и доставлю по адресу.

В 5.30 и 8 часов.
Тел.: 66-87-25, 89033642725,  

89325455211 (Юрий). 
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текущий
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сквозной Пока пустое поле

Среда, 13 июля 2016 года 49 6897
Этот блок не перемещать!!! Он должен быть «зацеплен» за 1 полосу, не наезжая на неё текстом!

Окончание на стр. 6

Перетяжка  
мягкой мебели.

Мелкий ремонт. 
Тел.: 66-81-59.

Личная пасека 
Башкирский мед
Два вида цветочного меда 
свежего урожая 2016 года.

Перга, пыльца, прополис, воск.

с 6 по 16 июля
с 10 до 18 часов в музейно-

выставочном комплексе

В Оренбург
от адреса до адреса. Выезд в 5 часов.

Тел.: 89619109761.

Официальный перевозчик. 

ОРЕНБУРГ
«Тойота»-минивен (от 300 руб.). 

 Время выезда — 5, 6, 7 часов. 
Заберу и доставлю по адресу.

Тел.: 61-80-51, 89058468051.

ОРЕНБУРГ
Заберем и доставим до места ежедневно в 5 и 8 

часов. Посылки, аэропорт и областные больницы.
Тел.: 65‑46‑13, 61‑36‑34, 

89225311091.

Оренбург
Ежедневно в 5 и 8 часов.

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ | УС ЛУГИ

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.ru

ЧУГУННЫЕ БАТАРЕИ
(г. Н. Тагил).

Любая комплектация. Установка.  
Бесплатная доставка. 

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

Распродажа 
мебели!

Cтол обеденный (раскладной) — 
2700 руб., стол журнальный — 

1500-2000 руб.,  
тумба под ТВА — 2000 руб.,  

прихожая (угол, 805х805х2135) — 
8500 руб., прихожая с зеркалом 

(450х380х2135) — 5000 руб., 
прихожая с вешалкой 

(540х380х2135) — 3400 руб.
Новотроицк-рынок, 
магазин «Интерьер». 

Тел.: 65-38-10

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ФОТООБОИ

ФРЕСКА

бесшовные

Гарантия, рассрочка платежа, скидки

ул. М. Корецкой, 16
Тел.: 66-83-99, 
 89225445156

Орск (3537) 32-07-45
Гай (35362) 5-37-48

E-mail: liderstila@ya.ru
www.liderstila.ru

Монастырский чай противоонкологиче-
ский (сбор отца Георгия) состоит из экс-
трактов 16 растений, применяется на всех 
этапах онкологических заболеваний, спо-
собствует уменьшению и исчезновению 
доброкачественных новообразований, 
улучшает функциональное состояние 
почек и мочевыводящих путей, служит 
симптоматическим средством при лече-
нии онкологических заболеваний желу-
дочно-кишечного тракта. Цена: настойка 
390 рублей, чай 450 рублей, курс 4 уп.

Диоскорея кавказская — при атероскле-
розе сосудов головного мозга, исчезают 
головная боль, шум в ушах, утомляемость, 
улучшаются сон, память. При инфарктах, 
инсультах, снижает содержание холесте-
рина в крови, нормализует артериальное 
давление до нормы, как у гипертоников, 
так и у гипотоников, уменьшает частоту 
приступов стенокардии и избавляет 
от тахикардии. Цена: 350 рублей, курс 2 уп.

Свечи Дорогова АСД-2 — при доброкаче-
ственных и злокачественных опухолях 
кишечника, при пиелонефритах, цисти-
тах, при заболеваниях ЖКТ: гастриты, 
колиты, дисбактериоз, глистные инвазии, 
эрозия шейки матки, хламидиоз, гени-
тальный герпес, геморрой. Цена: 10 шт. — 
500 рублей. Курс 2 уп.

Живица алтайская с каменным 
маслом — при заболевании кишечника, 
изменении лимфатической системы, 

при нарушении памяти, умственной 
активности, головокружении, нормали-
зует давление, при нарушении зрения. 
Цена: 530 рублей. Курс 4 уп. Каменное 
масло 100 % — 350 рублей.

Амарантовое масло 100 % применяется 
при нарушении работы сердца, дыхатель-
ной системы, перенесенных инсультах 
и инфарктах. Цена: 750 рублей. Курс 4 уп. 
по 700 рублей.

Бобровая струя с живицей на кедровом 
масле — эффективное средство для повы-
шения потенции, быстро и эффективно 
лечит заболевания мочеполовой сферы — 
простатиты, аденому предстательной 
железы, пиелонефриты, камни в почках, 
почечную недостаточность. Цена: 
590 рублей, курс 4 уп. по 550 рублей.

Сок лопуха — при мастопатии, сильное 
противоопухолевое средство, останавли-
вает развитие новообразований и кист, 
стимулирует образование ферментов под-
желудочной железы, выведение мочи, 
мочевой кислоты и мочевины, нормали-
зует показатели крови. Цена: 300 рублей. 
Курс 3 уп.

Огневка (экстракт настойки личинок 
восковой моли) — устойчиво снижает 

артериальное давление на 10-12 % к деся-
тому дню приема, залечивает рубцы мио-
карда после инфарктов, повышает гемо-
глобин в крови, выносливость. Цена: 
450 рублей. Курс 3 уп. по 400 рублей.

Суперпсори — крем при псориазе, дерма-
тите, кожном зуде. Цена: 390 рублей.

Антипаразитарная настойка — при гель-
минтозах, лямблиозах, нарушениях 
функций кишечника, хронических запо-
рах. Цена: 300 рублей.

Лапчатка белая — при зобе, одышке, нор-
мализует показатели щитовидной железы. 
Цена: настойка — 330 рублей, корни — 
350 рублей. Курс 4 уп. Скидка — 10 %.

Капли для глаз кедровые с живицей — 
лечение катаракты. Цена: 430 рублей.

Кукольник (чемерица — 290 рублей) — 
при алкоголизме, вызывает отвращение 
к спиртному, применяется без ведома 
больного.

Также: корень подсолнуха, масло льня-
ное, барсучий жир, мумие и многое 
другое, более 300 наименований.

Пенсионерам — скидки.

ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ!

Только один день, в понедельник 18 июля, с 11 до 14 часов 
в ДК металлургов (вход со двора, кафе «Богема»).

«Русское золото»

ул. Советская, 136, ТЦ «Идея. Стиль».

Поздравляет с Днем металлурга 
и 15, 16, 17 июля

дарит  скидку 

50% на все золото

Реставрация фотографий Тел.: 89058165202.

Восстановление эмали 
ванн стакрилом

Качество. 
Гарантия 2 года.

Тел.: (3537) 
32-15-53, 

89058961553.
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МЕТАЛЛУРГ6 | ЧАСТНАЯ ЛАВОЧКА

Грузоперевозки
 » 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.

 » Грузотакси № 1. Любое авто 
от «пирожка» до «КамАЗа» 
от 170 руб. / час. Услуги грузчика 
от 150 руб. / час. Тел.: 89878430075, 
89228100980, 61‑06‑86, 89058130686.

 » Услуги экскаватора, бульдозера 
«ДТ‑75» и «КамАЗа». Доставка 
песка, чернозема, глины и т. д. 
Тел.: 89096064004.

 » Услуги экскаватора. 
Тел.: 89123440112.

 » Экономичные перевозки грузов 
(бытовая техника, мебель, строй‑
материалы…). Перевозите немного? 
Перевезем недорого. Гибкий расчет 
работ. Тел.: 66‑08‑04, 89068387262.

 » Грузоперевозки. А / м «ЗИЛ»‑самос‑
вал (6 тонн): шлак, песок, горная 
пыль, щебень, навоз, вывоз мусора 
(от одной тонны). Тел.: 66‑08‑75, 
89033610875.

 » А / м «ЗИЛ» (5 т): шлак, песок, навоз, 
отсев, щебень, земля. Вывоз мусора. 
Почасовая работа. Звоните — дого‑
воримся. Тел.: 89228844836.

 » Доставка от 1 до 6 т а / м «ЗИЛ» 
с задней и боковой разгрузкой: 
песок любой, шлак, щебень, гор‑
ная пыль, отсев и т. д. Тел.: 61‑18‑40, 
89058131840, 89198456741.

 » А / м «КамАЗ»‑самосвал (13 т). 
Доставка песка, чернозема, шлака, 
горной пыли, навоза. Вывоз мусора. 
Тел.: 668‑663, 66‑57‑48.

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

 » А / м «КамАЗ» (13 т). Доставка: 
песок, горная пыль, глина, чер‑
нозем, перегной. Вывоз мусора. 
Тел.: 89228915453.

 » Грузоперевозки. Привезем песок 
(любой), шлак, щебень, горную пыль, 
землю, навоз и др. Услуги а / м ЗИЛ 
(6 т), КамАЗа (13 т). Тел.: 89058136166.

 » Новотроицкое грузотакси. Лег‑
кие грузовики, пикапы, «ГАЗели» — 
крытые и открытые (длина до 6 
метров). Все виды работ. Услуги 
грузчиков от 150 руб. Тел.: 66‑04‑06, 
89328443540, 89033610406.

Организация праздников
 » Праздник для вас и ваших гостей: 

свадьбы, юбилеи, корпоративы. 
Ведущая Светлана. Тел.: 65‑55‑57, 
89058150557.

 » Людмила Ловкая. Проведение сва‑
деб, юбилеев. Телефоны: ведущая — 
67‑61‑36, 89058150171, 89871974987; 
музыка — 68‑01‑99, 89619327927.

 » Организация. Свадьбы. Юбилеи. Ди‑
джей, тамада. Живой голос, ви‑
деосъемка. Валерий Карпов. 
Тел.: 89198463472.

 » Видеосъемка (стандартное и высо‑
кое качество). Фото. Перезапись ви‑
деокассет на DVD. Музыка. Ведущая. 
Автомобиль «Рено‑Дастер» на вашу 
свадьбу. Тел.: 89228043014, 65‑49‑24, 
89033970924, 63‑00‑51.

 » Видеосъемка. Олег Бондарев. DV 
и Full HD. Перезапись с VHS. Фото‑
съемка. Ведущий и диджей. Гарантия 
качества. Возможна работа на вы‑
езде. Тел.: 64‑34‑84, 89878925860, 
89033648044.

 » Свадьбы, юбилеи, вечера. Ведущая 
Ольга Лебедь, диджей, видео, фото. 
Украшение зала, машин, свадебные 
букеты. Тел.: 61‑19‑29, 89068465503, 
89058131929.

 » Ведущая Татьяна (89058467362) и ди‑
джей проведут свадьбы, юбилеи, 
корпоративы, детские праздники 
в любой день в любом месте. Профес‑
сиональная аппаратура.

 » Диджей‑ведущий Вячеслав. 
На ваших торжествах. Диско‑
тека, вокал, светотехника, гитара, 
при необходимости гармонь. Можно 
дома с малогабаритным оборудова‑
нием (2‑4‑часовое проведение меро‑
приятий). Тел.: 89128406916.

 » Тамада + диджей. Украшение залов 
шарами. Живой звук, свет. Состав‑
ление индивидуальных сценариев. 
Тел.: 65‑45‑63, 89228857993 (Елена).

 » Праздник для вас и ваших гостей 
организует ведущая (ведущая 
поет), видеооператор и диджей. 
Тел.: 89619146743, 89878730139.

Ремонт мебели
 » Реставрация, перетяжка мягкой 

мебели. Мелкий ремонт. Ремонт угло‑
вой мебели. Пенсионерам — скидка. 
Рассрочка. Тел.: 69‑07‑22, 61‑77‑89, 
89058452708, 89878984424.

Ремонт кровли
 » Мягкая кровля и ремонт крыш гара‑

жей. Большой опыт работы. Качест‑
венно и недорого. Пенсионерам скидки. 
Тел.: 66‑90‑54, 89198569120, 61‑16‑98.

 » Ремонт мягкой кровли. Гарантия. 
Качество. Тел.: 89225427894, 64‑04‑17.

 » ООО «Водяной‑М» выполнит 
ремонт и строительство крыш 
любой сложности, заборы из проф‑
листа. Договор, рассрочка, гарантия. 
Тел.: 89058455736, 61‑47‑36.

 » Кровельные работы. Широкий 
выбор материала. Договор. Гаран‑
тия, качество. Пенсионерам скидка — 
5 %. Все сопутствующие работы. 
Тел.: 89058132324, 61‑23‑24.

 » Ремонт мягкой кровли гаражей и т. д. 
из качественного кровельного мате‑
риала. Гарантия. Качество. Пенсио‑
нерам — скидки. Тел.: 89619307071, 
69‑05‑69.

 » Кровля любой сложности (от гаража 
до коттеджа). Тел.: 61‑06‑40, 
89058130640.

 » Ремонт кровли гаражей. Недо‑
рого. Качественно. Гарантия. 
Тел.: 89058172889.

По компьютерам
 » Ремонт, настройка компьютера, ноут‑

бука. Установка Windows, антивируса, 
MS Office (2003‑2014), подключение 
и настройка Wi‑fi. Выезжаем на дом, 
без выходных. Низкие цены. Пенсио‑
нерам — скидка. Тел.: 89619374217.

 » Ремонт компьютеров. Восстановле‑
ние ОС, установка ПО, оборудования, 
удаление вирусов без переустановки 
ОС. Настройка интернет‑подклю‑
чения, роутеров. Выезд. Рассрочка. 
Скидки. Тел.: 89226212576.

Разное
 » Психолог. Тел.: 89058131375.

 » Профессиональное уничтожение 
всех видов насекомых и грызунов. 
Быстро, качественно, надежно. Мно‑
голетний опыт. Качество. Гарантия. 
Тел.: 8 (3537) 333‑136.

 » Обучение игре на фортепиано, 
репетиторство по сольфеджио. 
Тел.: 89226242218.

 » Оказываю профессионально меди‑
цинские услуги на дому (уколы, 
капельницы и т. п.). Недорого. 
Тел.: 89058169704.

ТРЕБУЕТСЯ
 » Срочно сиделка для ухода за пожи‑

лой женщины. Тел.: 66‑83‑75, 
66‑31‑82.

КУПЛЮ

Недвижимость
 » Комнату под материнский капитал. 
Тел.: 89033651931.

 » 1‑ или 2‑к. кв. ул. пл. или в монолит‑
ном доме по ул. Фрунзе (в хорошем 
состоянии, средний этаж). Районы 
Западного и вокзала не предлагать. 
Тел.: 89325310322.

 » 2‑к. кв. на 2 или 3 этаже. 
Тел.: 89619353949.

Разное
 » Платы, радиодетали (любые), кон‑

такты от пускателей, аккумуля‑
торы С, Ц. Тел.: 61‑27‑80, 89058132780, 
ул. Зеленая, 32‑а (база орса).

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

 » Стиральные машины и микроволно‑
вые печи. Тел.: 61‑16‑07, 89619048139.

 » Гаражи (район силикатного завода), 
металлолом, садовые участки, зда‑
ния под разбор. Дизельное топливо. 
Тел.: 89096064004.

СДАЮ
 » 1‑к. кв. (пр. Комсомольский). 
Тел.: 89068304474.

 » 1‑к. кв. Тел.: 62‑06‑64, 89226202045.

 » 2‑к. кв. (район бывшего Дома 
быта, мебель, бытовая техника). 
Тел.: 89228248810.

 » 2‑к. кв. на длительный срок (в отлич‑
ном состоянии). Тел.: 61‑12‑20.

 » 2‑к. кв. (район кольца трамвая 
Западного). Тел.: 89325478831.

ПРОДАЮ

Недвижимость
 » Комнату (ул. Комарова, 16‑а, пла‑

стиковые окна, цена 200 тыс. руб.). 
Тел.: 89096076105.

 » 2 / 3 доли в 3‑к. кв. ст. типа (пер. 
8 Марта, 1 этаж, имеются счетчики 
на все, цена 650 тыс. руб.). В пер‑
спективе — выкуп оставшейся 
доли. Аргументированный торг. 
Тел.: 89871903410.

 » 1‑к. кв. (ул. Советская, 82, 2 / 9, пласти‑
ковые окна, косметический ремонт, 
цена 570 тыс. руб.). Тел.: 89033651931.

 » 1‑к. кв. (евроремонт). Собственник. 
Тел.: 89619432522.

 » 1‑к. кв. ул. пл. (5 / 9, ремонт). 
Тел.: 89228316653.

 » 1‑к. кв. ул. пл. (ул. Советская, 103). 
Тел.: 67‑29‑88, 89068345936.

 » 2‑к. кв. (ост. «Маг. «Новотроицк», 
4 / 9, пластиковые окна, цена 750 тыс. 
руб.). Тел.: 89058918015.

 » 2‑к. кв. (пр. Металлургов, 1, пласти‑
ковые окна). Тел.: 89878617304.

 » 2‑к. кв. (1‑я Уральская, 1 этаж, евро‑
ремонт). Тел.: 89033970486.

 » 2‑к. кв. ст. типа (ул. 8 Марта, 4). Собст‑
венник. Тел.: 89068396460.

 » 2‑к. кв. (ул. Мичурина, 30‑а, 1 этаж, 
цена 550 тыс. руб.). Тел.: 89033966985.

 » 2‑к. кв. (за администрацией, 2 этаж). 
Тел.: 89878822545, 61‑54‑90.

 » 2‑к. кв. (пр. Металлургов, 36, 1 / 5, 
перепланировка, отличный ремонт, 
сплит‑система, частично с мебелью, 
цена 870 тыс. руб.). Тел.: 89873409499.

 » 2‑к. кв. (район маг. «Юбилей‑
ный», «распашонка», 2 этаж). 
Тел.: 89058841531, 89325434987.

 » 2‑к. кв. (ул. Уральская, 8, 4 этаж, 
в хорошем состоянии, установ‑
лены счетчики воды, балкон засте‑
клен, цена договорная). Собственник. 
Тел.: 89328513429.

 » 3‑к. кв. в ж / к «Изумрудный» (72 кв. м, 
свежий евроремонт, оригинальная 
планировка, сплит‑система, большая 
кухня, подогреваемые полы в кухне 
и ванной комнате, большая лоджия, 
цена 2 млн 600 тыс. руб.). Встроен‑
ный кухонный гарнитур в подарок! 
Тел.: 89877875683.

 » 3‑к. кв. (ул. Советская, цена, 2 / 5, цена 
890 тыс. руб.). Тел.: 89228553949.

 » 3‑к. кв. (ул. Зеленая, 69, 45 кв. 
м, 830 тыс. руб.). Тел.: 65‑43‑32, 
89033970332.

 » 3‑к. кв. (ул. Советская, 126, 3 / 5, 62 / 45 
кв. м, два балкона, собственник, цена 
1 млн руб.). Торг. Тел.: 89877936242.

 » 3‑к. кв. в кирпичном доме (2 / 5, цена 
750 тыс. руб.). Тел.: 89325334297.

Дома
 » Дом (район мечети, цена 1 млн 

50 тыс. руб.) или меняю на 2‑к. кв. 
Тел.: 89033651931.

 » Дом в с. Оноприеновка Кувандык‑
ского района (со всеми удобст‑
вами и надворными постройками). 
Возможен материнский капитал. 
Тел.: 89198537709.

 » Дом в п. Новоникольск (164 кв. м, 
цена 2 млн 400 тыс. руб.). 
Тел.: 89619308661, 89303648150.

Сады, дачи, участки
 » Дачу в экологически чистом рай‑

оне ст. Губерля (9 соток, имеются дом 
3х5, электроэнергия, колонка, насос, 
насаждения, хороший подъезд). 
Тел.: 89058130367, 61‑03‑67.

Гаражи, погреба
 » Гараж (район базы орса, 3,5х7, име‑

ются яма, погреб). Тел.: 89058868267.

 » Подземный гараж (кооператив 
«Стартер», пр. Комсомольский, авто‑
заправка «Сосна», 4х7, прива‑
тизирован, сухой). Тел.: 64‑17‑51, 
89619389573.

 » Погреб (ост. им. Пушкина, ул. Библи‑
отечная, 7). Тел.: 67‑69‑50.

Авто
 » А / м «Лада приора», хэтчбек (2013 г. в., 

цвет светло‑серебристый металлик). 
Тел.: 89058148331, 63‑36‑06.

 » А / м ВАЗ 21043 (1996 г. в.), КПП на а / м 
«Москвич», генератор с реле и дру‑
гие запчасти. Тел.: 68‑21‑64 (после 
20 часов).

Разное
 » Кирпич (б / у, цена 5, 6, 7 руб.). 
Тел.: 89068375898.

 » Пульты (низкие цены). Каждую суб‑
боту скидка 5 %. Обращаться: маг. 
«Зодчий», ул. Советская, 62‑а (вход 
с торца, со стороны городской 
поликлиники).

Поздравляем дорогого и любимого 
мужа, отца, дедулю Владимира 
Емельяновича Гутброд с 65‑летним 
юбилеем!

Вот голова уже седая,
Но взгляд по‑прежнему суров.

И вся семья твоя большая
Сидит за праздничным столом.

Детей поднял и внукам тоже
Всегда во всем помочь готов.

Твоих советов нет дороже
И нет важнее твоих слов.

Поднимем рюмки, выпьем стоя
За твой, дедуля, юбилей.
Желаем счастья и покоя,

Здоровья, долгих лет и дней!

Жена, дочери, внуки, правнук.

Поздравляем любимую дочку, внучку, 
сестренку, племянницу Викторию 
Энглас с 17‑летием!

17 лет царевне нашей,
Красавице такой!

Ты становишься все краше,
И будь ты умницей большой.

Дари нам всем улыбку веселую свою.
Будь милой и счастливой

И радуй всю семью.

МаМа, папа, дедушка, бабушки, 
сестренка полина, славик, баба оля.

***
Совет ветеранов огнеупорного цеха 
поздравляет с юбилеем В. Н. Куприя‑
нову, В. Л. Неверову, а также всех име‑
нинников, родившихся в июле. Желает 
здоровья, счастья и чистого неба.

***
Совет ветеранов ЦЛК от всей души 
поздравляет с юбилеем В. П. Тиха‑
нову, Н. В. Борисенко, Л. В. Моисееву, 
В. А. Карповец, а также всех именин‑
ников июля. Желает всем здоровья 
и долгих лет жизни.
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АРЕНДА
магистральных 

щитов
в различных

районах города
Размер 6х3 м

Стоимость:
14 дней – 3500 руб.
1 месяц – 7000 руб.

Обращаться: 
ул. Советская, 64, каб. №8. 

(Остановка «Строительный техникум»)

Справки по тел.: 66-29-52

Магазин «Интерьер»  
Новотроицк-рынок предлагает: 

обои, потолочную плитку, плинтус, 
карнизы по ценам 2014 года. 

Тел.: 63-06-56

РАБОТА в Орске
Диспетчер на совмещение 

1500 руб. в день.
Тел.: 89877935730.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

«Новотроицкий политехнический колледж»
объявляет набор абитуриентов на 2016‑2017 учебный год на очную 

и заочную формы обучения по следующим образовательным программам:
Специальности по программам 
подготовки специалистов среднего 
звена (очное отделение на базе 
9 классов — 3 года 10 месяцев):

На бюджетной основе:
•	 Техническая эксплуатация и обслужи‑

вание электрического и электромеха‑
нического оборудования (по отраслям);

•	 Монтаж и техническая 
эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям);

•	 Коксохимическое производство;
•	 Компьютерные системы и комплексы;
•	 Техническая эксплуатация 

гидравлических машин, гидроприводов 
и гидропневмоавтоматики.

На коммерческой основе:
•	 Обработка металлов давлением;
•	 Металлургия черных металлов;
•	 Теплоснабжение и теплотехническое 

оборудование;
•	 Организация перевозок и управление 

на транспорте (по видам) 
(на железнодорожном транспорте);

•	 Документационное обеспечение 
управления и архивоведение 
(срок обучения 2 года 10 месяцев);

На заочное отделение 
на коммерческой основе 
(на базе 11 классов — 3 года 10 месяцев):
•	 Техническая эксплуатация 

и обслуживание электрического 
и электромеханического 
оборудования (по отраслям);

•	 Теплоснабжение и теплотехническое 
оборудование;

•	 Документационное обеспечение 
управления и архивоведение 
(срок обучения 2 года 10 месяцев);

Профессии по программам 
подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих (очное отделение 
на базе 9 классов — 2 года 10 месяцев):

На бюджетной основе:
•	 Сварщик (электросварочные 

и газосварочные работы);
•	 Повар, кондитер;
•	 Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию электрооборудования 
(по отраслям)

•	 Машинист локомотива 
(срок обучения 3 года 10 месяцев);

Иногородним предоставляется общежитие.
Справки по телефонам: 8 (3537) 67‑55‑92, 66‑02‑09.  

Официальный сайт: www.npk56.ru

Лицензия № 1681 от 30.04.2015 г. выдана министерством образования Оренбургской области.

ПКФ «Ваша 
мебель»

Изготовим по индивидуальным 
размерам: кухни, шкафы-

купе, встроенные гардеробные, 
прихожие, кровати. 

Реставрация мебели:  
замена фасадов, фурнитуры, 

столешниц.
Тел.: 61-03-27, 89619000620.
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Гранит, мрамор.
Скидки от 5 до 25% 
Ул. Рудницкого, 59.  
Тел.: 89198454116.

Вечная кованая
ОГРАДА

novograda
Тел.: 61‑07‑09.

Каталог смотреть: vk.com/n610709

Магазин «ЛАЗУРИТ»
Гранитные и мраморные памятники. Портреты.  

Оградки из натурального камня. Обустройство могил. Дубовые кресты, 
керамика, венки  и др. Беспроцентный кредит 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.

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Администрация, цехком, совет 
ветеранов КХП с глубоким прискорбием 

извещают о кончине ветерана труда
Савинкова Анатолия Михайловича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного. 

Администрация, цехком, совет ветеранов 
ЦРЭлО с глубоким прискорбием 

извещают о кончине ветерана труда
Небога Владимира Федоровича
и выражают искреннее соболезнование 

родным и близким покойного. 

Администрация, цехком, совет ветеранов 
механического цеха с глубоким прискорбием 

извещают о кончине ветерана труда
Курбатовой Раисы Мироновны
и выражают искреннее соболезнование 

родным и близким покойной. 

Администрация, цехком, совет ветеранов 
механического цеха с глубоким прискорбием 

извещают о кончине ветерана труда
Дьячковой Татьяны Ефремовны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной. 

Администрация, цехком, совет ветеранов 
ЦРМО-1 с глубоким прискорбием 

извещают о кончине ветерана труда
Баджурак Алексея Владимировича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного. 

Администрация, цехком, совет ветеранов 
доменного цеха с глубоким прискорбием 

извещают о кончине ветерана труда
Чаплыгина Виктора Николаевича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного. 

Администрация, цехком, совет 
ветеранов УКХ с глубоким прискорбием 

извещают о кончине ветерана труда
Ляховой Зои Петровны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной. 

Администрация, цехком, совет ветеранов 
копрового цеха с глубоким прискорбием 

извещают о кончине ветерана труда
Кужбаева Наиля Абдуловича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного. 

Администрация, цехком, совет ветеранов 
копрового цеха с глубоким прискорбием 

извещают о кончине ветерана труда
Щербатова Александра Ивановича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного. 

Администрация, цехком, совет ветеранов 
копрового цеха с глубоким прискорбием 

извещают о кончине ветерана труда
Медведевой Марии Федоровны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной. 

ЕГЭ-2016

В копилке областного 
образования — 
101 стобалльник
Министр образования Вячеслав Лабузов 
на брифинге подвел итоги 2015‑2016 учебного года. 
Он отметил, что в последние годы в Оренбургской 
области наблюдается устойчивая тенденция 
улучшения результатов ЕГЭ.

ООО «УКХ»
Агентство  

ритуальных услуг
Организация и проведение 

похорон. Имеется 
прощальный зал.

Телефоны: 65-30-90 
(Андрей),  

61-23-36, 67-76-45.

МИЛОСЕРДИЕ

ПАМЯТНИКИ
ИЗ ГРАНИТА

Художественная работа 
любой сложности.

Профессиональная установка 
и благоустройство захоронения.

Венки, кресты, ограды.
Скидки, кредит.

Адрес: ул. Строителей, 12. 
Тел.: 61‑00‑30, 61‑66‑75

Время работы: с 10 до 18 часов.

Ремонт квартир 
под ключ.

Тел.: 66-92-38, 89033648238.

13 июля — год, как не стало нашего 
дорогого, любимого папы, дедушки

Гуреева Владимира Юрьевича.
Все, кто знал и помнит его, 
помяните вместе с нами.

Дети, внуки, родственники.

14 июля — год, как нет со мной моей 
дорогой, любимой мамочки

Шопот Марии Ивановны.
Память о тебе всегда будет жива в моем 

сердце. Все, кто знал и помнит мою 
мамочку, помяните вместе со мной.

Дочь Татьяна.

РЕК ЛАМА

Памятники
от простых 

до эксклюзивных

Доступные цены.
Кредит. Скидки!

Инвалидам и пенсионерам 
скидка 5% 

«МОНУМЕНТ»
Центральный рынок 

(справа от «Строймастера»)

Тел.: 89058180217

В этом году в Оренбур-
жье в экзаменационных 
испытаниях принимали 
участие около восьми 
тысяч выпускников 

одиннадцатых классов и более 
18 тысяч девятиклассников.

Несмотря на то что на сегодняш-
ний день известны пока предвари-
тельные результаты прохождения 
государственной итоговой атте-
стации выпускниками 11 классов 
(не получены результаты сдачи экза-
менов в резервные дни, идут апел-
ляции), можно сказать, что средние 
показатели по общеобразовательным 
предметам ЕГЭ выше результатов 
прошлого года.

В текущем году высокие резуль-
таты от 80 баллов получили 16 про-
центов участников (в 2015 году — 
13 процентов). Лидируют показатели 
по английскому и русскому язы-
кам. Достижением является рост 
доли высокобалльных результатов 
по таким предметам, как математика 
и история.

В копилке региона 101 стобалль-
ный результат, из них 68 — по рус-
скому языку, 13 — по истории 
(в 2015 году в области было лишь два 
высших результата), 7 — по химии, 
4 — по литературе и общество-
знанию, 2 — по биологии. Впервые 
за последние четыре года в области 
есть стобалльники по математике 
профильного уровня и впервые за все 
годы проведения ЕГЭ — стобалльник 
по английскому языку.

Три выпускника получили высшие 
результаты сразу по двум предметам: 
по русскому языку и истории — две 
выпускницы школ Оренбурга, по рус-
скому языку и обществознанию — 
выпускница гимназии № 3 Орска.

— Высокие результаты ЕГЭ 
являются показателем системной 
и продуктивной работы учите-
лей, осуществляющих подготовку 
учащихся выпускных классов, — 
подчеркнул Вячеслав Лабузов. — 
84 педагога области подготовили 
школьников, получивших 100 баллов 
на ЕГЭ, 13 из них — сразу несколько 
выпускников, получивших высший 
результат. Пять стобалльников под-
готовила Елена Дорошенко, учитель 
русского языка и литературы школы 
№ 2 Орска, трех — учитель русского 
языка и литературы гимназии № 3 
Орска Ирина Савельева.

Министр образования отметил, 
что все пункты проведения экзаме-
нов были оснащены видеонаблю-
дением. Контроль за соблюдением 
порядка проведения единого государ-
ственного экзамена осуществляли 
два федеральных эксперта, 38 феде-
ральных общественных наблюдате-
лей из числа студентов региональных 
вузов и около 500 региональных 
общественных наблюдателей.

В период проведения ЕГЭ было 
выявлено два случая нарушения 
порядка проведения экзамена в Ново-
троицке и Шарлыкском районе. 

У двух участников обнаружили пись-
менные заметки и средства связи 
(выпускница текущего года и выпуск-
ник прошлых лет). Школьников уда-
лили с экзамена без права его пере-
сдачи в текущем году.

Вячеслав Лабузов рассказал 
и о ГИА-9, в порядок проведения 
которой в текущем году были вне-
сены изменения. В 2016 году выпуск-
ники 9-х классов сдавали экзамены 
по четырем учебным предметам: 
обязательным русскому языку и мате-
матике и двум предметам по выбору. 

Отметки за экзамен по предметам 
по выбору в текущем учебном году 
не влияли на аттестат. Экзамен 
в форме основного государствен-
ного экзамена по математике и рус-
скому языку сдавали более 18 тысяч 
девятиклассников.

В целом результаты ГИА-9 по обя-
зательным предметам остались 
на уровне прошлого года. Наивыс-
ший балл набрали 406 выпускников.

Портал правительства области

Фрезерно-
гравировальные работы

Тел.: (3537) 30‑88‑03.
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Мужик застрял в кювете на сель-
ской дороге. Пошел в село искать под-
могу, чтобы вытащить автомобиль. 
Один фермер согласился помочь 
конем. Привязали коня к машине. 
Фермер кричит:

— Тяни, Буян, тяни!
Тот ни с места.
Фермер опять:
— Тяни, Буцефал, тяни!
Конь ни с места.
Фермер продолжает:
— Тяни, Апорт, тяни!
Конь стоит как вкопанный.
Фермер:
— Тяни, Сивка, тяни!
Конь без нагрузки вытягивает 

автомобиль из кювета.
Мужик удивленно спрашивает 

у фермера:
— А чего это вы коня называли 

разными именами?
— Понимаете ли, — отвечает фер-

мер, — Сивка слепой. И если бы он 
знал, что работает один, ни за что бы 
не тянул.

***
Сбылась мечта моего детства — 

я выросла… и мне больше не надо 
вставать в школу к 8.15… теперь 
я встаю на работу в 5.20.

***
Умею ли я материться? На днях 

дочка, студентка второго курса, 
пошла сдавать экзамен и попро-
сила меня материть ее — обычай 
такой. Так вот, ушла она студенткой, 
а вернулась вечером доктором наук 
и завкафедрой!

***
На меня в детстве возлагали массу 

надежд. Этим и придавили…

***
Вернувшись с работы, муж застает 

жену в слезах.
— Дорогой, это ужасно! Я испекла 

торт, а наш пудель его съел.
Муж успокаивает:

— Не горюй, родная! Я сейчас же 
отнесу Чарлика к ветеринару.

***
В квартире звонит телефон. 

Подходит собака, пастью снимает 
трубку:

— Гав!
— Алло!
— Гав!
— Алло, вас не слышно, говорите 

по буквам!
— Галина, Антон, Виктор.

***
— Вези меня, олень, в свою страну 

оленью…
— Девушка, вы либо говорите точ-

ный адрес, либо выходите из такси!

***
— Что ты опять натворила?
— Что, прям все перечислять?

***
Жена говорит мужу:

— Какая прекрасная пара наши 
новые соседи: он ее все время обни-
мает, целует, говорит ей ласко-
вые слова. Почему же ты этого 
не делаешь?

— А я-то тут при чем? Я ее знать 
не знаю…

***
Природа обделила женщину 

физической силой, поэтому женщина 
в совершенстве овладела искусством 
психологического насилия.

***
— Как это случилось?
— Меня жена бросила!
— Ну, не стоило из-за этого пры-

гать со второго этажа!
— Вы не поняли, доктор! Она меня 

бросила, а не ушла от меня!

***
Было видно, что резюме Яше 

помогала писать бабушка, так 
как в графе «Недостатки» было напи-
сано «Плохо кушает».

***
Я открываю глаза, они закрыва-

ются, я открываю, а они закрыва-
ются. Открываю… закрываются… 
а как по утрам развлекаешься ты?

ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ УЛЫБНИСЬ

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

Гороскоп с 18 по 24 июля

Первая половина недели с наибольшей вероятностью 
пройдет в рабочей суете и домашних хлопотах. Начиная 
с четверга придется работать упорно и много, система‑
тизируя огромное количество накопившегося матери‑
ала. Результат будет весьма неожиданным и приве‑
дет к появлению заманчивых перспектив, связанных 
с карьерным ростом.

Новые дела, проекты и предложения подоспеют 
вовремя, благоприятное время для ветра конструктив‑
ных перемен. Не исключено, что появится возможность 
повысить свой социальный статус. Во вторник не стоит 
принимать важное решение в одиночку, посоветуйтесь 
с близкими. В четверг стоит проанализировать отноше‑
ния с окружающими, иначе они грозят зайти в тупик.

Начальство вас ценит, никаких проблем в общении 
с коллегами звезды не прогнозируют. Во второй поло‑
вине недели откроются новые перспективы на работе. 
Реализация давних идей способна принести мораль‑
ное и материальное удовлетворение. В пятницу стоит 
применить творческий подход, нестандартный взгляд 
на вещи и остроту суждений.

Старайтесь поймать свою волну и удерживаться 
на ней до тех пор, пока не станет ясно, куда двигаться 
дальше. Не стоит выделяться на фоне коллектива. Осо‑
бых достижений на работе не предвидится, предстоит 
рутина. Чтобы с четверга по воскресенье в доме не сло‑
жилась гнетущая обстановка, от вас потребуется макси‑
мум такта и доброты. 

Придется переделывать часть дел, возвращаться 
к отложенным из‑за непредвиденных обстоятельств. 
Необходимо сконцентрироваться, чтобы направить 
события в нужное и выгодное для вас русло. Поста‑
райтесь соблюдать логическую последовательность 
в действиях. Далеко не во всем, что будет происходить 
в непосредственной близости от вас, стоит участвовать.

Наступает время перемен. Поступит много интересных 
предложений по работе, только не стоит спешить с при‑
нятием решений. В таком изобилии заманчивых пер‑
спектив немудрено упустить нечто важное. В общении 
с деловыми партнерами следите за своими высказыва‑
ниями, услышав критику, не спешите обижаться, а сде‑
лайте правильные выводы.

Наступает благоприятный период для планирования 
и обдумывания будущих дел. На работе, скорее всего, 
придется активно действовать несмотря ни на что. 
Окружающие будут настроены к вам по‑доброму и под‑
держат многие ваши идеи. Все дела и вопросы, связан‑
ные с тайной, информацией и секретами, постарайтесь 
завершить до субботы.

Вас может ожидать неделя размышлений, особенно 
удачная для завершения начатых дел. В начале недели 
не подпускайте к себе внезапно нахлынувшую тоску 
и уныние, они быстро развеются, так как события, про‑
исходящие с вами, будут весьма позитивны. Если вы 
обратитесь с просьбой к начальству, то она будет непре‑
менно исполнена.

Будет полезно поразмышлять и сопоставить причины 
и следствия ваших жизненных ситуаций. Не стоит при‑
нимать поспешных решений и считать себя жертвой, 
будьте рассудительны и настойчиво работайте на свое 
будущее. Во вторник начните воплощать в жизнь свои 
замыслы, если не используете этот день, то сложно 
будет наверстать упущенное.

Первая половина недели ознаменуется походами 
в вышестоящие инстанции. Придется закреплять 
и отстаивать свои достижения. Ваши идеи и планы 
на работе и дома будут успешными, что добавит уверен‑
ности в собственных силах. Во второй половине недели, 
если вам захочется возродить потерянную дружбу, 
то самое время сделать первые шаги.

Прояснится ваша главная цель, будете стремиться 
к ней и сможете ее достигнуть. В понедельник или втор‑
ник могут открыться новые горизонты в плане карьеры 
и любви. В среду возможны какие‑то проблемы юриди‑
ческого плана, истоки которых находятся в недавнем 
прошлом, но с которыми вам удастся справиться в конце 
недели. Близкие люди проявят заботу и внимание.

Эта неделя в разгар лета будет наполнена встре‑
чами и разнообразным событиями. Она идеально под‑
ходит как для отдыха, так и для трудов. Однако, чем бы 
вы ни занимались, не забывайте о друзьях — они 
нуждаются не только в вашем внимании, но и помощи. 
Не стоит делать чего‑либо через силу — все равно 
не получится, лучше не браться, если не хочется.

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

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный 6 июля
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Редко какой наивный 
художник Оренбуржья 
не обращался в своем 

творчестве к пушкинской теме. 
В результате в фондах област-
ного музея изобразительных 
искусств накопилось много 
полотен, вдохновленных сол-
нцем русской поэзии. Из этой 
обширной коллекции музей-
щики отобрали 70 полотен 
25 авторов, в том числе ново-

тройчанина Василия Зоренко. 
Более того, триптиху Василия 
Иосифовича «Мой Пушкин» ока-
зана честь открыть московскую 
экспозицию. В триптих вошли 
картины «Что за прелесть эти 
сказки!», «Подруга дней моих 
суровых» и «Болдинская осень». 
Затем представлены иллюстра-
ции к сказкам.

Вот как отозвался о твор-
честве нашего земляка 

рецензент сайта информа-
ционного центра правитель-
ства Москвы: «Раздел не зря 
называется «Мой Пушкин». 
Для каждого оренбургского 
художника Пушкин, действи-
тельно, свой… Яркий и фоль-
клорно-импозантный у Васи-
лия Зоренко, автора чудесной 
серии полных юмора и фанта-
зии иллюстраций к пушкин-
ским сказкам».

А вот отзывы посетителей 
выставки: «Особенно понрави-
лись работы Зоренко, удивитель-
ный взгляд на мир пушкинской 
сказки, свежий, без стереоти-
пов. Очевидно, что так самобыт-
ный художник видит творче-
ство великого русского поэта»; 
«Выставка очень позитивная, 
понравились очень картины 
Зоренко».

Конечно же, триптих «Мой 
Пушкин» — лишь малая часть 
созданного ветераном Аккер-
мановского рудника Василием 
Зоренко о Пушкине. Кисти гор-

няка принадлежат 130 иллю-
страций к его сказкам. А трип-
тих служит, по мнению 
заместителя директора Орен-
бургского областного музея 
изобразительных искусств 
Лидии Медведевой, прекрасным 
вступлением к иллюстрациям.

Москвичи и гости столицы 
смогут ознакомиться с творчест-
вом наивных художников Орен-
буржья до 22 августа.

Александр Любавин
Триптих «Мой Пушкин»  

Василия Зоренко

Новотройчанин рассказал о Пушкине москвичам

Два месяца в московском государственном музее Пушкина демонстрируется 
выставка «Мой Пушкин. Наивные художники Оренбургского края».

И вот теперь, в День 
семьи, любви 
и верности, члены 
городского жен-
совета пригла-

сили на скамейку Ивана Филип-
повича и Надежду Семеновну 
Дорохиных. Более пятидесяти 
лет они прожили в счастливом 
браке. Их семья образовалась 
в 1964 году в Новотроицке.

Когда совсем еще молодые 
Иван и Надежда решили уза-
конить свои отношения, они 
не нашли поддержку у близких. 
В простом платьице и с букетом 
скромных полевых цветов они 
пришли в новотроицкий загс. 
В регистрации молодым отка-
зали, потому что нужен был 
свидетель. Им оказался пер-
вый встреченный ими парень 
по фамилии Искандеров (имени 
они не запомнили). Свидетель 
вручил молодым переданный 
ему букет и преспокойно отпра-
вился дальше.

Больше они не встречались, 
а супружеский союз оказался 
счастливым и долгим. Секрет 
семейного счастья, считают 
Дорохины, очень прост. У них 
никогда не стоял вопрос, кто глав-
ный? Главной была любовь. 
В семье Дорохиных всегда царили 
добро и взаимопонимание. Иван 
Филиппович всю жизнь прора-
ботал на комбинате, Надежда 

Семеновна — в строительной 
организации. На ее счету много 
важных объектов города, таких, 
как кинотеатр «Сталь», дом куль-
туры «Строитель», детские сады 
и жилые дома.

За свою трудовую деятель-
ность ветераны труда отмечены 
грамотами и наградами. В том 
числе и от министерства черной 
металлургии России. И в доме 
у них всегда были преданность 
и забота друг о друге. С рожде-
нием сына Сергея и дочери Ната-
льи радости и печали станови-
лись одними на всех. Верное 
и чуткое сердце Надежды Семе-
новны никогда не оставалось 
равнодушным. Ее ласка и добрый 
взгляд до сих пор делает радост-

нее и светлее жизнь ее уже взро-
слых детей.

Иван Филиппович, «папочка», 
как его называют дети, до сих 
пор остается главой семьи и опо-
рой для жены. Недаром говорят: 
«Не надобно другого образца, 
когда в глазах пример отца». 
Как слово «семья» взяло свое 
начало от слова «семя», так 
и маленькое семя, посаженное 
с любовью Дорохиными-стар-
шими, дало свои всходы в млад-
ших. Дети выросли честными, 
порядочными людьми и достой-
ными членами общества.

Сергей окончил металлур-
гический техникум. Наталья — 
Московский психолого-соци-
альный институт. Внучка Дарья 

окончила МИСиС, Екатерина 
учится в строительном техни-
куме, Арсений перешел в тре-
тий класс. Радость и утешение 
дарит и правнук Андрюшка. Дети 
и внуки воспитаны на чувст-
вах любви и уважения к родите-
лям, они гордятся своей семьей. 
Не случайно выбранная Иваном 
и Надеждой дорога верности при-
вела их на скамейку влюбленных 
и после золотой свадьбы. Члены 
городского Совета женщин вру-
чили супругам букет ромашек 
и матрешку как символы празд-
ника, семьи и материнства.

Ирина Фурсова,
председатель городского 

Совета женщин

Встреча на Скамейке 
влюбленных
Только верный познает прелесть любви. Эта народная мудрость 
служит мерилом замечательных семей Сергея и Татьяны Диковых; 
Владимира и Лианы Грошковых; Анатолия и Александры Скорохо‑
денко, замеченных на Скамейке влюбленных в прежние годы.

ЭХо ПраЗдНиКа НоВоСТи

Феномен 
народного костюма
Сегодня в 17 часов в галерее «Оренбург-
ский пуховый платок» областного центра 
состоится открытие выставки «Феномен 
народного костюма. Одежда тамбовских 
переселенцев-однодворцев».

В едином выставочном пространстве пред‑
ставлены подлинные образцы народной 
одежды. В сундуках и узлах хранятся на‑

ряды для маленькой девочки, девушки и замуж‑
ней женщины, свадебный и предсмертный узлы, 
домашняя утварь. К наряду прилагается девичья 
шкатулка, где сохранилось все, что необходимо 
для рукоделия: пяльцы с вышивкой, подушка‑
игольница, нитки, игла.

Экспонаты представлены коллекционером 
Натальей Колубаевой. Подлинные образцы 
народной одежды — это своеобразная книга, 
научившись читать которую, можно много узнать 
об искусстве, обычаях и истории своего народа.

Оренбуржье — многонациональная область, 
где проживают представители более ста нацио‑
нальностей и народов. Большой популярностью 
пользуется национальная деревня, где представ‑
лены костюмы, традиции, обычаи и кухня разных 
народов. Галерея «Оренбургский пуховый платок» 
также уделяет большое внимание многонацио‑
нальной культуре нашего региона.

Выставка продлит свою работу до 30 сентября.

Прием граждан 
по личным вопросам
15 июля в ОМВД России по Новотроицку 
состоится прием граждан по личным вопросам.

Прием проведет начальник ФГКУ «Управле‑
ние вневедомственной охраны УМВД России 
по Оренбургской области» полковник полиции 
Олег Алексеевич Пугаев. 

Место проведения: ОМВД России по Новотроицку 
(ул. М. Корецкой, 35).

Время проведения: с 14 до 16 часов.

Предварительная запись по телефону: 
(3537) 64‑04‑74.

Граждане, пришедшие на личный 
прием, при себе должны иметь документ, 
удостоверяющий личность.
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«Современник» на новотроицкой сцене
При поддержке благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука 
и спорт» в Новотроицке и Орске прошли гастроли Московского театра «Современник» 
под руководством режиссера Галины Волчек. В этом году зрителю восточного Оренбур‑
жья представили вернувшийся на сцену «Современника» спектакль «С наступающим…».

Впервые комедий-
ная постановка 
Родиона Овчин-
никова «С насту-
пающим…» уви-

дела свет в 2010 году. В конце 
2015-го она вернулась в репер-
туар «Современника» с обнов-
ленным актерским составом: 
на одну из главных ролей был 
приглашен Игорь Скляр. Сюжет 
спектакля сначала кажется 
незатейливым и простым — 
неожиданная встреча двух 
однокурсников по театраль-
ному институту: Кирилла Цан-
дера (Игорь Скляр) и Михаила 
Громова (Сергей Гармаш), про-
исходящая в довольно нетриви-
альных обстоятельствах. Герой 
Игоря Скляра, успешный теле-
ведущий и продюсер, уверен-
ный в себе и в то, что жизнь 
удалась, в канун Нового года 
узнает, что от него ушла жена. 

В порыве эмоций он выносит 
праздничный стол на лестнич-
ную площадку. Здесь Цандер 
встречает своего однокурсника 
в образе Деда Мороза, пришед-
шего по заявке поздравить его 
дочку с Новым годом. За празд-
ничным столом и завязывается 
продолжительная, сначала весе-
лая, как это бывает у старых 
приятелей, а потом полная тра-
гизма и боли, проникновенная 
беседа. То, что у нас называется, 
«разговор за жизнь». За напуск-
ной бравадой одного и обидой 
на жизнь за неудавшуюся карь-
еру и семейную жизнь другого 
видно, что у этих, казалось бы, 
совершенно разных людей 
очень много общего.

Постановка до глубины души 
тронула новотроицкого зри-
теля. Зал переживал все проис-
ходящее на сцене вместе с глав-
ными героями. В течение двух 

с половиной часов, до самой раз-
вязки истории, актерам уда-
валось поддерживать эмоци-
ональный накал, так что все 
внимание и взгляды зрителей 
были устремлены на сцену, они 
сами как будто стали персона-
жами этой трагикомедии. И они 
действительно стали ими, при-
меряя на себя ситуации и выход 
из положения, предложенные 
героями постановки.

— Скажу вам честно: такая 
отдача, такие чувства и эмо-
ции зрителей редко встре-
тишь, выступая на московской 
сцене, — заявил Сергей Гар-
маш, — поэтому мы сюда едем 
с открытым сердцем и чистой 
душой.

— Мы знаем, что Новотро-
ицк — город металлургов. 
Здесь занимаются таким непро-
стым, но очень важным трудом. 
Особенно приятно выступать 

в вашем городе накануне боль-
шого праздника — Дня метал-
лургов, — подчеркнул Игорь 
Скляр. — Хочется пожелать всем 
новотроицким металлургам 
гордости за свою нелегкую про-
фессию, здоровья и радости.

Справочно
Ранее при участии бла‑
готворительного фонда 
«Искусство, наука и спорт» 
гастроли «Современника» 
уже проходили в Оренбург‑
ской области: в 2014 году зри‑
тели Новотроицка познако‑
мились со спектаклем «Пять 
вечеров», главную мужскую 
роль в котором также испол‑
нил народный артист России 
Сергей Гармаш.

Благотворительный фонд 
«Искусство, наука и спорт» 
является генеральным парт‑
нером московского театра 
«Современник».

гаСТроли

Перед спектаклем журналисты местных СМИ 
встретились с артистами, задействованными 
в спектакле «С наступающим…»

— В этот юбилейный год, когда «Совре‑
меннику» исполняется 60 лет, что театр под‑
готовил для своего зрителя?

Сергей Гармаш:
— К 60-летию мы выпустили премьеру спекта-

кля «Скажите люди, куда идет этот поезд?» по пьесе 
молодой девушки-фронтовички. 90 процентов 
состава этого спектакля — наша молодежь. 60 лет 
назад десять молодых людей, основателей нашего 
театра, сыграли в спектакли «Вечно живые». И мы 
в свой юбилей сыграем «Скажите люди, куда идет 
этот поезд?».

— Игорь Борисович, вы год в «Современ‑
нике», что‑то изменилось в вашей жизни?

Игорь Скляр:
— Роли интересные, прекрасные, очень нравится.

— Пьеса «С наступающим…» в интернете 
разобрана на цитаты, какая ваша любимая?

Сергей Гармаш:
— «Господи, какой же ты тяжелый человек, Гро-

мов!» Это цитата Скляра.

— Ваша игра на сцене — это большей 
частью актерское мастерство или заслуга 
ваших учителей?

Игорь Скляр:
— Это все вместе. Если есть желание и стремле-

ние, человек научится гораздо большему. Я, напри-
мер, очень упертый в достижении цели, стремлюсь 
овладеть вершинами мастерства. К тому же мне 
очень повезло с учителями.

— Каким должно быть кино, чтобы сде‑
лать мир ярче и красивее, спасти его?

Сергей Гармаш:
— Это слишком громкие слова. Я никогда не 

соглашаюсь на роль, когда вижу, что из этого сце-
нария получится аморальное кино. В то же время 
нельзя сказать, что аморальное кино — это всегда 
плохая режиссура или игра актеров. Фильм «Бри-
гада» — сыграно прекрасно, но аморально. Сей-
час мало хороших, настоящих текстов. Самая глав-
ная проблема, чтобы люди стали ходить в кино, а не 
смотреть дома по DVD.

— Что вы любите в кино?
Сергей Гармаш:
— Откройте сайт Каннского кинофестиваля, 

«Кинотавра», посмотрите, что было отмечено, и вы 
всегда найдете хороший фильм. Люблю американ-
ские топовые сериалы, прекрасные актеры, я полу-
чаю удовольствие. Такие фильмы, как «Битва пре-
столов», — замечательное зрелище. Качественная 
сказка. Наши сериалы смотрю, их не так много. Они 
не на таком уровне, не хватает бюджета. Смотрел 
«Оттепель», «Тихий Дон».

— Что бы вы рекомендовали читать 
молодежи?

Сергей Гармаш:
— Пусть прислушиваются к рекомендациям 

педагогов в школе. Мы — самая богатая страна: 
Пушкин, Чехов, Бунин, Лермонтов… Эти книги 
читает весь мир.

— Что можете пожелать металлургам 
накануне праздника?

Сергей Гармаш:
— Хочу поблагодарить фонд «Искусство, наука 

и спорт» за эти гастроли. То ощущение, которое 
мы получаем, когда видим, как люди готовились, 
как они реагируют, непередаваемо и незабыва-
емо. В Москве нет такой реакции. И мы сюда едем 
с открытым сердцем. Я желаю всем металлургам 
здоровья, благополучия, счастья, жить, преломлять 
усилия и верить.

Кристина Сорока
Фото из архива театра «Современник»
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За капитальный ремонт — на свой счет
Вопрос о том, кому и как платить взносы за капитальный ремонт, жители дома
по улице Корецкой, 16 решили однозначно, открыв свой счет в банке. Такая
возможность есть в законодательстве, но пройти этот путь пока решаются единицы.

Э
то пока единствен-
ный пример в Ново-
троицке, когда мно-
гоквартирный дом
не согласился пла-

тить в региональный фонд ка-
питальных ремонтов. Инициа-
тором отказа стал один из
недовольных тем, как был ор-
ганизован процесс оформле-
ния договоров по сбору
средств. Любителям поспорить
о роли личности в истории
пример Владимира Арюткина
станет показательным. Пенси-
онер МВД, человек въедливый
и дотошный, получив квитан-
цию об оплате за капитальный
ремонт, он обложился закона-
ми и принялся пункт за пунк-
том смотреть, насколько соот-
ветствует предложенный дого-
вор федеральным правилам.
Уже год его обязательным чте-
нием остаются сухие сборники
правовых актов, где аккуратно
подчеркнуто нужное, а самые
важные места отмечены за-
кладками.

— Мною двигал элементар-
ный интерес — разобраться,
как устроен этот механизм. Но
чем сильнее я погружался в
тему, тем четче понимал, что
предложенный «котловой»
способ накопления для нашего
дома, мягко говоря, неопти-
мальный, — говорит Арюткин.
— Нам ремонт нужен сейчас, а
его предлагают только через
тридцать лет.

Одна из самых сложных
задач для такого рода подвиж-
ников — суметь консолидиро-
вать собственников жилья.
Чем больше дом, тем сложнее
задача: один не живет в своей
квартире, другая не хочет раз-
бираться в тонкостях законо-
дательства, третий не желает

добавлять в свою жизнь про-
блем. А слово жильцов имеет
силу, лишь когда за решение
проголосовало больше двух
третей владельцев площадей.
Владимир Арюткин вспомина-
ет, что первые месяцы дело
шло туго, но потом сложилась
схема, когда в каждом из вось-
ми подъездов к работе под-
ключились выборные старшие
подъездов.

— Собрать пакет докумен-
тов на открытие счета оказа-
лось только половиной дела.
Со стороны УКХ мы столкну-
лись, мягко говоря, с непони-
манием нашей инициативы,
хотя она по статусу равноправ-
на с тем, что делает Фонд ка-
питальных ремонтов. И пла-
тежки нам печатать отказыва-
лись, и искали недовольных,
чтобы заблокировать или при-
тормозить нашу работу. В

общей сложности на то, чтобы
все преодолеть, у меня с по-
мощниками ушел ровно год.
Но с мая мы получаем доку-
менты, в которых указаны
реквизиты нашего спецсчета.

Юридически счет принадле-
жит РЭС, управляющей компа-
нии, обслуживающей этот дом.
Но без согласия жильцов до-
моуправление не может оттуда
потратить ни копейки, а соб-
ственники уже строят планы
на то, куда средства пойдут в
первую очередь. Правда,
Арюткин пока недоволен тем,
как идет формирование паке-
та квитанций.

— При условии, что все пла-
тят, ежемесячно на счет долж-
но поступать около тридцати
тысяч рублей. Но пока РЭС не
выставил счета по муници-
пальным площадям, это боль-
ше трехсот квадратных

метров, полицейскому подраз-
делению, а это еще семьдесят
метров, ну, и по мелочи —
частникам, — у Арюткина
глаза весело блестят, голос зве-
нит. — Я, если взялся, рано или
поздно дожму любой вопрос, а
тот, который касается наших
денег, тем более.

Две папки, плотно набитые
документами и кодексами, —
его почти непременные спут-
ники. «А вы знаете, что по
капремонтам нам положено
софинансирование из федера-
ции и области — непременно
будем добиваться»; «А знаете,
зачем Фонд старательно повы-
шает собираемость? Чтобы у
него была возможность подать
на домовладельцев в суд!»
Возможно, не все законода-
тельные открытия Владимиру
Ивановичу удастся воплотить
в жизнь, но он уже сделал

большое дело: сумел заинтере-
совать собственников вопроса-
ми капитального ремонта.

— Весь дом теперь — наши
люди. Я же с каждым не раз
встречался, теперь бабушки
вместо «Здравствуйте!» спра-
шивают, все ли платят за кап-
ремонт? Честно говоря, не все,
но у нас есть юридически обя-
зывающее решение общего со-
брания. Будет нужно, что ж —
посудимся, главное, что сред-
ства на капитальный ремонт
останутся в наших руках.

По поводу того, что денег,
собранных одним домом, хва-
тит и на крупномасштабные
работы, Арюткин готов дока-
зывать с расчетами в руках: «Я
же строитель по образова-
нию!» Его инициативу не толь-
ко словом, но и делом уже под-
держал первый замглавы Но-
вотроицка Артем Липатов.
Член Общественного совета по
реформированию ЖКХ при
главе города, Арюткин готов
щедро делиться наработанным
опытом.

— У нас в области практики
открытия спецсчетов именно в
управляющих компаниях
почти нет, в Новотроицке наш
дом — единственный. А ведь,
открыв спецсчет, мы решаем
массу проблем: у области ис-
чезает головная боль по пово-
ду того, регулярно ли собира-
ются взносы — жильцы сами
за этим следят; нет места для
подозрений в расхищении
средств — за них отвечает, бук-
вально, твой сосед; планиро-
вание и выполнение ремонтов
определяется самими жильца-
ми — что тут плохого?

Александр Бондаренко
Фото Вадима Мякшина

Владимиру Арюткину удалось консолидировать жильцов своего дома

СЕМИНАР ПО КАПРЕМОНТУ

Соседи: учиться слышать друг друга
Чем раньше собственниками будут согласованы виды и объемы работ по капитальному ремонту, тем раньше ремонт
начнется. Этот вопрос стал лейтмотивом практического семинара «Капитальный ремонт в вашем доме».

Л
юди жалуются, что
провести собрание
собственников
жилья очень слож-
но. И это — несмот-

ря на то что существуют три
формы его проведения: очная,
заочная, очно-заочная.

— Хотелось бы напомнить
собственникам, что общее
имущество многоквартирного
дома — забота общая. Беречь
его, заботиться о нем нужно
всем вместе, — отметила руко-
водитель регионального Цен-
тра общественного контроля в
ЖКХ Надежда Маленкова. —
Не надо думать, что если се-
годня возникли проблемы у
жителей пятого этажа, кото-
рых затапливает при каждом

дожде, то тех, кто проживает
на первом или втором этаже,
они не коснутся. К тому же
завтра могут возникнуть про-
блемы с подвалами, стояками,

фасадом. Соседям нужно
учиться слышать друг друга.

Напомним, в краткосроч-
ный план 2016 года включено
19 многоквартирных домов

города Новотроицка. В связи с
низкой активностью собствен-
ников, до сих пор не утвердив-
ших на общих собраниях пере-
чень и объемы работ, по ряду
объектов подготовка проект-
но-сметной документации
была приостановлена. В связи
с чем производство строитель-
но-монтажных работ также за-
держивается.

Участники семинара обсу-
дили тонкости оформления
протоколов общего собрания,
права и обязанности управля-
ющих организаций, органов
местного самоуправления при
реализации программы капи-
тального ремонта.

Пресс-служба администра-
ции Новотроицка

ЭКОЛОГИЯ

Вокруг городов
запретят рубку
деревьев
В России ограничат вырубку деревьев
вокруг крупных городов. Поправки
в соответствующий закон подписал
президент Владимир Путин.

Т акже вокруг мегаполисов должны появиться
лесопарковые «зеленые пояса». В защитные
зоны не смогут попасть загрязненные терри-

тории, участки с объектами капстроительства, а
также участки для госнужд. Вообще, «зеленые
пояса» существуют. Полномочия по управлению ле-
сами переданы регионам. И в некоторых они пре-
вышаются. В защитных зонах нельзя вести застрой-
ку, использовать их в промышленных целях и пере-
водить эти земли в другие категории ради нужд
бизнеса. Они нужны для защиты экологии. За нару-
шение правил штрафы для граждан составят пять
тысяч рублей, для предпринимателей — уже 20-40
тысяч рублей, для юрлиц — 250-500 тысяч рублей.
Закон вступает в силу с 1 января 2017 года.
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К ДНЮ МЕТАЛЛУРГА
лириЧеСКоЙ СТроКоЙ

И разливается счастье 
в сотни натруженных рук…
Профессия металлурга воспета как никакая другая. Не выходит из моды «Заводская 
проходная», прозвучавшая когда‑то в фильме «Весна на Заречной улице» 
и повторенная затем бессчетным числом исполнителей.

Александра Пахмутова, Игорь Мат-
виенко и другие композиторы 
посвящают прекрасные мелодии 
людям огненной профессии. Одна 
из них, сочиненная Максимом 

Дунаевским, стала гимном Уральской Стали.
Поэтические строки авторов литера-

турного объединения «Серебряная лира» 
при Совете ветеранов комбината пока 
не положены на музыку. Но в них чувству-
ется огромная любовь к металлургам, восхи-
щение красотой этой профессии.

Валентина Хромова

С праздником вас, металлурги!

Празднично флаги качает 
Ветер над нашей страной. 
День металлурга встречает 
Снова мой город родной.

В день по‑июльски горячий 
Солнце, как ковш, вспыхнет вдруг — 
И разливается счастье 
В сотни натруженных рук.

С праздником вас, металлурги! 
Пусть образ ваш на века 
Будет воспет драматургом, 
Льется пусть песня, легка.

Над стадионом взовьется 
Пышных салютов букет. 
Пусть вам судьба улыбнется, 
Ей улыбнитесь в ответ.

Вы, как из стали, надежны, 
Вы и сильны, и нежны. 
И жизнь доверить вам можно 
И процветанье страны.

Людмила Литвинова

О выборе профессии

В семье металлурга мальчишки растут — 
Достойная смена в цехах комбината. 
Известно: в профессию сложен маршрут, 
Но труд металлурга понятен ребятам. 
Профессий так много — найти по душе 
Непросто, но можно при сильном желании. 
И если ты цель себе выбрал уже, 
Достигнуть стремись — и судьба не обманет. 
Династию можно представить вполне: 
Легенды, традиции будут рождаться — 
Такие фантазии видятся мне, 
Что с ними уже невозможно расстаться. 
В семье металлургов мальчишки растут, 
И завтра со школой прощается кто‑то. 
К профессиям славным проложат маршрут — 
Их в будущем ждут комбинат и работа.

Владимир Толмачёв

Металлургам Уральской Стали

В обнимку Европа, где с Азией, 
Хранила земля даров клад. 
На щедрости этой и разнообразии 
Возник и живет комбинат.

Дыханье его слышат степи 
И град, что заводом рожден. 
Цеха корпусов лижет ветер, 
Бодрит, умывает дождем.

В цехах его крепкие люди 
У станов, горячих печей. 
Свою профессию ценят и любят 
В работе средь дней и ночей.

Трудиться с металлом — призванье. 
Завод — их учитель и друг. 
Несут они с гордостью званье: 
Уральской земли металлург.

Живут они с верой‑надеждой: 
На сталь их спрос будет всегда, 
В объемах растущих, как прежде, 
Ее развезут поезда.

Александр Гиммельферб

Наследие

Нам очень жаль, что мы не вечны 
И молодость, увы, не бесконечна. 
Мы привыкаем к делу, людям, 
И по делам людей мы судим. 
Но вот приходит и наш час, 
И хоть огонь в нас не угас, 
Мы: «Хватит, амба» — говорим, 
Жизнь новую свою творим. 
Вначале новой жизни нашей 
О прошлом думается чаще, 
Как отдавали себя делу. 
И возвращаем себе смело 
Спокойный сон, жизнь без авралов, 
Без штормовых девятых валов. 
И, закаленные трудом, 

Все силы вкладываем в дом! 
Про комбинат не забываем, 
Его, как юность, вспоминаем. 
А легендарный наш мартен 
Не тронет в памяти и тлен. 
Нас называют ветераны, 
Душевные смягчая раны, 
От мыслей, что такой родной, 
Любимый сердцем комбинат, 
Не ищет нас на проходной. 
Но помнит нас и видеть рад! 
И мы идем в его колоннах — 
Гордимся за чугун и сталь, 
Рожденные в печах и домнах, 
И лет прошедших нам не жаль! 
Да и не сможет сделать гений, 
Что может опыт поколений! 
И пусть шагают годы вдаль, 
Наследство наше — ваша сталь!

Александр Пометун

Электросталь

Грохочет, воздух сотрясая, 
Электропечь, рождая сталь, 
Металлолом переплавляя, 
Дает заказанный металл.

Горит в печи неукротимый 
Электродуговой пожар, 
Процессу ход необходимый 
Дает по плану сталевар.

В работе смена трудовая, 
Начальник план и сроки дал. 
И сталь ручьями разливая, 
Дает МНЛЗ металл.

В работе здесь народ особый — 
Другим ребятам не чета, 
Все металлурги высшей пробы, 
Прекрасных девушек мечта.

Галина Ясакова

Воспоминания о юности

То время часто вспоминаю: 
Семнадцать мне, и выпускница я, 
Мечты позвали из родного края, 
В степную даль меня маня.

Здесь я увидела, как рыли 
Для первой домны котлован, 
Как в ЛПЦ листы катали 
И отправляли их за океан.

Стояли здесь мартеновские печи, 
Похожие на корабли. 
Металл там плавился, как свечи, 
И сталевар смотрел на те огни.

С той красотой я повстречалась 
В металлургическом краю. 
Тут жизнь и молодость промчалась, 
Про это часто я пою.

Жизнь комбината мне не безразлична, 
Так велено судьбой делами его жить. 
Мне с ним идти дорогою одной, 
Людей любить, для них творить.
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В знак уважения за воспи-
тание достойных сыновей Оте-
чества председатель «Боевого 
братства» Олег Лоскутов и управ-
ляющий директор Уральской 
Стали Евгений Маслов вручили 
им медали.

В честь тех, кто не вернулся 
с поля боя, кто стал жертвой тер-
роризма, объявили минуту мол-
чания. В День памяти и солидар-
ности в борьбе с терроризмом 
объединяются все народы, пони-
мая, что мы должны быть толе-
рантны и уважать традиции, 
культуру, религию каждого чело-
века, независимо от его нацио-
нальности. С призывом к толе-
рантности и любви к ближнему 
своему к новотройчанам обра-
тился благочинный Новотроиц-
кого округа протоиерей Сергий 
Кваша и имам соборной мечети 

Новотроицка Асадулло Хаджаев. 
Затем на сцену вновь поднялся 
председатель «Боевого братства» 
Олег Лоскутов, чтобы выполнить 
почетную миссию — вручить 
памятную книгу «Афганские зве-
зды. Честь, боль и слава» двум 
работникам Уральской Стали: 
ветерану войны в Афганистане 
кавалеру ордена Красной Зве-
зды Игорю Гирину и Александру 
Юдакову, награжденному меда-
лью «За отвагу».

После официальной части 
перед собравшимися на пло-
щади выступили бойцы 
орского ОМОНа. Они пока-
зали, как бойцы отряда специ-
ального назначения обнару-
живают взрывчатые вещества, 
как обезвреживают детона-
торы, и продемонстрировали 
виды оружия от небольшого 

Птицы мира взмыли в небо
CоБЫТие
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ГОРОДСКОЙ ПАРК

Для любителей острых ощущений
Городской парк получил новую жизнь — спортивные и детские площадки радуют глаз.
Один из аттракционов — веревочный экстрим. Его организатор Сергей Денисов получил
от Металлоинвеста одобрение на займ по развитию нового вида семейного отдыха.

Смотреть снизу вверх не так волнительно, как сверху вниз! Особенно, когда идешь по бревну, ускользающему из-под ног

Посетить «веревку» могут все, даже женщины и дети от десяти лет.
Главное, чтобы рост позволял дотянуться до канатных перил

Самый яркий этап. Именно там посетители аттракциона больше всего
любят фотографироваться

Ступеньки в стиле Индиана Джонса —
то еще приключение!

Надеешься на крепость рук,
и чтоб страховка не подвела

Конец дистанции — захватывающая поездка
с восьмиметровой высоты

Т
ам, за фонтаном, где
не горит от зноя ас-
фальт, а земля дарит
живительную прохла-
ду, строго оберегае-

мую кронами огромных топо-
лей, стоит шатер. Карабины,
шлемы, страховочные веревки,
развешенные рядом, пеньки
деревьев, поставленные специ-
ально для отдыха, сразу наме-
кают, что вы у цели. Но лишь
подняв голову и всмотревшись
в глубину листвы, замечаешь
бревнышки, как будто парящие
над землей, и это вызывает ка-
кое-то детское любопытство.

Только при приближении
становится виден соединяющий
их стальной трос, натянутый на
высоте пяти метров и прочно
закрепленный вокруг мощных
стволов деревьев. Параллельно
этому тросу сверху натянут еще
один, за который крепится ка-
рабин страховки, и еще один —
для опоры, которой так не хва-
тает там, наверху. Честно гово-
ря, осматривая снизу мостики
(так называются этапы от дере-
ва к дереву), не чувствуешь ка-
кой-то особенный страх перед

тем приключением, что ждет
тебя наверху.

Веревочный экстрим-парк —
единственное в Новотроицке
спортивное развлечение такого
плана. Он состоит из несколь-
ких канатных этапов, соединен-
ных между собой лишь неболь-
шими площадками, сколочен-
ными прямо на дереве.

— Несколько лет назад я уви-
дел веревочный курс в Челя-
бинске, — рассказывает Сергей
Денисов. — Захотелось и в Но-
вотроицке сделать что-то по-
добное. Арендовал землю, с
женой и братом привели в по-
рядок территорию, деревья, ку-
пили оборудование. Пока наш
курс рассчитан на посетителей
от десяти лет и старше.

Проект Сергея Денисова «Ве-
ревочный экстрим» участвовал
в программе Металлоинвеста
«Школа начинающего предпри-
нимателя», был одобрен кон-
курсной комиссией, рекомен-
дован к получению беспроцент-
ного беззалогового гранта от
Компании для развития.

Ксения Есикова
Фото Ольги Смолягиной

Подвесная лестница крепка и надежна. Каждый, кто ступает на нее, хочет проверить в первую очередь самого себя


