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СОБЫТИЕ

Стартовал турнир мастеров
Ярко, дружно, позитивно 28 июня на МГОКе начался
VII Корпоративный конкурс профмастерства Металлоинвеста,
собравший знатоков горного и металлургического ремесла.

Дружная команда профессионалов Металлоинвеста на этот раз собралась в Железногорске

В
Железногорске со-
стоялось торже-
ственное открытие
турнира профессио-
налов высокого

класса – золотого фонда Ме-
таллоинвеста. На этом празд-
нике мастерства рабочих рук
каждый участник может про-
явить навыки и поделиться
опытом с коллегами, узнать
что-то новое для своей
работы и найти новых друзей.
Радушные хозяева познакоми-
ли гостей с Железногорском и

с производственными пло-
щадками комбината. 58 масте-
ров своего дела – машинистов
крана, монтеров пути, слеса-
рей по ремонту подвижного
состава и слесарей-ремонтни-
ков, фрезеровщиков и тока-
рей предприятий, поваров –
заняли всю сцену Дворца куль-
туры горняков. Зал тепло
встречал каждого конкурсанта,
ведь все они — гордость Ме-
таллоинвеста!

– Уважительное отношение
к профессионализму и труду –

это один из базовых принци-
пов нашей компании. Под-
тверждением этому стало еже-
годное, уже в седьмой раз,
проведение конкурсов проф-
мастерства, ставшее доброй
традицией Металлоинвеста, –
отметил директор департа-
мента персонала УК «Металло-
инвест» Рашид Ишмухаметов.

– Вы уже стали победителя-
ми отборочных этапов и в на-
пряженной борьбе сумели до-
казать, что вы лучшие. Желаю,
чтобы на нашей конкурсной

площадке вы подтвердили
свое мастерство и нашли
новых друзей, — обратился к
конкурсантам главный инже-
нер МГОКа Александр Козуб.

Безусловно, участие в кон-
курсе ценно уже само по себе.
И все же любая победа достой-
на наград. Победители по ито-
гам конкурса получат специ-
альные дипломы компании и
солидные премии.

Юлия Ханина
Фото Валерия Воронова

НОВОСТИ РЕГИОНА

Счетную палату
области порадовал
результат заботы

П о заключению аудиторов, результаты финан-
сово-экономической экспертизы исполнения
государственных программ «Социальная

поддержка граждан Оренбургской области» на
2014-2020 годы и «Доступная среда» на 2014-
2020 годы по итогам 2017 года признаны высоки-
ми. За прошлый год расходы областного бюджета
на реализацию программных мероприятий по со-
циальной поддержке граждан составили 10,7 млрд
рублей или 97 процентов к плану. В рейтинге эф-
фективности государственных программ Оренбург-
ской области эта программа занимает пятую пози-
цию из 25. Результат комплексной оценки – 0,99,
что позвоилт признать эффективность ее реализа-
ции высокой. На исполнение программы «Доступ-
ная среда» направлено 114 млн рублей – 99 про-
центов от намеченного. В региональном рейтинге
программа находится на девятой позиции.

Цены в Оренбуржье
растут медленнее,
чем в стране

В мае 2018 инфляция в Оренбуржье замедли-
лась в годовом выражении до 1,7% и остава-
лась устойчиво ниже общероссийского пока-

зателя (2,4%), подсчитал Оренбургстат. Основная
причина – снижение цен на продовольствие: суще-
ственно подешевели овощи «борщевого набора»,
бананы, снизилась стоимость свежих огурцов и по-
мидоров. Годовая инфляция непродовольственных
товаров ускорилась с 1,3% в апреле до 2,1% в мае
(по России – 3,4%). В то же время продолжали де-
шеветь электротовары. В сегменте услуг годовой
рост цен и тарифов сохранился на уровне апреля
текущего года и составил 4,2%.

1
место по настольному теннису на
международном фестивале спорта в
Молдавии среди параспортсменов,
победив соперников из Франции,
Португалии, Польши, Белоруссии и
Румынии, завоевал наш земляк,
оренбуржец Виталий Куклин.
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ПРИРОДОСБЕРЕЖЕНИЕ

Отвечать духу современности –
значит работать экологично!
В начале июня в России отметили День эколога. К сожалению, этот праздник не так
заметен, как другие государственные или профессиональные праздники, а ведь
природоохранная деятельность в современном мире давно уже вышла на первый план.

Д
оказательством тому
служит работа в
этом направлении
наших горнодобыва-
ющих и металлурги-

ческих предприятий. Стоит
напомнить, что Уральская
Сталь вместе с другими пред-
приятиями Металлоинвеста –
Оскольским электрометаллур-
гическим комбинатом и Ми-
хайловским горно-обогати-
тельным комбинатом – были
названы победителями XIII
Всероссийского смотра-кон-
курса «Лидер природоохран-
ной деятельности в России
2017 г.». Представителям этих
предприятий в конце октября
прошлого года на VI москов-
ском Международном форуме
«Здоровье человека и эколо-
гия» были вручены награды.

– Минимизация техноген-
ного воздействия на окружаю-
щую среду – одна из приори-
тетных задач компании Ме-
таллоинвест, – отметил пер-
вый заместитель генерального
директора – директор по про-
изводству УК «Металлоинвест»
Андрей Угаров. – Ее решение
предполагает целый комплекс
программ и мероприятий,
снижающих или предупрежда-
ющих влияние производства
на состояние экосистем регио-
нов присутствия. Ежегодно
Металлоинвест направляет
значительные средства на мо-
дернизацию оборудования,
внедрение наилучших доступ-
ных технологий, реализацию
природоохранных проектов.

Подкреплением слов руко-
водителя управляющей ком-
пании являются реальные
дела, направленные на усиле-
ние природоохранных мер на
местах. Так, Уральская Сталь в
прошлом году стала не только
победителем престижного
Всероссийского смотра-кон-
курса, заслуги в природоох-

ранной деятельности комби-
ната были оценены и на реги-
ональном уровне: металлурги-
ческий комбинат получил ста-
тус «Лучшее экологически
ориентированное предприя-
тие Оренбуржья».

– Полученные награды –
подтверждение статуса эколо-
гически ответственного пред-
приятия, – прокомментировал
управляющий директор Ураль-
ской Стали Евгений Маслов. –
Они свидетельствуют об обще-
ственном признании наших
достижений в области охраны
окружающей среды и стремле-
ния к созданию безопасного
производства.

Напомним, что в прошлом
году на Уральской Стали был
введен в эксплуатацию новый
полигон промышленных отхо-
дов. По признанию руководи-
телей региональных экологи-
ческих организаций, другой

площадки с такой степенью
защиты от негативного воз-
действия отходов на окружаю-
щую среду, в области нет. При-
родоохранная деятельность
комбината предусматривает
поэтапную реконструкцию и
модернизацию производства,
текущие и капитальные ре-
монты оборудования приро-
доохранного назначения, со-
вершенствование системы
бессточного водоснабжения.

– Уральская Сталь придер-
живается принципов рацио-
нального обращения с отхода-
ми производства, улучшает
систему экологического ме-
неджмента в соответствии с
Международным стандартом
ИСО 14001, развивает систему
мониторинга окружающей
среды, – рассказал начальник
управления охраны окружаю-
щей среды Владимир Назарец.
– Благодаря комплексному
подходу к природосберегаю-
щим мероприятиям за послед-
ние пять лет годовой показа-
тель выбросов Уральской
Стали снизился на 23 %. Пред-
лагаю от слов перейти к циф-
рам, которые более красноре-
чиво говорят о деятельности
нашего комбината в этом на-
правлении. Так, в 2017 году в
рамках реализации мероприя-
тий по проведению текущих и
капитальных ремонтов обору-
дования природоохранного
назначения освоено более 292
миллионов рублей, в том
числе на охрану атмосферного
воздуха – 143,7 миллионов, на
охрану водных объектов – 99,6
миллионов и на деятельность
по обращению с отходами
производства и потребления –
48,9 миллионов рублей.

Как отметил Владимир Ва-
сильевич, благодаря проводи-
мой на Уральской Стали ре-

конструкции производства,
ремонту оборудования приро-
доохранного назначения, вы-
воду из эксплуатации мораль-
но и физически устаревших
производств и оборудования,
прослеживается динамика
снижения общих валовых вы-
бросов загрязняющих веществ
от промышленных источников
комбината. В 2017 году сниже-
ние валовых выбросов соста-
вило около 24 тысяч тонн по
сравнению с 2010 годом. С
1996 года уральские металлур-
ги работают без сбросов обо-
ротных вод в реки и озера.

– По динамике складирова-
ния, утилизации и переработ-
ки отходов можно заметить,
что наше производство почти
безотходное, – продолжает
Владимир Назарец. – Из обще-
го количества образовавшихся
в 2017 году на предприятии
отходов: 48,75% – передано
сторонним организациям для
использования и переработки,
50,3% – повторно использова-
но самим предприятием,
0,05% – передано в сторонние
организации для захоронения
и 0,9% – утилизировано на
нашем промышленном поли-
гоне. Еще в прошлом году
было принято решение о про-
должении финансирования
программ в 2018 году. И рабо-
та в этом направлении уже ве-
дется. До конца года на приро-
доохранную деятельность за-
планировано затратить 258,5
миллионов рублей, в том
числе на охрану атмосферного
воздуха почти 109 миллионов,
на охрану водных объектов –
83,8 миллиона и на деятель-
ность по обращению с отхода-
ми – 65,8 миллионов рублей.

На других предприятиях
Металлоинвеста темпы не
ниже. Недавняя модернизация

газоочистки электросталепла-
вильного цеха Оскольского
электрометаллургического
комбината позволила снизить
валовые выбросы загрязняю-
щих веществ в атмосферу в
два раза. В этом же цехе запу-
стили оборотный цикл водо-
снабжения контура циркуля-
ции, что позволяет существен-
но уменьшить объемы забора
речной воды. В августе про-
шлого года введена в эксплуа-
тацию третья очередь полиго-
на захоронения отходов про-
изводства и потребления, ем-
кость которого составляет два
миллиона тонн отходов.

На Михайловском горно-
обогатительном комбинате
планомерно проводится ре-
культивация земель, внедряет-
ся технология оборотного во-
доснабжения, реконструиру-
ются пылегазоочистные систе-
мы, модернизируются техно-
логические процессы фабрик.
Крупнейшим инвестицион-
ным проектом Металлоинве-
ста на Михайловском ГОКе за
последнее время стал запуск в
2015 году обжиговой машины.
Современный высокотехноло-
гичный агрегат для подогрева
машины оборудован газоход-
ной системой, рассчитанной
на вторичное применение
газа, используемого при обжи-
ге окатышей. Это позволяет
существенно снизить выбросы
в атмосферу. Техническая вода
на обжиговой машине ОМ-3
используется в замкнутом
цикле. Эффективность меро-
приятий усиливают электро-
фильтры со степенью очистки
98%.

Проект наиболее экологич-
ного из всех современных спо-
собов получения железа из
руды сегодня реализуется на
Лебединском горно-обогати-
тельном комбинате. Здесь за-
пущен третий комплекс по
производству горячебрикети-
рованного железа. Этот метод
получения железа исключает
выбросы загрязняющих ве-
ществ, связанные с производ-
ством кокса, агломерата, чугу-
на. В октябре комплекс ГБЖ-3
стал обладателем «Российской
Горной Награды-2017» в номи-
нации «Инвестиционный про-
ект года».

За заслуги в области охраны
окружающей среды горнодо-
бывающие и металлургиче-
ские предприятия Металлоин-
веста неоднократно побежда-
ли в отраслевых конкурсах в
номинациях «Предприятие
горно-металлургического ком-
плекса высокой социальной
эффективности» и «Природо-
охранная деятельность и ре-
сурсосбережение».

Игорь Сосновский
фото Оксаны Валяевой

Начальник управления охраны окружающей среды Уральской Стали Владимир Назарец (крайний справа)
получает диплом XIII Всероссийского смотра-конкурса «Лидер природоохранной деятельности в России 2017»
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ЗДОРОВЫЙ РЕБЕНОК

Как не «сгореть» на работе
На базе детского оздоровительного лагеря «Чайка» в рамках программы Металлоинвеста «Здоровый ребенок»
состоялся двухдневный семинар-тренинг для специалистов дошкольных учреждений Новотроицка.

Тема семинара в этот раз была
обозначена как «Синдром эмо-
ционального выгорания спе-
циалистов, работающих с
детьми». Для его проведения в
Новотроицк были приглашены
психологи-консультанты

Московской службы психоло-
гической помощи населению
Владимир Белов и Ольга Шаве-
ко. По мнению специалистов,
сигнализировать о профессио-
нальном выгорании могут
утомление, разочарование,

потеря интереса к работе, что
возникает у людей в помогаю-
щих профессиях – прежде
всего врачей и педагогов. Это
связано с тем, что их труд от-
личает высокая эмоциональ-
ная нагрузка, с которой они,

порой, не знают что делать.
Поэтому особенно важно
уметь не только распознать
назревающую проблему, но и
уметь ее предупредить в тот
момент, когда это отрицатель-
но скажется на работе.

ОБЩЕСТВО

Женские вопросы
В стенах музейно-выставочного комплекса в рамках цикла
встреч с местной общественностью, состоялся разговор главы
Новотроицка Дмитрия Буфетова с городским Советом женщин.

Т
емы, которые затро-
нули представитель-
ницы женской об-
щественности в раз-
говоре с Дмитрием

Владимировичем, были разно-
образны: патриотическое вос-
питание молодежи, соблюде-
ние закона «О тишине», на-
бившие оскомину проблемы
коммунального хозяйства,
обеспечение библиотек лите-
ратурой, оборудование оста-
новками улиц Железнодорож-
ная и Зеленая для обеспечения
безопасной высадки пассажи-
ров маршрута №101 «Орск-Но-
вотроицк». Недовольны мест-
ные жительницы были рабо-
той отделения «Почты России»
на Северном, где пожилые но-
вотройчане сталкиваются с
хронической невозможностью
оплаты коммунальных услуг.

В то время как старшее по-
коление волновал еще и во-
прос обеспечения ветеранов
труда путевками в места отды-
ха и лечения, молодежь инте-
ресовало, будет ли город про-
должать выдавать целевые на-
правления выпускникам школ
для поступления в медицин-
ские вузы страны.

– С 2015 года в нашем горо-
де действует целевая програм-
ма «Медицинские кадры», ко-
торая признана одной из луч-
ших в Оренбургской области.
На сегодняшний день 59 сту-
дентов из Новотроицка обуча-

ются по этой программе в ме-
дицинских вузах страны, в ос-
новном в Оренбургской меди-
цинской академии. Новотро-
ицк продолжает нуждаться в
медиках, и, несмотря на слож-
ную финансовую ситуацию в
городе, пять целевиков всё же
будут поступать в этом году в
медицинские вузы, чтобы
потом восполнить нехватку
кадров в наших больницах. На
следующий год мы постараем-
ся не только не снизить, но и
найти возможность увеличить
количество направлений для
новотроицких ребят, поступа-

ющих в медицинские вузы по
целевой программе, – успоко-
ил будущих абитуриентов
Дмитрий Буфетов.

Особый эмоциональный от-
клик в женских сердцах полу-
чили вопросы защиты прав ре-
бенка и ответственность роди-
телей за жестокое обращение с
детьми. Небезразличным
гражданам, ставшим свидете-
лями случаев насилия над
несовершеннолетними детьми
или неисполнения родитель-
ских обязанностей, глава горо-
да посоветовал обращаться в
органы полиции и по приезду

стражей порядка требовать от
них составления протоколов –
в этом случае нерадивым ро-
дителям не избежать серьез-
ной ответственности.

По всем заданным вопро-
сам Дмитрий Владимирович
дал исчерпывающие ответы,
многие из них взял на личный
контроль. Кроме этого он рас-
сказал об основных пробле-
мах, существующих в Ново-
троицке, перспективах его
развития и реализующихся со-
циальных программах.

Кира Столбова
фото Резеды Яубасаровой

Небезразличие к детским судьбам и жизни родного города – лейтмотив встречи общественности с властью

ПРЕМЬЕРЫ

Спешите творить добро
Под занавес сценического сезона-2017/18 народный Новотроицкий молодежный театр-студия под управлением
Олега Лепакова порадовал зрителей еще одним новым спектаклем – «Зимы не будет!»

Ф
абула этой одно-
актной пьесы
Виктора Ольшан-
ского проста. Из-
за конфликта с

невесткой главная героиня
пьесы тетя Паша ушла из
дома, став, по сути, бомжем.
Она поселяется в овощной па-
латке вместе с четырьмя мяу-
кающими подопечными. При-
ближается зима. От палатки

отрезали электричество. Сын
готов забрать мать с улицы, но
с условием: никаких кошек!

Драматург определил жанр
своей пьесы как «современная
сказка». Действительно,
кошки, дерево и даже ино-
странный автомобиль в спек-
такле говорящие, понимают
язык людей, чего о последних,
увы, не скажешь. Когда сын
выдвинул матери ультиматум,

кошки пытаются объясниться
со своей хозяйкой, умоляя:

– Соглашайся! А мы как-ни-
будь перезимуем, в подвалы
уйдем...

На первый взгляд может по-
казаться, что новый спектакль
лепаковцев – о животных. Но
затем понимаешь, что в нем
ставятся такие вечные вопро-
сы, как «Можно ли верить
людям?», «Понятие «преда-

тельство» применимо только
по отношению к человеку или
ко всем, кого сначала приру-
чил, а потом бросаешь?».

– Нашей новой работой мы
взываем к милосердию и со-
страданию, – прокомментиро-
вал премьеру художественный
руководитель театра-студии и
режиссер нового спектакля
Олег Лепаков.

Александр Проскуровский

СПОРТИВНЫЙ БЛИЦ

Спарринг-партнер –
«Нефтехимик»
Футболисты «НОСТЫ» проводят
предсезонный учебно-тренировочный
сбор в Татарстане.

П ервый контрольный матч состоялся в минув-
шую субботу в Нижнекамске, где новотрой-
чан экзаменовал местный «Нефтехимик»

(шестое место по итогам прошлого первенства Рос-
сии среди клубов Второго дивизиона).

Тренерский штаб «НОСТЫ» выставил такой стар-
товый состав: Козлов, Мамонтов, Ястребов, Кузне-
цов, Афанасьев, Кирсанов и находящиеся на про-
смотре Письменный, Шведюк, Ян, Холодов, Панов.
Причем Владислава Письменного наши тренеры-
селекционеры впервые увидели уже в Нижнекам-
ске. Во втором тайме на замену вышли Сагитов,
Журавлев и «рекруты» Чуринов, Шамаев и Шаба-
лин. Кстати, Алексей Чуринов, как и Письменный,
присоединился к команде незадолго до игры.

За 15 минут до конца основного времени в во-
рота «НОСТЫ» влетел единственный в матче мяч.

«Газовое» серебро
Виталия Соболева
В четвертый раз новотроицкий
марафонец возвращается от газовиков
Оренбурга с медалью.

В минувшую пятницу в Переволоцком районе,
недалеко от промплощадки газоперерабаты-
вающего завода ООО «Газпром добыча Орен-

бург», состоялся традиционный, 15-й по счету, по-
лумарафон, посвященный дню рождения этого
предприятия. Впервые оренбуржцы провели свой
легкоатлетический забег в год 30-летия газзавода
и теперь организуют его ежегодно. Причем участ-
вовать в спортивном празднике могут не только за-
водчане, но и все желающие.

Таким гостем от металлургов оказался работник
доменного цеха Уральской Стали Виталий Соболев.
Среди марафонцев от 50 до 60 лет он завершил 21
-километровую трассу вторым, уступив лишь
оренбуржцу Аркадию Вечерову. Новотройчанин че-
тырежды участвовал в газпромовском полумара-
фоне, каждый раз завоевывая серебро на пересе-
ченной трассе и 30-градусной жаре.

«Сарматы»
вновь готовы
к Туриаде
Сегодня в Салаватском районе
Башкортостана стартует VII
Всероссийский фестиваль по туризму
среди инвалидов с ПОДА.

Н азвание фестивалю дала река Юрюзань. Ав-
торитет у форума очень высок. Люди с огра-
ниченными физическими возможностями

давно именуют «Юрюзань» Туриадой.
Напомним, в прошлом году оренбургская ко-

манда «Сарматы» стала победителем «Юрюзани-
2017». В состав команды входил новотройчанин
Андрей Симоненко. Он собирается повторить про-
шлогоднее достижение, тем более что адаптивный
туризм в нашем городе начал развиваться. В Ново-
троицке прошли ознакомительные презентации по
туризму для любителей нехоженых троп со всего
восточного Оренбуржья.

Под шефством турклуба «Горизонталь» прошел
пятидневный учебный сплав по Сакмаре. Команда
областной организации ВОИ преодолела на ката-
маранах 150 километров по этой реке. Во многом
сбор стал возможен благодаря социального проек-
ту «Горизонты возможностей», победившему в кон-
курсе грантов президента России. «Юрюзань» за-
вершится девятого июля. Удачи вам, «Сарматы»!
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Организация праздников
 » Организация свадьбы, юбилея. Ди-

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

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

Ремонт техники

 » Ремонт холодильников на дому. 
Качество. Гарантия. Недорого. 
Многолетний опыт работы. 
Тел.: 61-97-37.

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

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

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

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

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

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

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

Ремонт квартир
 » Мастер на час. Все виды мелкого 

ремонта: сантехника, электрика, 
сварка, ремонт и сборка мебели, 
навес гардин и шкафов, ремонт 
и установка дверей. Настил лино-
леума. Тел.: 89058956967.

 » Ремонт квартир (кафель, обои, шту-
катурка, ламинат, установка две-
рей, откосы, наливные полы). Ре-
монты под ключ. Тел.: 89096079555.

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

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

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

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

 » Фирма «Эксперт». Профессиональ-
ное изготовление и установка зам-
ков, входных дверей, решеток, сей-
фов, оградок, печей и других изде-
лий. Высотные работы. Сварочные 
работы, автономная сварка. Экс-
тренная помощь. Тел.: 61-69-25, 
89058458925.

 » Ремонт квартир под ключ. Отде-
лочные работы любой слож-
ности. Качество. Гарантия. 
Тел.: 89058181715.

 » Ремонт по желанию клиента (обои, 
шпаклевка, мелкий ремонт). Мытье 
окон. Цена договорная, пенсионе-
рам – скидки. Тел.: 89619040276.

 » Установка дверей, укладка кафеля, 
шпатлевка стен и потолков, ремонт 
полов, гипсокартон, панели, 
откосы, установка электроточек. 
Тел.: 89228079702.

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

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

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

 » Услуги электрика. Все виды работ. 
Качественно, недорого. 
Тел.: 89878659612.

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

 » 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, кана-
лизация). Без выходных. 
Тел.: 66-55-20.

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

Грузоперевозки
 » Недорогие грузоперевозки: по го-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 » Услуги крана-манипулятора. 
Доставка в больших мешках 
(1 тонна) песка (любого), гор-
ной пыли, земли, навоза, щебня, 
керамзита и т.д. Покупка чер-
ного металла (дорого). Утилизация 
вашего авто. Тел.: 89058922360.

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

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

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

Окончание на стр. 6

РЕКЛАМА

Реклама

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

ОКНА, ЖАЛЮЗИ, 
КОНДИЦИОНЕРЫ, ЕВРОБАЛКОНЫ

Окно в ЕвропуРеклама

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

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

Пенсионерам – скидки!

ОРЕНБУРГ
По адресу. Больницы. Посылки.

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

Ре
кл

ам
а

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

НОВОТРОИЦК – ОРЕНБУРГ.
СОЛЬ-ИЛЕЦК, аэропорт

 (г. Оренбург).
Отправление ежедневно. Доставка 

посылок, документов. 
Тел.: 89228335477, 89096100132.

Р
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В Оренбург
от адреса до адреса. 

Выезд в 5 часов.

Тел.: 89619109761.
Реклама

Оренбург
Ежедневно в 5 и 8 часов.

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

НОВОТРОИЦК –
ОРЕНБУРГ

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

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

Ре
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ЧУГУННЫЕ БАТАРЕИ              
(г. Н. Тагил).

Любая комплектация. 
Возможна установка. 
Бесплатная доставка. 

Тел.: 65-38-56, 89033994856.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Общественная приемная местного 
отделения Всероссийской политической 

партии «Единая Россия», 
расположенная по адресу: 

ул. Советская, 64, Учебный центр 
АО «Уральская Сталь», кабинет №4 

работает: 
понедельник – с 11 до 16 часов; 

вторник – с 13 до 16 часов; 
четверг – с 15 до 18 часов; 
пятница – с 14 до 16 часов. 

Телефон для справок: 67-68-18. 
Прием ведет юрист 

Валентина Хованских —  
помощник депутата Законодательного 

Собрания Оренбургской области.

КОНДИЦИОНЕРЫ
ПРОДАЖА. МОНТАЖ. ТО и др.

ООО «Айс-Климат» 
77-52-07, 

8-932-855-52-07Р
ек
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61-66-71 
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

И МОРОЗИЛЬНИКОВ.
Торгового холодильного оборудования. 

Заправка и ремонт сплит-систем.
Изготовление и замена 

уплотнителей холодильников.

Реклама

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

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

кл
ам

а

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

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

Местное отделение ДОСААФ России г. Новотроицка 
производит набор на курсы 

водителей легкового автомобиля.
Срок обучения — 3 месяца. 

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

СКИДКА – 15%.

Реклама. Лицензия №1735 от 22 июня 2015 г. 

АО «Уральская Сталь» требуются 
рабочие по профессии:

— токарь; 
— токарь-расточник; 
— фрезеровщик; 
— оператор станков с ЧПУ; 
— помощник машиниста тепловоза; 
— машинист крана;
— машинист бульдозера.
Прием резюме производится по адресу:
Новотроицк, ул. Заводская, 1, здание АТК, каб. №100.
Время приема: с 9 до 12 часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья.
При себе иметь паспорт, трудовую книжку (копию), 
диплом об образовании, удостоверение по профессии.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ I РЕКЛАМА

Уважаемые работники Уральской Стали!
Теперь у ящиков обратной связи «Твой голос», установленных 

в подразделениях нашего предприятия, появился электронный адрес:

tg@uralsteel.com

Памятники
от простых 

до эксклюзивных

Доступные цены. 
Скидки до 30%.

Рассрочка. Инвалидам и 
пенсионерам скидка 5% 

«МОНУМЕНТ»
Центральный рынок 

(справа от «Строймастера»)

Тел.: 89058180217Р
ек

ла
м

а

Магазин 
«ЛАЗУРИТ»

Гранитные и мраморные памятники. 
Портреты. Оградки из натурального 

камня. Обустройство могил. 
Дубовые кресты, керамика, 

венки и др. 
Рассрочка платежа до 8 месяцев. 
Скидка на памятники  — 

от 5 до 30 %. 
Наш адрес: ул. Мира, 

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

суббота-воскресенье — 
с 10 до 15 часов.

Реклама

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

Тел.: 89198454116.

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

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

Реклама

БЛАГОДАРНОСТЬ

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Выражаем глубокую благодарность 
за моральную помощь и материальную 

поддержку родным, близким, 
друзьям, коллегам, соседям 

в проведении похорон нашей 
мамы, бабушки, прабабушки 

Григорьевой 
Нины Владимировны. 

Дети, внуки, правнуки.

Выражаем благодарность 
ритуальному агентству «Память» 

в лице Валерия Вахрамеева 
за организацию и проведение похорон 

нашей мамы бабушки, прабабушки
Григорьевой 

Нины Владимировны. 
Дети, внуки, правнуки.

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

о кончине ветерана труда 
Головачева 

Анатолия Васильевича
и выражают искреннее соболезнование 

родным и близким покойного.

25 июня перестало биться сердце любимого мужа, отца и дедушки  
Лямушкина Владимира Сергеевича.

Боль пронзает сердце, душу, тело, сопротивляясь с мыслью, тебя нет. 
Ведь мы совсем немногого хотели, лишь жить с тобою много, много лет. 

Мы будем жить ради детей и внуков, чтоб твою память дольше сохранить. 
Ведь столько было сделано тобою, не хватит жизни всей, тебя забыть.

Помним, любим, скорбим!
Любимая семья.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЦШИ

 с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Деревенько 
Владимира Адамовича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЦШИ

 с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Комарова 
Анатолия Ивановича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ОБЦ

 с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Грищенко 
Николая Алексеевича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов УКХ

 с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

и участника трудового фронта
Васянина 

Николая Терентьевича
и выражают искреннее соболезнование 

родным и близким покойного.

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

о кончине ветерана труда 
Срединой 

Людмилы Анатольевны
и выражают искреннее соболезнование 

родным и близким покойной.

ГОД КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Продолжение. 
Начало на стр. 5

УСЛУГИ

Реклама

          Перетяжка 
мягкой мебели. 

 Мелкий ремонт. 
 Тел.: 66-81-59.

ТРЕБУЕТСЯ

 » Организации плиточник, подсоб-
ные рабочие. Обращаться: ул. Руд-
ницкого, 66, тел.: 89058468138.

Ремонт мебели

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

Ремонт компьютеров
 » Ремонт компьютеров. Восстанов-

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

Услуг риелторов
 » АН «ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ» 

(ул. Советская, 160). Все дейст-
вия с недвижимостью, сопрово-
ждение сделок в нотариат и МФЦ, 
исковые заявления, полное офор-
мление ипотеки (ПАО «Сбербанк», 
ВТБ24, банк «Русь», Совкомбанк). 
Заем под все сертификаты (деньги 
сразу). Срочный выкуп квартир 
и оплата коммунальных плате-
жей. Агентство состоит в россий-
ской и оренбургской гильдии риел-
торов. Деятельность компании 
застрахована. Тел.: 680-690, 
611-820, 610-458, 611-605, 
http://novotroisknedvigimost.ru.

Ремонт крыши
 » Ремонт мягкой кровли. Гарантия. 

Качество. Доступные цены. 
Тел.: 89225427894, 64-04-17.

 » Ремонт и строительство крыш 
(профлист, металлочерепица). 
Договор. Гарантия. Рассрочка. 
Тел.: 61-47-36, 89058455736.

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Вентиляция в подарок. 

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

Тел.: 89228401995.Реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
Более 200 видов.

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

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

Ремонт потолков. 
Наш сайт: potol-ok56.ruР
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ПРОДАЮ

СРОЧНЫЙ ВЫКУП 
автомобилей ВАЗ, иномарок. 

РАСЧЕТ СРАЗУ! 

Тел.: 89058999038.Реклама

КУПЛЮ

Недвижимость
 » 2-к. кв. Тел.: 89058875075.

 » 3-к. кв. (микрорайон, средние 
этажи, 45 кв. м, цена до 1 млн руб.). 
Тел.: 89225464742. 

Разное
 » Платы, радиодетали (любые), кон-

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

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

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

 » Гаражи на слом на силикатном 
заводе, металлолом, садовые 
участки, здания под разбор. 
Тел.: 89096064004.

СДАЮ

 » 1-к. кв. с мебелью на длительный 
срок. Тел.: 89228438288, 67-46-67.

Недвижимость
 » Нежилое помещение (ул. М. Корец-

кой, 107 кв. м, цена 2 млн 700 руб.). 
Тел.: 64-03-35, 89877830222.

 » 1-к. кв. (3/5, 32 кв. м, цена 480 тыс. 
руб.). Торг. Тел.: 89096030601.

 » 1-к. кв. (ул. М. Корецкой, 15-а, 
1 этаж) и 1-к. кв. (пр. Комсомоль-
ский, 20, 2 этаж). Собственник. 
Тел.: 89058119194.

 » 1-к. кв. (ул. Железнодорожная, 65, 
5/5, с ремонтом, цена 430 тыс. руб., 
с балконом). Тел.: 89228553949.

 » 2-к. кв. (ул. М. Корецкой, 29, 
3/5, цена 500 тыс. руб.). 
Тел.: 89228553949.

 » 2-к. кв.  ул. пл. (ул. Комарова, 7, 
9/9 этаж, 880 тыс. руб.). 
Тел.: 89228553949.

 » 2-к. кв. (ул. Ваулина, 10, 2/2, цена 
520 тыс. руб.). Тел.: 89867956051.

 » 2-к. кв. (ул. Железнодорожная, 
83а, 3/5, цена  900 тыс. руб.). 
Тел.: 89867956051.

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

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

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

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

Разное
 » «Мойдодыр». Химчистка мебели 

и ковров (на дому или забираем). 
Уборка квартир, мытье окон, стирка 
штор. Тел.: 89058469973, 61-99-73.

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

Дома 
 » Кирпичный дом (район мечети, 

80 кв. м, имеются коммуникации, 
цена 1 млн 850 тыс. руб.). Зернодро-
билку (цена 5 тыс. руб.), машинку 
швейную «Чайка» (цена 2,5 тыс. 
руб.). Тел.: 62-61-60, 89878739904.

Авто
 » А/м «Лада-Гранта» (2012 г.в., 

один хозяин, цена 225 тыс. руб.). 
Тел.: 89619445230.

 » А/м «Рено-Логан» (2012 г.в., воз-
можен обмен на ВАЗ, цена 310 тыс. 
руб., торг). Тел.: 89867990300.

Разное 
 » Мебель и бытовую технику: моро-

зильную камеру и швейную 
машинку, массажную кровать, 
столы. Тел.: 89058871643.

Каким бы ни был водоем, 
следует соблюдать особую 
осторожность, решив в нем 

купаться. Не забывайте: это источ-
ник повышенной опасности.

Для того чтобы игры и купание в 
воде не стали причиной несчастного 
случая, детям и взрослым необхо-
димо строго соблюдать определен-
ные рекомендации. В данной статье 
мы расскажем вам о том, как пра-
вильно провести со своим сыном или 
дочерью беседу о правилах безопас-
ного поведения на воде для детей 
и на что следует обратить особое 
внимание.

Купаться и даже просто заходить в 
воду можно только в сопровождении 
и под присмотром взрослых. Плавать 
в незнакомом водоеме, особенно 
в отсутствии знакомых взрослых 
людей, категорически запрещено!

Нельзя играть и баловаться, 
захватывать других детей и изобра-
жать утопленников. 

Более того, запрещается играть 
даже на берегу в том случае, если 
оттуда можно упасть в воду.

Детям, которые не умеют плавать 
или не слишком хорошо плавают 
самостоятельно, необходимо исполь-
зовать плавательные круги, нару-
кавники, матрасы или защитные 
жилеты.

Нельзя заходить в водоем слиш-
ком далеко от берега, даже на мел-
ководье и в случае использования 
защитных приспособлений.

Нырять можно только в местах, 
которые специально для этого пред-
назначены и оборудованы соответ-
ствующим образом. Категорически 
запрещается прыгать в воду с обры-
вов, мостов и любых других возвы-
шений. Кроме того, нырять в незна-
комом месте также может быть очень 
опасно, поскольку на глубине там мо-
гут оказаться коряги, крупные кам-
ни, строительный или бытовой му-
сор с острыми элементами и так 
далее.

Ни при каких обстоятельствах 
нельзя заплывать за буйки, установ-
ленные в любом оборудованном для 
купания месте. Это правило распро-
страняется даже на взрослых, по-
этому именно на него следует обра-
тить особое внимание ребенка.

Нельзя приближаться к судну, 
находящемуся в движении, а также 
заплывать на судовой ход.

Если на пляже установлена спе-
циальная табличка «купаться запре-
щено», игнорировать ее категориче-
ски запрещено. В некоторых случаях 
подобную табличку заменяет флаг 
определенного цвета, например, 
красного.

Находясь вблизи оврага или кана-
ла, следует соблюдать особую осто-
рожность. Нельзя слишком близко 
подходить к такой выемке, поскольку 
на ее берегу может быть очень 
скользко.

Если на воде неожиданно началось 
сильное течение, крайне не рекомен-
дуется плыть против него. Необхо-
димо объяснить ребенку, что в подоб-
ной ситуации следует направляться 
по течению, стараясь максимально 
приблизиться к берегу. В противном 
случае он быстро растратит свои 
силы и не сможет выбраться из воды.

Нельзя плавать, купаться и просто 
входить в воду при наличии любых 
признаков заболевания, например, по-
вышенной температуре тела, интен-
сивной боли или приступах тошноты.

Нельзя купаться в воде, темпера-
тура которой составляет менее 
18 градусов по шкале Цельсия.

Наконец, нельзя слишком громко 
кричать и привлекать внимание 
окружающих, подавая сигналы лож-
ной тревоги. В противном случае при 
возникновении реальной опасности 
другие люди не придадут должного 
значения крикам ребенка, а это при 
неблагоприятном стечении обстоя-
тельств может стоить ему жизни.

Портал 
правительства области

За буйки не заплывать!
В жаркие летние дни детвору не вытащить из воды. Ребята с утра до вечера 
находятся на берегах рек, озер, прудов и затопленных карьеров, кто-то едет 
на соленые водоемы – к морю.
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Поздравляем дорогую и любимую 
жену, маму, бабушку и прабабушку 
Лидию Петровну Игуменцеву 
с юбилеем.

В юбилей мы желаем расцвета
И здоровья на многие лета.
В юбилей мы желаем удачи

И огромного счастья в придачу.
Пусть года приносят восторг 
И много событий блестящих,
Пусть будущей жизни поток

Подарит здоровье и счастье!

РОДНЫЕ.

***

Поздравляем дорогого и любимого 
Семена Степановича Чернова 
с 80-летним юбилеем.

С днем рожденья, папа!
Долгих-долгих лет.

Пусть приходит радость
В каждый твой рассвет.

Пусть удача знает,
Где тебя искать.

Все, что пожелаешь,
Будет исполнять.

Здоровье будет крепким,
А сердце – молодым,

Душа по детски светлой.
Ты будь судьбой храним!

ЛЮДМИЛА, СВЕТЛАНА, ТАТЬЯНА.

***
Поздравляем любимую мамочку, 
милую бабулечку и прабабушку 
Катерину Петровну Мананникову 
с юбилеем!

На свете нет дороже мамы,
Любимей нет и нет родней!

Ведь мама всегда рядом с нами,
И рады мы быть рядом с ней!

Благодарим мы, дорогая,
За ласку, нежность, доброту!

От нас спасибо, дорогая,
Что даришь сердца теплоту.

Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго, 
ты всем нам нужна!

ДЕТИ, ВНУКИ, ПРАВНУКИ.

***
Совет ветеранов ЛПЦ-2 сердечно 
поздравляет с юбилеем В.П. Ли-
сичкина, Л.И. Петрову, А.А. Мака-
рова, Ю.А. Лямина, а также всех 
именинников июля.

Пусть счастье вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает.

Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем вам в ваш юбилей.

***
Администрация, цехком и совет 
ветеранов УЖДТ сердечно позд-
равляют с юбилеем А.М. Ачкасову, 
А.А. Ачкасову, М.Ф. Мазалову, 
Х.Ш. Урахаеву, Р.Д. Юрину, Л.П. Яса-
кову, Н.Е. Очкасову, В.А. Мален-
кову, а также всех именинников 
июля.

***
Администрация, цехком и совет 
ветеранов ЦПП поздравляют с 
юбилеем Г.Я. Нежинскую, а также 
всех именинников июля. Доброго 
здоровья на долгие, долгие годы.

***
Совет ветеранов ОБЦ поздравляет 
с юбилеем А.В. Баландина, Н.С. Зад-
ворнову, Р.А. Писчаскину, Л.А. Сви-
ридову, Р.З. Хамитову, Г.Н. Цыба-
рева, а также всех именинников 
июля. От всей души желает вам 
здоровья, отличного настроения, 
удачи во всем и всех земных благ.

***
Совет ветеранов ЭЦ-1 от всей души 
поздравляет с юбилеем В.Г. Гербер, 
Л.А. Какушу, М.С. Межелевскую, 
В.А. Прокопенко, Е.П. Ряхову, 
А.А. Сомова, а также всех именин-
ников июля. Желает всем здоро-
вья, счастья и благополучия.

***
Совет ветеранов мартеновского 
цеха от всей души поздравляет 
с юбилеем Н.В. Амельченкова, 
А.Д. Васильченко, Е.В. Воротни-
кову, А.Н. Дзисюк, З.Д. Князеву, 
Е.И. Кузнецова, а также всех име-
нинников июля. Желает крепкого 
здоровья, мира, добра, благополу-
чия и успехов во всех делах.

***
Администрация, цехком и совет 
ветеранов доменного цеха позд-
равляют с юбилеем Н.С. Алешке-
чича, В.Б. Баландера, М.В. Мяку-
шеву, Р.Г. Рахматуллину, Л.Н. Хот-
нянскую, а также всех именинни-
ков июля.

***
Совет ветеранов ЦШИ сердечно 
поздравляет с юбилеем С.С. Чер-
нова, В.В. Дегтяренко, С.Н. Ива-
нову, Г.В. Мартынову, Т.Я. Лукьян-
чикову, М.Н. Хайрулину, А.А. Алек-
сандрова, а также всех именинни-
ков июля.

***
Администрация, цехком и совет 
ветеранов УТК от всей души позд-
равляют с юбилеем Н.С. Милютину, 
И.М. Насыпайко, В.В. Попову, а 
также всех именинников июля.

Пусть эта замечательная дата
Оставит в вашей жизни след.

Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.

***
Совет ветеранов ПСУ (ПКЦ и УКС) 
от всей души поздравляет с юби-
леем А.И. Горшкову, Р.К. Денисову, 
В.Т. Богатову, М.Ф. Гончарову, 
А.Н. Жданову, З.В. Буряк, В.П. Ми-
хайлову, а также всех именинни-
ков июля.

Желаем здоровья на долгие годы
И чтоб стороной обходили невзгоды.

Чтоб радость и счастье 
не знали разлуки,

Чтоб душу согрели дети и внуки.

***
Совет ветеранов учебных и дет-
ских учреждений сердечно позд-
равляет с юбилеем Л.П. Иванову, 
Р.Г. Колесникову, Н.И. Ларину, 
Н.Д. Типцову, Н.Е. Ушакову, а так-
же всех именинников июля.

От души желаем много счастья,
Здоровья, бодрости, добра,

Любви и заботы от детей и внуков.

***
Совет ветеранов огнеупорного 
цеха от всей души поздравляет с 
юбилеем А.А. Зайнулину, А.А. Ми-
ногина, В.З. Савину, а также всех 
именинников июля. Желает креп-
кого здоровья, удачи и всех благ.

***
Администрация, профком и совет 
ветеранов МСЧ сердечно поздрав-
ляет с юбилеем О.М. Лисицких, 
Л.П. Морозкину, а также всех име-
нинников июля.

***
Администрация цеха, профком и 
совет ветеранов ЭСПЦ сердечно 
поздравляют с юбилеем Е.В. Боб-
рову, а также всех именинников 
июля. Желают здоровья, успе-
хов, счастья и мирного неба над 
головой.

***
Администрация, комитет проф-
союза, совет ветеранов ЛПЦ-1 
поздравляют с юбилеем О.Г. Кри-
пакову, В.Д. Новичкова, Е.В. Рыка-
лова, А.М. Сычеву, Ю.А. Грошкова, 
Ю.А. Королева, Ю.А. Лямина, 
С.Н. Матвиенко, Т.Н. Охременко, 
А.И. Слепых, В.П. Семенова, С.В. Со-
сина, В.Т. Акмурзина, А.В. Ветрова, 
А.К. Громилину, Ю.А. Грошкова, 
А.А. Зданович, И.П. Иванову, А.К. Ла-
бович, И.А. Лебеденкову, Ю.В. Лего, 
И.В. Ловкого, Т.Н. Мерзлякову, 
А.Н. Слинько, Э.Н. Танжарыкову, 
А.П. Третьякову, Д.А. Усова и всех 
именинников июля.
Пусть этот день запомнится навечно
И будет не похож на тысячи других!

Пусть он пройдет приятно и беспечно,
Успехов в будущем и радостей больших!

***
Администрация, профком и совет 
ветеранов строительного произ-
водства от всей души поздравляет 
юбиляров А.К. Гаврилова, В.А. Гурь-
янова, Н.Н. Кубрякову, Т.А. Кульма-
нова, С.В. Кутялкина, А.В. Зайцева, 
Б.Б. Сариева, К.С. Скидина, Р.Р. Фах-
рутдинова, Д.Н. Балашова, 
В.В. Стекольщикова, Д.А. Нови-
кова и всех именинников июля.

Желаем много счастья и света, 
Много теплых и радостных дней.
Пусть душа ваша будет согрета 

Добрым чувством родных и друзей. 

***
Администрация, комитет проф-
союза и совет ветеранов механи-
ческого цеха от всей души позд-
равляют юбиляров П.Е. Ермишева, 
Ю.П. Миляева, Н.А. Павленко, 
О.Б. Самолазову, С.Г. Светачева, 
С.М. Вязкова, Л.А. Емельянову, 
М.И. Иванову, Н.А. Осипова, А.Г. Кос-
тюкову, Г.В. Храмову, И.С. Емель-
ченко, Л.А. Ибрагимову, Ю.В. Туш-
канову, А.В. Козловского, Т.А. Су-
лимову, Н.Н. Мальцеву, В.А. Чур-
кина, И.В. Ровнова, Е.Н. Лянгер, 
Д.Ф. Матяк, Н.В. Антонец и всех 
именинников июля. 

Примите наши поздравленья,
Частицу нашего тепла.

Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

ПРАЗДНИКИ

ЗДРАВОООХРАНЕНИЕ

Веселись, Новотроицк XXI века!
В последнюю субботу июня на площади Металлургов новотройчане отметили 
День молодежи.

За пять месяцев теку-
щего года в области 
обследовано на ВИЧ 
158 429 человек, что 
составило 36,1 про-

цента от плана. Диагностиче-
ские тест-системы для обсле-
дования населения имеются в 
достаточном количестве. На эти 
цели направляются средства 
федерального бюджета, а также 
средства ОМС. Всего в 2018 году 
планируется обследовать на 
ВИЧ 438 795 оренбуржцев, то 
есть 24 процента от общего 
числа жителей области. То есть 
контроль расширяется. Для 
сравнения: в 2014 году охват 
диагностикой составлял 13 про-
центов от общего числа населе-
ния; в 2017 году – 21 процент. 

Организована работа по 
увеличению охвата диспансер-
ным наблюдением и   антире-
тровирусной терапией. В этом 
году подлежат диспансерному 
наблюдению 16 378 человек. 
За пять месяцев текущего года 
взято на учет 15 811 пациентов 
(96,5 процента от подлежащих) 
при целевом показателе 74 про-
цента. 

Антиретровирусную тера-
пию получают 9 847человек 
(60,1 процента от числа подле-
жащих наблюдению) при целе-
вом показателе 44 процента. 
По данному показателю Орен-
буржье занимает пятое место 
среди регионов Российской 
Федерации. Поставка в область 
дорогостоящих препаратов осу-
ществляется централизованно. 
Лечение проводится бесплатно – 
по назначению врача, с учетом 
медицинских показаний; учи-
тываются также пожелания 
пациентов. 

В процессе лечения осущест-
вляется контроль за эффек-
тивностью и безопасностью 
антиретровирусной терапии. 
С этой целью проводится ком-
плексное обследование, в том 
числе по назначению врача 
выполняются исследования 
на определение вирусной 
нагрузки и иммунного статуса. 
Дорогостоящие реагенты прио-
бретаются за счет средств феде-
рального бюджета. В настоящее 
время проведены аукционы по 
закупке тест-систем для лабо-
раторных исследований паци-
ентов с положительным ВИЧ-
статусом. Ожидаемый срок 
поставки – июль этого года. 

Как уточнил главный 
специалист по проблемам 
диагностики и лечения ВИЧ  
минздрава области Сергей 
Михайлов, месяц назад, в мае, 
в Санкт-Петербурге состоялось 
заседание профильной комис-
сии по проблемам диагностики 
и лечения ВИЧ-инфекции при 
Министерстве здравоохране-
ния Российской Федерации. На 
заседании рассмотрен проект 
новой редакции стандартов по 
обследованию и лечению ВИЧ-
инфицированных пациентов, 

предусматривающий уменьше-
ние кратности обследований. 

В области достигнуты хоро-
шие результаты в профилактике 
передачи ВИЧ от инфициро-
ванной матери ребенку. За пять 
месяцев родоразрешено 168 
женщин с ВИЧ. Охват химиопро-
филактикой вертикальной пере-
дачи ВИЧ составил:

– во время беременности – 93,5 
процента (целевой показа-
тель – 92 процента),

– во время родов – 96,4 про-
цента (целевой показатель – 
93,5процента),

– новорожденным – 99,4 про-
цента (целевой показатель – 
99,6 процента).

Благодаря комплексу прини-
маемых мер в области отмеча-
ется снижение прироста новых 
случаев ВИЧ-инфекции. По 
уровню первичной заболевае-
мости отмечается снижение рей-
тингового показателя области в 
разрезе субъектов РФ. На низком 
уровне регистрируется заболе-
ваемость у детей, подростков, 
студентов ссузов и вузов. Доля 
подростков в структуре ВИЧ-
инфицированных составляет 
0,5-0,6 процента. Отмечается 
снижение числа впервые выяв-
ленных в женских консультаци
ях ВИЧ-инфицированных бере-
менных и, соответственно, сни-
жение числа рожденных от них 
детей.

Комплексная профилактичес-
кая работа проводится на основе 
межведомственного взаимодей-
ствия. Координатором является 
межведомственная комиссия по 
вопросам профилактики ВИЧ-
инфекции на территории Орен-
бургской области.

Портал 
правительства области  

В лидерах борьбы 
против СПИДа
Оренбуржье занимает пятое место в российском 
рейтинге по охвату антиретровирусной терапией 
пациентов с ВИЧ. 

В этот день в городе был 
объявлен запрет на про-
дажу алкоголя.

Нынешний 2018-й объявлен 
в России Годом волонтера. На 
площади Металлургов состо-
ялся  добровольческий фести-
валь, посвященный Дню моло-
дежи. В рамках этого форума 
прошло награждение благо-
дарственными письмами главы 
города Дмитрия Буфетова, а 
также благодарственными пись-
мами заместителя главы города 
Юрия Мацвая лучшим предста-
вителям добровольческих орга-
низаций Новотроицка, которые 
Юрий Николаевич и вручил. 
Благодарственные письма 

комитета по делам молодежи 
активистам вручил его пред-
седатель Станислав Боцевичус. 
Здесь же состоялась церемония 
награждения волонтеров АРТ-
ОКНА ON AIR. Это грандиозное 
и яркое мероприятие, посвя-
щенное отечественной муль-
типликации (и потребовавшее 
десятков волонтеров), надолго 
запомнится горожанам. Награ-
дили и активистов «Молодой 
гвардии Единой России» под 
руководством депутата город-
ского Совета Бориса Судакова.

В рамках фестиваля состо-
ялся праздничный концерт 
молодых солистов и творческих 
коллективов. Все еще раз убе-

дились, какое в нашем городе 
талантливое подрастающее 
поколение. Это и  юные вока-
листы продюсерского центра 
«Нота», его солистка, лауреат 
эстрадного конкурса «Звезды 
Новотроицка-2018» Екатерина 
Тарасова. Это и работник город-
ского музея, лауреат того же 
конкурса Владимир Старченков. 
Их можно назвать вокальными 
открытиями нынешнего года. 
На сцену вышли и те, кого мы 
не первый год знаем и любим: 
рок-группа «Контур», вокаль-
ное трио «Мечта» и другие 
исполнители.

Александр Любавин
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***

У респектабельного человека 
машина должна быть немецкая, 
часы швейцарские, парфюм фран-
цузский, а доширак говяжий.

***
Не хочешь идти ко дну – не 

храни камни за пазухой.
***

Если мужчина готов на все ради 
женщины, значит он ее любит. Если 
женщина готова на все ради муж-
чины, значит она его родила.

***
– Что ты делаешь после работы?
– Еду домой и работаю, но уже в 

некрасивой одежде.
***

Белка-летяга так за всю жизнь 
никуда и не слетала. Хотя плани-
ровала.

***
Если никто не видит, как вы 

едите, то в еде нет калорий.
***

Поссориться с умным человеком 
так же трудно, как помириться с 
глупым.

***
Тяжело, оказывается, делать вид, 

что работаешь. Легче работать.
***

Хорошо быть ежиком – никто не 
сядет на шею.

***

Дедушка выиграл миллион в 
лотерею. Журналисты просят его 
поделиться ощущениями.

– Ну что я могу сказать... Я рад, 
что у меня теперь появилась боль-
шая и любящая семья.

***
Маленького мальчика спросили:

– Сколько лет твоему папе?
– Шесть.
– Как это шесть?
– Ну он же стал папой, только 

когда я родился...
***

Делаем копии с любых докумен-
тов. Подлинник не требуется.

***
Женщины — странные созда-

ния: одинаковые платья их бесят, 
а одинаковые смартфоны — нет!

***
Кот настоящего футболиста 

никогда не спит клубком.
***

Женщин, требующих с мужей 
шубу, предлагаю называть норко-
зависимыми.

***
Командовать в семье должен 

кто-то одна.
***

Эх, если бы на экзамене присут-
ствовали продавцы-консультанты. 

Сидишь такой, приуныл, а он тут 
как тут: «Вам подсказать что-ни-
будь?».

***
Знаете, как этo класснo иметь 

младшую сестренку? Oна и при-
берет за тoбoй, и чай нальет, и 
рубашки пoгладит, и кушать сде-
лает, и пульт принесет. Не знаете? 
Я вoт тoже не знаю, а брат мoй 
знает.

ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ УЛЫБНИСЬ

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

Гороскоп c 9 по 15 июля

Овен
21 марта — 20 апреля

Телец
21 апреля — 20 мая

Близнецы
21 мая — 21 июня

Рак
22 июня — 22 июля

Лев
23 июля — 23 августа

Дева
24 августа — 22 сентября

Весы
23 сентября — 23 октября

Скорпион
24 октября — 22 ноября

Стрелец
23 ноября — 21 декабря

Козерог
22 декабря — 20 января

Водолей
21 января — 19 февраля

Рыбы
20 февраля — 20 марта

Чтобы добиться хорошего результата, необходимо про-
являть инициативу, вносить новые предложения. Во втор-
ник будет сложно сохранять взаимопонимание с коллегами. 
Постарайтесь не впадать в крайности. Гордыня наказуема, 
так что мысль о том, что вас недостаточно ценят, лучше гнать 
сразу. Однако и излишняя жертвенность ни к чему. Не стоит 
копить негативные эмоции, лучше держаться золотой сере-
дины. В выходные позвольте себе маленькие слабости.

Будет много личных амбиций и желание пустить пыль 
в глаза, но вместо этого придется много работать, чтобы 
доказать свою состоятельность. Правда, в понедельник лень 
грозит подавить все другие стремления, но во второй поло-
вине недели сил и энергии значительно прибавится. В чет-
верг появится шанс использовать капризы судьбы в сво-
их интересах. В выходные придется разбираться с накопив-
шимися домашними делами и семейными проблемами.

Постарайтесь хотя бы на этой неделе разгрузить себя 
от лишних и чужих дел. Не опускайте руки, у вас все полу-
чится. Вы сможете хорошо заработать. Особенно актуально 
будет перспективное планирование. В среду стоит бросить 
силы на решение старых проблем, а чтобы не терять уве-
ренности, побольше общайтесь с близкими людьми. 
В выходные вас ждет романтическое свидание.

В среду желательно снизить объем работы, есть риск не 
справиться, постарайтесь объективно оценивать собст-
венные возможности. Не говорите о себе слишком много. 
Но и не скрывайте своих чувств от друзей, они с понима-
нием отнесутся к вам, их поддержка ободрит и придаст сил. 
Основные дела лучше успеть завершить до субботы. 
В семье следует вести себя деликатно и сдержанно, чтобы 
не испортить отношения с родственниками.

Вы рискуете оказаться в центре событий, на вашей скром-
ной персоне окажется сосредоточено внимание окружаю-
щих. И это вас утомит и собьет с толку. В среду профессио-
нализм и незаурядные организаторские способности будут 
оценены по достоинству. Приготовьтесь, что именно вам 
придется решать жизненно важные вопросы. В выходные 
можете рассчитывать на помощь друзей. Уделите больше 
внимание родителям.

Вы сможете оказать влияние на людей и добиться сво-
его. Однако действовать нужно не силой и напором, а тонко 
и деликатно. Сами избегайте делать то, чего категорически 
не хочется. В четверг и пятницу не следует излишне беспо-
коиться из-за происходящих событий, все сложится наилуч-
шим образом. В субботу настройтесь на лучшее, этот день 
обещает быть весьма удачным. Забудьте обо всех проблемах 
и старайтесь отогнать грустные мысли.

Опасно слишком полагаться только на рассудок. Пока 
будете обдумывать каждую мельчайшую деталь, вдохно-
вение сбежит и вся конструкция развалится. Во вторник 
ждут интересные встречи и общение с важными людьми. 
Судьба непременно чем-нибудь вас одарит и в этой ситу-
ации, главная задача – отличить подарок судьбы от обыч-
ной случайности. Деловые переговоры с партнерами ока-
жутся успешными.

Ваши успехи и достижения – это уже весьма похвально, но 
вы можете добиться большего, получить премию и повыше-
ние по службе. Ваши амбиции в профессиональной сфере 
будут удовлетворены. Не забывайте о своих родственни-
ках и друзьях, сейчас неплохое время для примирения и во-
зобновления отношений. В пятницу есть вероятность появ-
ления влиятельного покровителя. Приятные события могут 
произойти с вашими детьми. Порадуйтесь за них.

Понедельник и вторник – прекрасные дни для новых пла-
нов и замыслов, и для начала их реализации. В среду неже-
лательно усугублять конфликтную ситуацию, будьте осто-
рожны в суждениях, так как может поступить искаженная 
информация. Отложите в пятницу все серьезные дела 
и занимайтесь лишь теми, которые можно быстро завер-
шить. В выходные внимательнее отнеситесь к своему 
самочувствию.

Ваши действия могут вызвать у окружающих неоднознач-
ные оценки. Относитесь к этому спокойно и невозмутимо. 
Своей уверенностью вы только повысите уважение к себе 
и укрепите авторитет. Гните свою линию и преодолевайте 
препятствия. Важно направить силы на самую важную цель, 
а не растрачивать их по пустякам. Есть вероятность возник-
новения проблем в семье, эта ситуация подведет вас к неко-
торым изменениям.

Не помешает узнать что-то новое, сходить на лекцию или 
мастер-класс. Проявляйте мудрость и осмотрительность 
в своих решениях. Вас может ожидать испытание на проч-
ность в личных отношениях. Если вы склонны к риску, то 
сейчас лучше избегать таких ситуаций. В четверг произой-
дут интересные события, которые могут открыть перед вами 
новые перспективы и горизонты.

В первые три дня этой недели вероятны резкие перепады 
настроения, хотя особых причин для этого не предвидится. 
Во вторник просто необходимо завершать все начатые дела, 
оставшиеся недоделанными, они могут повиснуть мертвым 
грузом надолго. В пятницу хорошо бы отправиться в отпуск. 
Вам повезет с попутчиками. Постарайтесь больше времени 
проводить с близкими людьми.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный 27 июня
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ВЫСШАЯ ШКОЛА

Учебный год начат в июне
Итоги прошлого учебного года подведены: студенты перешли
на следующий курс, выпускники ждут дипломы. О сделанном и
перспективах – разговор с директором НФ МИСиС.

С
тоит отметить, что в
этом году студенты
новотроицкого фи-
лиала МИСиС при-
нимали участие в

конкурсе проектных работ
имени академика Бочвара, ко-
торый организован Нацио-
нальным исследовательским
технологическим университе-
том МИСиС. Из девяти чело-
век, представителей шести
филиалов университета, кото-
рые получили на конкурсе
специальные стипендии и воз-
можность стажировки за гра-
ницей, трое – это выпускники
новотроицкого филиала.

Но не будем забывать, что
не за горами сентябрь. Ведь
каникулы студентов и отпуск
преподавателей промелькнут
в суматохе летних дней. О пла-
нах и перспективах в новом
учебном году, о новшествах,
которые ожидают вчерашних
абитуриентов НФ МИСиС, с
нами поделилась ректор учеб-
ного заведения Лариса Котова.

– Я бы хотела начать все-та-
ки с наших студентов-перво-
курсников, – комментирует
Лариса Анатольевна. – Пора-
довали абитуриенты прошлого
года. К нам поступили выпуск-
ники школ с отличной подго-
товкой, получившие по ре-
зультатам единого государ-
ственного экзамена высокие
баллы. Сегодня они уже закан-
чивают первый год обучения и
показывают неплохие резуль-
таты по вузовским дисципли-
нам. Мне кажется, они не
разочарованы в выборе учеб-
ного заведения. Отчасти эта
заслуга нашего педколлектива,
мы стараемся уйти от рутины
«грызть гранить науки», пред-
лагаем им индивидуальный
план развития.

– Можно об этом сказать
немного подробнее?

– К каждому студенту мы
подходим с учетом его особен-
ностей и пожеланий. Что это
означает? На базе нашего
учебного заведения работает
психолог, с его участием для
каждого студента составляется
план формирования личност-
ного роста, культуры общения,
его участия в образовательном
процессе. У нас активно рабо-
тают дополнительные образо-
вательные программы, кото-
рые позволяют студентам по-
лучить смежные профессии
или какую-то специализацию.
Это направление, как я уже от-
метила, дополнительное, не
входящее в основной учебный
план.

– Это что-то наподобие
факультета дополнительных
профессий, как это явление
называлось в постперестро-
ечных институтах и универ-
ситетах?

– Да, можно это и так на-
звать, – продолжает наша со-
беседница. – Такой подход
позволяет выпестовать

всестороннюю личность, спе-
циалиста, глубоко разбираю-
щегося не только в своей про-
фессии, но и досконально зна-
ющего основы смежных спе-
циальностей. То есть студент-
электрик может заниматься в
свободное от основных дисци-
плин время робототехникой. О
заинтересованности наших
воспитанников говорит не
только массовость посещения
курсов дополнительного обра-
зования, но и их результаты.
Ежегодно мы участвуем во
всех конкурсах, где наши сту-
денты занимают лидирующие
позиции в области «Металлур-
гия», мы обходим все филиалы
МИСиС, даже головной вуз. В
прошлом году ребята во все-
российском конкурсе «Инже-
нерных кейсов» в Москве
среди всех международных
вузов получили бронзу.

– Вы занимаетесь только
со студентами или есть на-
правления, по которым ра-
ботаете со школьниками?

– Наш институт динамично
развивается. В этом году мы
провели много мероприятий,
в ходе которых выпускники
школ, их родители смогли
ознакомиться с нашими про-
граммами обучения и воспи-
тания. На базе детского оздо-
ровительного лагеря «Родник»
в прошлом году работала лет-
няя инженерная школа. Это
позволяет ребятам познако-
миться с нашими преподава-
телями, получить в игровой
форме знания по математике,
физике и иным техническим
дисциплинам. В этом году ин-
женерная школа планирует ра-
ботать в лагере «Чайка». Пре-
подаватели работают по на-
правлениям «Прикладная ма-
тематика», «Эксперименталь-
ная физика», а экологи и био-

логи с детьми изучают мест-
ную флору и фауну, есть заня-
тия по робототехнике. Все это
происходит в ненавязчивой
форме. Это не школьные
уроки, поэтому дети их с удо-
вольствием посещают. Под-
ростки начало занятий вос-
приняли настороженно, на-
верное, опасаясь, что это будет
проходить в виде школьных
уроков, думали, что будем с
ними таблицу умножения
учить, но потом поняли, что
это увлекательно.

– Чем новый учебный год
будет отличаться от преды-
дущих, нас ждут какие-то
новшества?

– Сегодня востребовано на-
правление информатики и
программного обеспечения. В
этом году мы проводим набор
на прикладную информатику.
Несколько лет назад мы полу-
чили аккредитацию, и теперь
наши преподаватели смогут
обучать студентов по этой спе-
циальности. Более того, нам
уже поступил заказ Уральской
Стали на подготовку специа-
листов по этому направлению.
Кроме того, в профессионалах
по информатизации и автома-
тизации технических систем
нуждаются многие крупные и
средние предприятия востока
Оренбургской области, где
имеются автоматизированные
производства. В рамках «Ме-
таллургии» мы открываем на-
правление «Переработка вто-
ричных ресурсов». Практиче-
ски мы будем готовить техно-
логов, которые смогут рабо-
тать на любом производстве.

– Сколько длится обуче-
ние и каковы перспективы
на продолжение у выпуск-
ников вашего вуза?

– В этом году выпускники
института получают возмож-

ность продолжать образова-
ние. На базе нашего отделения
по окончании института сту-
денты получают степень бака-
лавра. Обучение здесь длится
четыре года. После первичной
ступени высшего образования
они могут без вступительных
экзаменов, а только по резуль-
татам творческого конкурса
поступить на кафедры голов-
ного вуза в Москве. В этом
есть преимущества. Дети
могут четыре года получать
образование рядом с домом, в
родном городе. Материальные
затраты минимальны. А когда
оперятся, то у них появляется
шанс уехать в Москву и посту-
пить в магистратуру на любую
кафедру, даже если здесь вы-
пускник получил специаль-
ность металлурга, то в маги-
стратуре может выбрать «Про-
мышленную безопасность». Те
дети, которые к нам приходят
с высокими баллами, одно-
значно выбирают наш универ-
ситет для получения образова-
ния, мы их отправляем в оздо-
ровительный лагерь республи-
ки Абхазия, расположенный в
окрестностях Пицунды. Это
наш образовательный лагерь.
Там работают высоквалифи-
цированные тренеры по фор-
мированию личности, умению
работать в команде, обучаю-
щие принимать оптимальные
решения. Есть программа по
выживанию. Они ходят в тури-
стические походы на альпий-
ские луга. И для абитуриентов,
и для их родителей это бес-
платно. Любую информацию
абитуриенты, студенты и их
родители могут получить на
нашем сайте.

Записал беседу
Игорь Сосновский

Фото Ольги Смолягиной

На базе института работает множество лабораторий, в том числе – трехмерной печати

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Новые дворы –
до Нового года
Завершен сбор заявок на участие в
программе «Формирование
комфортной городской среды».

У же определены четыре двора, которые при-
мут участие в программе благоустройства
дворовых территорий в ближайшее время. До

конца 2018 года будут отремонтированы дворы,
расположенные по адресам: ул. Советская, 5; ул.
Советская, 35, 37, 39; ул. М.Корецкой, 18; пер. Сту-
денческий, 10. На благоустройство этих дворов вы-
делено 8,5 млн. областных и федеральных субси-
дий. В программу попали те дворовые территории,
собственники жилья которых дали согласие на со-
финансирование 10% от суммы выполненных
работ из дополнительного перечня.

В настоящее время идет подготовка и проработ-
ка соглашения о субсидировании ремонтных работ
с управляющими компаниями этих домов. Парал-
лельно ведется разработка дизайн-проектов буду-
щего облика территорий, а также готовится сметная
документаци для проведения государственной экс-
пертизы.

Иван КрамановИван Краманов

Деньги капремонта
храни на депозите
Законом предоставлена возможность получать
доход от временно свободных средств на спецсче-
те, но взносы и проценты на депозите могут быть
направлены только на капремонт домов.

Аккумулируя взносы на спецсчетах, собственни-
ки могут не просто контролировать свои накопле-
ния, но и приумножить их. Региональный оператор
разработал образец протокола для проведения об-
щего собрания по размещению временно свобод-
ных средств на депозите – размещен на сайте
orbfond.ru в разделе «Собственникам» – «Образцы
документов».

Для открытия спецдепозита необходимо:
– Провести общее собрание, на котором за от-

крытие депозита должны проголосовать не менее 2
/3 от общего количества собственников.

Решение принимается по следующим вопросам
повестки дня:

– заключение договора специального депозита
с целью размещения временно свободных средств
фонда капитального ремонта, формируемого на
спецсчете;

– выбор банка для открытия депозита;
– сумма денежных средств, которые будут раз-

мещены на специальном депозите;
– срок размещения средств на депозите.
Без протокольного решения собственников вла-

делец спецсчета, в том числе Фонд модернизации
ЖКХ Оренбургской области, не вправе размещать
временно свободные средства на депозите. Кре-
дитная организация должна быть российской и со-
ответствовать требованиям к финансовой устойчи-
вости. Центральный банк РФ ежеквартально разме-
щает перечень таких банков на своем официаль-
ном сайте. Законодательство позволяет открыть
специальный счет в одном банке, а разместить
средства на депозит – в другом. Владельцу спецс-
чета нужно предоставить в банк свидетельство о
госрегистрации юрлица и свидетельство о поста-
новке на учет в налоговом органе.
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БИЗНЕС-ПЕРСПЕКТИВА

Рисуя контуры будущего
В Новотроицке прошла выездная встреча председателя комитета Законодательного
собрания Оренбургской области по экономической политике, промышленности и
предпринимательству с администрацией города.

И
з областного цен-
тра с целью выра-
ботать меры под-
держки новотро-
ицких предпри-

нимателей приехали предсе-
датель комитета Законода-
тельного собрания Оренбург-
ской области Андрей Аникеев
и первый заместитель мини-
стра экономического разви-
тия, промышленной политики
и торговли Оренбургской об-
ласти Наталья Струнцова.

– В области разработаны
различные формы поддержки
предпринимателей, финансо-
вой и информационной, –
начал заседание Андрей Ани-
кеев. – Теперь необходимо со-
здать инвестиционный кли-
мат. В Новотроицке уже год в
рамках программы террито-
рии опережающего социально
-экономического развития
работает уникальная зона для
развития бизнеса, созданы
особые условия для предпри-
нимателей и инвесторов.

– Вопросы и проблемы, воз-
никающие у новотройчан, те
же, что и у жителей других го-
родов России. Анализ обраще-
ний показывает, что наиболее
острыми для жителей нашего
города остаются вопросы ЖКХ
(60%), здравоохранения и со-
циальной сферы. Мы надеем-
ся, что Новотроицк вскоре
превратится в город социаль-
но развитой экономической
инфраструктуры, с увеличени-
ем количества рабочих мест.
Хотелось бы, чтобы город по-
молодел за счет притока
новых квалифицированных
кадров и современных техно-
логий, – сказал управляющий
директор Уральской Стали и
депутат Законодательного

собрания Евгений Маслов.
По данным Единого реест-

ра субъектов малого и средне-
го предпринимательства в Но-
вотроицке в 2017 году было
три средних предприятий, 58
малых, 549 микропредприятий
и 1384 индивидуальных пред-
принимателей. Среднесписоч-
ная численность работников
средних предприятий за 2017
год составила 665, что на 262
человека меньше, чем в 2016
году. Произошло и снижение
объема производимой продук-
ции на 12%. По малым пред-
приятиям картина позитив-
нее. Здесь произошло увеличе-
ние работников на 606 чело-
век, а объем производства уве-
личился на 18,2%. В сравнении
с 2016 годом увеличился
объем поступаемых налоговых
отчислений от предприятий
среднего и малого бизнеса на

22,7%. По словам главы города
Дмитрия Буфетова, сегодня в
сфере малого и среднего пред-
принимательства задействова-
но порядка 6,5 тысяч человек.

– Наш город – промышлен-
ный, и предпринимательство
раньше не было трендом, –
взял слово Дмитрий Буфетов.
– Год назад городу присвоен
статус территории опережаю-
щего социально-экономиче-
ского развития. Привлечение
инвестиций – одна из самых
актуальных тем как на феде-
ральном, так и на региональ-
ном и муниципальном уров-
нях. Ведь успешное привлече-
ние инвесторов дает развитие
новых технологичных произ-
водств, которые неразрывно
связаны с созданием новых
рабочих мест. И, безусловно,
влечет за собой развитие го-
родской среды и инфраструк-

туры за счет дополнительных
инвестиций и увеличения по-
ступления налогов в бюджет
местного уровня.

После обмена мнениями
представители законодатель-
ной и исполнительной ветвей
власти посетили Южно-Ураль-
скую горно-перерабатываю-
щую компанию, предприятие-
резидента ТОСЭР «Н-Сплав» и
ООО «7 печей» (Новотроицкий
хлебозавод).

Во второй половине дня
участники заседания обсудили
вопросы совершенствования
законодательной базы для
поддержки и развития малого
и среднего предприниматель-
ства, продвижение Новотро-
ицка как территории опережа-
ющего развития, затронули
тему реализации инфраструк-
турных и социальных проек-
тов в городе.

Тема, затронутая в ходе ра-
бочего визита, актуальна как
для Новотроицка, так и для
всей области в целом. Не так
давно в ходе рабочего визита
она обсуждалась на заседании
регионального отделения Об-
щероссийского народного
фронта, в котором принял уча-
стие депутат Госдумы Влади-
мир Гутенев. Оренбургский
гость отметил, что в послед-
ние годы порядка 160 тысяч
человек мигрировали за пре-
делы региона. Среди основных
причин устойчивого оттока
населения из Оренбуржья в
более развитые в экономиче-
ском плане регионы отмечает-
ся более высокий уровень
жизни и возможность найти
работу с более высокой зар-
платой.

Интересную статистику
приводит Центр стратегиче-
ских исследований России. В
стране за три года число пред-
приятий и официально заре-
гистрированных индивидуаль-
ных предпринимателей стало
меньше почти на полмиллио-
на. Причем половина ликвида-
ций пришлась на прошлый
год. Оренбургская область не
стала исключением. За 2015-
2017 годы произошел не спад,
а обвал деловой активности.
За эти годы ликвидировано 2
440 предприятий. Если в конце
2014-го у нас в регионе было
зарегистрировано 41 763 юри-
дических лиц, то на начало
2018-го их осталось всего 39
323. Таким образом, за четыре
года закрылось каждое два-
дцатое малое и среднее пред-
приятие Оренбуржья.

Игорь Сосновский
фото пресс-службы

администрации города

В рамках визита Андрей Аникеев посетил три новотроицких предприятия

ПОД ТЕКСТ

Нет спроса – нет бизнеса
Последние годы в России наблюдается тенденция к сокращению предприятий малого бизнеса. Эксперты Центра
стратегических разработок Алексея Кудрина проанализировали причины этого явления.

Б
анки в прошлом году
ввели драконовские
меры по якобы
«борьбе с отмывани-
ем средств» и просто

блокируют счета, если им что-
то показалось подозритель-
ным в движении денег. Легко
представить, что это такое для
малого предприятия – забло-
кировать один-два миллиона
на счете! Из-за этого некото-
рые предпиниматели начали
задерживать зарплату, искать
деньги для расчета за товар.
Практически это сулит крах
бизнесу. А ведь банк никакой
ответственности не понесет,
«легким движением мышки»
прихлопнув десяток-другой
малых предприятий. Но самая

главная проблема, из-за кото-
рой массово закрываются
юридические лица и ИП, – это
катастрофическое падение
спроса населения.

– У людей просто нет денег,
чтобы покупать товары и услу-
ги малых предприятий, – уве-
рены эксперты центра страте-
гических исследований в

России. – Кафе, кроме круп-
ных сетевых, – пустые, посе-
тителей нет. Маленькие ме-
бельные мастерские, магазин-
чики, кондитерские за

каждого клиента де-
рутся, но клиент все
равно не идет, не с
чем ему идти.
Малый бизнес выка-
шивает, в первую
очередь, народная
бедность. Любопыт-
но, что на этом фоне
шесть российских
регионов показали

рост числа юридических лиц и
ИП. В число благополучных
вошли Белгородская, Псков-
ская, Тюменская области, а
также Республика Тыва, Крым

и город Севастополь. Впрочем,
что касается бизнеса на полу-
острове, то резкое, на 5 000,
увеличение численности
юрлиц – момент чисто стати-
стический.

В Пскове, Тюмени и Тыве
рост числа ООО и ИП совсем
незначительный – не превы-
шает семи десятков в сумме
всех трех регионов.

А вот кто по-настоящему
удивляет, так это Белгород.
Здесь за 2017 год число юри-
дических лиц и приравненных
к ним увеличилось на 1 150 –
настоящий островок благоден-
ствия в штормовом океане
бизнеса.

csr.ru

Одна из причин
закрытия малых
компаний остается
низкий покупательс-
кий спрос населения

ТРЕНДЫ

Банкиры
согласились
развивать область
Вчера состоялось подписание
соглашения о сотрудничестве между
правительством Оренбургской области
и АО «Альфа-банк».

Д окумент подписали губернатор Оренбургской
области Юрий Берг и первый заместитель
председателя Совета директоров Альфа-бан-

ка Олег Сысуев. В соглашении определены основ-
ные направления сотрудничества в финансово-кре-
дитной сфере в целях социально-экономического
развития территории. Документ регламентирует
взаимодействие в инвестиционных проектах, на-
правленных на развитие промышленного произ-
водства, агропромышленного комплекса, торговли,
туризма, электроэнергетики, транспорта, лесопере-
рабатывающего комплекса, увеличению объемов
жилищного строительства и инфраструктурного
развития региона в целом.

orenburg-goorenburg-govv.ru.ru
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ПРЕДЛОЖЕННЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

...но дело его живет
Осужденный ФКУ ИК–3 Евгений Свинтаков был избит сотрудниками учреждения, 
в результате чего стал инвалидом. Расследование по уголовному делу длится 
тринадцатый год и давно стало международным.

В
августе 2003 года Ев-
гений выполнял в
колонии роль завхо-
за, вел активную
жизнь, нареканий в

его адрес по большому счету
не было. Но придраться, как
говорят, можно и к столбу. Так
у двоих сотрудников ИК-3 к
нему появились «вопросы». В
ход пошло рукоприкладство.
Его сильно избили, в результа-
те Евгений получил серьезную
травму головы. Впоследствии
потерпевший в деталях рас-
сказывал правозащитникам и
следователям, кто и как его
избивал ногами и руками, за-
канчивая описание моментом,
когда от удара табуретом по
голове он потерял сознание.

– Колония – закрытая зона,
откуда информация проходит
с большим трудом, но мама
Евгения узнала об избиении и
связалась со своим родствен-
ником, который работал в ка-
ком-то влиятельном органе, –
вспоминает материалы дела
орский правозащитник Вяче-
слав Дюндин. – Тот потребо-
вал Евгения перевести в боль-
ницу, где ему сделали опера-
цию по диагнозу обнаружен-
ного врачами кровоизлияния в
мозг. Жизнь человеку была
спасена, но здоровье в полной
мере вернуть не удалось.
Свинтаков остался парализо-
ванным на левую сторону. По
инициативе родственника
было возбуждено уголовное
дело. Бытует мнение, что воз-
будить уголовное дело – это
уже наполовину его выиграть.
Ошибочность этого мифа
быстро поняли и в семье по-
терпевшего: то, что у истца и
его родственников появляется
чуть больше прав, а у следова-
теля больше обязанностей
перед потерпевшей стороны,
большой роли не играет. Неод-
нократно прокурор по надзору
за соблюдением законов в ис-
правительных учреждениях
Оренбуржья выносил поста-
новление о возбуждении уго-

ловного дела по факту причи-
нения тяжких телесных повре-
ждений Свинтакову сотрудни-
ками ИК-3 Новотроицка. И не
менее одиннадцати раз с 2004
по 2009 годы предварительное
расследование следователями
незаконно приостанавлива-
лось, после чего по одним и
тем же основаниям возобнов-
лялось руководителями след-
ственных органов. По мнению

Вячеслава Дюндина, следова-
тели Следственного комитета
фактически саботировали рас-
следование уголовного дела.
Те данные, которые им предо-
ставлял и потерпевший, и пра-
возащитники Комитета про-
тив пыток в ходе своего обще-
ственного расследования, сле-
дователи, как правило, стара-
лись трак- товать в выгодном
им свете, перефразировать в

угоду определенных долж-
ностных лиц. Состоялись
очные ставки Евгения с теми,
кто его избивал. Потерпевший
рассказывал следователям, как
происходило дело. Следова-
тель эти показания не
оценивал как дока-
зательства вины
сотрудников ИК-3,
хотя Евгений,
несмотря на то, что
был парализован,
находился в твер-
дой памяти и был
вменяем. Его мучи-
тели вскоре уволи-
лись из органов, а
один и вовсе уехал
из области. И уго-
ловное дело
прекратили сначала на мест-
ном уровне, а потом и орен-
бургский апелляционный суд
принял сторону следователей:
вину сотрудников не призна-
ли. Только в 2014 году инвали-
ду суд присудил выплату ча-
стичной компенсации по иску
к ИК-3 – 50 тысяч рублей.

Впрочем, мы немного забе-
жали вперед и нарушили хро-
нологический порядок. В 2007
году правозащитник Комитета
против пыток Вячеслав Дюн-
дин обратился с жалобой в Ев-
ропейский суд по правам че-
ловека. Сам Евгений Свинта-
ков на том момент был осво-
божден – практически сразу
после выписки из больницы
состояние его здоровья было
признано несовместимым с
нахождением в заключении.
Спустя четыре года после об-
ращения в международную
инстанцию, жалоба была ком-
муницирована. У страсбург-
ских судей были вопросы к
правительству России, касаю-
щиеся соблюдения прав Свин-
такова в ИК-3. Также были от-
правлены запросы в след-
ственный комитет и прокура-
туру. Оставалось дождаться, к
каким выводам придут экс-
перты европейского суда.

– Сроки принятия решений

в ЕСПЧ сложно спрогнозиро-
вать, – отмечает Вячеслав
Дюндин. – Примерно в одно и
то же время мы отправили две
жалобы. По одной из них Ев-
ропейский суд по правам че-
ловека уже давно вынес

вердикт: ставшему жертвой
пыток в Советском РОВД
Орска Андрееву («Металлург»
писал об этом деле) уже вы-
плачена материальная ком-
пенсация. А вот дело Евгения
Свинтакова до сих пор не
дошло до логического завер-
шения. И суд завален делами,
и переписка (коммуницирова-
ние) с правительством России
ведется порой годами. Здесь
важно набраться терпения –
жернова справдливости ино-
гда мелют очень медленно.

Почти семь лет ведет рас-
следование этого дела Страс-
бургский суд. Надеются на по-
ложительный результат и пра-
возащитники, и мама потер-
певшего Евгения Свинтакова.
К сожалению, ему самому уже
никогда не узнать, к какому
выводу придет суд. Несколько
лет назад Евгений Свинтаков
умер. По мнению родственни-
ков, его заболевание было
спровоцировано малоподвиж-
ным образом жизни, который
вел парализованный инвалид.
Точно доказать это, к сожале-
нию, не сможет даже ЕСПЧ,
тем не менее, дело будет дове-
дено до логического конца.

Игорь Сосновский
фото pytkam.net

Лагеря ФСИН
по-прежнему
очень слабо

доступны для
правозащит-

ников, что
провоцирует
немотивиро-

ванную
жестокость по
отношению к
заключенным

Жизнь Евгения
Свинтакова была
спасена, но здоровье
в полной мере
вернуть не удалось

ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ

В суд поступила жалоба
жительницы многоквар-
тирного дома на силь-

ный шум, издаваемый грузо-
выми автомобилями, подъез-
жающими для разгрузки това-
ров в помещение магазина,

расположенного в ее доме. В
результате проведенных изме-
рений в квартире и лаборатор-
ных исследований Роспотреб-
надзора было установлено
превышение предельно-допу-
стимого уровня шума в

квартире, а также нарушение
правил разгрузки товара.
Представители фирмы вины
не признавали. Несмотря на
это, в судебном заседании
установлена вина ООО «Агро-
торг» в нарушении указанных

санитарно-эпидемиологиче-
ских требований. Встроенные
в жилые здания магазины
должны иметь входы, изоли-
рованные от жилой части зда-
ния, загрузка материалов,
продукции для помещений об-
щественного назначения со
стороны двора жилого дома,
где расположены окна и входы
в квартиры, не допускается.

Судом вынесено постановле-
ние о привлечении ООО «Аг-
роторг» к административной
ответственности и назначено
наказание в виде администра-
тивного штрафа.

Постановление не вступило
в законную силу.

По материалам
пресс-службы Новотроицкого

городского суда

Много шума из «Пятерочки»
Новотроицкий городской cуд установил, что ООО «Агроторг» нарушил санитарно-
эпидемиологические требования при эксплуатации помещения магазина «Пятерочка».
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УМНЫЙ ОТДЫХ

В лагере прозвучала сирена
Третьего июля день воспитанников детского лагеря «Родник» начался необычно:
в профессиональный праздник сотрудников ГИБДД лагерь посетил инспектор
по пропаганде дорожного движения Тимофей Бугунщук.

В
детском лагере «Род-
ник» состоялось ме-
роприятие, посвя-
щенное Дню сотруд-
ника ГИБДД, в кото-

ром приняло участие все дет-
ское население лагеря – более
400 человек.

Открывал мероприятие крат-
кий экскурс в историю. Ребятам
рассказали о том, что государ-
ственная автомобильная ин-
спекция министерства внутрен-
них дел СССР была образована
3 июля в 1936 году, а в 2009 году
этот день стал официальным
праздником работников дорож-
ной полиции.

Тимофей Бугунщук напом-
нил ребятам о важности и необ-
ходимости соблюдения правил
дорожного движения, посове-
товал быть внимательными и
очень осторожными на дороге,
упомянув о том, что летом воз-
растает количество ДТП с несо-
вершеннолетними. А еще он
рассказал ребятам историю о
том, почему жезл регулировщи-
ка расцветкой похож на зебру.

Ребята узнали в этот день
много нового: как устроена

машина сотрудника ГИБДД,
примерили каски, бронежилеты
и опробовали сигнальное гром-
коговорящее устройство. Дети
активно задавали вопросы на
интересующие их темы, а также
поздравили сотрудников
ГИБДД с профессиональным
праздником, подарив им луч-
шие рисунки: в этот день в ла-
гере были подведены итоги
конкурса рисунков на тему пра-
вил дорожного движения.

Дети выслушали рассказы о
людях мужественной и нелег-
кой професии, защищающих
жизнь граждан – о тех, кто
круглосуточно следит за без-
опасностью на дорогах страны.

– Мне всегда нравилась
форма, а теперь, когда мы по-
бывали внутри настоящей по-
лицейской машины, я точно
понял, что стану полицейским.
Я знаю, что в нашей школе есть
кружок юных инспекторов дви-
жения, в сентябре обязательно
в него запишусь, – рассказал о
планах на будущее пятикласс-
ник Андрей Рогов.

Татьяна Комендантова
фото Резеды Яубасаровой

Больше всего внимание любознательных ребят привлекла рация полицейских, опробовать которую Тимофей Бугунщук разрешил
всем желающим

Дети с удовольствием примеряли обмундирование сотрудников ГАИ

Родниковцы с интересом слушали рассказы о тех, кто круглосуточно
следит за безопасностью на дорогах страны

Некоторые мальчишки уже сейчас задумались над тем, чтобы в будущем
стать сотрудниками ГИБДД

Черный и белый цвета – самые контрастные. Они
лучше всего видны на дороге

СГУ – сигнальное громкоговорящее устройство для
привлечения внимания водителей

В этот день в лагере были подведены итоги конкурса
рисунков на тему правил дорожного движения
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