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Уральская Сталь –
лидер в защите
окружающей среды
Металлоинвест реализует
политику, направленную
на защиту природы региона.

14
День металлурга
в городском парке
прошел под музыку
Помимо самодеятельных
артистов настроение задал
духовой оркестр из Орска.

16
Кульминацией
праздника стало
шоу на стадионе
В гости к новотройчанам
приехали Ирина Дубцова
и группа «Фабрика».

С ПРАЗДНИКОМ!

Под звуки фанфар
Финальная часть награждения металлургов Уральской Стали
прошла во Дворце культуры. Поздравить лучших приехали
руководители области и Металлоинвеста.

Юрий Берг, Андрей Варичев и Евгений Маслов вручили металлургам государственные и корпоративные награды

С
главной сцены
дворца новотройчан
поздравил с про-
фессиональным
праздником – Днем

металлурга – генеральный ди-
ректор компании «Металлоин-
вест» Андрей Варичев:.

– Дорогие металлурги, по-
здравляю вас с праздником!
Здоровья вам, почет нашим
ветеранам, любовь и внима-
ние родных, которые ждут вас
со смены. Вчера наших коллег
поздравлял на Лебединском

горно-обогатительном комби-
нате президент России Влади-
мир Владимирович Путин. Мы
ему показывали свои достиже-
ния. Я испытал гордость за
нашу страну, за то, что у нас
есть такие сильные, одухотво-
ренные люди, как вы. У меня
была возможность доклады-
вать президенту России о
наших победах. У нас только
налоговых платежей за десять
лет существования Металло-
инвеста около 320 миллиардов
рублей. А сколько

инвестпроектов мы смогли за
эти годы реализовать! Дорогие
друзья, сегодня я поздравляю
вас не только от имени компа-
нии «Металлоинвест», от Али-
шера Бурхановича Усманова,
но и от президента России
Владимира Путина.

Следом за генеральным ди-
ректором Металлоинвеста
слово взял губернатор Орен-
бургской области Юрий Берг.

– Уважаемые металлурги, я
привез вам привет и поздрав-
ления от жителей Оренбуржья.

Та сумма налоговых платежей,
о которой сказал Андрей Вари-
чев, – это четырехлетний бюд-
жет Оренбургской области. Я
хочу высказать слова благо-
дарности руководству компа-
нии «Металлоинвест» и вам,
металлурги, за добросовест-
ную работу, за отношение к
труду, за патриотизм.

Более 50 сотрудников ком-
бината в этот вечер получили
награды руководства Металло-
инвеста, губернатора Орен-
буржья и главы Новотроицка.

В ОБЛАСТИ

Юрий Берг провел
совещание по
аварийному жилью

В стреча прошла в Медногорске, в ней приняли
участие министр строительства, жилищно-
коммунального и дорожного хозяйства обла-

сти Александр Полухин, глава Медногорска Дмит-
рий Садовенко, руководители ответственных служб
и ведомств, представители прокуратуры. Состоялся
жесткий разговор с представителями подрядных
организаций по всем проблемным вопросам реа-
лизации программы, определены сроки их реше-
ния.

В Оренбургской области общий объем областно-
го аварийного жилфонда, признанного таковым до
1 января 2012 года, составляет 204,5 тысячи квад-
ратных метров. На сегодняшний день расселено
143 тысячи квадратных метров – 72 процента от
планового показателя. Новые квартиры получили
почти девять тысяч человек.

ПорПортал правиттал правитеельльсства обтва обласластити

Дом купца Назарова
станет орским
музеем

В Орске состоялась передача дома купца Наза-
рова монашеской обители русской право-
славной церкви. 24 июля 1891 года в нем по-

бывал наследник престола цесаревич Николай
Александрович, впоследствии – император Нико-
лай II, причисленный русской православной церко-
вью к лику святых страстотерпцев. Перед началом
торжественной церемонии от собора преображе-
ния Господня к дому купца Назарова был совершен
крестный ход, а затем у дома прошла литургия. Ор-
чане приложат все силы для восстановления полу-
разрушенного здания, в котором откроют музей,
посвященный истории царской семьи.

1,8
млн тонн горячебрикетированного
железа в год составляет проектная
мощность открытой в присутствии
Владимира Путина крупнейшей в
России, одной из самых мощных в
мире установок, построенных Метал-
лоинвестом на Лебединском ГОКе.
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ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Помня о природе
2017 год в России – Год экологии. Одна из важнейших задач, которая стоит перед
предприятиями: минимизация воздействия на окружающую среду.

П
ромышленные
компании Орен-
бургской области
ведут эту работу
совместно с прави-

тельством региона. По итогам
зимы 2016-2017 года общерос-
сийская общественная органи-
зация «Зеленый патруль»
представила экологический
рейтинг регионов России. Наш
степной регион за год поднял-
ся на одну позицию вверх.
Причина – природоохранные
мероприятия, которые реали-
зуются в области. Однако ясно,
что экологам, представителям
государства и бизнеса пред-
стоит еще много работы.

По статистике Росгидроме-
та, в последние пять лет в зоне
восточного Оренбуржья вы-
росло число дней с неблаго-
приятными метеорологиче-
скими условиями. Экологи это
связывают с глобальными кли-
матическими изменениями. К
примеру, в 2012 году штиле-
вых дней, когда наблюдается
плохая рассеиваемость газов,
насчитывалось 50-70. В про-
шлом году их было более 180.

– В 2014 году стояла штиле-
вая погода, мы получили от
Росгидромета сообщение о
неблагоприятных метеоусло-
виях, – рассказывает началь-
ник управления охраны окру-
жающей среды Уральской
Стали Владимир Назарец. – И
комбинату пришлось остано-
вить агломерационные маши-
ны. Конечно, это экономиче-
ские потери, но, чтобы сни-
зить экологическую нагрузку,
мы, не задумываясь, пошли на
такой шаг.

Помимо этого, экологиче-
ские службы комбината в
такие дни переходят на уси-
ленный режим мониторинга
окружающей среды.

– Существуют три режима
неблагоприятных метеороло-
гических условий (НМУ).
Самый серьезный из них тре-
тий – высший, – поясняет Вла-
димир Назарец. – В западных
странах если в штиль образу-
ется смог и наблюдается пло-
хое рассеивание воздушных
масс, то не только на предпри-
ятиях ограничивают произ-
водственную деятельность, но
даже ограничивают движение
автотранспорта.

В России пока такие ради-
кальные шаги законодатель-
ством не предусмотрены.
Между тем за последние де-
сять лет, по сведениям госав-
тоинспекции, в Орске, Ново-
троицке почти в три раза уве-
личилось количество автомо-
бильного транспорта. Сегодня
практически каждый третий
оренбуржец имеет свое авто. В
безветренную погоду можно
наблюдать, как «шапка» вы-
хлопных газов висит, не рассе-
иваясь, над головами пешехо-
дов.

– Наблюдается тенденция с
одной стороны – к снижению
выбросов от предприятий в

результате реализации приро-
доохранных мероприятий и
общего снижения объемов
производства, – говорится в
докладе губернатора Оренбур-
жья Юрия Бергу депутатам За-
конодательного собрания об-
ласти. – С другой стороны –
имеет место рост выбросов от
автотранспорта, в связи с рез-
ким увеличением его количе-
ства. Случаев высокого и экс-
тремально высокого превыше-
ния предельно допустимых
концентраций загрязняющих
веществ в последние годы не
регистрируется.

– Несомненно, автомобиль-
ный транспорт оказывает
негативное воздействие на
окружающую среду, – коммен-
тирует и.о. начальника Орской
лаборатории мониторинга за-
грязнения атмосферного воз-
духа Оренбургского центра
гидрометеорологии и монито-
ринга окружающей среды –
филиала ФГБУ «Приволжское
УГМС» Наталья Маркова. – Это
заметно даже без приборов, на
оживленных участках город-
ских дорог: в местах интен-
сивного движения, на площа-
дях. Сегодня нельзя сказать,
что промышленные предприя-
тия – основные загрязнители
атмосферы. С уменьшением
объемов одних производств и
благодаря мероприятиям по

модернизации на других эко-
логия региона несколько улуч-
шилась, но транспорт сводит
этот эффект на нет, выбрасы-
вая в воздух все больше оксида
и диоксида азота, формальде-
гид, углеводороды, сажу...

Действительно, принятые
на предприятиях Металлоин-
веста меры в области экологи-
ческого менеджмента преду-
сматривают не только кон-
троль, но и планомерное сни-
жение нагрузки на окружаю-
щую среду. Эта работа ведется

в ежедневном режиме.
– Наш комбинат ориентиру-

ется на экологические стан-
дарты, принятые мировым со-
обществом, – объясняет Вла-
димир Назарец. – В соответ-
ствии с ними каждому пред-
приятию устанавливаются
нормативы по выбросам в ат-
мосферу: за год оно имеет
право выпустить из своих труб
после специальной очистки
строго определенное количе-
ство кубометров газа. Объем,
который определен для нас

этими регламентами, мы вы-
бираем примерно на четверть.
Отмечу, что по сравнению с
2008 годом выбросы Ураль-
ской Стали снизились на 26
процентов. Закрыто мартенов-
ское производство, в ЛПЦ-1 и
ЭСПЦ проведена глубокая мо-
дернизация оборудования.
Металлоинвест выбрал путь
приобретения не только высо-
котехнологичного производ-
ственного оборудования, но и
лучших образцов систем
очистки газа и воды, исполь-
зуемых в технологическом
цикле.

На Уральской Стали работа-
ют штатные специалисты-эко-
логи, которые ведут монито-
ринг качества воздуха, воды и
почвы. Пробы воздуха анали-
зируются на границах сани-
тарно-защитной зоны и непо-
средственно рядом с цехами.
Качество работы служб управ-
ления по охране окружающей
среды комбината подтвержда-
ют два экологических поста
Орской лаборатории монито-
ринга загрязнения атмосфер-
ного воздуха Оренбургского
центра гидрометеорологии и
мониторинга окружающей
среды. Их круглосуточное на-
блюдение за атмосферой не
выявляет превышения ПДК.

– Мы проводим работу не
только по мониторингу атмо-
сферного воздуха, наши лабо-
ратории контролируют работу
каждого газоочистного соору-
жения. То есть мы видим
общую картину по выбросам и
в то же время можем оцени-
вать эффективность отдель-
ных агрегатов. В управлении
охраны окружающей среды
постоянно идет работа по по-
вышению квалификации со-
трудников, обновляется парк
оборудования для проведения
анализов воды, почвы и возду-
ха. Налажено взаимодействие
с технологами для отыскания
дополнительных способов
снижения нагрузки на приро-
ду. И эта работа дает плоды, –
отмечает Владимир Назарец.

Игорь Сосновский
Фото Ольги Смолягиной

и Александра Бондаренко

Ежедневно лаборатория защиты окружающей среды Уральской Стали делает сотни анализов воды, воздуха, почв

Для своей
работы экологи

используют
сотни разных

реагентов

Точность
измерений

в лаборатории
комбината до 1

/10 000 доли
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ЗАНЯТОСТЬ

К победам в спорте – через труд!
На базе Новотроицкого политехнического колледжа продолжает свою работу летний трудовой лагерь «Молодость».
Основная цель – привить ребятам любовь к труду.

При этом педагогами решают-
ся задачи: воспитание чувства
ответственности через приоб-
щение к труду, формирование
личностных качеств, приобре-
тение практических трудовых
умений и навыков. В рамках

программы «Наши городские
инициативы» в проекте «Стиль
жизни», реализуемом при
спонсорской поддержке Ме-
таллоинвеста, запланирована
замена беговой дорожки на
стадионе для занятий

спортом. Ребята расчищают
территорию от мусора, выка-
шивают высохшую траву.

В «Молодости» юным но-
вотройчанам предоставляется
возможность приобрести и за-
крепить не только навыки

общественно полезного труда,
но и принять активное участие
в спортивной жизни колледжа.
Ребята с удовольствием гото-
вят площадку, которая станет
местом тренировок и общения
вне учебных занятий.

ПРОФМАСТЕРСТВО

Точный диагноз – его конёк
Фельдшер скорой помощи БСМП Новотроицка Максим Ильин
стал призером областного конкурса профмастерства, завоевав
титул «Лучший диагност».

О
бластной с между-
народным участи-
ем шестой конкурс
профессионально-
го мастерства со-

трудников скорой помощи
прошел в минувшие выходные
в Орске. Его участниками
стали 33 команды. Впервые
вместе с представителями
Оренбуржья в состязаниях
участвовала команда из города
Актобе (Казахстан).

Открывая мероприятие, ви-
це-губернатор – заместитель
председателя правительства
области по социальной поли-
тике Павел Самсонов отметил,
что конкурс расширяет геогра-
фию и демонстрирует уваже-
ние к представителям экс-
тренной медицинской службы.

– Впервые конкурс прово-
дится с международным уча-
стием: команда скорой меди-
цинской помощи из города
Актобе не просто наши гости,
но полноправные участники
состязаний. Медицина не
знает границ, конкурс тому
подтверждение.

По традиции командам
предстояло продемонстриро-
вать свои знания и навыки по
оказанию экстренной меди-
цинской помощи, в том числе
пострадавшим в ЧС, ДТП. Бри-
гады прошли проверку теоре-
тических знаний (решение си-
туационных задач, выполне-
ние маршрутизации) и

практических навыков (чтение
ЭКГ, медицинская эвакуация,
первичная сердечно-легочная
реанимация, установка ка-
пельницы, проведение экс-
пресс-диагностики).

По итогам конкурса в обще-
командном первенстве победу
одержали медики из областно-
го центра, на втором месте ко-
манда Оренбургской районной
больницы, третье место при-
суждено команде Саракташ-
ского района.

Конкурсанты были отмече-
ны в личном зачете. Так, в но-
минации «Лучший диагност»

победителем стал Максим
Ильин, фельдшер СМП боль-
ницы скорой медицинской по-
мощи Новотроицка, «Лучшим
в сердечно-легочной реанима-
ции» признан Николай Безбо-
родов из Оренбурга. «За вер-
ность профессии» отмечена
Елена Новичкова из Перево-
лоцкой районной больницы.
Самым молодым участником
признана Ангелина Семендее-
ва из Абдулино.

Во время конкурсной про-
граммы оценивались не толь-
ко медицинские навыки бри-
гад, но и профессиональное

мастерство водителей скорых.
Лучшими стали Тимур Аккази-
ев (Орск), Максим Елаев (Гра-
чевская районная больница) и
Сергей Судоргин (Оренбург).
Специальный приз вручен
бригаде областной станции
скорой и неотложной меди-
цинской помощи Актобе – Ак-
тюбинской области Республи-
ки Казахстан, впервые став-
шей участницей профессио-
нального конкурса в Оренбур-
жье.

По данным
пресс-службы губернатора

Новотроицк представляли фельдшеры Максим Ильин, Сергей Чаплыгин и водитель Евгений Пузырьков

БЕЗОПАСНОСТЬ

Пятьсот человек в неделю
В Оренбургской области продолжает неуклонно расти число обращений с жалобами на укусы клещей. Только за
прошедшую неделю количество пострадавших от этих насекомых в регионе возросло почти на полтысячи человек.

В
сего с начала перио-
да за помощью к ме-
дикам обратились
более шести тысяч
оренбуржцев. По

данным регионального управ-
ления Роспотребнадзора, из
6092 обратившихся 1739 –
дети. Также специалисты ве-
домства зарегистрировали в
области случаи опасных забо-
леваний. Четверым жителям

Оренбурга, Оренбургского и
Кваркенского районов врачи
диагностировали клещевой
энцефалит. Оренбуржцы зара-
зились им во время отдыха на
территории Оренбургского и
Кваркенского районов. Лайм-
боррелиоз обнаружили у двоих
жителей Бузулукского и Тоц-
кого районов.

С начала сезона активности
насекомых с просьбами

провести лабораторное иссле-
дование в центр гигиены и
эпидемиологии области обра-
тились 4140 человек. Медики
выявили 64 положительных
находки вируса клещевого эн-
цефалита в Бугуруслане, Бузу-
луке, Оренбурге, Орске, Ново-
троицке, Гайском, Абдулин-
ском городских округах, Бугу-
русланском, Асекеевском, Сак-
марском, Северном,

Оренбургском, Октябрьском,
Саракташском, Шарлыкском,
Пономаревском и Переволоц-
ком районах. Всем пострадав-
шим в обязательном порядке
вкололи противоклещевой им-
муноглобулин. Напомним, что
экспресс-диагностика клещей
организована в 4 лаборатори-
ях области – в Оренбурге,
Орске, Бузулуке и Бугуруслане.

РИА56
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Апелляций по ЕГЭ
стало меньше
В Оренбургской области снижается
количество поданных
и удовлетворенных жалоб на экзамен.

В 2015 году было подано 447 апелляций, удо-
влетворено 155 из них, в 2016 году – 362 и
86 соответственно, в 2017 году – 310 и 27.

Эта тенденция свидетельствует о росте качества
работы региональных предметных комиссий и
уровня доверия выпускников к ЕГЭ.

В этом году приняты и рассмотрены 310 апелля-
ционных заявлений, наибольшее количество обра-
щений подано по математике (95), обществозна-
нию (83), русскому языку (59). Удовлетворены 27
апелляций. Из них с повышением баллов – 25 (11
– в связи с наличием технических ошибок при об-
работке), с понижением – 2. Наибольшее количе-
ство удовлетворенных апелляций по русскому
языку, английскому языку, физике.

ПреПресссс-с-служба минислужба министтерсерстватва
образования обобразования обласластити

«Лето
без границ-2017»
Областной фестиваль детских
оздоровительных лагерей пройдет
в Оренбурге.

В мероприятии примут участие 15 команд, в
том числе из Новотроицка. В этом году фе-
стиваль посвящен Году экологии, поэтому в

программу включены конкурсы, состязания и меро-
приятия, объединенные экологической тематикой.

Победителями станут три команды, набравшие
максимальное количество баллов. Кроме того
определятся лауреаты по трем номинациям: «Ко-
манда мечты», «Команда будущего» и «Команда ла-
геря 21 века».

Фестиваль «Лето без границ-2017» проводится
министерством образования, департаментом моло-
дежной политики Оренбургской области, Оренбург-
ским областным дворцом творчества детей и моло-
дежи им. В.П. Поляничко, при участии других дет-
ских организаций.

ПорПортал правиттал правитеельльсстватва
ОренбОренбургскургской обой обласластити

Лучшие педагоги
получат по 200
тысяч рублей
Список из 16 победителей конкурса
на получение денежного поощрения
лучшими учителями Оренбургской
области утвержден министерством.

В этом году заявки на участие подали 33 педа-
гога из городов и районов Оренбуржья. Сред-
ний возраст участников составил 44 года.

Средний показатель педагогического стажа – 23,5
года. В соответствии с квотой, установленной Ми-
нистерством образования и науки Российской Фе-
дерации для Оренбургской области в 2017 году,
были определены 16 победителей конкурса. Среди
них десять учителей из сельских и шесть из город-
ских школ.

Среди победителей 2017 года один учитель
имеет звание «Почетный работник общего образо-
вания РФ». Грамотами Министерства образования и
науки РФ награждены двое. Один педагог награж-
ден медалью «За службу образованию», один за-
канчивает обучение в аспирантуре. Все 16 победи-
телей участвовали в различных профессиональных
конкурсах, помимо этого подготовили выпускников,
получивших высокие или максимальные баллы на
Едином государственном экзамене.

ПреПресссс-с-служба губернатлужба губернатораора



4 ОБЩЕСТВО МЕТАЛЛУРГ
Среда, 19 июля 2017 года | №52 (6998)

ОФИЦИАЛЬНО

Губернатор отметил
тружеников
Юрий Берг поздравил всех
металлургов Оренбуржья с
профессиональным праздником.

Г лава региона поздравил работников горно-ме-
таллургической отрасли с профессиональным
праздником. Его пожелания были адресованы

работникам предприятий – флагманов Оренбург-
ской металлургии. В их числе губернатор назвал
Уральскую Сталь, Гайский горно-обогатительный
комбинат, Медногорский медно-серный комбинат,
предприятия «Ормет», «Уральский медный прокат»,
Новотроицкий завод хромовых соединений.

В канун праздника губернатор Оренбургской
области Юрий Берг принял участие в торжествен-
ном собрании трудового коллектива Уральской
Стали, посвященном Дню металлурга. Глава регио-
на поприветствовал ветеранов предприятия и ра-
ботников комбината, которые сегодня трудятся
здесь. Губернатор подчеркнул, что горно-металлур-
гический комплекс всегда играл особую роль в ин-
дустриальном развитии страны. Для Оренбуржья
металлургические предприятия представляют ис-
ключительную важность, потому что сегодня имен-
но эта отрасль в значительной мере определяет
экономику региона.

– Даже в нынешнее непростое время эти пред-
приятия работают, наращивают производство, осу-
ществляют свои программы модернизации. Вклад
металлургов и горняков в социальную сферу значи-
телен, – отметил Юрий Александрович. – Нелегкий
труд рабочих и инженеров, занятых в отрасли, тре-
бует высокой квалификации и недюжинных чело-
веческих качеств. Именно поэтому горняки и ме-
таллурги пользуются у земляков заслуженным по-
четом и уважением. Убежден, что труженики отрас-
ли останутся неизменно верны замечательным ра-
бочим традициям, а предприятия и впредь будут
повышать эффективность и конкурентоспособ-
ность, вести техническое перевооружение, активно
участвовать в социальных проектах. Спасибо всем
работникам и ветеранам горно-металлургических
предприятий за их весомый вклад в укрепление
промышленного потенциала Оренбуржья!

За плодотворный труд в металлургической про-
мышленности и профессиональное мастерство луч-
шие работники Уральской Стали удостоились благо-
дарности губернатора Оренбургской области.

После официальной церемонии на площади
перед Дворцом культуры металлургов студенты
учебных заведений Новотроицка устроили темати-
ческий флешмоб (см. стр. 10). Также в этот день гу-
бернатор совместно с руководством предприятия
осмотрел городской парк.

По данным порПо данным портала правиттала правитеельльсстватва
ОренбОренбургургскской обой обласластити

ЦИФРА

13
тысяч талонов для приобретения
школьной формы по льготной цене по-
лучат оренбуржцы в преддверии ново-
го учебного года. В настоящее время
ведется активная работа по поставке
комплектов формы в муниципальные
образования области.

ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА

Автопарадом
по автодорогам
Впервые по инициативе Уральской Стали
в Новотроицке прошел автопробег,
приуроченный к Дню металлурга.

А
втомобильными
гудками и развива-
ющимися из окон
знаменами участ-
ники пробега при-

ветствовали новотройчан, те в
свою очередь отвечали им
улыбками.

Во главе с обклеенной к
празднику газелью празднич-
ный кортеж из десяти автомо-
билей ехал под рассказы дик-
тора об успехах нашего метал-
лургического предприятия,
звучала веселая музыка и гимн
Уральской Стали.

Стартовав от парковой пло-
щади в сопровождении машин
ГИБДД, автолюбители проеха-
ли по главным улицам города
– сначала по Советской, потом
у храма Петра и Павла колонна
свернула на проспект Метал-
лургов и далее – на проспект
Комсомольский. Некоторые
автолюбители проявили соли-
дарность и присоединились к
параду. Спустя полчаса к
Дворцу культуры металлургов
– отправной точке пробега –
вернулось уже больше машин,
чем отъезжало.

Предложение Уральской
Стали поздравить металлур-
гов, торжественно проехав ав-
томобильной колонной по го-
родским улицам, активно под-
держали студенты и препода-
ватели МИСиС. Именно

благодаря многолетней друж-
бе предприятия и базового
учебного учреждения автопро-
бег стал событием, которое
привлекло внимание большо-
го количества горожан.

– Мы впервые проводим
такую акцию, – отмечает
Денис Меньшиков, замести-
тель директора по социаль-
ным вопросам Уральской
Стали. – Идея организовать
торжественный автопробег к
Дню металлурга родилась,
когда мы обсуждали концеп-
цию празднования этого дня.
Акция нашла отклик и у работ-
ников предприятия, и у моло-
дежи. Если горожане встретят

этот автомобильный парад на
ура, значит быть ему традици-
онным.

– Металлоинвест наш дол-
гий партнер, – говорит Андрей
Нефёдов, декан факультета за-
очного обучения МИСиС. – Мы
со студентами решили не
оставаться в стороне и приеха-
ли сюда, чтобы вместе с работ-
никами комбината поздравить
металлургов с профессиональ-
ным праздником. Я думаю,
что этот автопробег станет
еще одной доброй традицией,
сплачивающей и комбинат, и
город.

Кира Столбова
Фото Ольги Смолягиной

Спустя полчаса к Дворцу культуры металлургов – отправной точке
пробега – вернулось больше машин, чем отъезжало

ВСЕМ МИРОМ

Поможем вместе
В Новотроицке с 17 июля по 1 сентября проводится
благотворительная акция «Соберем ребенка
в школу».

Ее цель – оказание соци-
альной помощи детям из
семей, оказавшихся в

трудной жизненной ситуации,
при подготовке к школе.

Всех, кто неравнодушен,
просьба помочь школьной и
спортивной формой, теплыми
вещами, обувью и

школьно-письменными при-
надлежностями, а также лю-
быми другими способами. Вас
ждут в комплексном центре
социального обслуживания на-
селения Новотроицка по адре-
су: улица Уральская, дом 5 или
улица Советская, дом 15 (быв-
ший приют «Журавушка»).

ШКОЛЬНАЯ ФОРМА

17 июля открылся пункт про-
дажи школьной одежды для
мальчиков и девочек с 1 по 9
классы, в том числе с удешев-
лением ее стоимости по указу
губернатора Оренбургской об-
ласти для детей из малоиму-
щих семей на сумму 711 руб-
лей (по заявкам родителей,
поданным в школу).

Все желающие могут приоб-
рести комплект школьной
одежды и за полную стои-
мость. При отсутствии

необходимой модели или раз-
мера можно сделать заявку
продавцу для фабрик-изгото-
вителей, которые доставят
нужный комплект.

Реализация школьной одеж-
ды осуществляется до 25 авгу-
ста на базе лицея по адресу:
ул. Фрунзе, 18. Режим работы:
понедельник, среда, пятница с
9 до 13 часов, выходные дни:
вторник, четверг, суббота, вос-
кресенье. Для приобретения
комплекта школьной одежды с

удешевлением ее стоимости
на 711 рублей (по талонам)
необходимо предъявить про-
давцу документ на ребенка и
назвать образовательное учре-
ждение, где он обучается.
Списки учащихся, претендую-
щих на приобретение формы
по талонам, находятся у про-
давца. По всем вопросам по
поводу талонов необходимо
обращаться в свою школу.

Управление образования
городской администрации

НОВОСТИ

Фонд ЖКХ
проведет
прием
19 и 20 июля Фонд
модернизации ЖКХ
Оренбургской области
проведет консультацию
новотройчан.

Г орожане смогут написать за-
явление о реструктуризации
задолженности, сообщить

или уточнить данные о квартире,
получить выписку по лицевому
счету для оформления мер соц-
поддержки, получить индивиду-
альные консультации по вопро-
сам капремонта. Прием пройдет
в администрации города, кабинет
№14 с 10 до 17 часов. При себе
необходимо иметь копии право-
устанавливающих документов
(свидетельства о праве собствен-
ности, договоры социального или
служебного найма).

Праздник
дружбы и
здоровья
В канун Дня металлургов
в политехническом
колледже прошла
спортивная эстафета
«Веселые старты».

В силе и ловкости соревнова-
лись команды учащихся
НПК, в составе летнего тру-

дового лагеря «Молодость» и ак-
тивная молодежь – сборная из
волонтеров «Горячих сердец», го-
родского студенческого совета и
российских студенческих отря-
дов. Все команды отлично спра-
вились с заданиями, получив
заряд бодрости и хорошего на-
строения. Команда-победитель
летнего трудового лагеря «Моло-
дость» была награждена грамо-
той и подарками: волейбольным
мячом и футболками.

Покупки
из Китая не
потеряются
C 10 августа все покупки
в популярном китайском
онлайн-магазине будут
маркироваться штрих-
кодами для слежения
за ними через интернет.

П осылкам в обязательном
порядке будут присваи-
ваться номера, по которым

покупатель и продавец смогут от-
следить доставку на сайте или в
мобильном приложении. Таким
образом, магазин полностью от-
казался от нерегистрируемых от-
правлений. Трекинги позволят не
только отслеживать заказы, но и
сократят сроки доставки, обеща-
ют логисты сервиса.

Orsk.ruOrsk.ru
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Организация праздников
 » Организация  свадьбы, юбилея. 

Диджей, тамада. Живой голос, ви-
деосъемка. Валерий Полевой. 
Тел.: 89198463472.

 » Свадьбы, юбилеи, выпускные 
вечера. Ведущая Ольга Лебедь, 
диджей, видео, фото. Украше-
ние зала, машин, свадебные 
букеты. Тел.: 61-19-29, 89068465503, 
89058131929.

 » Людмила Ловкая. Проведение 
свадеб, юбилеев. Телефоны: веду-
щая — 67-61-36, 89058150171, 
89871974987; музыка — 68-01-99, 
89619327927.

 » Видеосъемка свадеб, юбилеев, 
детских выпускных и других тор-
жеств (Константин). vk:id116992762. 
Тел.: 89228335644, 89068474250.

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

 » Диджей+ведущий в одном лице. 
На ваших торжествах: музыка, 
вокал, светотехника. Можно дома 
с малогабаритным оборудованием. 
Тел.: 89128406916 (Вячеслав).

Ремонт техники
 » Срочный ремонт холодильников. 

Гарантия. Качество. Замена 
уплотнителей холодильников. 
Тел.: 61-66-71.

 » Ремонт холодильников на дому. 
Качество. Гарантия. Недорого. 
Многолетний опыт работы. 
Тел.: 65-46-61.

 » Ремонт холодильников на дому. 
Качество. Гарантия. Недорого. 
Тел.: 65-38-98.

 » Ремонт и помощь бытовой технике 
от утюга до музыкального центра, 
цифровых фотоаппаратов. 
Тел.:  61-44-06, 89058455406.

 » Телеателье. Ремонт телевизоров, 
ЖК-LED-телевизоров, плазмен-
ных панелей, мониторов, компью-
теров. Пенсионерам — скидка. 
Высококвалифицированные спе-
циалисты, выезд на дом, гарантия. 
Адрес: ул. Уметбаева, 5-а, 
тел.: 61-10-48, 66-35-09, 
89058131048.

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

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

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

 » Профессиональный ремонт сти-
ральных машин-автоматов. Гаран-
тия. Качество. Тел.: 61-47-99, 
89058455799, 89228594559.

 » Ремонт стиральных машин-автома-
тов и микроволновых печей. Быс-
тро. Качественно. Недорого. 
Гарантия до двух лет. Пенсионе-
рам — скидки. Скупка и продажа. 
Тел.: 89619048139, 61-16-07.

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

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

 » Срочный ремонт стиральных 
машин любой сложности. Уста-
новка. Тел.: 89058967345, 327-345.

Ремонт квартир
 » Ремонт квартир (кафель, обои, 

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

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

 » Ремонт квартир от мелкого до 
капитального. Качественно. Недо-
рого. Пенсионерам — скидка. 
Тел.: 89058868841.

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

 » 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.

 » Мастер на дом: сантехника, сборка 
мебели, розетки, навес люстр, гар-
дин, шкафов, плинтуса и т.д. 
Тел.: 89033961319, 89226217630.

 » Ремонт квартир под ключ. Отде-
лочные работы любой сложности. 
Качество. Гарантия. Скидки 
на стройматериалы в магазинах. 
Тел.: 89058181715.

 » Евробалконы, внутренняя и наруж-
ная отделка, утепление, гермети-
зация, пол. Качество и быстрота 
гарантированно. Тел.: 89058968430, 
32-84-30.

 » 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.

 » Укладка кафеля, шпатлевка стен 
и потолков. Арки. Ремонт полов. 
Установка дверей, откосы. Тел.: 
89096044094.

 » Кафель, откосы, установка дверей, 
отделка панелями и другие виды 
ремонтных работ. Тел.: 89228539550.

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

 » 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.

 » Электрик выполнит различные 
виды работ в вашем доме, квар-
тире. Пайка полипропиленовых 
труб.  Тел.: 89292835932.

 » Все виды сварочных работ. 
Установка замков, дверей, 
решеток. Помощь при потере клю-
чей. Сборка ворот. Заборы. 
Тел.: 61-02-01, 89619188868.

 » Водопровод. Канализация. Уста-
новка водяных счетчиков + фильтр 

— 2600 рублей, смесителя — 300 
рублей. Все по сантехнике. Отделка 
(кафель, шпаклевка, обои, отделка 
под ключ). Тел.: 61-05-70.

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

 » ООО «ЭТАЛОН» быстро и качест-
венно выполнит сантехнические 
работы, установит радиаторы ото-
пления и счетчики. Автономные 
и электрогазосварочные работы. 
Гарантия. Качество. 
Тел.: 89058470189, 61-71-37.

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

 » ООО «Уралстройсервис» быстро и 
качественно заменит водопровод, 
канализацию, отопление на любые 
виды труб. Установка водяных и 
тепловых счетчиков. Помощь в 
оформлении. Договор с УКХ. Гаран-
тия, кредит. Тел.: 69-02-24, 69-06-16, 
89096004456.

 » 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
 » Грузотакси №1. Любое авто 

от «пирожка» до «КамАЗа» 
от 200 руб./час. Услуги грузчика 
от 200 руб./час. Тел.: 89878430075, 
89228100980, 61-06-86, 
89058130686.

 » НЕДОРОГОЕ ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗ-
ЧИКИ. Тел.: 66-93-83, 89619446489.

 » 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.

 » Грузоперевозки: город, межго-
род. Недорого. Тел.: 89096033938, 
89058808810.

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

 » Услуги крана-манипулятора. 
Доставка песка, горной пыли, 
щебня, навоза и т.д. (в больших 
мешках 1 тонна). 
Тел.: 69-50-50.

 » А/м «КамАЗ» (13 т): доставка песка, 
шлака, горной пыли, глины, черно-
зема, перегноя. Вывоз мусора. 
Тел.: 89228915453.

 » 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.

 » А/м ЗИЛ, «КамАЗ»: доставка 
навоза, перегноя, песка, черно-
зема (возможно в мешках). Услуги 
погрузчика и экскаватора. 
Тел.: 66-85-99, 89058827161.

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

 » НАВОЗ. ЗИЛ-самосвал (6 т, цена 
3000 руб.). Доставка шлака, песка, 
горной пыли, щебня, отсева 
(от 1 тонны). Вывоз мусора. 
Тел.: 66-08-75, 89033610875.

 » Доставка от 1 до 6 т (песок любой, 
шлак, щебень, горная пыль, отсев, 
перегной в мешках и т.д.). А/м 
ЗИЛ с задней и боковой разгруз-
кой. Тел.: 61-18-40., 89058131840, 
89198456741.

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

 » Недорогие грузоперевозки: 
по городу от 200 руб./час, по Рос-
сии от 8 руб./км. Услуги грузчи-
ков. Звоните: 61-07-16, 89058130716 

— договоримся.

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

Ремонт мебели
 » Реставрация, перетяжка мягкой 

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

 » Пошив чехлов, ремонт мягкой 
и офисной мебели. 
Тел.: 89097078868.

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.

 » Надежный ремонт компьютера, 
ноутбука по доступной цене. 
Работаю по техническому регла-
менту. Пенсионерам цены снижены. 
Работаю и в выходные дни. 
Тел.: 89128474862 (Олег).

Услуги риелторов
 » АН «ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ» 

(ул. Советская, 160 ): купля, про-
дажа, аренда, наследство, пере-
планировка, приватизация, заем 
под сертификаты, составление 
договоров и расписок, сопрово-
ждение сделок, декларации, иско-
вые заявления, одобрение и сбор 
документов по ипотеке, сроч-
ный выкуп квартир (деньги сразу), 
оплата коммунальных услуг и все 
действия с недвижимостью. 
Тел.: 680-690, 611-820, 610-458, 
611-605. Сайт  jilkapital56.ru.

Ремонт крыши и кровли
 » Ремонт мягкой кровли. Гаран-

тия. Качество. Тел.: 89225427894, 
64-04-17.

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

 » КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Широкий 
выбор материала, опыт, гарантия, 
качество. Пенсионерам скидка 5%. 
Тел.: 61-23-24, 89058132324.

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

 » Ремонт крыш, монтаж заборов. 
Тел.: 89619333014, 89058151304.

 » Кровля любой сложности 
от гаража до коттеджа.  
Тел.: 61-06-40, 89096092590.

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

Разное
 » Профессиональное уничтоже-

ние всех видов насекомых и гры-
зунов. Быстро, качественно, над-
ежно. Многолетний опыт. Качество. 
Гарантия. Тел.: 8(3537) 333-136, 
www.333136.ru.

 » «Мойдодыр»: химчистка мебели 
и ковров (на дому или забираем). 
Уборка квартир. Паровое мытье 
окон, стирка штор. Сухой туман. 
Тел.: 89058469973, 61-99-73.

 » Построим баню под ключ 
за 2 недели. Тел.: 89228191439.
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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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Вентиляция в подарок. 

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

Тел.: 89228401995.

«ОКНА ПЛАСТ»
Кондиционеры, евробалконы

Натяжные потолки, 
Окна, жалюзи  66-84-64, 69-01-01

Центральный рынок, 3 корпус, 2 этаж.
Реклама

ЧУГУННЫЕ БАТАРЕИ                           
(г. Н. Тагил).

Любая комплектация. 
Возможна установка. 
Бесплатная доставка. 

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Перетяжка 
мягкой мебели. 

Мелкий ремонт.  
Тел.: 66-81-59.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМА

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.

Гранит, мрамор. 
Скидки от 5 до 25%.
Ул. Рудницкого, 59. 
Тел.: 89198454116.

, 

Памятники
от простых от простых 

до эксклюзивныхдо эксклюзивных

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

Инвалидам и пенсионерам Инвалидам и пенсионерам 
скидка 5% скидка 5% 

«МОНУМЕНТ»«МОНУМЕНТ»
Центральный рынок Центральный рынок 

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

Тел.: 89058180217Тел.: 89058180217Ре
кл

ам
а

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Администрация, цехком 
и совет ветеранов механического цеха

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Клыш 
Виктора Николаевича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов копрового цеха с глубоким 

прискорбием извещают о кончине 
ветерана труда и трудового фронта 

Котельниковой Раисы 
Ивановны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЛПЦ-1

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Кондрашкиной 
Ангелины Григорьевны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов механического цеха

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Платоновой 
Нины Михайловны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

21 июля — год, как перестало биться 
сердце нашего любимого сына, 

брата, отца     
Панферова Эдуарда Анатольевича. 

Для нас он жив и где-то рядом, 
в воспоминаньях, в сердце и в мечтах. 

Душа всегда жива, она все знает 
и видит, как страдаем мы сейчас! 

Сегодня, завтра и всю жизнь мы помним, 
любим и скорбим.

Родители, сын, сестра, зять.

21 июля — день памяти     
Анненкова 

Геннадия Николаевича. 
Он был любящим  мужем, 

заботливым отцом,  верным 
и надежным другом. 

Все, кто его знал и помнит, 
помяните вместе с нами.
Жена, дочери Светлана и Елена 

и близкие друзья.

Личная пасека 
Башкирский 

мед 
Урожай 2017 года!

Перга, пыльца, прополис, воск.

с 17 по 29 июля
С 10 до 18 часов в музейно-
выставочном комплексе.

Воскресенье — выходной. 

ЗДОРОВЬЕ
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Новотроицк-
Актобе

Ежедневно в 7 часов 30 минут                   
от остановки ж/д вокзала. 

Тел.: 89033642456, 66-84-56.

Заберем и доставим по адресу 

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

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

Оренбург
Ежедневно в 5 и 8 часов.

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

В Оренбург
от адреса до адреса.                                   

Выезд в 5 часов.

Тел.: 89619109761.

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
«Тойота». Заберу и доставлю по адресу.

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

89325455211 (Юрий). 

ОРЕНБУРГ 
Заберем и доставим по адресу.

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

Тел.: 89198424645, 
89510388284, 89058928957. 

Новотроицк — Оренбург — Соль-Илецк.
Отправление ежедневно. Доставка посылок, документов. 

Тел.: 89228335477, 89096100132.

Поздравляем Нину Васильевну 
и Зуфара Яхиевича Шайлиных!

Мама, папа, любимые, с 
годовщиной свадьбы вас!

Годы быстро птицей пролетели,
Уже жемчужное вам дарим ожерелье,

30 лет, как миг один прошли,
Любовь свою вы бережно несли.

Милые родители, примите поздравленья,
Вы достойны только восхищенья,
Ваша верность — пример для нас,
Пускай судьба одарит щедро вас!

 САЙФУЛИНЫ, ТКАЧЕНКО, МОСКАЛЕНКО.

***
Администрация и совет ветеранов  
цеха птицеводства от всей души 
поздравляют с юбилеем Р.Н. Мерзлову, 
а также всех именинников июля. 
Желают крепкого здоровья 
и благополучия.

***
Администрация, цехком и совет вете-
ранов ЭСПЦ сердечно поздравляют 
юбиляров Л.Н. Болмосову, С.В. Томи-
лина, С.В. Лященко, Т.Д. Слободяник, 
О.М. Шарикову. Г.Р. Такаеву, а также 
всех именинников июля.

Отделение профессионального обучения 
(вечернее отделение)  

ГАПОУ «НПК» ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ СЛУШАТЕЛЕЙ 
на курсы профессионального обучения в НОВОМ 

УЧЕБНОМ ГОДУ по следующим профессиям:
Электрогазосварщик; машинист крана металлургического 

производства; повар; электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования; слесарь-ремонтник; парикмахер; 

помощник машиниста тепловоза; газорезчик; оператор ЭВиВМ; 
лаборант химического анализа; токарь; делопроизводитель; архивариус; 

слесарь по ремонту подвижного состава; составитель поездов.
Обучение ведется на коммерческой основе 

с рассрочкой платежа на 3 месяца.
Срок обучения от 3 до 6 месяцев.

Запись на обучение: корпус №1 (ул. Советская, д.73) 
приемная комиссия с 9 до 17 часов, тел.: 67-55-26. 

Корпус №2 (ул. Орская, 2, здание ПУ №5) с 9 до 17 часов, 
тел.: 67-07-51, 62-03-36.

Ваша реклама —                           
точно в цель!

Газета

«МЕТАЛЛУРГ»
Ждем вас по адресу: ул. Горького, 34, каб. №27.
Справки по телефону: 66-29-52.

Куплю АВТО
в любом состоянии, 

с любыми проблемами. 
Тел.: 89058133020. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продолжение. 
Начало на стр. 5

ПРОДАЮ

СДАЮ

 » Комнаты в общежитиях на дли-
тельный срок. Недорого. 
Тел.: 89619210747.

КУПЛЮ

Разное
 » Стиральные машины-автоматы не 

старше 10 лет. В любом состоянии. 
Самовывоз. Тел.: 89228167727.

 » Стиральные машины и микро-
волновые печи. 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.

Недвижимость 
 » Комнату в 2-к. кв. или меняю на 
1-к. кв. по договоренности. Тел.: 
89656923646.

 » 2-к. кв. (пр. Металлургов, 29, 2 этаж, 
балкон застеклен, пластиковые 
окна). Тел.: 63-24-95, 89619005299.

 » 2-к. кв. (ул. Уральская, 8, в хорошем 
состоянии, с мебелью, установлены 
счетчики на воду, цена договорная). 
Тел.: 89328513429.

 » 3-к. кв. ст. типа (ул. Мира, 2 этаж, 
евроремонт, частично с новой 
мебелью, кабельное телевидение, 
НПО и т. д.). Тел.: 89877986401.

 » 3-к. кв. (официальная переплани-
ровка из 2-к. кв., не угловая, район 
ост. им. М. Корецкой, 5 этаж, цена 
690 тыс. руб.). Тел.: 89619155639.

Дома
 »  Добротный двухэтажный дом (ул. 1 

Мая, 8, без отделки, цена 1 млн 500 
тыс. руб.). Тел.: 89619119264.

 »  Дом на Северном (ост. «Степная», 
пер. Гайский, 3, цена 1 млн 350 тыс. 
руб.). Тел.: 89619155639.

 »  Дом в п. Краснознаменское Куван-
дыкского района (в собственности) 
или меняю на 1- или 2-к. кв. 
в г. Новотроицк. Тел.: 89619325214.

 »  Дом  (ул. Кирова, недалеко от 
бывшей поликлиники ОХМК) или 
меняю на 2-к. кв. с доплатой. 
Тел.: 89096160956, 64-82-01.

Разное
 » А/м «Шевроле-Нива» (2011 г. в., 

пробег 25 тыс. км, с комплектом 
зимней резины на дисках, один 
хозяин)., цена 380 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 89058119222.

 » Кровать-массажер «НУГА-БЕСТ» 
(б/у). Тел.: 89123475845.

 » Новый водонагреватель (на 50 л). 
Новое платье на выпускной вечер  
или свадьбу (размер 44-46). Тел.: 
89619164434.

Мало того, что далеко не все 
люди нормально ее перено-
сят днем, так еще и не все 

могут контролировать свое состоя-
ние ночью.

Когда за день люди и так пере-
греваются, а вечером температура 
в доме не падает, уснуть становится 
крайне трудно. Люди вытирают с 
себя выступивший пот, ворочаются, 
по несколько раз меняют подушку 
на холодную сторону, встают 
выпить воды и снова ложатся. Утро 
после такой ночи кажется тяжелым 
и совсем не бодрым.

1. Принимайте душ 
непосредственно перед сном 

Принимая прохладный душ, 
вы понижаете температуру тела 
и засыпать становится более ком-
фортно и свежо.

2. Когда просыпаетесь, 
зашторивайте окна 

Как только вы проснулись, рас-
пахните шторы. Пусть от солнеч-

ных лучей ваш организм получает 
ценный витамин D, который повы-
шает уровень серотонина и поды-
мает настроение. Но как только вы 
соберетесь на работу, зашторьте 
окна, чтобы комната не нагревалась 
в течение дня и вы засыпали в более 
прохладном помещении.

3. Используйте подушку 
с гречневой шелухой 

Большинство из нас привыкло 
к пуховым, перьевым или подуш-
кам с холлофайбером. Для облег-
чения сна жарким летом стоит 
попробовать подушку с гречневой 
шелухой. Такая подушка способст-
вует лучшей вентиляции воздуха. В 
дополнение к своим охлаждающим 
свойствам, гречневые подушки 
принимают анатомическую форму 
головы человека и позволяют мыш-
цам шеи и спины расслабиться.

4. И шелковую наволочку 
Шелк является естественным 

регулятором температуры, по-

этому, когда подушка покрыта шел-
ковой наволочкой, кожа головы и 
лица «дышит», а жара переносится 
легче.

5. Выбирайте постельное белье 
с меньшим количеством нитей 

Чем меньшая плотность ткани 
постельного белья, тем легче уснуть 
в разгар лета. Чем меньше нитей, 
тем лучше воздухопроницаемость 
тканей.

6. Засыпайте в одиночку 
Возможно, вы привыкли засы-

пать в обнимку с мужем или женой, 
возможно ночью у вас в ногах спит 
собака. Но чтобы уснуть жаркой 
летней ночью, лучше засыпать 
одному. Дополнительное тело 
рядом — это дополнительная тем-
пература. Чтобы уснуть без про-
блем, важна циркуляция воздуха. 
Чем более просторная комната и 
спальное место, тем лучше.

 vesti.com

Как уснуть в жаркую погоду
Лето дарит не только долгожданное тепло, но и порой невыносимую жару. 

 » Квартира (район ост. им. Вино-
курова). Тел.: 89033651118, 
89619004565.
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В конце июня состо-
ялся очередной выезд 
в муниципальные 
образования области 
межведомственной 

комиссии по контролю за соот-
ветствием предоставленных 
жилых помещений детям-сиро-

там, детям, оставшимся без 
попечения родителей, требова-
ниям законодательства Россий-
ской Федерации в Оренбургской 
области

На этот раз комиссией 
были обследованы жилые 
помещения, предоставленные 

детям-сиротам в Адамовском, 
Домбаровском, Кваркенском, 
Светлинском районах и 
Ясненском городском округе.

Основное замечание во всех 
муниципальных образованиях – 
отсутствие системы вентиляции 
либо нарушение ее монтажа, 
протекание крыш и, как 
следствие, образование плесени, 
грибка. Часто сироты жалуются 
на то, что в холодный период 
времени дует из окон.

Положительный опыт рабо-
ты с застройщиками в части 
устранения замечаний, выявлен-
ных в ходе эксплуатации, 
имеется в Светлинском районе 
и Ясненском городском округе. 
Этими муниципальными 
образованиями также ведется 
активная работа с самими 
сиротами, осуществляется 
контроль за использованием 
предоставленных им жилых 
помещений.

Слабый контроль за исполь-
зованием сиротами предостав-
ленных жилых помещений 
отмечен в Домбаровском районе. 

К сожалению, в ряде муни-
ципальных образований (Ада-
мовский, Домбаровский, Квар-
кенский районы) сироты, 
несмотря на наличие испол-
ненных решений суда об 
обеспечении их жильем, не 
проживают в предоставленных 
помещениях, приводят их в 
непригодное состояние, не 

оплачивают коммунальные 
услуги.

В адрес глав муниципальных 
образований будут направлены 
письма о необходимости 
устранения замечаний, 
выявленных в ходе проверок.

Портал правительства 
области

ЖИЛЬЕ МОЕ

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ УСЛУГИ

«Сиротскую» стройку посетили гости
Качество предоставленного детям-сиротам жилья находится на постоянном 
контроле правительства Оренбургской области.

За удостоверением 
спешите в МФЦ
«Дети войны» теперь могут получить 
удостоверение в МФЦ.

Министерство социального развития обла-
сти и Оренбургский областной много-
функциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг заклю-
чили соглашения о взаимодействии, в рамках 
которого стало возможным получение на базе 
МФЦ еще одной услуги министерства. Теперь 
жители Оренбургской области, которым на 
2 сентября 1945 года не исполнилось 18 лет 
(«дети войны»), могут получить через МФЦ удо-
стоверение, подтверждающее этот статус.

Работа МФЦ по принципу «одного окна», 
в соответствии с которым получение государст-
венных услуг осуществляется в одном месте, 
а МФЦ выступает в роли посредника между гра-
жданином и Министерством. Одним из основных 
преимуществ является то, что получить государ-
ственные услуги в МФЦ можно в нерабочие часы 
и дни, что актуально для работающих граждан.

 

Межведомственной комиссией ежеквартально осуществляются 
выезды в муниципальные образования области с целью осущест-
вления контроля за соответствием жилых помещений, предостав-
ленных детям-сиротам, требованиям к качеству, установленным 
действующим законодательством. В ее состав входят представите-
ли областных министерств социального развития и строительства, 
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, государственной 
жилищной инспекции и инспекции государственного строитель-
ного надзора.
Всего за 2015-2016 годы межведомственной комиссией осущест-
влены выезды в 25 муниципальных образований области, обсле-
довано 112 жилых помещений, предоставленных детям-сиротам. 
В 2017 году обследовано 34 жилых помещения в семи муниципаль-
ных образованиях.

Д 

Конечно, получить квали-
фицированную медицин-
скую помощь можно прак-

тически в любом уголке мира, 
но некоторые препараты взять с 
собой будет не лишним. Напол-
нение дорожной аптечки зави-
сит от нескольких факторов: от 
того, куда вы собираетесь ехать и 
чем заниматься, путешествуете 
ли вы с детьми, от наличия хро-
нических болезней. Так, если вы 
отправляетесь на пляж, то вам 
прежде всего нужно взять сол-
нцезащитный крем или спрей, а 
также средства от ожогов.

Для комфортного отдыха в 
средней полосе или в тропиче-
ских странах незаменимыми 
станут репелленты и средства, 
снимающие зуд после укусов 
насекомых. Если же вы собирае-
тесь отдыхать вдали от цивили-
зации или отправляетесь в поход 

— запаситесь антисептиками, 
бинтами, жгутами и другими 
средствами для экстренной 
помощи при травмах.

Если вы проходите курс лече-
ния или постоянно принимаете 
определенные препараты, их 
нужно брать с собой в первую 
очередь. Более того, в дорож-
ную аптечку их лучше поло-
жить с запасом. Это же касается 
аллергиков и тех, у кого бывают 
частые скачки давления или про-
блемы с сердцем.

Обезболивающее и 
жаропонижающее. Головная, 
зубная и другие виды боли — 
не лучший спутник во время 
отдыха. В дорожную аптечку 
можно положить привычные и 

проверенные обезболивающие 
препараты.

Противопростудные 
препараты и средства от 
насморка. Также с собой стоит 
взять противопростудные пре-
параты, таблетки от боли в горле 
и электронный градусник. Кон-
диционеры, сквозняки в тран-
спорте и акклиматизация могут 
привести к возникновению 
простуды. А насморк — частый 
спутник отдыхающих на мор-
ских курортах. Противостоять 
ему помогут спрей или капли.

Средства наружного 
применения. Речь идет о сред-
ствах от солнечных ожогов, пре-
паратах для дезинфекции ран и 
царапин, а также для обработки 
укусов насекомых. Это могут 
быть мази, антисептик, напри-
мер, зеленка в карандаше, бак-
терицидные салфетки, гели для 
лечения синяков и ушибов, вата, 
бинты и пластыри. Также стоит 

взять с собой репелленты, осо-
бенно если в месте отдыха может 
быть много комаров или клещи. 
Для тех, кто намерен провести 
отпуск активно, может приго-
диться эластичный бинт и мази, 
помогающие при усталости ног.

Противоаллергические 
средства. Непривычный климат, 
растения и еда могут вызвать 
аллергию, даже если вы никогда 
раньше не замечали подобной 
реакции своего организма. 
Также аллергические реакции 
могут вызвать укусы насекомых 
или, например, медуз.

Средства для желудочно-
кишечного тракта. Летом 
кишечные расстройства случа-
ются часто, поэтому препараты, 
помогающие избавиться от них, 
лучше иметь под рукой. Обя-
зательно стоит взять с собой 
сорбент, который пригодится 
при пищевом отравлении. Также 
может пригодиться препарат, 

который спасет организм от обез-
воживания, средство от диареи 
и изжоги. Если вы собираетесь в 
края с непривычной для вас едой, 
захватите ферменты, улучшаю-
щие пищеварение. Они помогут 
после плотных обедов или дегу-
стации экзотических блюд.

Еще в аптечку можно доба-
вить средство от укачивания. 
Оно поможет, если вам предстоит 
длительный переезд, круиз или 
перелет, а также, если с вами едет 
ребенок. Для детей обязательно 
стоит взять ту же комбинацию 
препаратов, но предназначенных 
именно для них.

Отметим, что если вы соби-
раетесь за границу, следует 
помнить — в каждой стране есть 
свои правила ввоза медицинских 
препаратов. Может оказаться 
так, что лекарства в какой-то 
стране продаются только по 
рецепту или даже запрещены. 
Как правило, базовые лекарства 
можно ввозить в другие страны 
без проблем, но, если вы везете 
с собой какой-то специфический 
препарат, лучше взять с собой 
рецепт или справку от врача. 
Кроме того, узнать правила 
ввоза различных препаратов в ту 
или иную страну можно на сайте 
таможни или в консульстве этой 
страны.

При возникновении серьез-
ных проблем со здоровьем во 
время отдыха лучше не зани-
маться самолечением, а обра-
титься за квалифицированной 
помощью.

vesti.com

Аптечка в отпуск: что взять с собой
Отпуск — время, которое с нетерпением ждут многие люди. Но для того, чтобы отдых 
не омрачился проблемами со здоровьем, о нем нужно позаботиться заранее — собрать 
в дорогу средства первой помощи.

ЦИФРА

июля минимальный размер 
оплаты труда вырос с 7500 до 
7800 рублей. Увеличение МРОТ 
повлияет на размер ежемесячного 
пособия по уходу за первым 
ребенком для работающих 
граждан. С учетом уральского 
коэффициента оно должно быть 
не меньше 3588 рублей. Отметим, 
что региональные власти 
с 1 июля 2017 года могут 
установить в специальном 
соглашении свой МРОТ, 
превышающий федеральный 
МРОТ (ст. 133.1 ТК РФ).

1
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Плакат на автостраде при 
въезде в город: «Столбы наносят 
повреждения автомобилям только 
в порядке самообороны».

***
Сижу и думаю, что у нас сегодня 

на ужин будет — «устала» или «не 
успела».

***
Кто рано встает, тот кушать по-

дает. Народная кошачья мудрость.
***

Решила похудеть. Поэтому 
не стала заказывать пиццу, а сама 
сходила за ней.

***
Если план «А» не сработал, 

у вас есть еще 32 буквы, чтобы 
попробовать.

***
— Ты пойдешь одна? Ведь на 

улице так темно.
— Ничего. Я постараюсь никого 

не напугать.
***

Самый верный способ 
заработать деньги с помощью 
фотоаппарата — это продать его.

***
Меня ужасает не мой возраст, 

а возраст моих ровесников. Что вы 
старые-то такие?

***
— И сегодня, когда интернет 

прочно вошел в нашу жизнь...
— А я бы сказал, что жизнь 

постепенно перетекла в интернет...

***

Кто-нибудь в курсе: Аллегрова 
еще разгоняет тучи руками? А то 
уже надоел этот дождь.

***
Кассиры супермаркетов 

вымирают. Сами подумайте — 
десять касс, а работает только одна.

***
Муж — жене:

— Ты же зарекалась не есть 
после шести, что делаешь 
в холодильнике?

— Перестановку.
***

Женская логика — это твердая 
уверенность в том, что любую 
объективную реальность можно 
преодолеть желанием.

***
— Расскажи анекдот из двух слов.
— Десантники заблудились!

***
Когда мне не спится, я считаю до 

пяти... а иногда до полшестого...
***

Раздражаешься, когда смотришь 
фильм, но не можешь ничего 
разобрать из-за хруста еды во рту.

***
Все, что вы напишите 

в поисковом запросе, может 
и будет использовано против вас 
в контекстной рекламе.

***
Сидят две бабульки. Одна у 

другой спрашивает:

— Как меня зовут?
Другая долго думает 

и спрашивает:
— Тебе срочно?

***
Проверка счетчиков на 

холодную и горячую воду 
показала, что жильцы не только 
не пользуются горячей водой, 
но и закачивают ее обратно 
в водопровод.

***
У нас на работе очень крутой 

принтер: судя по звукам, он сам 
перемалывает древесину 
и изготавливает бумагу!

ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ УЛЫБНИСЬ

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

Гороскоп С 24 по 30 июля

ОвенОвен
21 марта — 20 апреля

ТелецТелец
21 апреля — 20 мая

БлизнецыБлизнецы
21 мая — 21 июня

РакРак
22 июня — 22 июля

ЛевЛев
23 июля — 23 августа

ДеваДева
24 августа — 22 сентября

ВесыВесы
23 сентября — 23 октября

СкорпионСкорпион
24 октября — 22 ноября

СтрелецСтрелец
23 ноября — 21 декабря

КозерогКозерог
22 декабря — 20 января

ВодолейВодолей
21 января — 19 февраля

РыбыРыбы
20 февраля — 20 марта

Похоже, вам предстоит отпуск. Отдохните от суеты и хло-
пот, не жалейте времени на себя любимого. Во вторник 
ждите весьма интересное и серьезное предложение в лич-
ной сфере. Наступает благоприятный момент для конкрет-
ных действий, ответственных шагов и прочих судьбоносных 
предприятий. В среду может сорваться важная встреча, если 
возможно, сразу назначьте ее на другой день.

Успех в делах будет достигаться в результате активных 
и ответственных действий. Не отступайте перед неприят-
ностями, у вас есть шанс достичь верхней ступени карьер-
ной лестницы. Положительные результаты могут принести 
поездки и встречи, связанные с расширением поля деятель-
ности. В выходные постарайтесь найти время для задушев-
ных бесед с друзьями.

События на работе грозят стать непредсказуемыми 
и несколько неупорядоченными. Но уже к среде вас ждет 
улучшение взаимоотношений с коллегами и начальством, 
и сейчас это очень важно. Многочисленные встречи и пере-
мещения могут утомить. Накопившиеся домашние дела 
потребуют от вас энергичности и собранности в пятницу. 
Уделите достаточно внимания близким, не забывайте о них.

Вы притягиваете и завораживаете окружающих, 
вас невозможно не заметить, в настоящее время Фортуна 
на вашей стороне. Работа будет доставлять удовольствие 
и позволит реализовать свои таланты. Начиная со среды 
по пятницу всё будет спориться в ваших руках, вы 
сможете многое успеть. В пятницу вечером постарайтесь 
отдохнуть на природе, так как выходные будут наполнены 
событиями.

Если вы не в отпуске, на работе хлопот невпроворот. 
С некоторыми проблемами вам будет трудно справиться, 
обращайтесь за помощью к друзьям и коллегам, и никто 
вам не откажет. Отнеситесь спокойно к критике и исправьте 
допущенные ошибки. Вторник и суббота — дни приятных 
и радостных событий. Старые друзья могут порадовать вас 
интересными предложениями. Постарайтесь завершить 
старые дела, которые мешают вам и не дают идти вперед.

Будет нелишне подытожить то, что прожито, и открыть для 
себя новую страницу, заполнение которой стоит начать 
с активного усвоения полученного опыта. Обилие инфор-
мации сложится в новую формулировку, которая ответит на 
жизненно важные для вас сейчас вопросы. Постарайтесь 
не проболтаться о том сокровенном, что у вас на душе, одни 
могут не понять, а другие позавидуют. Чем спокойнее вы 
проведете выходные, тем лучше для вас.

На этой неделе будете получать удовлетворение от дело-
вых встреч и контактов. Общественная деятельность может 
потребовать от вас больше времени, чем обычно. Жизнера-
достность, оптимизм и чувство юмора на этой неделе позво-
лят достигнуть намеченных целей и стать приятным собе-
седником. В среду стоит продумать свои цели на ближайший 
месяц. Не разбрасывайтесь по мелочам и не отклоняйтесь от 
намеченной стратегии. 

Сохраняйте свои идеи и планы в тайне, чтобы они точно 
реализовались. Желательно равномерно чередовать работу 
и отдых. Прислушивайтесь к себе, постарайтесь избегать 
любых ситуаций, которые кажутся вам сомнительными. 
На работе постарайтесь проявлять дипломатичность, эмоци-
ональное равновесие, не ввязываться в конфликты. 
Среда — один из самых благоприятных дней. Выходные 
посвятите отдыху.

Постарайтесь выполнить работу своевременно и подойти 
к ней творчески. Ваше трудолюбие будет замечено и оце-
нено по достоинству. Вы заслужите одобрение начальства. 
На этой неделе большинство ваших планов осуществится. 
Руководство может пойти вам навстречу, если вам пона-
добится более свободный режим работы. Независимость 
и уверенность в себе принесут успех. Уделите достаточно 
внимания вашим близким, проведите выходные на природе. 

Проанализируйте свои действия и постарайтесь устра-
нить недочеты и промахи. Неделя располагает к налажива-
нию и обновлению партнерских отношений, также способст-
вует расширению важных деловых связей и контактов. Мысль 
обучиться чему-нибудь новому весьма своевременна. В среду, 
используя свое обаяние и дипломатические способности, вы 
можете достичь своей цели. В субботу желательно не пред-
принимать ничего нового, проведите время с семьей на даче.

Внимательнее прислушайтесь к своему внутреннему 
голосу, он обещает подсказать верное решение. В поне-
дельник и вторник рекомендуется сосредоточиться на 
рутинных задачах. В четверг стоит продемонстрировать 
начальству ваше умение быстро выполнять поручения. В 
пятницу обстоятельства вашей личной жизни могут ока-
заться слишком противоречивыми. В выходные все встанет 
на свои места, улучшатся отношения с близкими людьми.

Вас ждет много работы, а вам так хочется в отпуск. Но с ним 
придется подождать. Масштабность собственных идей может 
помешать реально оценить свои возможности. Обсуждение 
ваших проблем в вышестоящих инстанциях во второй поло-
вине недели окажется успешным. Постарайтесь немного вре-
мени посвятить созданию уюта в собственном доме, чтобы 
иметь возможность отдохнуть в нем после тяжких трудов.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный 12 июля
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ВАШ ВЫБОР

Поеду я в город Анапу
Летние каникулы в России и за рубежом: правда ли, что
в Турции отдых дешевле и качественнее, чем на нашем
черноморском побережье.

С
езон отпусков в
самом разгаре, а
значит, и работа у
туристических
фирм идет полным

ходом: горящие туры, выгод-
ные предложения, активная
конкуренция на рынке туриз-
ма. Пока одни устремились в
жаркие страны поближе к
морю, другие ищут возможно-
сти воочию увидеть семь чудес
света. Есть и такие, кому род-
ные просторы Отечества ка-
жутся привлекательнее чуже-
земных стран. Карелия, Гор-
ный Алтай, Кисловодск, Бай-
кал, курорты Краснодарского
края... Действительно, наша
страна необъятная, и туристи-
чески привлекательных мест в
ней много. Но почему тогда
россияне зачастую предпочи-
тают отдых за границей?

Одна из веских и, наверное,
главных причин заключается в
том, что отдых в России ино-
гда выходит дороже, чем за
границей, в той же Турции, ко-
торая после отмены санкций
снова обрела былую популяр-
ность у российских туристов.
Конечно, всё зависит от вы-
бранного места и обстоя-
тельств, и если в Анапе или
Сочи у вас живет бабушка, то
вам придется раскошелиться
исключительно за перелет.
Если же сравнивать стоимость
по путевкам, то провести ка-
никулы в Турции окажется вы-
годнее, чем в Сочи или в

Крыму.
Минимальная стоимость

путевки на одного человека в
Турцию (на пять ночей) с уче-
том размещения в пятизвез-
дочном отеле, питания «всё
включено», авиаперелета из
Оренбурга, страхования и
трансфера составляет прибли-
зительно 25000 рублей. При
этом большое количество оте-
лей предлагают приличные
скидки на проживание. Да, за
некоторые услуги придётся
доплачивать.

В Сочи те же самые пять
дней в пятизвездочном отеле
обойдутся в 60000 рублей на
одного человека.

Не каждый отель предложит
туристам хотя бы завтрак:

питание они оплачивают
сами. Стоимость двухзвездоч-
ных и трехзвездочных отелей
– от 40000 рублей. Выбор услуг
ограничен, но, как правило,
туристам хватает бассейнов,
экскурсий по достопримеча-
тельностям и прогулок по го-
роду.

Однако финансовая сторона
вопроса – не единственная
причина, по которой наши со-
отечественники выбирают за-
граничный отпуск. В любом
туристическом агентстве вам
скажут с предельной откро-
венностью: в Турции отдыхать
дешевле и лучше, чем в Сочи.
По России перелеты, размеще-
ние и питание дороже. А на-
счет сервиса… «Ну что скры-
вать? Нет у нас обслуживания
в наших отелях. Это ни для
кого не секрет», – рассказыва-
ет работник одной туристиче-
ской фирмы.

Пока что тот уровень серви-
са, который предлагают мно-
гие российские отели, оставля-
ет желать лучшего. Того же
мнения и некоторые туристы,
уже сделавшие выбор в пользу
зарубежных стран.

Еще одна причина – на-
правленность заграничных ку-
рортов на семейных отдых.

Пожалуй, Турция здесь зани-
мает лидирующие позиции.
Есть множество отелей, в ко-
торых для детей предусмотре-
ны специальная анимация,
детская мебель в номерах, ак-
вапарки, развлекательные
зоны, клубы, полноценная ин-
фраструктура для путешествия
с колясками. Даже в системе
«всё включено» отдельное
внимание уделяется детскому
питанию.

В общем и целом есть свои
плюсы как у внешнего туриз-
ма, так и у внутреннего. Тут,
скорее, дело вкуса: кому что
нравится, как говорят. На
самом же деле каждое путеше-
ствие, не важно, в Сочи или в
Турцию, влетает российским
туристам в копеечку. По дан-
ным социологического иссле-
дования общественного теле-
видения России, подавляющее
большинство россиян (56 про-
центов) в этом году останется
дома. Видимо, отдыху на ку-
рортах они предпочитают от-
пуск дома или на даче, или у
родственников в другом горо-
де. Было бы больше средств, а
там… хоть на край света
можно!

Кристина Ботрус

Российское побережье может привлечь своей первозданностью...

... а турецкое – уровнем комфорта и сервиса

МНЕНИЕ

Признаться, я дальше Бе-
лоруссии и Латвии за
границей России не

был. И не то, чтобы не жалею
об этом... А, впрочем, нет, не
жалею. И совершенно не пони-
маю людей, которые ради воз-
можности побыть неделю в
Доминикане занимают по род-
ным и банкам деньги на пу-
тевку. Послушайте, вы ведь не
представляете, что находится
в паре десятков километров от
вашего города! А уж тем более

– в паре сотен. Во время ин-
тервью с известным орским
путешественником Ремарчу-
ком я спросил: «Борис Васи-
льич, ты много где был, а
лучше всего-то – где?». И он,
ничуть не задумавшись, отве-
тил: «В Башкирии, – и уточ-
нил, – но если знаешь места –
у нас не хуже».

И я уже несколько лет поти-
хоньку, насколько позволяет
большая семья и плотный ра-
бочий график, открываю для

себя эти «места». Да, они пока
не очень подходят для массо-
вого туризма (и слава богам),
но в перспективе – почему
нет? А потому что государство
не очень в этом заинтересова-
но. Вы знаете, что от Новотро-
ицка можно сплавиться на
плотах вниз по Уралу? Уверен,
об этом слышали единицы. А
купить шикарную прогулку по
скалам, невысоким, но отвес-
ным. Не требующую запре-
дельного мужества и

альпинистского мастерства, но
дающую массу адреналина?
«Лес рук», замечала в таком
случае моя учительница, огля-
дывая притихший класс, не
знаете. На мой век энтузиа-
стов, готовых недорого или
бесплатно провести тебя по
укромным уголкам родного
края, думаю, хватит. Но их не
хватит на всех.

А все потому, что занимать-
ся этим бизнесу приходится из
-под полы, не ожидая нало-
говых льгот. А такой негло-
бальный туризм способен со-
здать тысячи рабочих мест в
области, с которых будут пла-
титься налоги. Которые пока
уходят в тень.

Александр Бондаренко

Нам расти еще расти
Россия не находится на обочине мирового туристического бизнеса, но и в полной мере
использовать свой потенциал у нашей страны не получается.

НАМ – КРЫМ

Никогда я не был
на Босфоре
Почему я не рвусь на отдых в Турцию и
предпочитаю ей отдых на другом,
нашем, берегу Черного моря.

М ного наслышан о дешевизне отдыха в Тур-
ции, о системе «Всё включено» в ее отелях.
Это, конечно, манит. Но гораздо больше об-

стоятельств заставляют меня отдавать предпочте-
ние нашему черноморскому побережью: курортам
Краснодарского края и Крыма.

Первый аргумент проПервый аргумент против.тив. Не могу весь день ва-
ляться на пляже. Отношусь к приверженцам так на-
зываемого интеллектуального туризма. Я считаю
день отпуска потраченным впустую, если не побы-
вал на экскурсии или в музее. В Турции же мне
предложат маршрут: «номер – пляж» и обратно.
Скучно. Кстати, слышал много отзывов от людей, от-
дыхавших в Турции, что да, дешево, но очень скуч-
но без экскурсий.

– Почему же не идете на экскурсии?
– Дорого.
Да, получается, только выйдешь за рамки списка

услуг по системе «всё включено», так начинается,
как говаривал турецкоподданный Остап Бендер, от-
носительно честный отъём денег у населения. В се-
риале «Туристы», действие которого происходит в
Турции, изображена ситуация, когда наша туристка
попыталась убавить аппетиты местного экскурсово-
да. В результате она сделала всей группе наших ту-
ристов только хуже: вместо одного объекта экскур-
совод привез их на другой, поближе. Для экономии
бензина.

Хоть как меня убеждайте, всё равно я останусь
при своем мнении, что экскурсии и прочие услуги в
Турции всегда дороже, чем в Крыму или в Красно-
дарском крае. Ведь за границей платить приходит-
ся по курсу евро или доллара.

ВтВторой аргумент проорой аргумент против.тив. Как ни пытайся обхо-
дить стороной политику, никуда от нее не денешь-
ся. Турция граничит с Сирией, а там война. Никакой
гарантии в том, что ее метастазы не доберутся до
курортных городов, нет. На Родине спокойнее.

ТТретий аргумент проретий аргумент против.тив. Назову его дополни-
тельными организационно-финансовыми хлопота-
ми. Я получение заграничного паспорта имею в
виду. Надо заранее об этом побеспокоиться, да и
потратиться. Почему-то те, кто хвалит отдых в Тур-
ции, забывают приплюсовать эти деньги к расхо-
дам. Понятно, что загранпаспорт действителен
несколько лет, но не бесплатный же он!

ЧетверЧетвертый аргумент протый аргумент против.тив. Взгляните на отдых
с точки зрения безопасности. По всем показателям
у нас больше шансов вернуться с отдыха целыми и
невредимыми. Сколько случаев по «Новостям» пе-
редают: то автобус с турецким водителем за рулем
перевернулся, то наши туристы шею свернули,
гоняя по горам на квадроциклах или сплавляясь по
бурным рекам. Не меньше случаев, когда виновная
сторона изо всех сил старается отрицать свою вину
в происшедшем, и, признав ее, буквально из-под
палки возмещает оба ущерба: здоровью и мораль-
ный. Да, там российский полис не действует. А цена
одного дня пребывания в турецких клиниках, мо-
жете поверить, кусается. Тут у себя на Родине тяже-
ло судиться и лечиться. А чужбина есть чужбина –
там еще сложнее. Один языковой барьер чего
стоит...

Продолжать или достаточно? Надеюсь, я был
убедителен в своих аргументах.

ААлеклександр Проскуровскийсандр Проскуровский
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В ПАРКЕ МЕТАЛЛУРГОВ

Настало время музыки и танцев
Как только во Дворце культуры металлургов закончилось торжественное награждение
металлургов-передовиков, праздник выплеснулся на улицу. Новотройчан и гостей
города ждало феерическое шоу от студентов МИСиС.

Танец студентов с самого начала очаровал зрителей своим динамизмом

Преподавателей МИСиС на танцевальную арену вывела директор
новотроицкого филиала Лариса Котова

Живое исполнение отлично сыгранного духового оркестра всегда
оставляет незабываемые впечатления

Ритм происходящему на площади задавала группа
молодых барабанщиков

Роботы – они кто, помощники, соперники?
Это зрители узнали в финале

Вихри венцев в русском вальсе сквозь года
Помнит сердце, не забудет никогда...

С
помощью професси-
онального постанов-
щика танцев Регины
Максимовой студен-
ты подготовили уди-

вительное представление. Толь-
ко пластическими средствами
они рассказали о настоящем и
будущем профессии металлур-
га, о поиске истины и удаче, о
бодрости молодости. Выходя-
щие из Дворца культуры метал-
лурги попадали в центр готово-
го начаться танцевального дей-
ства. Суть его раскрывалась по
мере действия представления:
каждый, кто честно и упорно
готов трудиться на общее благо,
достоин уважения.

Студенты новотроицкого по-
литехнического колледжа и НФ
МИСИС с задачей справились.
Одним из зрителей, оценивших
их усилия, оказался Андрей
Мадзюнин, сталевар ЭСПЦ.
Возле печи Андрей провел уже
27 лет. Отслужив в армии, он в
1990 году устроился работать
подручным сталевара да так и
прикипел к профессии.

– Профессия настоящая, муж-
ская. В нашем деле нужно

обладать упорством, силой
духа, работать в команде, –
признался Андрей. – И в танце
я вижу не только нынешних
студентов, но и свое поколение.
Мы ведь тоже каждый день за-
нимаемся поиском, можно ска-
зать – производственным твор-
чеством. Здорово чувствовать,
что в этом деле у нас есть пре-
емники!

Студенческий концерт сме-
нился праздничной програм-
мой в парке. На одной из пло-
щадок ветераны собрались на
спевку. Баянист, склонив голо-
ву, перебирал клавиши, разми-
ная пальцы. А потом бросил их
волной, и после проигрыша
вдоль аллеи потекла мелодия,
тут же подхваченная голосами:
«Когда весна придет – не
знаю…». А одинокому солисту
уже готовил конкуренцию духо-
вой оркестр из Орска. Он пре-
вратил музыкальный ручей в
целый океан созвучий, который
захватил ветеранов комбината,
закружил их в ритме вальса. И
не отпускал долго-долго.

Игорь Сосновский
Фото Ольги Смолягиной

Духовой оркестр – это прекрасно, но частушки под него петь затруднительно. А иногда так этого хочется!
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Сезон-2017/2018 
для «НОСТЫ» уже 
начался, но не в род-
ных стенах, а в Аше. 
В этом городе Челя-

бинской области в минувшую 
пятницу новотройчане экзаме-
новали местный «Металлург» 

– команду Третьего дивизиона. 
Матч состоялся в рамках 1/256 
финала Кубка России. На гол 
новичка нашей команды Алек-
сея Сазонова хозяева поля отве-
тили тремя, забитыми Олегом 
Купряковым, Константином 
Гвоздём и Сергеем Васильченко 
(с пенальти). Итог встречи 
3:1 не в пользу «НОСТЫ». Тем 
самым она выбывает из борьбы 
за престижный трофей. Тре-

нерский штаб красно-желтых 
теперь может полностью сос-
редоточиться на выполнении 
амбициозной задачи первенства 
России: занять призовое место 
в зоне «Урал – Приволжье» Вто-
рого дивизиона.

«НОСТА» начинает пер-
венство страны в родных 
стенах. Уже сегодня на стади-
оне «Металлург» подопечные 
Михаила Белова принимают 
дебютанта Второго дивизи-
она – «Анжи Юниор» из Зеле-
нодольска (Татарстан). Клуб 
стал результатом сотрудниче-
ства махачкалинского «Анжи» 
и международной футбольной 
школы для детей «Юниор». 
Кратко представим и осталь-

ных новичков. Не отстает от 
махачкалинских селекционе-
ров и футбольная академия 
им.Коноплёва. Совместно с 
самарскими «Крыльями Сове-
тов» они создали фарм-клуб 
специально для участия во 
Втором дивизионе. Ведь его 
уровень, по мнению главного 
тренера волжан Владимира 
Казакова, выше уровня моло-
дежного первенства России. 
В тренерском штабе новой 
команды мы увидим хорошо 
знакомых нашим болельщикам 
Владимира Филиппова, Виктора 
Гауса и Динара Шарипова. Сле-
дующая молодежная команда, 
дебютирующая во Втором диви-
зионе, не нуждается в представ-

лении: «Оренбург-2», больше 
знакомая новотройчанам как 
«Газовик-2», постоянно играет 
с «НОСТОЙ» контрольные и 
товарищеские матчи. Наконец, 
еще один новичок Второго диви-
зиона – «Урал-2». Фарм-клуб 
екатеринбургских «шмелей» 
(прозвище родилось благодаря 
оранжево-черному цвету основ-
ной формы этой команды РФПЛ) 
стал чемпионом Третьего диви-
зиона в первенстве 2016 года, 
тем самым получив путевку в 
старший класс.  

Разумеется, среди новых 
соперников «НОСТЫ» есть и 
аутсайдеры Футбольной нацио-
нальной лиги. Это «Мордовия» и 
«Нефтехимик».
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ФУТБОЛ

«НОСТА» ставит мяч на центр
Сегодня в Новотроицк после краткого межсезонья возвращается большой футбол.

Календарь игр «НОСТЫ» в ФОНБЕТ – первенстве России по футболу среди клубов ПФЛ сезона-2017/2018

Примечание: красным шрифтом выделены домашние матчи «НОСТЫ».

ПЕРВЫЙ КРУГ ВТОРОЙ КРУГ

«НОСТА» — «Анжи Юниор»-Зеленодольск «НОСТА» — «Зенит-Ижевск»-Ижевск
1-й тур       19 июля (среда) 14-й тур      14 октября (суббота)
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«Зенит-Ижевск»-Ижевск — «НОСТА» «Нефтехимик»-Нижнекамск — «НОСТА»
2-й тур       27 июля (четверг) 15-й тур        21 октября (суббота)

«НОСТА» — «Нефтехимик»-Нижнекамск «КамАЗ»-Набережные Челны — «НОСТА»
3-й тур      3 августа (четверг) 16-й тур        28 октября (суббота)

«НОСТА» — «КамАЗ»-Набережные Челны «НОСТА» — «Крылья Советов-2»-Самара
4-й тур      11 августа (пятница) 17-й тур        4 ноября (суббота)

«Крылья Советов-2»-Самара — «НОСТА» «Сызрань-2003»-Сызрань — «НОСТА»
5-й тур   18 августа (пятница) 18-й тур        10 апреля (вторник)

«НОСТА» — «Сызрань-2003»-Сызрань «НОСТА» — «Оренбург-2»-Оренбург
6-й тур       25 августа (пятница) 19-й тур        15 апреля (воскресенье)

«Оренбург-2»-Оренбург — «НОСТА» «Урал-2»-Екатеринбург — «НОСТА»
7-й тур         1 сентября (пятница) 20-й тур        21 апреля (суббота)

«НОСТА»  — «Урал-2»-Екатеринбург «НОСТА» — «Мордовия»-Саранск
8-й тур       8 сентября (пятница) 21-й тур        28 апреля (суббота)

«Мордовия»-Саранск  —  «НОСТА» «Динамо»-Киров — «НОСТА» 
9-й тур      13 сентября (среда) 22-й тур        4 мая (пятница)

«НОСТА» — «Динамо»-Киров «НОСТА» — «Челябинск»-Челябинск
10-й тур       18 сентября (понедельник) 23-й тур        11 мая (пятница)

«Челябинск»-Челябинск — «НОСТА» «Лада-Тольятти»-Тольятти — «НОСТА»
11-й тур        24 сентября (воскресенье) 24-й тур        16 мая (среда)

«НОСТА» — «Лада-Тольятти»-Тольятти «НОСТА» — «Волга»-Ульяновск
12-й тур       1 октября (воскресенье) 25-й тур        20 мая (воскресенье)

«Волга»-Ульяновск — «НОСТА» «Анжи Юниор»-Зеленодольск — «НОСТА»
13-й тур       7 октября (суббота) 26-й тур        27 мая (воскресенье)

Вырежи и сохрани
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КОНЦЕРТ

Салют – металлургам!
Пятничный вечер собрал на стадионе целые поколения металлургов – людей сильных
и выносливых, представителей одной из важнейших отраслей страны. На протяжении
72 лет на уральской земле рос и развивался металлургический гигант, Орско-
Халиловский металлургический комбинат, ныне – Уральская Сталь.

Праздник, начинайся!

Нашей любви хватит на всех! Впервые на новотроицкой сцене – Ирина Дубцова

Самый маленький металлург на стадионе

Сам себе режиссер

Н
еудивительно, что
желающих отме-
тить вместе с ме-
таллургами их про-
фессиональный

праздник оказалось немало: го-
рожане шли на стадион целыми
семьями, заполнив его до
краев. Собравшихся людей ог-
ненной профессии с праздни-
ком поздравил управляющий
директор Уральской Стали Ев-
гений Маслов. Он пожелал всем
здоровья, бодрости духа и дол-
голетия и поблагодарил метал-
лургов за их непростой труд.

– День металлурга – наш
общий праздник. Каждый из
вас своим трудом вносит
огромный вклад в благополу-
чие, развитие и процветание
Уральской Стали, города и Ме-
таллоинвеста. Отдельная благо-
дарность ветеранам. Убежден,
современное поколение метал-
лургов всегда будет относиться
к вам с теплотой и уважением,
ценить ваш опыт и прислуши-
ваться к советам.

Вслед за ним поспешил вы-
сказать самые теплые слова ме-
таллургам и глава города Юрий
Араскин. Он отметил важность
профессии не только в эконо-
мическом аспекте, но и в

социальном:
– В Новотроицке каждый с

рождения знает, что означают
слова «металлург», «Уральская
Сталь». Уважаемые металлурги,
ваши заслуги неоценимы, ваша
профессия позволяет нам до-
стигать новых рубежей и ста-
бильно входить в пятерку ми-
ровых лидеров отрасли. Ваши
усилия напрямую влияют на
развитие города и региона. Для
нас вы не только партнеры, ме-
таллурги – символ стремления
вперед, это профессия уверен-
ных в себе, сильных людей, ко-
торые заслуживают нашего ува-
жения и благодарности.

Посмотреть на приглашен-
ных московских артистов со-
брались не только жители Но-
вотроицка, но и гости из сосед-
них городов. Ирина Дубцова,
выйдя на сцену, первую песню
посвятила металлургам, а затем
исполнила известные каждому
композиции о любви и дружбе.
Группа «Фабрика», которую
ждали многие поклонники их
творчества, полностью оправ-
дали ожидания публики. А в ка-
честве подарка металлургам и
жителям города группа пред-
ставила свою новую компози-
цию. После выступления звезд

гости праздника увидели
фильм, посвященный десяти-
летнему юбилею Металлоинве-
ста.

Завершающей нотой концер-
та по традиции стал празднич-
ный салют. Небо над стадионом
еще долго озарялось яркими
разноцветными вспышками
под одобряющие возгласы заво-
роженных зрителей. Концерт-
ная программа, салют и пред-
стоящие выходные обеспечили
всем хорошее настроение.

– Всё понравилось, особенно
«Фабрика», – говорит Наталья
Семенова, пришедшая на
праздник с подругой и дочкой.
– Мы вместе с детьми получили
заряд бодрости, увидели, как
нас, металлургов, на самом
деле много.

– Впечатления потрясающие,
– наперебой делятся впечатле-
ниями школьницы Кристина и
Настя, – рады увидеть в нашем
городе Ирину Дубцову и «Фаб-
рику» – спасибо за это Метал-
лоинвесту. С нетерпением
ждали их выступления и салю-
та. Концерт не разочаровал, всё
было классно!

Кристина Ботрус
Фото Ольги Смолягиной

Трио «Фабрика» зрители встречали очень тепло

Финал всякого Дня металлурга – красочный салют
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