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ваши

Уважаемые
коллеги!
Новотройчане

От имени Министерства промышленности
и торговли Российской Федерации сердечно
поздравляю вас с профессиональным
праздником — Днем металлурга!

предлагают новый
бренд
города
Экономический рост и благополучие нашей страны

Около 400 работников комбината в честь Дня металлурга отмеВ городском парке под золотой секундомер листопада состоялся
чены наградами и званиями: от государственных до отраслевых.
«Кросс нации-2016». В этом всероссийском празднике бега
участвовали тысячи новотройчан, а также гости из Орска.

во многом зависят от поступательного развития
металлургической
является
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конкурсакоторая
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Желаю вам и вашим близким здоровья, счастья,
успехов и хорошего настроения!
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В Новотроицке в «Кроссе нации-2016» приняли участие более 600 человек
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Это самое массовое
снации-2016».
шайбой в ледовом
дворце «Победа»,
спортивное мероприятие на территокоторый отпраздновал свою первую
рии
России. аОбщее
число пришедших
участников
годовщину,
количество
традиционного
Всероссийского
дня
просто покататься на коньках соста‑
бега
увеличивается
с
каждым
годом.
вило несколько тысяч.

2 | ПО ТРУДУ И ЧЕСТЬ

2

МЕТАЛЛУРГ

НА ПРЕДПРИЯТИИ

ДЕНЬ МЕТА Л Л У РГА-2016
НОВОСТИ ОТРАСЛИ

МЕТАЛЛУРГ
№71 (6919) | Среда, 28
сентября 2016 года

№71 (6919) | Среда, 28 сентября 2016 года

РЕМОНТЫ

В
славном
созвездии
— вашивибрации
имена!
Китай
готов дать
Победители
металлургам кокса мостовых кранов
Ценовое ралли на сырьевых рынках вновь
обострило проблему вокруг снижения
добывающих уголь мощностей, расположенных
в китайских провинциях.

Р

ост цен на коксующийся
уголь произвел болезненный эффект на производителей стали в Китае.
Подорожание породило протест в ассоциации металлургов
Китая, представляющую крупные государственные металлургические заводы, из-за
роста себестоимости продукции. Несколько месяцев китайское правительство пыталось сократить производство и
закрыть шахты-должники, которые заканчивают свой срок
эксплуатации. Пекин также
ограничивает угольные шахты
по количеству рабочих дней —
максимум 276 в году.
Но, по данным Financial
Times, это не решает проблему
мощностей. Между тем в Госупоставок коксующегося угля,
дарственный Совет правителькоторая актуальна зимой,
ства Китая уже одобрил слиякогда холодная погода замедние Baosteel и Wuhan Iron and
ляет горные работы Северного
Steel. Объединенная компания
Китая и Монголии. Увеличестанет крупнейшим произвоние добычи в стране энергетидителем стали в Китайской
ческого угля поможет сдержиНародной Республике и второй
вать цены на уголь в Китае,
по величине в мире после меснижая давления на тепловые
таллургического гиганта
электростанции и предотвраНА рост
ПРЕДПРИЯТИЯХ
КОМПАНИИ
ArcelorMittal.
щая
цен на уголь в электроэнергетике, но идет вразSteelland
рез с политикой сокращения

В рамках капитального ремонта, идущего в ЛПЦ-1,
ремонтные службы цеха ремонта металлургического
оборудования №2 провели модернизацию двух
мостовых кранов, работающих на участке отгрузки
готового проката.

П

рактика не только
критерий истины,
зачастую это еще и
проверка надежности. Самый выдающийся конструктор не может
обойтись без ходовых испытаний, которые могут показать
слабые стороны реализованного проекта. Иногда на то,
чтобы они проявились, требуются годы эксплуатации.
— Уральская Сталь, как всякое металлургическое производство, насыщено грузоподъемным оборудованием. В каждом цехе их счет идет на десятки, а всего на комбинате
таких устройств насчитывается больше трехсот единиц, —
делится статистикой начальник ЦРМО-2 Дмитрий Артеменко. — Естественно. Для
В работе
— Поэтому мы внесли предлосогласился рассказать о
каждого из них составлен гоСергей
жение, которое было воплоще«кухне» ремонтников.
довой график обслуживания,
Лопарев
но в чертежи коллегами из
— Мы подобрали такую
которого мы строго придержии Геннадий
ПКЦ. В нем предусмотрено
схему расстановки работниваемся. Но есть моменты, коКоротков
усиление несущих конструкков, чтобы каждый из них был
торые требуют длительной
ций крановых троллей.
максимально полезен в любой
разработки, именно с таким
Владимир
которому
Дмитрий
Медведев
лично вручил благодарность
Сами усиливающие
элеменмомент времени. График дослучаем мы
столкнулисьпремьер
на
БИТВА ЗАЖмарев,
ОСТРОВА агломератчик фабрики окомкования,
правительства Российской Федерации, уверен: этодвух
замечательное
событие он
не забудет
никогда.
ты похожи
на хвостовую
часть
статочно напряженный, рабокранах в первом листосамолета: два косых «крыла» и
ты ведутся круглосуточно,
прокатном цехе.
«хвост», расположенный перкаждую смену усилением конРечь идет о двух машинах,
е каждому в жизни преа за неделю до приезда председапревзошла все мои ожидания.
и газодинамическим режипендикулярно к их плоскости.
струкций заняты восемь челоработающих на участке
доставляется возможтеля правительства в новой печи
И стал рассказывать, что рабомам, вошли в режимные карты,
Но сделаны они не из алюмивек: пятеро слесарей и три
отгрузки, «пятнадцатый» и
ность в течение нескольуспешно провели пробный обжиг
тать на новой обжиговой
что позволило снизить потребления, а из толстой стали — подрезчика-сварщика, — говорит
«восемнадцатый» — однотипких месяцев дважды встретиться
окатышей.
машине мечтал с того момента,
ние газа на 4 процента.
нять их можно только вдвоем.
Сергей Николаевич. — Пятнаные мостовые краны, у котос человеком такого высокого
Здесь мой собеседник осокак ее начали строить. Пред— А как восприняли новость
Кроме того, была немного
дцатый кран уже отремонтирых в ходе эксплуатации выранга. В первый раз это пробенно оживился. И стало
ставлял, что будет интересно,
о награждении благодарностью
изменена
геометрия
креплерован, предварительные
явились
конструктивные
осоКомпании
предстоит
найти
решение,
которое
изошло, когда глава правипонятно, что этот этап был
но чтобы настолько! Такая заинправительства? — подвожу собения троллей, что подразумеваиспытания подтвердили полобенности.
Их электрические
позволит
ей продолжить
работу
на Британских
тельства
РФ приезжал
в Железчем‑то очень
важным лично
тересованность
присуща только
седника к вопросу о событии,
ло
их
демонтаж
и
повторную
жительный результат модерагрегаты
получают
питание
по
островах
и
не
ляжет
дополнительным
бременем
ногорск и дал пуск объекту
для Владимира Николаевича.
профессионалам. А Владикоторое все еще переполняет его
сборку, уже по новым
чертенизации. Сейчас заканчиваюттроллеям
(неподвижные
токона бюджет корпорации.
государственной
важности —
— Происходил пробный обжиг
мир Николаевич
и не скрывает,
сердце.
И понимаю, он искренен,
жам. Тщательный когда
расчет
пока- что считает это
ся работы на кране №18.
несущие
конструкции,
обжиговой машине № 3 МГОКа.
во время моей рабочей смены.
что
в своем
деле знает и аналоумеет
говорит,
зал,
что
на
переоборудование
Под куполом затихшего на
гичных
контактному
проводу
Первая в современной истоЖаркой она была! Весь произмногое. Ведь без ложной скромзаслугой тысячи человек, котоУчасток
одного крана потребуется
чет- над реализацией
ремонт цеха звуки, кажется,
трамваев
троллейбусов
–
рии России новая фабрика желеводственный цикл, от загрузки
ности так и
оно
и есть. И, доверые работали
отгрузки
веро суток. Координирует
разносятся дальше обычного.
ред.
), которые
расположены,
зорудного сырья очень важна
до выпуска готовой продукции,
ряя ему
новое дело,
наверняка,в
важного проекта.
ЛПЦ-1
круглосуточную
работу
реСварщик Сергей Лопарев и
том
числе,
на
самом
кране.
для укрепления нашей горнотребовал и от меня, поскольку
брали во внимание, что в этой
заработает
монтных бригад мастер СерБез малого
металлургической отрасли. Поя — старший агломератчик, осопрофессии
он тридцатиметроболее тринадАнна
Дяченко слесарь Геннадий Коротков о
четче
гей Зоткин, который
чем-то негромко совещаются
вая
покоится
на
этому председатель правительбого контроля, — рассказал
цатиконструкция
лет, а до этого
был машиФото пресс-службы
десяти
Сотни
раз за
ства не обошел вниманием это
Жмарев.
нистомопорах.
эксгаустера.
В общем
правительства России перед тем, как приладить очередной элемент конструкции.
смену
машинист
перекидывасобытие.
И с новым всплеском эмовремени,
чтобы досконально
Сходятся на том, что для того
— До сих пор помню, как переций о результате: «На вид перизучить
производственный
ет
контроллер
управления проживали, готовясь к запуску комвые окатыши из ОМ-3 были
цесс, предостаточно.
Особенно
чтобы она села идеально, трекраном
для того, чтобы
смеплекса ОМ-3, — рассказывает
такими же, как и из старой
если работать,
как он
привык —и
буется ее чуть подрезать.
нить
направление
движения,
Владимир Николаевич. — Очень
печи. Но мы‑то знали, что они
добросовестно
и творчески,
стаЧерез пару минут еще горяпрактика
показала:
многотонхотелось, чтобы все прошло
другие по прочности! Тут же,
раясь
достичь лучшего
резульФотография
чая после резака пластина уже
ная
конструкция
при остановна высшем уровне.
еще тепленьких, набрали
тата.
К слову, и теоретическим
с премьером РФ
установлена на место. Лопарев
ке
испытывает
такие колебаТак и получилось. Владимир
их для сувениров. Я лично храню
багажом
агломератчик
Жма-(тодля Владимира
незаметным движением сбрания,
что приемный
бугель
Николаевич
тогда, 25
сентября
их
дома. КогдаОсновное
к нам приезжал
рев в свое время
запасся
основаЖмарева — велиндийский
сталелитейсоглашению.
внимасывает на лицо сварочный
косъемник)
слетает
с троллей.
2015 года,
подметил,
с какой
проДмитрий
ему тоже
тельно
—конструкторская
диплом по специальнокая честь
ный
гигант Tata
Steel
ние будетАнатольевич,
уделено сохранению
щиток, и под треск сварки
— Эта
стотой Дмитрий
Анатольевич
подарили
окатыши,
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и окускование
ведет тяжелые
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на крупнейшем
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с работниками нашего
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по новой технологии».
руд» у него
отличием.
воры с представителями
отшотландском
металлургичеалеть: с обратной стороны уканечасто,
носможет
быть очень
предприятия.
Сказал, что
ему
С тех
пор прошло
так много
Все это привело
в ряды
раслевых профсоюзов
Великоском
заводе
в Порт не
Толбот.
Исчивающие движения электронеприятна
своими его
последвдвойне
приятно
присутствовремени,
обжиговая машина
новаторов.Работу
Владимир
Никобритании.
Они призваны
точники аподтверждают,
что
да прокладывают соединяюствиями.
участка
отвать
на выход
МГОКе,изгде
на новом ком№
3 вышла на
проектнуюмогут
мощлаевич не
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в разранайти
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немного осложнит. А вот двисийское
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производственной
цепи комбиной подачи теплоносителя
тов долга Tata Steel перед своSteel остаться в ВеликоИдут минуты и часы, конгатели крана могут выйти из
— Поэтапный ввод в эксплуаната. На несколько секунд собев зону сушки ОМ № 2 и увеличеими пенсионерами, которые
британии. Ранее компания заструкция обрастает всеми построя. Но даже если этого не
тацию комплекса ОМ-3 начался
седник задумывается. Оказывании полезной площади агрегата
стали камнем преткновения
являла, что намерена продолложенными по чертежу элепроизойдет, на то, чтобы устав феврале, — вспоминает Влается — уже о дне сегодняшнем.
на 12 квадратных метров. Реконпредстоящему слиянию еврожить работы в Порт Толбот,
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Звездный час агломератчика Жмарева

TataSteel пошла
Н
на переговоры
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НОВОСТИ

Итоги
голосования
Центр
инженерной мысли
на территории города Новотроицка 18 сентября 2016 года
Во
Дворце
культуры
металлургов
принимал поздравления
Количество
избирателей,
внесенных в списки
избирателей, — 76 398 человек.
Количество избирателей, принявших участие в голосовании, — 26 248 человек.
с юбилеем коллектив проектно-конструкторского центра
Выборы
депутатов
Федерального
комбината
наГосударственной
программедумы
«История
становления ПКЦ».

Собрания Российской Федерации седьмого созыва
по одномандатному
фойе коллег встре-избирательному округу № 144

В

чал начальник ПКЦ
Число голосов,
Игорьимя,
Артемасов
поданных за каждого
Фамилия,
отчествои...
зарегистрированных кандидатов
кандидата
макет поезда, где
Бенцманкаждый
Сергейвагон
Исакович
614
—
одно
из восьми
подразделений
Заварзин
Виктор
Михайлович
9 598
Центра.
Портреты
работников
Иванов
Александр
Анатольевич
7 424
выглядывали
из
окон
вагонов.
Исмагилов Руслан Шавкатович
467
Оказалось, что поезд и другие
Кулахметов Кайрат Жайгунусович
2 576
поделки участвуют в конкурсе
Мирохин Владимир Юрьевич
3 315
на лучшее поздравление.
Нетесанов
Сергей
Дмитриевич
458
Истории и дню сегодняшнеРыбалко
Ольга
Александровна
673
му был посвящен и документальный фильм о Центре, снятый корреспондентами корпоративного телевидения
комВыборы
депутатов
Государственной думы Федерального
бината. Сегодня
трудно пове- Федерации седьмого созыва
Собрания
Российской
рить,
но осенью 1956 годаизбирательному
колпо
федеральному
округу
лектив, в котором сегодня 80
Число голосов,
высококлассных инженеровподанных за каждое
Наименование
избирательного объединения
проектировщиков,
насчитывал
избирательное
всего нескольких работников.
объединение
С годами
к механическому
1.
ВСЕРОССИЙСКАЯ
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»
363
бюро
добавилисьпартия
металлурги2. Политическая
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
752
ческое,
электротехническое,
КОММУНИСТЫ
РОССИИ
строительное
и другие.
З. Политическая
партияОчень
«Российская партия пенсионеров
732
важными
в истории ПКЦ стали
за справедливость»
1996
и 1997 годы, когда
к
4. Всероссийская
политическая
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
9 667
управлению
комплексного
5. Политическая
партия «Российская экологическая партия
200
проектирования,
как тогда на«Зеленые»
зывался
ПКЦ,
были
присоедиб. Политическая партия «Гражданская платформа»
51
Какой юбилей без наград! Технический директор Уральской Стали Сергей
нены
местный филиал
7. Политическая
партия«ЛенгиЛДПР — «Либерально-демократическая
5 445
Зубов вручает почетную грамоту начальнику
отдела Тамаре Чернышовой
промеза»
и центральная лабопартия России»
ратория
автоматизации
и
ме8. Политическая партия «Партия народной свободы» (ПАРНАС)
222
от себя добавив пожеланий
строительства и проектироваханизации комбината.
9. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА»
306
здоровья, удачи, благополуния комбината, чей начальник
Каждый из поздравлявших
10. Общественная организация Всероссийская политическая
56
чия, чтобы вместе отметить
Александр
Прохоров тоже поподчеркивал:
любое строипартия «Гражданская
сила»
70, 80 и 100 лет ПКЦ. Директор
здравил юбиляров.
тельство или ремонт начина11. Политическая партия «Российская объединенная
по инвестициям и развитию
Не400
мог не взять слово и наются
с проекта. Это сложная
демократическая
партия «ЯБЛОКО»
Уральской Стали Игорь Ольчальник ПКЦ Игорь Артемапрофессия, требующая широ12. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
4 781
шевский напомнил, что проексов.
Игорь Владимирович скаких
знаний и инженерного
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»
тировщиков не готовят в инзал, что коллективу-юбиляру
мышления.
Кто
хоть
раз
брал
в
13. Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ»
214
ституте, поэтому все специаесть к чему стремиться. Ведь
руки карандаш и рассчитывал
14. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
2 623
листы ПКЦ трудятся здесь по
предстоит еще многого дона листе ватмана будущий
призванию. Чтобы им работабиться, чтобы стать действиузел, агрегат, а то и целый обълось еще комфортнее, директельно центром инженерной
ект, тот знает, какой это нелегция по инвестициям
и развимысли комбината. Игорь Влакий хлеб. Так,
директор по Законодательного
Выборы
депутатов
собрания
тию
преподнесла
в
подарок
димирович поскромничал. Сеперсоналу
Рашид
ИшмухамеОренбургской области шестого созыва
холодильный шкаф.
тов одномандатному
вспомнил свои студенче-избирательному
по
округу № 18 годня ни один инвестиционДля председателя профсоный проект не обходится без
ские годы, бессонные ночи над
юзного комитета комбината
участия специалистов ПКЦ.
чертежами...
Число голосов,
Марины
Калмыковой
коллекДостаточно
Начавший
череду
поздравподанных за кажФамилия, имя, отчество зарегистрированных кандидатов
% назвать такие объдого кандидата
тив ПКЦ родной. Ведь Марина
екты, как коксовая батарея №6
лений технический директор
Васильевна отработала в
машина №5
Уральской
Стали Сергей
Зубов
Иванов Александр
Анатольевич
6 455 КХП, разливочная
24,19
ЦЛАМ 20 лет. Тесно сотруднизачитал
приветственный
адрес
Иванов
Евгений Иванович
3 948 и капремонт
14,8 печи №4 доменот Кузнецов
управляющего
директора
Владимир
Николаевич чает с ПКЦ коллектив управле2 573 ного цеха,
9,64установка межкления капитального
тьевого охлаждения листов
комбината Евгения Маслова,

Маслов Евгений Владимирович

12 298

46,09

Депутатом Законодательного собрания Оренбургской области

АКЦИИ
по одномандатному избирательному округу
избран Маслов Евгений Владимирович

перед клетью КВАРТО ЛПЦ-1 и
многие другие.
По традиции гости наградили победителей программы
«История становления ПКЦ».
Профсоюзных активистов чествовала Марина Калмыкова.
Не остались без внимания и
участники конкурса на лучшее
поздравление, победителем
которого стал Александр Тор22 сентября в музейно-выставочном
цев — автор того самого поезкомплексе прошла познавательнода в фойе.
игровая программа «Хлеб всему
Победители программы «Исголова!».
тория становления ПКЦ» в
номинациях
«Ветеран производства»
ней приняли участие воспитанники одного из
Алевтина Мымрина, Тамара
детских садов нашего города. Сотрудники
Сундукова, Ольга Марченко,
музея нарядились в русские народные костюИрина Грачева, Геннадий Свимы и рассказали юным новотройчанам об истории
ридов, Ольга Яковлева, Людхлеба, его важном месте в жизни каждого человемила Ковалева, Ирина Смирка, о людях, которые выращивают хлеб, берегут
нова, Тамара Морозова, Вера
его. На импровизированном поезде ребята посетиЛапина
ли разные станции, на которых получали задания,
«Гордость подразделения»
отгадывали загадки, водили хороводы и пели
Татьяна Коряк, Ирина Копесни. Ребята узнали много новых пословиц и пораблева, Сергей Гончаров,
говорок, посвященных хлебу.
Жанна Дейкова, Ирина АншаПодобные мероприятия, организованные сотрудпо
избирательному
округу
№ 1музея, помогают ребятам лучше узнать искова,
Светлана Дергунова, Миниками
хаил Горюнов
торию, окунуться в атмосферу бытности и старины,
Количество
внесенных
в списки патриотическому
избирателей на день
окончания
«Мастер
своегоизбирателей,
дела»
способствуют
воспитанию.
голосования,
— 3112 человек.
Ирина Кучеренко,
АлекКоличество
принявших участие в голосовании, — 929 человек,
сандр
Филенко,избирателей,
Марина Белая,
или
29,85 %Белькова, Ирина ГавСветлана
Количество
голосов, поданных
рилова,
Игорь Карапита,
Елена за каждого кандидата:
Число голосов,
Иванова, Марина Зайцева, Таподанных за кажФамилия,
имя, отчество зарегистрированных кандидатов
%
мара
Чернышова
дого кандидата
«Лучший руководитель по раАнтонов Михаил Васильевич
318
34,23
боте с персоналом»
Мананников Сергей Николаевич
275
29,6
Лидия Эзерина, Олег КамыАвиакомпания «Оренбуржье»
Меренков
Николай
Петрович
14
19,81
шев, Дмитрий Ишутин
запускает дополнительные рейсы в
Мянникнаставник»
Дмитрий Алексеевич Екатеринбург. Самолеты из
84 Оренбурга
9,04
«Лучший
Юлия Головина, Ирина Анбудут
Депутатом по избирательному туда
округу
№ 1 отправляться ежедневно.
тонова, Светлана Вострикова,
избран Антонов Михаил Васильевич
Любовь Савенкова
ополнительные рейсы по маршруту Орен«Лучший молодой работник»
авиакомпания «ОренбурФирстов, Еленаокругу №бург-Екатеринбург
поАлександр
избирательному
10
жье» будет выполнять по вторникам, четверСавенкова, Галия Казбулатова,
гам ив субботам.
Время вылета
Оренбурга
— 20
Елена
Ишутина,
Антон Смер-внесенных
Количество
избирателей,
списки избирателей
наиздень
окончания
часов, время прилета в Екатеринбург — 22.15.
тин
голосования,
— 3104 человека.
Напомним,
по направлению
Оренбург-Екате«Корпоративная
Количество избирателей, принявших
участие вчто
голосовании,
— 1247
человек,
ринбург региональный авиаперевозчик выполняет
активность»
или
40,17 %
по понедельникам,
Оксана
Ускова,
Олег Козлов,
Количество
голосов,
поданных зарейсы
каждого
кандидата: средам и пятницам
(время вылета — 07.30, время прилета — 09.45), а
Надежда Тугова.
Число голосов,
также покандидатов
воскресеньям (время
вылета
— 13 часов,
поданных
за кажФамилия, имя, отчество зарегистрированных
%
дого кандидата
время прилета — 15.15). Стоимость
билета, согласАлександр Проскуровский
Денисов
Виктор Васильевич
49411385 рублей.
39,62
но сайту авиакомпании, составляет
Фото
Александра
Бондаренко

Каравай заводит
дружбу с тем, кто с
детства любит труд

В

Дополнительные выборы депутатов городского
Совета депутатов муниципального образования
город Новотроицк Оренбургской области

Летаем в
Екатеринбург чаще

Д

Кочерга Дмитрий Евгеньевич
Паланчан Владимир Николаевич

333
294

26,7
23,58

ЦИФРА МЕСЯЦА

Депутатом по избирательному округу № 10
избран Денисов Виктор Васильевич

Все на этнографический диктант!

25

Выборы депутатов Законодательного собрания
по избирательному округу № 16
Оренбургской
области
шестого
созыва
по
единому
В ближайший вторник, 4 октября, в 85 субъектах Российской Федерации пройдет первая Всероссийская культурнообластному
избирательному
Количество избирателей, внесенных в списки избирателей на день окончания
просветительская
акция «Большой округу
этнографический диктант».
Число голосов,
поданных за каждое
Наименование избирательного объединения
иктант позволит
вопросов, посвященных куль- избирательное
проверить свои знания на реобъединение
оценить уровень эттуре, традициям и языкам нагиональных площадках, на
1. Политическая
партия «Российская
объединенная
нографической
грародов
России. Общая сумма
сайте
большого этнографиче542
демократическая партия «ЯБЛОКО»
мотности россиян,
баллов, которые можно наского диктанта www.miretno.ru
2. Всероссийская
политическая
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»
9816
их знания
о народах, партия
брать
за правильное
выполнебудет
организовано онлайн3.
Политическая
партия
«ПАТРИОТЫ
РОССИИ»
426
проживающих в нашей стране,
ние всех заданий, — 100.
тестирование.
Оно начнется в
Политическая
партия
СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ диктанта может
484 по московскому вреа4.также
привлечет
внимание
к
Участником
133часов
этнографии
как науке,
занима- партия
стать«ПАРТИЯ
любой желающий,
мени.
5. Всероссийская
политическая
РОСТА» до399
ющей
важное место
в гармостигший 15 лет,
владеющий
Результаты диктанта будут
б. Политическая
партия
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ
5 340
низации
межэтнических
отнорусским языком, с любым обобъявлены в День народного
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»
шений.
Участники
диктанта
разованием,
социальной
приединства
— 4 ноября. Правиль7. Политическая партия ЛДПР — «Либерально-демократическая
5 595
партияодинаковые
России» по уровполучат
надлежностью и вероисповеные ответы на задания и разню сложности тестовые зададанием. Для тех, кто по какимбор типичных ошибок будут
ния, которые
включаюттерриториальной
30
либо причинам
не сможет
Председатель
избирательной
комиссии А.опубликованы
В. Никонова на сайте акции.

Д

голосования, — 3150 человек.
Количество избирателей, принявших участие в голосовании, — 1153 человека,
или
36,9 %
По результатам
всероссийской
Количество
голосов,
поданных за каждого кандидата:
проверки
знаний
в регионах

лет прошло с возрожденияподанных
казаЧисло
голосов,
будут сформулированы рекоза кажФамилия, имя, отчество зарегистрированных кандидатов
%
мендации по внесению измедого кандидата
чьего войска375
нений в учебные программы
Жуков Константин Анатольевич
32,52
по этнографии.
Карева Татьяна Петровна
329
28,53
в Оренбуржье,
В Новотроицке большой этКостюкова Ольга
Николаевна
321
27,84
нографический
диктант
пройКушкин
Владимир
Николаевич
63
вписавшего слав- 5,46
дет в Центральной городской
библиотеке им. Горького
Депутатом по избирательному округу № 16
ные страницы в
(улица Жукова, 4) в 11 часов по
избран Жуков Константин Анатольевич
местному времени.
летопись
страны.
Марина Чиркова,
Председатель избирательной комиссии

сотрудница ЦГБ им.
Горького
муниципального
образования город Новотроицк И. Г. Антипов

4 | ЮБИЛЕИ
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В ГОРОДЕ МОЕМ

ФУ ТБОЛ
НОВОСТИ

«НОСТА» внезапно
Пенсионеры
захромала
бороздят интернет

За два тура до окончания первого круга новотроицкие футболисты были крепкими середняками,
но встреча
с «Камазом» все измениБолее тысячи
оренбургских
ла
—
дома
ностовцы
игры
не показали.
пенсионеров обучат
компьютерной

С

грамотности.
удя по информации клубных источников,
главной проблемой, не позволившей хозяевам
показать достойную
игру, стало
пищевое
Оренбуржье
дан старт обучению
компьютеротравление.
Его жертвой
пало едва
не две трети
ной науке
неработающих
пенсионеров.
команды,
и даже
ставился
вопрос
о переносе
Более
тысячи
пожилых
людей
освоят азыигры.
обНо
потом
решили
—
играем.
щения с современной и необходимой техникой.
Соперник
казался проходимым, восемь наГлавные цели инициативы – социальная адаптабранных «Камазом» очков против наших десяти
ция людей пенсионного возраста в информационгрели глаз, предыдущая игра с «Олимпийцем»,
ной среде, развитие их интеллектуального потеноказавшаяся очень фартовой для новотройчан,
циала, общение, а также возможность получения
грела душу.
государственных услуг через интернет. Обучение
— В той игре мы видели проблески команведется в рамках областной социальной програмды, которую пытаемся создать, все линии играли
мы, которая реализуется на условиях софинансирона
должном уровне, парни понимали друг друга
вания
за Сегодня
счет средств
областного
бюджета
и Пенбез
слов.
мы видели
только
ее тень,
— посионного
фонда
РФ.
В
текущем
году
на
эти
пенял после игры главный тренер «НОСТЫ»цели
Михапланируется
направить более миллиона рублей. В
ил
Белов.
настоящее
время 29ради
учреждений
социального
обСправедливости
нужно сказать,
что напослуживания
уже
заключили
договоры,
в
соответра не выдержала самая проблемная линия хозяев,
ствии с Первым
которыми
образовательные
защита.
сломался
Николай организации
Радченко:
приступили
к обучению
компьютерной
грамотности
вышел
перехватить
флангового
нападающего
пенсионеров.
инеработающих
сам, кажется, не
понял, как получилось, что игв Кваркенском
в филиале
рок Так,
«Камаза»
пробежалрайоне
мимо него
вместетехникума
с мячом.
транспорта
имени
Героя России
С. А. Солнечникова
Пас,
удар, Антон
Лабутин
дотягивается
до мяча,
занимаются
две группы
десятьИчеловек.
В Гайно
зафиксировать
его непо
в силах.
набежавшему
ском
городском
округе
сотрудники
на
дальнюю
штангу
Руслану
Аюкинукомплексного
промахнуться
центра
социального
обслуживания
населения
пробыло
сложнее,
чем забить.
На 26‑й минуте
достали
мяч
изработу
сетки ипопобежали
дальше,
благо времени
вели
подбору 35
неработающих
пенсиобыло
в достатке.
конце первого
тайма
«НОСТЫ»
неров,
желающихВ освоить
компьютер.
В уСаракташбыла
выровнять получают
игру, но Александр
скомвозможность
районе 40 пенсионеров
знания в
Нечаев
ненефтегазоразведочного
пробил, а катнул назначенный
пенальти.
филиале
техникума.
В ПеВратарь
подаренный
мяч отбил
с благодарностью,
револоцком
районе желание
заниматься
на курсах
аизъявили
на добивание
хозяева
20 человек
изне
селуспели.
Степановки, Кубанки и
Во втором
тайме поменялись
только ворота,инКичкасса.
Начались
занятия и в Медногорском
которые
защищали
команды.
«НОСТА»30
продолжадустриальном
колледже.
Их посещают
граждан
ла
рисоватьвозраста.
загогулины на поле, «Камаз» черпожилого
тил прямые.
Сергей
Терехин, капитан,
не рванул
Как отмечают
в областном
правительстве,
пропомочь
товарищуобучения
против убежавшего
нападаюдолжительность
составляет не
менее 28
щего,
этих ленивых полутора
метров
не хватило,
часов.и Предусмотрены
занятия по
преодолению
чтобы
накрыть
мяч
—
0:2
от
Максима
Жесткова
психологического барьера в использовании комна
62‑й минуте.
Включать
траурного Шопена
было
пьютера,
знакомство
с компьютерной
техникой,
рановато,
пошли
замены,
Белов
убрал
Карпухина,
обучение работе с клавиатурой и «мышью».
Самойлова, Нечаева, Андреева, перекроив центр
Новотроицк один из первых городов в области
поля и атаку. Не помогло, более того, через восемь
стал привлекать пенсионеров к освоению компьюминут забытый около одиннадцатиметровой Артур
терной грамотности. Политехнический колледж раАхметгалимов сунул мяч головой подмышку Лабудушно распахнул двери для участников проекта
тину, установив окончательные 0:3. Этот результат
«Компьютерная академия для бабушек и дедушек»
откинул новотройчан на седьмую строчку таблиосенью 2014-го. Осваивать технику представителям
цы,
с которой им вновь надо пытаться взобраться
старшего
повыше. поколения помогают студенты НПК. За
два
годасмотреть
работы более
150 пенсионеров
освоили
Если
глобально,
для нас мало
что изкомпьютерные
знания
и мастер-классы
по информенилось,
учитывая,
что
у «Камаза» на игру
мационной
больше,
форабезопасности.
в одно очко отыгрывается легко.
Последнюю игру первого круга «НОСТА» проведет
11 сентября, навестив «Сызрань-2003», по сетке —
соседа сверху, опережающего нас лишь по разнице
забитых и пропущенных мячей. Выиграем — и все
наладится. Сложность лишь в том, что в Сызрани
считают так же.
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ЦЕХ У ТЕП ЛОГА ЗОСНАБЖЕНИЯ — 75
ДОБРЫЕ ДЕЛА МОЛОДЕЖИ

КОНЦЕРТЫ

Мы согреты вашим теплом
Браво,

теноры
В первый день осени коллективу цеха теплогазоснабжения
комбината исполнилось 75 лет, с чем юбиляров тепло
двух поздрастран!
вили со сцены Дворца культуры металлургов.
Во Дворце культуры

металлургов выступили
с концертом известные
вокалисты-теноры
из Мексики и России.

В

Солнечным утром –
на тренировку
Александр Бондаренко

У школьников Новотроицка есть
МЕДОСМОТР-2017
возможность
заниматься спортом
не только после школы, но и с утра.

Для борьбы с проф‑
заболеваниями
В

детской школе единоборств «Спартак» действует отделение восточных единоборств,
под руководством Игоря Шапилова и Лилии
Началась
подготовка
к медицинскому
осмоКастаньеды,
которая готова
принять для трениротру
вокбудущего
мальчишекгода.
и девчонок в утренние часы.
— Мы заметили небольшой отток воспитаннидиректора
«О пеков иышел
послеприказ
изучения
вопроса предприятия
поняли: ребятам
риодическом
осмотре
пришлось
оставить медицинском
спорт из-за того,
что ихработниклассы
ков Общества
2017 году».
Сейчас
уточняютперевели
учиться воввторую
смену,
— говорит
дисяректор
списки
металлургов,
которым
надо
обязательно
ДЮСШ «Спартак» Виктор Денисов. — Между
пройти
эту есть
важную
предупредительную
процедуру
тем у них
возможность
заняться спортом
в
вутренние
следующем
году.
часы. С девяти до одиннадцати часов по
Отдельно будет составлен список женщин
понедельникам, средам и пятницам в нашем об1977 года рождения и старше. Но, конечно же, главновленном спортзале на улице Есенкова.
ное внимание — металлургам, занятым на вредных
Для тех, кто готов принять такое решение, треработах. Результаты медосмотра-2017 станут чабуется только письменное согласие родителей и
стью последующей экспертизы медицинских докумедицинская справка от участкового терапевта.
ментов,
по которым специалисты центра профпатоУтренняя
зарядка укрепляет
логии
отслеживают
состояниездоровье,
здоровьяпозволяет
работников
держать
юный
организм
в
тонусе
и лучше подготои риск возникновения у них профзаболевания.
виться к сдаче норм ГТО.
Алек
лександр
сандрВикторов
Василь
Васильев
ев
Александр

В

Э

то известные в мире Алехандро Олмедо (Мексика),
Дмитрий Трунов и Леонид
Бомштейн (Россия). Концерт назывался «Стань моей любовью» и
Ребята доказали, что мужественный героизм Победы в Великой Отечественной войне чтится молодежью
посвящался 95-летию великого
тенора Марио Ланца (1921-1959).
Поэтому исполнялись произведения из его репертуара, а он у Альфредо Арнольда Кокоццы (это настоящее имя певца) был не просто большим – огромным.
Наши гости начали концерт
совместным исполнением арии
Герцога «Сердце красавиц склонно к измене» из оперы «Риголетто» Верди. Затем они по очереди
спели арии из опер Чайковского,
Россини, Верди, Пуччини, Леонковалло под аккомпанемент прекрасного пианиста Станислава
Серебрянникова.
Источником вдохновения для
олодые активипривести территорию «победПобеды, во-вторых, здесь
Марио Ланцо служили неаполисты, ставшие
ной» посадки в порядок. Самного наших усилий. И работу
танские песни. И вновь полились
инициаторами
женцы сирени были обкопаны,
по благоустройству этой терзнакомые каждому любителю
закладки сирехорошо политы, а сама терриритории мы обязательно
классического вокала мелодии
невой аллеи в
тория убрана от сухой травы и
будем продолжать, — расска«Санта Лючия», «Гранада», «Верпамять о Великой Победе, заразного мусора.
зала председатель городского
нись в Сорренто» и другие.
ботятся о саженцах с самого
— В этом году большую постуденческого совета АнжелиОт номера к номеру буря зриначала. А выходить кустарнимощь в уходе за саженцами
ка Калмыкова.
тельских аплодисментов усиливаки ох как непросто в нашем
«Сирени Победы» нам оказали
В следующем году волонтелась. Она превратилась в оглуширезко континентальном клиработники ООО «Благоустройры и студенты планируют дотельную овацию с криками
ирекциялето
по социальпо электроснабжению
и электромате. Засушливое
и ветра
ство»:
они вовремя скашивали
садить саженцы сирени и про«браво!», когда наш мексиканным вопросам
комтехникеполивали
Андрей Цевелёв
подчеркнеблагоприятно
сказываются
траву,
саженцы.
Ходолжить уход за ними, чтобы
ский гость исполнил русскую набината совместно
нул, что хотя юбиляры и обеспена процессе роста саженцев. А
телось бы, конечно, видеть,
зеленые душистые кусты радородную песню «Ах ты, душечка».
с творческим коллекчивают нас теплом, газом, паром,
нынешний август был настольчто и сами жители города аквали новотройчан каждую
Новотройчане долго не отпустивом Дворца кульглавное — они согревают нас
ко аномальным из-за темперакуратно относятся к этой тервесну, служа напоминанием о
кали трех замечательных вокалитуры металлургов организотеплом своих душ и сердец!
туры воздуха под 40 градусов,
ритории, так как все равно
подвигах наших предков, выстов. Председатель городского
вала для виновников торжества
Высокие гости, а также начальчто побил все рекорды.
много мусора, особенно возле
стоявших и победивших врага
комитета по культуре Виктор
корпоративную программу:
ник цеха Алексей Савинков взяли
Перед началом осенне-зимлавочек, а между саженцами
в Великой Отечественной
Штарк поблагодарил фонд Дави«История становления ЦТГС».
на себя приятную миссию награ«Ветеран
производства»
него сезона волонтеры движевидны велосипедные дорожки.
войне.
да Гвинианидзе
«Таланты
мира»
Вспомнить историю цеха помодить лучших работников — побеЛюбовь Мочалина, Эльза Тодорская,
Василий Нагаев,
Василий
ния
«Горячие
сердца»
и
городЭти
кусты
сирени
для
нас
за
этот
прекрасный
концерт.
гли юбилярам работники управдителей корпоративной проКулешов, Валентина Чемшикова, Валентина Еремина, Нина
Анастасия
Давыдова
ской студенческий
советкомвновь
много
Во-первых,
они
ления
по корпоративным
граммызначат.
«История
становления
Запалина,
Валентина
Кравец, Людмила Кузькина, Галина
Фото
Анжелы
Калмыковой
объединились,
чтобы
посажены
в
честь
Великой
Алек
лександр
сандр Любавин
муникациям комбината, сняв
ЦТГС». Председатель профкома
Сухинина, Татьяна Иноземцева, Александр Нестеров

Ответственность —
не на словах, на деле
Сирень Победы, посаженная в мае прошлого
года в честь 70-летия Великой Победы на
Молодежной аллее, не остается без внимания.

М
Д

Победители корпоративной
программы «История становления
ЦТГС» в номинациях

документальный фильм о ЦТГС
Уральской Стали Марина Кали выпустив красочный буклет.
мыкова поощрила активистов
Главный
инженер
Уральской
цехкома ЦТГС. Вокально-танце«Гордость подразделения»
ПОСВЯЩЕНИЕ В ПЕРВОКУРСНИКИ
Стали Дмитрий Бурцев, начав
вальные подарки преподнесли
Александр Парамонов, Зиля Куватова, Надежда Блеч, Елена
поздравления первым, сказал:
творческие коллективы и солисты
Прокопченко, Ирина Любарская, Николай Перфилов, Ольга
— Я всегда с огромным уважеДворца культуры металлургов.
Барышникова, Артем Новиков, Александр Хатчин, Александр
нием относился к вашему труду,
— Это шестой для меня юбиМиллер
понимая, насколько он важен
лей родного цеха, — поделился
Городской
советвпечатлениями
совместно смастер
отделом
для
получения студенческий
металла. Без тепла,
ЦТГСмолодежных инициатив провели для студентов первого курса
без
поданного вовремя
пара
Штырёв.
— Ведьконвейер
я рабо«Мастер своего дела»
Новотроицкого
филиала
НИТУВиктор
«МИСиС»
целый
тренингов.
или газа не было бы ни чугуна,
таю здесь более 30 лет. ОрганизаОлег Солодилов, Олег Прокофьев, Виталий Грошев, Руслан
ни стали, ни проката. Не удивиторы вечера сумели создать праздМуталлапов, Алла Шаршакова, Любовь Шуракина, Ольга
тельно, что рождение
комбината
ничное настроение.
Спасибо им
Нежинская, Светлана Кочкарева, Андрей Музалевских,
осле торжественТренинг
по теме «Тайм-месвязано с двумя
за это. Приятно
было увидеть
моих
Лариса Солдакова, Сергей Фролов, Елена Кадырова, Нина
нойжизненно
линейки,важна
неджмент»
обратил
внимание
ными объектами:
транспортнаставников, особенно
моего бриЛыкова, Евгений Титов
которой
директор
первокурсников
на проблему
ной артериейновотроицкого
— железной дорогадира Василия управления
Ивановича Кулефиэффективного
и
гой и собственным
шова. Ведьнад
те, ссвоим
кем я начинал,
лиала источником
МИСиС Лаконтроля
временем,
тепла
—
котельной,
работники
сегодня
на
заслуженном
«Лучший руководитель
риса Котова и почетные выпозволил проработать отдыхе,
ребятам
которой
и стали
ядромприветвашего
поэтому встречаемся
редко.
по работе с персоналом»
пускники
института
«поглотители
времени»
и
коллектива.
Порадовался
я и за тех избавлепобедитеАлександр Сотников, Сергей Кузнецова, Алексей Солопов
ствовали студентов первых
овладеть
способами
— Вашими
руками создавалось
лей корпоративной
курсов
по специальностям
ния
от них, а такжепрограммы,
опредевсе
то богатство, весь
тот потенкто начинал
у меня, например,
«Металлургия»,
«Технологичелиться
с приоритетными
целяциал,
пользуясьикоторым,
сегодза старшего
мастера
Алексея
Соло«Лучший наставник»
ские машины
оборудовами
дальнейшей
жизни.
После
няшний
коллектив
ЦТГС
идет
пова.
Что
касается
концертных
Алексей Лебедев, Оксана Литуновских, Людмила Коломиец,
ние», «Электроэнергетика и
этого инициативная эстафета
дальше,
—
поблагодарил
ветераномеров,
то
очень
хотелось
бы
Татьяна
Сердюк, Виктор Штырёв, Юрий Рузаев
электротехника», студенты
была передана студентам
нов
директор
по
персоналу
Уральуслышать
инструментальный
На первом курсе особенно важны личностный рост и сплочение
разошлись по аудиториям,
старших курсов МИСиСа, котоской Стали Рашид Ишмухаметов.
жанр как самый для меня близчтобы принять участие в трерые провели тренинги, наПоток поздравлений не иссякий. Я ведь в юности окончил
«Лучший молодой работник»
нингах по темам «Тренинг
правленные уже на сплочение
кал. По мнению главного энергемузыкальное училище по классу
Дмитрий Куликов, Ольга Черепкова, Ильмир Жаксимбаев,
необходимы для первокурсниактивны, заинтересованы в
личностного роста» и «Таймгрупп и профессиональное сатика комбината Геннадия Подъятрубы и до прихода на комбинат
Елена Тихонова, Валентина Денисова, Петр Акимов
ков, которые сегодня принипроисходящем, и мы надеемменеджмент».
моопределение. Завершился
блонского, становление цеха
успел поработать руководителем
мают на себя новую социалься, что полученные знания им
Тренинг личностного роста
этот ритуал посвящения увлев суровое военное время не могло
духового оркестра здесь, во Дворце
ную роль. Сейчас они открыты
пригодятся в дальнейшем, —
был направлен на содействие
кательной квест-игрой «Тропа
не
наложить отпечаток на колметаллургов.
«Корпоративная активность»
новым
знаниям,
умениям,
нарассказала
заведующая
отдепроцессу
личностного
развипервокурсника».
лектив — его работников всегда
Наталья Полосухина, Елена Хныкова,
Наталья
Ботвинникова,
целены
на
самореализацию.
лом
молодежных
инициатив
тия
студентов,
развитию
их
—
Подобные
тренинги
отличала железная дисциплина.
Александр Проскуровский
Лариса Кобзева, Владислав Акимов
Анастасия Давыдова.
творческогоглавного
потенциала.
очень
интересны
и просто
Заместитель
энергетика
Фото
Александра
Бондаренко Студенты были очень

Погружение в себя для лучшей учебы
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РЕК ЛАМА
Заберем и доставим по адресу

ОРЕНБУРГ

ОРЕНБУРГ

Тел.: 66-84-57,
89619054756 (Евгений)

Заберу и доставлю по адресу.

Тел.: 61-80-51, 89058468051.

ОРЕНБУРГ

Оренбург

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

От адреса до областных больниц.

Тел.: 65-38-29, 89225559100.

ОРЕНБУРГ

ВотОренбург
адреса до адреса.

Тел.: 65‑46‑13, 61‑36‑34,
89225311091.

Выезд в 5 часов.

«Фольц». Отправление в 5 и 8 часов.

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

ОКОННЫЙ
ЦЕНТР
ОКНА, ДВЕРИ, КОНДИЦИОНЕРЫ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,
ЕВРОБАЛКОНЫ, ОТДЕЛКА
Адрес: ул. Советская, 66 («Асс-фото»)
Тел.: 66-89-52, 66-86-89

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Более 200 видов.

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

Новотроицк —
Актобе

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

Наш сайт: potol-ok56.ru

Мелкий ремонт.

Тел.: 66-81-59.

ЧУГУННЫЕ
БАТАРЕИ
(г. Н. Тагил).
Любая комплектация. Возможна
установка. Бесплатная доставка.

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

Отправление ежедневно
в 7.30 от ж/д вокзала.

Тел.: 89033642456, 66‑84‑56.

Скидки 20, 30, 50%. Кредит!

Ждем вас с 10 до 19 часов.
Без выходных.

Изготовлю и установлю

Реставрация
фотографий

балконные рамы и лоджии из де‑
рева с каркасом на любые этажи.

Тел.: 64‑82‑01,
89096019129, 89325454233.

»»

Ремонт квартир (кафель, обои, шту‑
»»катурка,
ламинат, установка две‑

рей, откосы, наливные полы). Ремонты
под ключ. Тел.: 89096079555.

Ремонт и отделка квартир любой слож‑
»»ности
от мелкого до капитального. Хоро‑
шие скидки во всех магазинах города.
Смета, договор, гарантия. Тел.: 61‑06‑96,
89096099970.

Ремонт квартир от мелкого до капиталь‑
»»ного.
Качественно. Недорого. Пенсионе‑
рам — скидка. Тел.: 89058868841.
Ремонт пластиковых окон. Регулировка
»»створок.
Замена резиновых уплотни‑
телей, ручек, москиток, ограничите‑
лей, стеклопакетов. Отделка откосов.
Тел.: 67‑74‑52, 89058117588.

Установка домофонов! Услуги элек‑
»»трика!
Ремонт квартир! Установка

входных и межкомнатных две‑
рей! Все виды сантехнических работ.
Тел.: 89058894223.

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

откосов (оконные, дверные,
»»Отделка
наружные). Внутренняя отделка балко‑

леум, откосы (наружные 500 руб.) и т. д.
Тел.: 69‑00‑18, 89228336039, 89198659322,
89033911271.

«Эксперт». Профессиональное
»»Фирма
изготовление и установка замков, вход‑
ных дверей, решеток, сейфов, огра‑
док, печей и других изделий. Высотные
работы. Сварочные работы, авто‑
номная сварка. Экстренная помощь.
Тел.: 61‑69‑25, 89058458925.

Услуги электрика. Замена электро‑
»»проводки,
розеток. Навес люстр, бра.

Комплексное подключение быто‑
вой техники. Установка электросчет‑
чиков, счетчиков воды, работа с поли‑
пропиленом. Гарантия. Тел.: 66‑80‑62,
89225330048.

Услуги электрика. Замена счетчиков,
»»автоматов,
монтаж электропроводки.

Все виды работ. Быстро, качественно,
недорого. Тел.: 89619169213.

линолеума. Тел.: 89325313908.

производит сварочные
»»Организация
работы. Профессиональная установка

и изготовление замков, оградок, печей,
дверей, решеток, заборов. Помощь
при утере ключей. Тел.: 61‑02‑01,
89619188868.

Компания «Девис» производит уста‑
»»новку
и замену водяных счетчиков. Сто‑
имость установки 1800 руб. (2 счетчика).
Тел.: 89096085962.

Установка водяных счетчиков (стои‑
»»мость
2400 руб.). Замена трубопровода,

кафель, обои, гипсокартон, потолки,
ламинат и многое другое). Быстро. Каче‑
ственно. Тел.: 89058868267.

Сантехнические работы (установка
»»счетчиков
воды, смесителей, стираль‑

ремонт и сборка мебели, навес гардин
и шкафов, ремонт и установка дверей.
Настил линолеума. Тел.: 89058956967.

ООО «Уралстройсервис» быстро и каче‑
»»ственно
заменит водопровод, канали‑

Мастер на час. Все виды мелкого
»»ремонта:
сантехника, электрика, сварка,

»»
Ремонт квартир любой сложности.
»»Отделка
балконов (наружная, внутрен‑

Мелкий срочный ремонт, замена унита‑
зов, раковин, ванн, установка входных
дверей. Тел.: 89033692004.

няя, утепление, герметизация, полы).
Окна (пластиковые, деревянные). Быс‑
тро. Качественно. Тел.: 8 (3537) 32‑84‑30,
89058968430.

Монтаж отопления, водоснабжения,
канализации. Установка и ремонт сан‑
техники, счетчиков, фильтров, водо‑
нагревателей, насосов, котлов, свароч‑
ные работы. Гарантия, договор с УКХ.
Тел.: 66‑92‑91, 89198606053.

Низкие цены. Организация произво‑
»»дит
замену водопровода на полипропи‑

лен, металлопластик. Установка счет‑
чиков, замена канализации. Качество,
гарантия. Пенсионерам — скидки. Дого‑
вор с УКХ. Тел.: 61‑20‑15, 89198610311,
89058132015.

Установка водяных счетчиков. Замена
»»канализации,
отопления, водопровода.

канализации, сантехприборов, уста‑
новка ванны, смесителей и многое дру‑
гое. Оформление документов. Дого‑
вор с УКХ. Гарантия. Тел.: 61‑05‑70,
89877917030.

ных машин, смывных бачков, венти‑
лей и т. д., водопровод, канализация).
Без выходных. Тел.: 66‑55‑20.

зацию, отопление на любые виды труб.
Установка водяных и тепловых счет‑
чиков. Помощь в оформлении. Договор
с УКХ. Гарантия, кредит. Тел.: 69‑02‑24,
69‑06‑16, 89096004456.

отопления, канализации,
»»Замена
водопровода. Установка счетчиков,

ванн, унитазов. Пенсионерам скидка.
Тел.: 89225470027, 89619073408.

Тел.: 89058165202.

ремонт на дому телевизоров,
»»Срочный
в т. ч. ж/к. Настройка новых телевизоров.

Ремонт пультов. Гарантия. Пенсионерам —
скидка. Тел.: 66‑57‑99, 89033692799.

Срочный профессиональный ремонт
»»стиральных
машин-автоматов, ремонт

неразборных стиральных баков, бло‑
ков управления. Гарантия. Тел.: 61‑17‑47,
89058178587.

Срочный ремонт стиральных машин»»автоматов
любой сложности. Покупка,

продажа. Пенсионерам и инвалидам —
скидки. Тел.: 89058131344, 611‑344.

Срочный ремонт стиральных машин»»автоматов
любой сложности, микровол‑
новок. Покупка, продажа. Пенсионерам
и инвалидам — скидки. Тел.: 61‑70‑43,
89058467043.

стиральных машин-автоматов
»»иРемонт
микроволновых печей. Быстро. Каче‑

ственно. Недорого. Гарантия до двух лет.
Пенсионерам — скидки. Скупка и про‑
дажа. Тел.: 89619048139, 61‑16‑07.

Пенсионерам — скидка 10%. Договор
с УКХ. Тел.: 61‑44‑32, 89328436743.

сантехника, навес (гардин,
»»Электрика,
шкафов), ремонт, сборка мебели, настил

нов. Установка межкомнатных дверей.
Перенос розеток, выключателей, обои,
плитка, плинтуса напольные, потолоч‑
ные. Быстро, качественно, недорого.
Тел.: 89033648688, 66‑96‑88.

Ремонт и отделка квартир и помеще‑
»»ний
частично или под ключ (шпаклевка,

»»

зацию и отопление на любые виды
труб. Установка счетчиков, сантехпри‑
боров, радиаторов. Гарантия. Кредит.
Договор с УКХ. Тел.: 61‑97‑63, 61‑47‑36,
89058469763.

Ремонт техники

холодильников на дому, замена
»»Ремонт
уплотнителей холодильников, ремонт
торгового холодильного оборудования.
Тел.: 89225498110.

Грузоперевозки

Грузоперевозки: переезды а / м «Исузу
»»Эльф»
(мебельный фургон, 21 куб. м), а/м

«ГАЗель»-фургон. Опытные и аккурат‑
ные грузчики. Город/межгород. Работаем
без выходных. Тел.: 61‑58‑05, 89058456805.

Ремонт холодильников на дому. Каче‑
»»ство.
Гарантия. Недорого. Многолетний

»»

Ремонт холодильников на дому. Каче‑
»»ство.
Гарантия. Недорого. Тел.: 65‑38‑77.
Ремонт бытовой техники от утюга до музы‑
»»кального
центра, цифровых фотоаппара‑

Привезем песок
»»Грузоперевозки.
(любой), шлак, щебень, горную пыль,

Ремонт телевизоров, ЖК»»Телеателье.
LED-телевизоров, плазменных панелей,

А/м «ЗИЛ» (6 т). Доставка шлака, песка,
»»щебня,
горной пыли, навоза, вывоз

опыт работы. Тел.: 61‑97‑37.

тов. Тел.: 61‑44‑06, 89058455406.

мониторов, компьютеров. Продажа циф‑
ровых приставок. Высококвалифици‑
рованные специалисты, выезд на дом,
гарантия. Адрес: ул. Уметбаева, 5‑а,
тел.: 61‑10‑48, 66‑35‑09, 89058131048.

Срочный ремонт телевизо‑
»»TV-центр.
ров, мониторов, микроволновых печей.

Гарантия. Качество. Стаж работы 30 лет.
Тел.: 89096108105, 65‑31‑12.

»»

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

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

Тел.: 63-58-64, 89033651003,
89878540980, Петр Михайлович.

Предоставляются внутренний кредит и банковская
рассрочка без первоначального взноса.

Тел.: 89198601697.

«Водяной-М» быстро и качест‑
»»ООО
венно заменит водопровод, канали‑

ОРЕНБУРГ

Отправление в 5 часов. От подъезда
400 рублей. Возим до больниц.

Новая коллекция!

мужской и женский

Ремонт квартир: шпаклевка, обои,
»»покраска,
пластиковые панели, лино‑

Тел.: 89619109761.

в музейно-выставочном
комплексе (ул. Советская, 82,
вход со двора) выставка-продажа
«Алиса» предлагает
пальто, пуховики,
куртки, ветровки, плащи
с 42 по 76 размер.

Высокое качество. Производство: Германия.
Работаю на заказ.

Ремонт и внутренняя отделка поме‑
щений (от потолка до пола) мастерами
с золотыми руками, у которых слова
не расходятся с делом. Качественно,
быстро и недорого. Тел.: 89228623090,
89198531518.

Ежедневно в 5 и 8 часов.

С 28 сентября по 30 октября

ПАРФЮМ

Ремонт квартир

«Тойота»-минивен (от 300 руб.).
Время выезда — 5, 6, 7 часов.

Заберем и доставим до места ежедневно в 5 и 8
часов. Посылки, аэропорт и областные больницы.

Перетяжка
мягкой мебели.

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ | УС Л У Г И

Официальный перевозчик.

Экономичные перевозки грузов (быто‑
вая техника, мебель, стройматери‑
алы…). Перевозите немного? Пере‑
везем недорого. Гибкий расчет работ.
Тел.: 66‑08‑04, 89068387262.
землю, навоз и др. Услуги а/м ЗИЛ (6 т),
КамАЗа (13 т). Тел.: 89058136166.

мусора. Тел.: 89096105088, 89325379419.

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

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

Грузоперевозки. А/м «ЗИЛ»-самос‑
»»вал
(6 тонн): шлак, песок, горная пыль,

щебень, навоз, вывоз мусора (от одной
тонны). Тел.: 66‑08‑75, 89033610875.

Доставка от 1 до 6 т а/м «ЗИЛ» с зад‑
»»ней
и боковой разгрузкой: песок любой,

шлак, щебень, горная пыль, отсев и т. д.
Тел.: 61‑18‑40, 89058131840, 89198456741.

ПОМОЩЬ ВАШЕМУ
КОМПЬЮТЕРУ
Выезд специалиста на дом.

Телефон: 89198442694.

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

самосвал
»»Экскаватор-погрузчик,
(12 тонн), манипулятор (4/12 тонн).

Доставка любых грузов, отборного
перегноя мешками, вывоз мусора.
Тел.: 65‑48‑97, 89228912522, 66‑87‑65,
89228257555, 89501832234.

Услуги экскаватора. Любые виды земля‑
»»ных
работ. Тел.: 89123440112.
Новотроицкое
Легкие гру‑
»»зовики, пикапы,грузотакси.
«ГАЗели» — кры‑
тые и открытые (длина до 6 метров).
Все виды работ. Услуги грузчиков
от 150 руб. Тел.: 66‑04‑06, 89328443540,
89033610406.

Ремонт кровли

Ремонт мягкой кровли. Гарантия. Каче‑
»»ство.
Тел.: 89225427894, 64‑04‑17.
Кровельные работы. Широкий выбор
»»материала.
Договор. Гарантия, качество.
Пенсионерам скидка — 5%. Все сопут‑
ствующие работы. Тел.: 89058132324,
61‑23‑24.

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

Ремонт кровли гаражей. Недорого. Каче‑
»»ственно.
Гарантия. Тел.: 89058172889.
кровля и ремонт крыш гара‑
»»Мягкая
жей. Большой опыт работы. Каче‑
ственно и недорого. Пенсионерам
скидки. Тел.: 66‑90‑54, 89198569120,
89033648054.

По компьютерам

Ремонт компьютеров. Восстановле‑
»»ние
ОС, установка ПО, оборудования,

удаление вирусов без переустановки
ОС. Настройка интернет-подключения,
роутеров. Выезд. Рассрочка. Скидки.
Тел.: 89226212576.

Ремонт, настройка компьютера, ноут‑
»»бука.
Установка Windows, антивируса,

MS Office (2003-2014), подключение и
настройка Wi-fi. Выезжаем на дом, без
выходных. Низкие цены. Пенсионе‑
рам — скидка. Тел.: 89619374217.

Окончание на стр. 6
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РЕК ЛАМА

Санаторий-профилакторий «Металлург»

АРЕНДА

приглашает на оздоровление и отдых по программам:
«Стройность и красота», 10 дней — массаж, спа-процедуры, ЛФК.
«Релакс», 10 дней — гидромассаж, спа-процедуры, ЛФК.
«Спина без боли», 10 дней — массаж, магнитотерапия,
грязелечение.
«Легкая походка», 10 дней — теплолечение, ванны, грязелечение.
«Я не курю», от 5 дней — рефлексотерапия.
«Мы с мамой не болеем» — для родителей с детьми (с 3 лет) —
10‑14 дней — галоингаляции, биоптрон, теплолечение.
«Гирудотерапия» — от 5 процедур — при болезнях сосудов
и обмена веществ.

магистральных
щитов
в различных
районах города

Дорогую маму, бабушку, прабабушку,
тещу и свекровь Анну Ивановну
Камаеву поздравляем с 85‑летием!

Размер 6х3 м

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

Единственной, родной, неповторимой,
Мы в этот день спасибо говорим.
За доброту и сердце золотое

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

Мы, мама милая, тебя благодарим.
Пусть годы не старят тебя никогда,

(Остановка «Строительный техникум»)

Мы дети и внуки — опора твоя,

Справки по тел.: 66-29-52

Консультирование врача с 8 до 17 часов по адресу:
г. Новотроицк, Советская, 29, каб. № 43‑44
Выходные дни — суббота, воскресенье.
Справки по телефону: 67-52-17.
Лицензия МЗ ОО №ЛО-56‑01‑000799 от 05.10.2012 г.

Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.

Тепло своих рук подарит
тебе в этот день семья.
Д ети , внуки , правнук .

***
Совет ветеранов сортопрокатного
цеха сердечно поздравляет с юбилеем
Т. М. Ермошину. Желает счастья, удачи,
благополучия и, конечно, здоровья!

***
Совет ветеранов УКХ АО «Уральская
Сталь» сердечно поздравляет с юби‑
леем Л. М. Загуменник, а также всех
именинников сентября.
Желаем много счастья и света,
Много теплых и ласковых дней,
Пусть душа ваша будет согрета
Добрым чувством родных и друзей.

Магазин «ЛАЗУРИТ»

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ
Продолжение.
Начало на стр. 5

МЕНЯЮ

Финский дом на комнату в общежитии.
»»Тел.:
89033651931.

УС Л У ГИ

Организация праздников

Организация свадьбы, юбилея. Диджей,
»»тамада.
Живой голос, видеосъемка.
Валерий Карпов. Тел.: 89198463472.

юбилеи, выпускные вечера.
»»Свадьбы,
Ведущая Ольга Лебедь, диджей, видео,

фото. Украшение зала, машин, свадеб‑
ные букеты. Тел.: 61‑19‑29, 89068465503,
89058131929.

Ведущая Татьяна (89058467362) и ди‑
»»джей
проведут свадьбы, юбилеи, кор‑

поративы, детские праздники в любой
день в любом месте. Профессиональная
аппаратура.

Диджей-ведущий Вячеслав. На ваших
»»торжествах.
Дискотека, вокал, свето‑

техника, гитара, при необходимости
гармонь. Можно дома с малогабаритным
оборудованием (2‑4‑часовое проведе‑
ние мероприятий). Тел.: 89128406916.

Ремонт мебели

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

Разное

»»

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

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

мастер с большим стажем
»»Опытный
работы примет заказ на ремонт верх‑

ней мужской и женской одежды (шуб,
дубленок, кожаных изделий). Цена низ‑
кая. Тел.: 89058163141.

Ремонт шуб. Изменение фасона.
»»Тел.:
89058456467 (маг. «Босфор»
по субботам).

Репетитор (подготовка к школе, началь‑
»»ные
классы). Тел.: 89878862363.

По недвижимости

«ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ»
»»АН
(ул. Советская, 160): купля, продажа,

аренда, наследство, перепланировка,
приватизация, займ под сертифи‑
каты, составление договоров и распи‑
сок, сопровождение сделок, деклара‑
ции, исковые заявления, одобрение
и сбор документов по ипотеке, срочный
выкуп квартир (деньги сразу), оплата
коммунальных услуг и все действия
с недвижимостью. Тел.: 680‑690, 611‑820,
610‑458, 611‑605. Сайт jilkapital56.ru.

С Д АЮ

3-к. кв. ст. типа на длительный срок
»»или
посуточно (район ДК металлургов,

меблированная, имеются кабельное ТВ,
интернет). Тел.: 89501826653.

ПРОД АЮ

Недвижимость

Комнату в общежитии (18,2 кв. м).
»»Тел.:
89198663067.
Комнату на три хозяина (ул. Железно‑
»»дорожная,
4, 1 этаж, цена 290 тыс. руб.).

Сады

(сады № 18, есть все, цена договорная,
»»Сад
возможно увеличение участка под стро‑
ительство). Тел.: 89226244837, 65‑51‑91.

(сады № 9, имеются дом 3х4, все
»»Сад
насаждения, два бака, свет, цена 80 тыс.
руб.). Тел.: 89878781169.

(сады № 36, имеются все насажде‑
»»Сад
ния, домик, вода, ухожен, охрана кру‑

»»
кв. (ул. Советская, 72, 7/9, с балконом,
»»1‑к.
цена 700 тыс. руб.). Тел.: 89096105909.
1-к. кв. (район гимназии, с ремонтом).
»»Тел.:
89619375901.
кв. ул. пл. (район ост. «Маг. «Новотро‑
»»1-к.
ицк», цена 570 тыс. руб.). Тел.: 89225464742.
2-к. кв. (район гимназии, с ремонтом, цена
»»650
тыс. руб.). Тел.: 89058918015.
»»Срочно 2‑к. кв. Тел.: 66‑37‑19.
2‑к. кв. (в центре). Недорого.
»»Тел.:
89058178865.
»»2‑к. кв. (с ремонтом). Тел.: 89619203771.
2‑к. кв. (район вокзала, 1 этаж, 76 кв. м).
»»Тел.:
89619111773.
кв. в кирпичном доме (ул. Гагарина,
»»2‑к.
2/5). Собственник. Торг. Тел.: 89058925242.
»»3‑к. кв. Тел.: 89096176249, 64‑17‑17.
»»3‑к. кв. (с ремонтом). Тел.: 89033610075.
3‑к. кв. (район гимназии, ул. Советская,
»»102,
маломерка, 5 этаж, цена 750 тыс.
руб.). Торг. Тел.: 89877828797.

3-к. кв. (60/45 кв. м, косметиче‑
»»ский
ремонт, цена 800 тыс. руб.).
Тел.: 65-43-32 , 89033970332

3-к. кв. (56 кв. м, 7/9, цена 890 тыс. руб.).
»»Тел.:
89228553949.
3-к. кв. (3/5, 45 кв. м, в отличном со‑
»»стоянии,
цена 1 млн 230 тыс. руб.).
Тел.: 89619066363.

кв. в кирпичном теплом доме
»»4‑к.
(ул. Юных ленинцев, 4, 3‑й этаж, 78 кв. м,
все комнаты раздельные, кухня 9,5 кв.
м, две кладовки, лоджия застекленная,
окна и трубы пластиковые, косметиче‑
ский ремонт). Две квартиры на этаже,
чистый подъезд, приличные соседи.
Тел.: 89878481352.

Дома, дачи

»»Дома. Тел.: 89033902769, 89033681647.
Дачу в Аккермановке (имеются двухэтаж‑
»»ный
дом, гараж, баня, сарай, свет, вода
(постоянно), 10 соток земли, все наса‑
ждения, ухожена, все в собственности).
Тел.: 89225388710.

Авто

«Калина» универсал (2013 г. в., цена
»»А250/м тыс.
руб.). Торг. Тел.: 89058999038.

Гаражи, погреба

Гараж (район кирпичного завода, 3,5х7,
»»имеются
погреб, яма). Тел.: 64‑05‑00.

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.

глый год). Недорого. Тел.: 65‑53‑28.

Садовый участок (садовый коопера‑
»»тив
№18, 2-ой переулок, 4 сотки, име‑

ются все плодово-ягодные насаждения).
Тел.: 89325480030.

Тел.: 89619382272.

1‑к. кв. Тел.: 89677755311.

Гранитные и мраморные памятники. Портреты.

Разное

Фирменные добротные вещи на маль‑
»»чика
7‑9 лет. Недорого. Тел.: 67‑75‑62.
Пульты (низкие цены). Каждую субботу
»»скидка
5%. Обращаться: маг. «Зодчий»,

ул. Советская, 62‑а (вход с торца, со сто‑
роны городской поликлиники).

малины «Харитейдж» (очень
»»Саженцы
урожайная, крупноплодная), саженцы
клубники «Альба». Тел.: 89225345232.

Мягкий уголок (угловой). Свадебное
»»платье.
Тел.: 64‑25‑76, 89058868374.

ООО «УКХ»

Агентство ритуальных услуг

Организация и проведение похорон. Имеется прощальный зал.

Телефоны: 65‑30‑90 (Андрей),
61‑23‑36, 67‑76‑45.

Памятники
от простых
до эксклюзивных

Доступные цены.
Кредит. Скидки!
Инвалидам и пенсионерам
скидка 5%

«МОНУМЕНТ»

Центральный рынок

ТРЕБУ ЕТС Я

по предметам: физика
»»иРепетитор
математика. Тел.: 89619032784.
Работа в Орске. Диспетчер на сов‑
»»мещение.
Оплата до 1500 руб. в день.
Тел.: 89877935730.

в Орске. Администратор
»»наРабота
ресепшн. Оплата до 15000 руб.
Тел.: 89619025479.

К У П ЛЮ

Недвижимость

»»Комнату. Тел.: 66‑37‑19.
»»Срочно 1‑к. кв. Тел.: 61‑10‑25.
»»1-к. кв. Тел.: 66-37-97.
»»2‑к. кв. Тел.: 61‑03‑25.
2-. и л и 3 - к . к в . (м а л о м е р к а ) .
»»Тел.:
89619232998.
»»3‑к. кв. Тел.: 61‑02‑94.

Разное

Гусиный пух. Самовывоз.
»»Тел.:
89058461788, 8 (3537) 33‑67‑88.
Платы, радиодетали (любые), кон‑
»»такты
от пускателей, аккумуляторы С, Ц.
Тел.: 61‑27‑80, 89058132780, ул. Зеленая,
32‑а (база орса).

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

(справа от «Строймастера»)

Тел.: 89058180217

МИЛОСЕРДИЕ

ПАМЯТНИКИ
ИЗ ГРАНИТА
Художественная работа
любой сложности.
Профессиональная установка
и благоустройство захоронения.
Венки, кресты, ограды.
Скидки, кредит.

Адрес: ул. Строителей, 12.
Тел.: 61‑00‑30, 61‑66‑75
Время работы: с 10 до 18 часов.

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

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
Администрация, цехком, совет
ветеранов агломерационного цеха
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда

Администрация, цехком, совет ветеранов
механического цеха с глубоким прискорбием
извещают о кончине ветерана труда

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

Администрация, цехком, совет
ветеранов КХП с глубоким прискорбием
извещают о кончине ветерана труда

Администрация, цехком, совет ветеранов
механического цеха с глубоким прискорбием
извещают о кончине ветерана труда

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

Администрация, цехком, совет
ветеранов УТК с глубоким прискорбием
извещают о кончине ветерана труда

Администрация, цехком, совет
ветеранов ТУ с глубоким прискорбием
извещают о кончине ветерана труда

Очкасова Петра Ивановича

Трифаловского
Анатолия Ивановича

Миняевой Раисы Дмитриевны
и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

Абрамова
Василия Игнатьевича

Силиняк
Лидии Григорьевны

Клыш Михаила Алексеевича

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

89058467043.

машины и микроволновые
»»Стиральные
печи. Тел.: 61‑16‑07, 89619048139.
Гаражи (район силикатного завода),
»»металлолом,
садовые участки, зда‑
ния под разбор. Дизельное топливо.
Тел.: 89096064004.

Администрация, цехком, совет ветеранов цеха питания с глубоким
прискорбием извещают о кончине ветерана труда

Бондаренко Людмилы Васильевны

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной.
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АФИША

ШКОЛА З ДОРОВЬЯ

Самые полезные осенние овощи
Диетологи назвали три очень доступных осенних овоща, которые способны обеспечивать организм
человека полезными веществами вплоть до следующего урожая. Это капуста, свекла и сладкий перец.

Капуста

Что приготовить. Закваска.
Витамин С полностью сохраняется
при квашении, поэтому квашеная капуста по содержанию витамина С ничуть не уступает свежей,
а иногда даже превосходит ее. Капусту также можно есть свежей всю
зиму. Всего 100 граммов полезного
овоща обеспечит суточную потребность организма в аскорбинке.
Для того чтобы витамины не разрушались, капусту необходимо правильно хранить. Наилучшее место
для этого — темный холодный
погреб. Прямые солнечные лучи
и высокая температура воздуха разрушают витамин С.

Если в Азии этот овощ ели «правильно», то европейцы долгое
Знаменитый путешествремя считали съедобной только
венник Джеймс Кук считал,
ботву.
что ни за что не совершил бы свои
Чем полезна. Главное богатоткрытия, не будь у него на борту
ство этого овоща — большое
квашеной капусты. Именно
количество витаминов группы В,
она не раз спасала экипаж Кука
которые отвечают за слаженную
от цинги.
работу нервной системы, здороЧем полезна. По содержанию
вье кожи, волос и ногтей. Есть
витамина С капуста совсем немв свекле и витамин С и витамин
ного уступает лимону, который
А и незаменимые аминокислоты.
считается чуть ли не панацеей
Микроэлементному составу свеклы
от различных простуд и инфекций.
позавидует любой овощ. Свекла —
Однако стоит лимону полежать
рекордсмен среди овощей по содерв холодильнике хотя бы неделю —
жанию цинка, в ней много йода
и количество аскорбинки в полези железа.
ном цитрусе уменьшится на треть,
От чего лечит. При гипертотогда как капуста способна сохраТри факта
нии принимают смесь свекольнять витамин С чуть ли не всю зиму.
ного сока с медом в пропорции 1:1
1. Ученые установили, что у тех,
Дело в том, что в капусте имеется
кто ест капусту каждый день, сни- по 1/3 стакана три раза в день. Сок
как чистая аскорбиновая кислота,
жается риск инсульта и инфаркта. вареной свеклы полезно закапыНаибольшим профилактическим
так и некое вещество аскорбиген,
вать в нос при насморке. На ожоги,
эффектом обладает обычная бело- прыщи и воспаления кожи хорошо
которое обладает всеми свойствами
кочанная капуста, затем идут
аскорбинки, но при этом не разрудействует вода, в которой варилась
брокколи и цветная капуста.
шается при хранении и квашении.
свекла. Отваром свеклы с добав2. Свойство капусты предупреждать
Но особенно прославилась капуста
лением небольшого количества
отравление и интоксикацию было
известно еще в Древнем Риме.
благодаря американскому ученому
уксуса полезно ополаскивать голову
Там пили капустный сок перед
Чини, который обнаружил в капустпри перхоти.
большим застольем и жевали
ных листьях редкий витамин U,
Что приготовить. Борщ,
капустные семена для профилакпомогающий справляться с язвенвинегрет или селедку под шубой.
тики похмелья.
ной болезнью и гастритами.
Чтобы свести к минимуму потери
3. Самый большой кочан капусты
От чего лечит. Капустный сок
витаминов, не следует заливать
вырастили в Йоркшире в 1977 году.
Кочан весил 51,8 кг.
рекомендуют пить при гастритах
свеклу большим количеством воды,
с повышенной кислотностью. Сок
советуют специалисты. Жидкость
пьют дважды в день по полстакана
должна покрывать овощи на 1‑2
перед едой. Однако для лечения
Свекла
сантиметра. Варить свеклу нужно
подходит только сок из свежей
в закрытой крышкой посуде. Прикапусты. При квашении противоязКак и в случае с перцем, евроготовленную свеклу заранее лучше
венный витамин почти полностью
пейцы не сразу догадались,
не очищать — витамин С быстро
разрушается.
как нужно обращаться со свеклой.
разрушается на воздухе.

Три факта
1. Ученые установили, что в свекле
есть органическое вещество бетанин, которое предотвращает развитие злокачественных опухолей.
2. Во времена античности свеклу считали афродизиаком. Современные
ученые считают, что в этом есть
некий смысл. Свекла богата бором,
который необходим для выработки половых гормонов.
3. Существует огромное количество
разновидностей борща. Только
в Украине их 40.

Сладкий перец
Болгарский перец — дальний
родственник помидоров и баклажанов. Ведь этот сорт относится вовсе
не к семейству перечных, а к семейству пасленовых, к которому принадлежат и томаты, и баклажаны.
Когда‑то в Европе перец выращивали исключительно как декоративное растение, но потом его распробовали — и он занял достойное
место на наших столах.
Чем полезен. Помимо мелких
и несъедобных семечек, в стручках болгарского перца содержится
множество витаминов: В, В2,
РР, А. Причем в красном и желтом
перце витамина А, или каротина,
гораздо больше, чем в зеленом.
Ну, а по содержанию витамина
С болгарский перец уступает разве
что облепихе и плодам шиповника.
Зато съесть болгарского перца
можно гораздо больше, чем кислой облепихи и твердого шипов-

ника. Чем ближе к плодоножке,
тем больше аскорбинки содержится
в перечной мякоти.
А еще в перце много микроэлементов: калий (нужен для сердца и сосудов), йод (необходим
для мозга и правильного обмена
веществ), железо (для крови), цинк
(улучшает кожу и волосы), фосфор
(укрепляет память), магний (нормализует работу нервной системы).
От чего лечит. Как и в его
жгучем собрате, в сладком перце
присутствует алкалоид капсацин,
который улучшает аппетит и препятствует образованию тромбов
в венах и сосудах.
Перечный сок рекомендуют
при гипертонии, анемии и плохом
иммунитете.
Что приготовить. Лечо. В консервированном перце сохраняются практически все полезные
вещества.

Три факта
1. Ученые выяснили: регулярное употребление сладкого перца — это
отличная профилактика атеросклероза. Все дело в витамине
Р, который, в сочетании с аскорбиновой кислотой, становится
отличной «щеткой» для сосудов
и помогает избавиться от холестериновых бляшек.
2. В Южной Корее периодически проходит фестиваль стручкового
перца. Во время праздника кулинары соревнуются в приготовлении различных блюд из этого
овоща, а зрители выбирают «Мисс
Перец».
3. Всего 30 г болгарского перца обеспечивают суточную потребность
организма в витамине С.
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ЗВЕЗ ДЫ ГОВОРЯТ

Гороскоп

УЛЫБНИСЬ

с 3 по 9 октября

В
аша основная задача на эту неделю — добросовестно
выполнять свою работу, деловой хватки и способно‑
Овен

21 марта – 20 апреля

стей вам не занимать. Не будьте излишне любопытны,
не собирайте слухи и сплетни. Этому будет способство‑
вать погруженность и сосредоточенность на главном.
Ваша работоспособность повысится, откроются новые
возможности и перспективы.

В
это время вам для достижения успеха необходимо
использовать такие качества, как мягкость, гибкость

и умение идти на разумный компромисс. В этом слу‑
чае с легкостью преодолеете все препятствия и ока‑
жетесь победителем даже в самых сложных ситуациях.
Не отказывайтесь от возможности помочь друзьям, так
как в ближайшем будущем они окажут услугу вам.

Телец

21 апреля – 20 мая

Н
а этой неделе представится масса разнообразных
возможностей для карьерного роста и получения при‑
Близнецы
21 мая – 21 июня

были. Постарайтесь использовать их максимально
полно. Проявляйте инициативу, делитесь своими твор‑
ческими идеями. Но не спешите раздавать обещания,
их будет не так‑то легко выполнить. В выходные вам
может очень пригодиться хладнокровие и терпение.

М
ожет повыситься ваша социальная активность, по‑
явится возможность управлять сложившейся ситуа‑

цией, влиять на людей. В понедельник не стоит жадни‑
чать, сколь бы обоснованным не было такое желание.
В среду постарайтесь слушать окружающих, особенно
тех, кто старше и мудрее. Желательно не пользоваться
жестким и безапелляционным тоном.

Рак

22 июня – 22 июля

П
остарайтесь проявить целеустремленность и реши‑
тельность не только в работе, но и в личной жизни.
Лев

23 июля – 23 августа

Не сомневайтесь в поставленных задачах — их стоит
пытаться достичь, хоть это и будет непросто. Анализи‑
руйте свои ошибки и идите вперед. Постарайтесь уде‑
лить достаточно внимания своим родственникам, в про‑
тивном случае в семье возможен разлад.

Б
удет успешна любая деятельность, связанная с пре‑
подаванием, обучением, спортом, развлечениями. По‑
явится возможность поднять свой профессиональ‑
ный авторитет. Вам будут оказывать доверие и ждать
поддержки и помощи. Помощь ближнему — это заме‑
чательно, но не делайте этого в ущерб личной жизни.
Выходные хорошо бы провести на свежем воздухе.

Дева

24 августа – 22 сентября

В
ы будете уверены в своих силах и правоте. Однако
постарайтесь быть осторожнее с высказываниями,
Весы

23 сентября – 23 октября

ваши оппоненты могут истолковать их не в вашу пользу.
Стоит также опасаться сплетен. Не делитесь подробно‑
стями личной жизни с посторонними. Не показывайте
окружающим уязвимых мест. В среду или четверг можно
начать новый проект.

Н
а этой неделе и на работе, и дома госпожа Фор‑
туна будет на вашей стороне. Так что начинайте осу‑

ществлять свои честолюбивые замыслы. Вероятно
многообещающее знакомство с интересными, творче‑
скими, влиятельными людьми. Не взваливайте на себя
слишком большой объем работы, оставляйте простран‑
ство для личной жизни.

Скорпион
24 октября – 22 ноября

П
росто необходимо уравновесить свои и обществен‑
ные интересы. Расширьте круг общения, тогда деловые
Стрелец

23 ноября – 21 декабря

встречи позволят увеличить сферу влияния, откроют
новые перспективы. На работе пригодятся такие каче‑
ства, как дипломатичность и спокойствие. В среду
и четверг не стоит планировать ничего серьезного.
Однако не будьте пассивны и равнодушны.

М
ожете обрести новых друзей, ваша работа ста‑
нет интереснее и увлекательнее. Во вторник может

достаться нелегкая задача, но вы выполните ее прак‑
тически безупречно, это потребует много сил, но и при‑
несет полезный опыт. В пятницу рекомендуется начать
ремонт дома или сделать крупные покупки. В субботу
у вас может родиться интересная идея.

Козерог

22 декабря – 20 января

Н
еделя принесет творческое вдохновение, почувст‑
вуете прилив энергии, практически все замыслы будут
Водолей

21 января – 19 февраля

удаваться. Вторник и среду лучше посвятить заверше‑
нию незаконченных дел и подведению итогов. Скон‑
центрируйтесь на главном, а второстепенные дела
и контакты пока немного подождут. В выходные поста‑
райтесь отдохнуть от домашних проблем.

П
оявятся возможности для карьерного роста.
Но будьте осторожнее с новыми соблазнительными про‑
ектами, они могут отвлечь от пути истинного. Учитесь
воспринимать по‑новому жизненные ситуации. В целом
эта неделя должна принести хорошее настроение,
постепенный интеллектуальный подъем и творческий
всплеск. В выходные благоприятен пассивный отдых.

Рыбы

20 февраля – 20 марта

Как отшить парня.
— Девушка, давайте с вами
сегодня встретимся.
— Ой, а давайте завтра, сегодня
я материнский капитал оформляю.
***
— Але, братан, мы едем за тобой,
посмотри назад, БМВ Х5 видишь?!
— Да ладно?!
— Вот мы за ним, в маршрутке!
***
4.30 утра… Звонок телефона:
— Скажите, это общество
по защите животных?
— Это кто ж тебя, козел, в такую
рань обидел?
***
— Здравствуйте, это вы проводите
курсы уклончивых ответов?
— Весьма вероятно…
***
— Обожаю путешествовать.
— И где ты побывал?
— В Рязанской области.
— А еще?
— В Рязани.
— И все?
— Рязань большая!
***
В деревне Кукуево столкнулись
«Лексус» и «Ламборджини». Прибывшие на место сотрудники ДПС два
часа фоткались на их фоне.
***
— А я сегодня кота купил.
— Зачем?
— Жена мышей боится.
— А мыши откуда?
— Сам вчера принес.
— Для чего?!
— Давно хотел кота завести…
***
Поехал Илья Муромец к Змею
Горынычу царевну выручать. Приезжает к его логову и кричит:

ЗАРЯДК А Д ЛЯ У МА

— Отдавай, Змей Горыныч,
подобру-поздорову царевну. А иначе
я тебе все головы снесу.
Вышел из логова заспанный Змей
Горыныч и недовольно отвечает:
— Ты чего с утра кричишь — хорошим ящерам спать мешаешь?! Объясни толком, какую тебе царевну
надо. Много их у меня.
— Покажи тогда всех.
Вывел Змей Горыныч 10 принцесс
и царевен. Оглядел их Илья Муромец
и спрашивает:
— А только эти? Других нет?
— Других нет.
— Ладно. Не буду брать сегодня.
Лучше я к тебе через месяц заеду.
***
Он понял, что в холодильнике пора
наводить порядок, когда из овощного
ящика кто‑то высунулся и укусил его
за руку.
***
— Милый, ты где?
— Я жду автобус.
— Поторопись!
— Хорошо, буду ждать немного
быстрее.
***
Соседка Оксана повесила оберег
над дверью от всякой нечисти, вышла
в магазин, вернулась: ключ в двери
сломался, зайти не может…
***
Велик и могуч русский язык.
На великом можно написать многотомный роман, а на могучем
за минуту передать его содержание.
***
Дачники в маршрутке хвастаются
друг перед другом:
— Вот у меня выросло яблоко,
положил я его на табуретку, сломалась табуретка, такое большое!
— Это что. Я свое яблоко положил
на стол — развалился стол!
— А у меня выросло яблоко, так
я его положил на телегу…

— И что — сломалась телега?
— Нет, но вылез червяк и сожрал
лошадь!
***
У одного парня жила игуана
или какая‑то наподобие тварюга.
Как‑то он с ней решил поиграть,
она его и цапнула за палец. Вроде
небольно, а все равно неприятно.
Побил он ее и отругал.
На утро просыпается, а она сидит
на подушке около него, вздыхает,
в глаза заглядывает, по квартире
за ним по пятам ходит. Он решил,
что она извиняется.
А потом узнал, что укус данной
ящерки немного ядовит (яд действует
только на мелких животных) и она,
укусив свою жертву, ходит за ней
и ждет, когда она сдохнет.

ОТВЕТЫ НА СК АНВОРД,

опубликованный 21 сентября
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В ГОРОДЕ МОЕМ...

Уважаемые работники Уральской Стали!

#Металлоинвест
объявляет
о старте конкурса
Любишь ли ты Металлоинвест так,
как любим его мы?
Компания «#Металлоинвест» приглашает всех
желающих принять участие в новом творческом
фотоконкурсе «Я  Металлоинвест», который
проводится официальным сообществом
Компании в социальной сети «Одноклассники».
Он приурочен к 10-летию нашей компании,
которое все мы вместе празднуем в этом году.

Стать участником конкурса можно всего
в несколько кликов: нужно лишь вступить
в сообщество Металлоинвеста в Одноклассниках www.ok.ru/metalloinvest, сделать оригинальную фотографию с собой
и надписью «Я люблю #Металлоинвест»
или «#Металлоинвест — 10 лет успеха!»,
«#Металлоинвест — 10 лет вместе!», разместив ее в конкурсном фотоальбоме. Голосуй за работы других участников, приглашай своих знакомых и друзей.

Работы принимаются до 25 сентября
2016 года. Результаты будут объявлены
в период с 27 по 30 сентября 2016 года.
Победители получат призы от Металлоинвеста! Счастливчик, занявший
по решению конкурсной комиссии
первое место, станет обладателем шерстяного пледа. Участники, «завоевавшие» второе и третье места, разделят
между собой чайный сервиз и корзину

с чайным набором и сладостями! Причем серебряного призера определят
сами конкурсанты, «бронза» же достанется участнику, которого компьютер
определит случайно из общего числа
претендентов.
Мы ждем всех желающих! Не оставайтесь в стороне! Ждем от вас безграничной фантазии, творческого полета
и океан положительных эмоций!

Протяженность трамвайного пути в Новотроицке сейчас составляет 30,3 км

В ноябре трамваю – 60 лет
ШКОЛА З ДОРОВЬЯ

5 ноября сотрудники «НовГорТранса» (бывшее трамвайное
управление) будут отмечать юбилей своего предприятия.
Осенью созревают самые полезные ягоды. Алая калина, яркие гроздья рябины, ароматная
А пока—хочется
привести
выдержки
«Я — Новотроицк».
брусника
эти последние
дары природы
созданы для из
того,книги
чтобы напоследок
побаловать нас

Самые полезные осенние ягоды
витаминами и микроэлементами.

О
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путей
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рым
повышается
октября 1956действуют
года газета
они31
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Голубика
КУЛЬТУРА

Сезон голубики начинается в августе. Начало сентября — его излет. В голубике
много витаминов (С, В1, РР и Р,
каротин), органических кислот
и пектина. Нормализует обмен
веществ, полезна при нарушениях деятельности желудочнокишечного тракта и варикозном расширении вен. Осенью
можно собрать и листья голубики, положительно влияющие на работу сердца, желудка
и кишечника. Эта ягода повышает концентрацию внимания.
Голубику едят в свежем
виде, готовят варенье, пастилу,
красивое голубое желе, джем,
повидло, компоты, соус к мороженому, кисель, морс, начинки
для пирогов.

пассажиров взимали 30 копеек, «за провоз одного места баКалина
гажа» – 1 рубль. А правом бесплатного проезда в ту пору
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давление, полиненасыщенные жирные кислоты препятствуют отложению холестерина,
а дубильные вещества и фенолкарбоновые кислоты заживляюще и обеззараживающе действуют при проблемах с органами
пищеварения.
Калину можно залить холодвзрослом
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можно приготовить пудинги
ники — хороший способ утолить
и черную смородину. Шипови оладьи, супы и салаты, соусы
жажду: из нее варят морс, комник считают лучшим среди десерты. И, конечно же, облепот, делают квас.
ством для укрепления иммупиховое масло поможет вашему
нитета и защиты от вирусов
организму пережить зимнееи инфекций.
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Плоды
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Вминистерством
домашней кулинарии
из
него
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количество пеккультуры и внешних связей области и казачьим обществом.
варят варенье, джемы, повидло,
Рябина
тина, который снижает уровень
кисели, морсы, делают настои,
вредного холестерина в крови
ликеры аиосновании
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Ягоды
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содержат
иобщества
выводит Виктор
из организма
токсины
соглашеорганизовывать периодичеКаргалов
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витамии
шлаки,
в
ягодах
много
ния казачье общество
ские осмотры объектов наслеподчеркнул, что даннаяоргазадача
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различные
фруктовые
киснических
кислот, необходимых
на принципах взаимнодия, фиксировать нарушения
на Совете атаманов была приКлюква
лоты и аминокислоты, пектин.
для хорошего пищеварения. Боясти и на безвозмездной основе
их целостности.
нята с воодушевлением:
Они содержат сорбит — сладрышник используется при серпланирует проводить работу
В регионе находится около
— Оренбургские казаки
Ее ягоды содержат большое
кий спирт, используемый
дечно-сосудистых заболеваниях.
по сохранению исторического
трех тысяч объектов культурочень трепетно относятся к
количество витаминов, антипри необходимости как замеИз свежих плодов варят
наследия. Они будут привленого наследия, из них 750 явистории. В настоящее время
бактериальных средств. В ягонитель сахара. Рябина — преваренье, джем, желе, компоты,
каться к контролю за сохранеляются памятниками архитекна территории нашей области
дах клюквы содержатся калий,
восходное жаропонижающее
повидло, из высушенных пригонием и использованием объеки градостроительства, а
существует 52 казачьи органикальций,
магний, железо, витаитуры
ранозаживляющее,
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суррогат кофе, чая,
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культурного
наследия,
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двух
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—
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зации,
насчитывающие
мин С, РР, В1, В2. Особенно
воспалительное и мочегонное
муку
для
выпечки хлеба, вфармапроводить
разъяснительную
археологии.
Атаман
Оренбургсвоих рядах порядка
семи
полезна
клюква
как источник
средство.
Рябина
поможет
при
кологические
препараты.
работу среди
населения, кисского отдельского
казачьего
тысяч казаков.
свободных
органических
нарушениях
сосудистой
стенки
www.legkogotovit.com

Казаки охраняют памятники
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
НОВОСТИ

Новотройчане
смогут оформить
паспорт за час
Сегодня в новотроицком отделении
полиции в очередной раз пройдет
акция по замене паспорта за час.

К

аждую четвертую среду месяца любой новотройчанин, проживающий по месту своей
постоянной регистрации на территории Новотроицка, может получить услугу по замене паспорта в течение часа. Речь идет о необходимости обмена документа в связи с достижением возраста 20
и 45 лет, изменения установочных данных или
непригодности удостоверения личности. Очередная
акция «Паспорт за час» пройдет сегодня, 28 сентября, в течение первой половины рабочего дня с 9 до
13 часов
по ВОПРОСЫ?
адресу: улицаЗАДАВАЙТЕ!
Советская, 142, телефон:
ЕСТЬ
8-(3537)
64-04-37,
64-20-20. ПРАВИЛ ОХРАНЫ
ВИДЕЛИ
НАРУШЕНИЕ

«Твой голос»
изменит Компанию

?

ТРУДА? РАССКАЖИТЕ!
ЗНАЕТЕ, КАК УЛУЧШИТЬ ПРОЦЕСС ПРОИЗВОДСТВА? ПОДЕЛИТЕСЬ!

Вместо дыни —

Уважаемые работники
лососьСтали!
Уральской

Из
Казахстана
в Латвиюнашего
транзитом
В каждом
подразделении
предприятия установлены
ящики
обратной
через
Оренбуржье
ехала
крупнаясвязи
«Твой
голос».
партия
лосося, в сопроводительных
документах значившаяся как дыня.
их помощью вы можете передать руководству предприятия и Компании ваши сообщения
об был
актуальных
с которыми
бман
выявлен проблемах,
на таможенном
посте
приходится
сталкиваться
в ежедневной
работе,
«Орск»:
грузовик с прицепом,
в котором,
созадать гласно
любыепредъявленным
волнующие вопросы,
поделиться
товаросопроводисвоими
или идеями.
тельнымпредложениями
документам, из Казахстана
в адрес латМы нефирмы
просим
подписывать
вийской
направлялось
18обращения.
тонн свежей дыни
Но
если вы
пишете о замеченных
нарушениях,
оказался
загруженным
рыбой. Стоимость
1164 котребующих
устранения, пожалуйста,
робок со свежеморожеными
хребтами указывайте
атлантичеструктурное
подразделение,
котором
говорится
ского лосося общей
массой 17,5о тонн
специалисты
воценили
сообщении.
в два миллиона рублей, сообщили в ОренВопросы,
требующие
персонального
рассмобургской
таможне.
Выявленный
контрабандный
трения,
мы
просим
подписывать.
В
противном
товар относится к стратегически важным ресурсам.
случае
мы не сможем ответить вам лично или раОренбургской таможней возбуждено уголовное
зобраться в вопросе совместно с вами.
дело по признакам преступления, предусмотренноОтветственный сотрудник управления по корго ч. 1 ст. 226.1 УК РФ «Контрабанда». Добавим, что
поративным коммуникациям еженедельно будет
это не единичный случай, когда через оренбургпроводить выемку, обработку и классификацию
ский участок госграницы пытаются провести товар,
полученных обращений.
отличающийся от указанного в сопроводительных
Все вопросы будут классифицированы по тедокументах. Так, этим летом на таможенном посте
мам
и направлены руководителю соответствую«Маштаково»
был задержан
грузовиккомбината.
с крупной
щего
структурного
подразделения
партией
табака,
которыйкоторые
перевозился
Москву под
Ответы
на вопросы,
будутв значимы
видом
изюма.
для многих работников комбината, мы опубликуegnum
ем в корпоративной газете (рубрика «ЕстьRвопросы? Задавайте!») или разместим на информационных стендах в цехах. В том случае если вопрос
будет касаться конкретного структурного подразделения (цеха) — ответ или решение по проблеме будут доведены до сведения работников
начальником цеха во время проведения рабочих
собраний.
Ящики «Твой голос» — это возможность задать
вопрос
и донести свои мысли
В Международный
Деньнепосредственно
пожилых
до руководства
предприятия.
людей
в Оренбурге
пенсионеры
Пишитена
о том,
чтоспартакиады.
вас волнует, задавайте вовыйдут
старт
просы, критикуйте, но и предлагайте свои идеи
и решения. Нам важно ваше мнение!
Дополнительно
мы будем обозначать
наиболее
этом году Международный
День пожилых
актуальные
для обсуждения.
людей темы
в Оренбургской
области отметят больСегодня
особое внимание
уделяется
вопросам
шим спортивным
праздником
для представиповышения
эффективности
производственных
телей старшего поколения. Сегодня, 28 сентября, в
процессов
и снижения
издержек.
11 часов в СКК
«Оренбуржье»
в областном центре

СО

Спартакиада
для пожилых

В

!

состоится IV областная спартакиада представителей старшего поколения «Спортивное долголетие».
Заявки об участии в спортивном мероприятии подали 26 команд из разных городов и районов. В
составе команд женщины от 55 лет и мужчины от
60. В программе пять видов спорта: волейбол, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, пулевая
стрельба. Легкая атлетика и пулевая стрельба
включены в программу соревнований впервые.
Лучшие по номинациям получат спортивные
кубки, дипломы и памятные подарки. Спартакиада
для спортсменов «серебряного» возраста провоПожалуйста, помните, ящики «Твой голос»
дится
по инициативе
министерства
социального
не
должны
использоваться
для распространения
развития
области
при
активном
участии
заведомо ложных и порочащих честь иминистердостоинства физической
спорта
и туризма.
ство
работниковкультуры,
комбината
сведений,
а также
Портал
тал правит
правитеель
льсства об
облас
ласти
ти
для сведения личныхПор
счетов.

СПРАШИВАЙТЕ!
СОВЕТУЙТЕ!

ПРЕДЛАГАЙТЕ!
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ЛИРИЧЕСКОЙ СТРОКОЙ

Осень — источник ты мой вдохновенья!
Со времен Пушкина повелось считать осень самым поэтичным сезоном. Казалось бы,
за 200 с лишним лет об этом времени года сказано всё. И добавить больше нечего.
Но поэты-ветераны из литературного объединения «Серебряная лира» при Совете ветеранов комбината доказывают: тема осени неисчерпаема и закрывать ее рано.

П

Достиг он немало как лекарь машин,
Дошел по ступеням до самых вершин.
В короткие сроки уверенно, плавно
Механиком стал комбината он главным.
Он жил комбинатом: в работе кипел,
В цехах, на участках был в курсе всех дел.
Работал умело и творчески так,
Что им был доволен тут сам Сагайдак…

усть эта подборка станет
нашим подарком к приближающемуся прекрасному празднику мудрости — Дню пожилого человека.
Александр Пометун

Подруге детства

Александр Гиммельферб

Отнимем шестьдесят, и будет восемнад‑
цать —
Чудесный возраст будет у тебя.
Вновь хочется любить, мечтать, смеяться
И жить свободно, веря и любя.

Дилетанты и таланты
У соседа есть талант:
Водку он как воду пьет.
Я же в этом дилетант —
В меня водка не идет.

Ах, молодость — очей очарованье
И безответственности, и любви пора.
Отсутствует к опасности вниманье.
Взаимоотношения, как игра.

Друг талантлив с детства —
Лихо он умеет врать.
Я искал, куда бы деться,
Раз попробовав соврать.

Ты нынче выглядишь на восемнадцать,
Хоть уж не та сноровка, сила, стать.
И нам пора уже всерьез признаться:
Дорогу нужно внукам уступать.

А еще сосед по даче.
Он волшебник страны Оз.
От жены заначку прячет —
Маг и просто виртуоз.
Я раз спрятал в гараже —
Третий год ищу уже!

Но не спеши им уступать дорогу.
У них ведь жизнь и время — всё свое.
Тебя не подведут — и слава Богу,
Поскольку продолжение твое.
Они, кровиночки твои, бесценны.
Ты в их делах и планах будешь жить.
Они в своих поступках совершенны,
И ты смогла им это подарить.
Борис Антоненко

Ликует осень
Бегу… ликует осень рядом.
Цветным ковром наводит грусть.
Начался дождь холодный с градом.
Промёрз и вымок, но держусь.
В другие дни бывало хуже,
в избытке стужи и жары.
Уснул закат в дорожной луже,
А мне осталось до горы.
Теперь домой. Закончив дело,
последний делаю рывок.
Поёт душа. И ноет тело —
оно устало от дорог.
Я с каждым годом замечаю,
Как давит жизнь своим плечом.
Ликует осень золотая,
Хотя она здесь не при чем.
Валентина Хромова

Леди Осень
Осень как осень — казалось сначала.
Сколько уж дам этих в жизни встречала,
Легких, капризных, холодных, занудных —
Всех перечислить и мне очень трудно.
В каждой своя есть изюминка вроде,
Но как похожи их судьбы и роли!
Даже во внешности общности столько,
Что как одну я запомню и сто их.
Эта на прочих совсем не похожа —
Чувствую сердцем, дыханием, кожей.
«Леди и только!» — других слов не надо:
Царственность поступи, речи и взгляда!
Гордо сияет в лучах и в ненастье,
Помня, что жить на земле — это счастье!
Как элегантна и благоразумна!
Ланью ступает легко и бесшумно.
Как же мне хочется стать вот такою,
И благородством блистать, и красою,

Миру улыбку дарить, словно чудо!
Осень, тебя я теперь не забуду!
Вечной гармонии став порожденьем,
Песней коснулась души на мгновенье —
Перевернула в ней всё, очищая,
Силой волшебною обогащая.
Как же я раньше‑то не замечала
Леди, которая взглядом венчала
Душу на царство без высокомерья?
Осень — источник ты мой вдохновенья!
Хочется стать на ступеньку повыше,
Хочется быть хоть не равной, но ближе.
Осень в душе поселилась навечно,
Мне расшивая наряд подвенечный.
Валентина Дворник

Годы
Ах, судьба моя, злодейка,
как же мне тебя унять?
Мои годы, словно птицы,
полетели, не догнать.
Мои годы, словно птицы,
словно тройка лошадей,
Без уздечки и без санок
все бегут быстрей, быстрей.
Голова совсем седая,
лет немало нам с тобой,
А душа‑то молодая,
и в душе еще любовь!
А в душе любовь, как пламя,
к сыновьям и дочерям.
Ну, а внуки, подрастая,
станут все опорой нам.
И накинуть бы уздечку,
не пустить в путь лошадей!
Только годы, как нарочно,
все бегут себе быстрей.
Но судьбе мы благодарны
и твердим с тобой одно:
Вот и свадьба золотая,
что не каждому дано!

Нерон Мурченко

***
Снова осень. В поле травы
Засыхают на корню.
Ночь теперь уже по праву
Сокращает время дню.

Шурин мой, он мастер, дока.
Смолит-курит напролет.
Ох, талантлив, лежебока —
Коромыслом дым идет!
Есть еще сосед молчун.
Любит он подраться.
Вот талантливый драчун,
Мастер придираться.

Улетают птичьи орды,
Листья золотом зажглись.
Карагач один лишь гордо
Свою зелень тянет ввысь.

Тесть — по бабам хоть куда.
Не нужна ему еда —
Легкий шорох юбки
Слышит очень чутко.
Только даму где почует —
«Хвост поднимет и токует».

Всё и ново, и обычно,
Да и я и тот — не тот,
Ощущаю жизнью личной
Годовой круговорот.

Я никчемный и ничтожный,
Взял, поведал всё жене.
Чтоб сказала, если можно,
Как развить талант во мне?

Изменяясь внешне зримо,
Не держу на это зла.
Лишь бы к женщине любимой
Осень позже подошла.

И ответила жена:
«Я любви к тебе полна.
И спокойна много лет,
Что плохих талантов нет.

Владимир Толмачёв

Стал выше летать

Ты совсем не дилетант!
У тебя есть свой талант
Замечательный один —
Ты прекрасный семьянин!»

К 80‑летию бывшего главного механика
ОХМК Юрия Кузнецова
Рожден в Забайкалье — краю отдаленном,
Сибирским морозом, трудом закаленный.
Красивым и крепким — здоровье Бог дал —
Попал молодой Кузнецов на Урал.
Туда, где простор и бескрайние степи,
В степях, где ковыль и порывистый ветер,
Где сонна, неспешна в движеньи река,
Рождался металла гигант — ОХМК.
Рождался завод здесь с размахом огромным:
В строй встанут тут позже мартены и домны…
Широким потоком сюда ехал люд
Ударно трудиться, остаться жить тут.
В те давние дни инженер молодой
В рабочий встал строй — волевой, удалой.
Решил он ремонтный процесс изучить —
Своими руками машины лечить.
Пытливым умом до всего доходил,
И время, и силы на всё находил.

Людмила Литвинова

Кленовый лист
Осенний дождь сорвал кленовый лист,
А ветерок — шутник и активист —
Лист нежно прикрепил к стеклу окна.
Насквозь прожилка каждая видна.
Рентген особый — как тут не понять.
В порядке всё и нечего пенять.
А мог ведь в лужу угодить вполне
Иль под ноги попасть случайно мне.
Осенний лист… Знакомый всем финал.
Ты, может быть, другое что‑то знал:
Красивых листьев собери букет.
Прогладить надо — тут секретов нет.
В хрустальной вазе долго им стоять,
Друзей твоих невольно удивлять.
А со стекла кленовый лист упал,
Держаться долго не сумел — устал…
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ИЗ ЗА ЛА С УДА
ОБЩЕСТВО

Страхового
случая
не было
За отказ от участия
в переписи

Росстат подготовил поправки к закону «О всероссийской переписи населения», в которых предлагается сделать

Новотроицкий
судипризнал
необоснованным
требование
участие в переписи обязательным
ввести штрафы за
отказ граждан отвечать на вопросы.
автовладельца
онеполном
выплате
возмещения.
оправки также предпообъеме, емустрахового
будет
но процедура
верификации
очередной всероссийской пе-

П

лагают отказ от анонимности переписи —
граждане должны будут сообатьяна
Никонорова
щать свои
паспортные
данные
обратилась
в Новотрои страховой
номер индивидугорсуд
с искоального ицкий
лицевого
счета.
При
вым
заявлением,
этом если участник переписи
в котором
просила
взыоткажется
предоставить
сведескать
со
страховой
организации
ния или предоставит их в

Т

недоплаченную сумму страхового возмещения. В заявлении истец указала, что ее автомобиль попал в ДТП и получил
ВАКЦИНАЦИЯ
механические повреждения.
Страховая компания выплатила
страховое возмещение, с размером которого Никонорова
не согласилась, поскольку денег
страховщика для восстановления ее автомобиля не хватило.
Рассматривая гражданское дело, суд назначил две экспертизы — автотехническую
и трассологическую. Эксперты
в своих заключениях были единодушны: повреждения автомобиля Никоноровой не соответствуют обстоятельствам ДТП,
на которое истец ссылается
з общего числа
в своем заявлении.
Изучив материалы
привитыхдела,
оренпредставленные
сторонами
буржцев
227114
доказательства,
экспертчеловек
получили
ные заключения,
судот
пришел
защиту
гриппа
кввыводу,
указанные вказаяврамках что
национального
лении
Никоноровой
поврежделендаря
профилактических

грозить административный
штраф в размере от 100 до 300
рублей, «начисляемом исходя
ния
ее автомобиля
не были гоиз базовой
суммы МРОТа»,
получены
ДТП, о котоворится в при
законопроекте.
ромВидет
речь в уточняется,
гражданскомчто
документе
деле,
то
есть
страховой
слупоучаствовать во всероссийчай,
при
котором
у
страховской переписи населения
щика
возникла бы обязанность
можно будет через интернет,

выплатить Татьяне Никоноровой страховое возмещение в требуемом ею размере,
не наступил.
Решением суда Никоноровой в удовлетворении необоснованно заявленных исковых требований отказано, более того,
истцу придется оплатить стоимость проведенных экспертиз.
Решение суда в законную
силу не вступило и может быть
обжаловано сторонами в апелляционном порядке.
Имя и фамилия изменены.

при таком варианте еще предстоит разработать.
О подготовке Росстатом поправок стало известно в апреле 2015 года. Тогда предполагалось, что право выписывать
штрафы служба распространит
на своих сотрудников. Напомним, что проведение

реписи населения запланировано на 2020 год. Предыдущая
перепись прошла в октябре
2010 года. В ней приняли участие более 141 млн человек.
При этом около 1,2 млн россиян отказались отвечать на вопросы, еще 2,6 млн избегали
контактов с переписчиками.

В Оренбуржье проводится кампания против гриппа.
Ольга Сухарева,
В настоящее время
229806 жителей области.
судьявакцинировано
Новотроицкого горсуда

прививок, за счет государственных средств. Из них
ПОЛИЦИЯ
СООБЩ
162256
взрослых
и 64858АЕТ
детей. Кроме того, вакцинация
детей от шести месяцев до
трех лет проводится в два
Дознаватели
отделав полиэтапа, с интервалом
3-4
ции
Новотроицка
возбудили
недели. Первую прививку
уже
уголовное
дело по факту
получили 12338 малышей до
причинения
легкого вреда
трех лет (82 процента от заздоровью.
планированного числа).
Еще 2692 человека привито
дежурную часть отдела
за счет средств предприятий и
полиции Новотроицка
организаций, а также по личиз лечебного учреждения
ной инициативе граждан. Для
поступило
сообщение об обравакцинации
населенияместной
облащении
к ним 37‑летней
сти используются
эффективжительницы
с диагнозом
колотоные и безопасные
вакцины
резаная
рана грудной
клетки.
отечественного
По подозрениюпроизводства
в соверше«Гриппол
плюс», «Совигрипп»
нии
преступления
участкои «Ультрикс».
Эти современвыми
уполномоченными
полиныезадержана
вакцины производятся
ции
ранее судимаяпо
новым
включанигде
нетехнологиям,
работающая 30‑летняя
ют в свой состав именно те вановотройчанка.
рианты
возбудителей
гриппа
Как выяснили
сотрудники

гриппом и другими острыми
респираторными вирусными
инфекциями; уменьшить на
30-40 процентов потери рабочего времени, более чем на 50
процентов сократить выплаты
по больничным листам и потери на производстве.
Государство гарантирует
вакцинацию оренбуржцев, относящихся к группе риска. Это
дети, жители области старше
60 лет, медицинские работники, работники сферы обслужиСотрудники
ОГИБДД
МУ
вания, транспорта,
учебных
МВД
России
«Орское»
заведений, призывники, а
проводят
третий этап
также беременные женщины.
профилактической акции
Специалисты обращают вни«Автобус».
мание, что, прививая беременных, медики защищают и
19 по 29 сентября на тербудущего ребенка, у которого
ритории Орска и Новодо шестого месяцев формирутроицка проводится
ется защита
от гриппа,
полуцелевое
комплексное
профилакченная отмероприятие
матери.
тическое
«АвтоВ текущем
году вна
нашей
оббус»,
направленное
повышеласти
планируетсяпассажирских
привить за
ние
безопасности
счет средств федерального
перевозок.
бюджета
660 задачи
тысяч человек,
Основные
акции —
относящихся
к этим группам
контроль
за транспортной
диснаселения.водителей пассажирциплиной
Портал
ских транспортных средств,
правительства
области
их эксплуатации
и перевозки

Не выдержали нервы

НОВОСТИ ПОЛИЦИИ

Если хочешь
служить в полиции
Операция

Межмуниципальное управление МВД Рос‑
«Должник»
сии «Орское» приглашает на конкурс‑

ной основе выпускников 11‑х классов
для
в юридические
инсти‑
C 26
попоступления
30 сентября
на территории
туты МВД РФ ворганизуется
2017 году.
Новотроицка
это
Срок обучения — 5 лет,
обучение бес‑
профилактическое
мероприятие.
платное, выплачивается стипендия
12500‑25000 рублей в месяц, гарантиро‑
ванное трудоустройство по окончании
о время акции, организованной Межмунициинститута.

В

пальным управлением МВД России «Орское»,

Обращаться по адресу: г. Орск, ул. Ленин‑
полицейские
выявляют
и привлекают
ского
комсомола,
6‑а, кабинет
№ 225. к ответ-

ственности граждан, имеющих задолженности по
Телефон: 8 (3537) 29‑50‑65.
оплате административных штрафов. Стражи правопорядка предупреждают, что не стоит надеяться на
то, что полицейские и судебные приставы «забудут» о долге. Установленная к взысканию сумма
рано или поздно все равно будет должником уплачена, а за неуплату административного штрафа в
установленный законом 60-дневный срок в отношении лица, не уплатившего в срок, может быть
применена мера взыскания в виде административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного
административного
штрафа. ремонт
С 21 по
29 сентября планируется
Во избежание недоразумений
оплаченные
водопровода
по адресу улица
Мира, кви14‑16необходимо
— улица Ситкина.
танции
предоставить в группу
по В
исполнению
административного
законодательсвязи с этим
по улице Ситкина
будет
перекрыто
движение
ства
по адресу: Ново
Новотроицк,
троицк,автотранспорта.
уул.
л. Зе
Зеленая,
леная, 7
7,,
кабинет № 48, ттееле
лефон:
фон: (3537) 64-01-00.

Ограничение
движения

230 тысяч оренбуржцев
привито от гриппа

И
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Телефонное
Возможное
мошенничество
отключение света
Сотрудники полиции Новотроицка
Администрация
села Новоникольск,
стан‑
возбудили
уголовное
дело по факту
ции Губерля, разъезда 213‑а извещает
телефонного
жителей селаобмана.
Новоникольск о возмож‑
ном предстоящем отключении электро‑
энергии в период с 19 по 23 сентября
с 10
до 17 часовНовотроицкого
в связи с капремон‑
отдела политомдежурную
Гайским часть
РЭС ВЛ-10кВ, питающей
ции
обратилась 78-летняя новотройчанка, сосело
Новоникольск.

В

по признакам состава преступлеВ ходе проведения операТы вези, вези
общив, что перевела неизвестным крупную
ния, предусмотренного частью
тивно-розыскных мероприятий
меня, автобус
сумму денег. Со слов потерпевшей полицейские
2 статьи 115 Уголовного кодекса
сотрудники полиции установили
установили, что днем ей позвонила неизвестная
России «Умышленное причиличность злоумышленника. Им
женщина и, представившись сотрудником ревизинение
легкого вреда здоровью
оказался ранее не привлекаюОФИЦИА ЛЬНО
Современные вакцины позволяют снизить заболеваемость гриппом
онной комиссии МВД, сообщила, что ей положена
с применением оружия или предщийся к уголовной ответственденежная компенсация за ранее некачественное
метов, используемых в качестве
ности 23‑летний житель Новолечение в одном из медицинских центров. Однако
оружия». Максимальное наказатроицка, чей ребенок посещает
А и В, которые, по прогнозу,
Зебзеева. — Большая часть радля получения этих денег злоумышленница попроние за данное преступление преданное дошкольное учреждебудут определять заболеваеботающего населения может
сила пенсионерку перевести на банковский счет
дусматривает лишение свободы
ние. Подозреваемый стражами
мость гриппом в эпидемичебыть привита за счет средств
определенную сумму – якобы в качестве комиссии
до двух лет.
правопорядка был задержан
ский сезон. Обязательно в сои учреждений.
денежных средств.
ипредприятий
доставлен в дежурную
часть
Сза1обналичивание
января 2017 года
начнет действовать ностав
вакцин
входит
тип
А
Ежегодно
в
области
многие
раВыполнив
указание
аферистки, пенсионерка
пеКража
сотового
полиции, где дал признательные
вый порядок государственной
кадастровой
H1N12009, который
в последботодатели выделяют средства
ревела 89400 рублей. Когда она поняла, что ее обтелефона
в яслях
показания.
оценки.
ние годы дает наиболее вырана Вприобретение
гриппозных
манывают, обратилась с заявлением в полицию.
настоящее время
подозреваклиническое
течение и
вакцин,
понимая
значение
Вретьего
настоящее
время
по данному
возбуждеВженное
Новотроицке
полицейские
емый
находится
под
подпиской.
июля
президентом
РФфакту
подписаны
Феосложнения.
для сохранения
но уголовное
дело
по признакам
преступраскрыли
кражу сотового
Ввакцинации
отношении него
возбуждено
деральные
законы
№ 237 «О состава
государственной
— В этом
году планируется
трудоспособности
работников,
ления,
предусмотренного
2 статьи
УК
телефона
у воспитателя
детуголовное
дело по признакам
кадастровой
оценке»частью
и № 360‑ФЗ
«О159
внесении
привить
не менее 40 процена такжепреступления,
экономический
эфРФ «Мошенничество».
Сотрудники
полиции устаского
сада.
состава
предизменений
в отдельные
законодательные
акты
тов оренбуржцев, — комменфект. Современные
навливают подозреваемое
лицо и предупреждают
усмотренного
частьювакцины
2 статьи
Российской
Федерации», которые
вводят новый
тируетотдел
главный
эпидемиолог
позволяют
на 70-80
процентов
жителей города
об участившихся
случаяхкадаразличполиции
Ново158
Уголовного
кодекса
России
порядок
проведения
государственной
минздрава
области
Галина
снизить заболеваемость
ных видов
мошенничества.
троицка
обратилась
вос«Кража».
Максимальные санкстровой
оценки,
а также устанавливают запрет
полиции, она вместе с потерпевпитатель детского сада,
ции этой статьи подразумевают
пассажиров. В рамках профина проведение новых кадастровых оценок по сташей распивала спиртные напитки.
расположенного на улице Уральдо пяти лет лишения свободы.
лактического мероприятия
рым правилам.
После чего между женщинами проской, которая сообщила о том,
За 8 месяцев 2016 года
запланирована организация
Теперь, согласно новому закону, полномочия
СТАТИСТИКА
изошла ссора. В ходе конфликта
что у нее был похищен мобильна территории Оренбургской
совместных рейдов с предпо проведению государственной кадастровой
злоумышленница схватила нож
ный телефон стоимостью
области зарегистрировано 64
ставителями общественных
оценки будут реализовываться бюджетными
и ударила в грудь приятельнице.
порядка 11 тысяч рублей.
ДТП по вине водителей автоорганизаций, управления
учреждениями
Российской
субъектов Приволжского
феде- субъектов
служащих
в 2013 годуФедерадо 122 –
В результате потерпевшая полуКак пояснила полицейбусов, в которых один человек
государственного рального
автодорожфункционировать
округа. ции. Данные учреждения
в 2016, абудут
в Пермском
крае
на постоянной основе,
непрерывное
чила колото-резаное ранение грудским потерпевшая, свой сотопогиб и 110 граждан получили
ного надзора, средствВ массосреднем по Приволжскому
– с 84обеспечивая
до 97 чиновников
за поной
клетки, которое
квалифицивый она положила
на шкафранения
различной–степени
вой информации, федеральному
направленсопровождение
вопросов
кадастроКоличество
государственных
служащих
в Оренбургской
области
сократилось
округу
данный
следние определения
три года.
ровано
как причинение
легкого работы
чик в раздевалке
ясельной региона.тяжести.
ных на выявлениепоказатель
и пресечение
вой стоимости.
это результат
проделанной
правительством
составляет
100 госОренбургская область являвреда здоровью.
группы, а кто‑то воспользовался
нарушений законодательства
Законом
«переходный
перислужащих. Необходимо
отме- установлен
ется передовой
по сокращеПо данному факту дознаватечто имуществофедерального
оставлено округа показал,
при пассажирских
перевозках.
од»Оренбургдо 2020 года, внию
течение
которого
субъекты
о даннымтем,
Российского
госслужащих не дотягивает
до
тить,
что с 2009 года
количества
госслужащих.
лями возбуждено уголовноекомитета
дело
без
присмотра.
Российской
должны
создать
соотстатистики,
что наша область занимает пополутора тысяч.
ская область занимает
послед-Федерации
В данный
момент
правительветствующие
бюджетные
учреждения
и
перейти
опубликованным на
следнее место в рейтинге (в
Для сравнения: по данному
нее место по численности гоством области продолжается
на новую систему политика
проведения
официальном сайте государокруге насчитывается 14 субъпоказателю больше всех госусударственных служащих
по государственной
сокращению госукадастровой оценки.
ственного органа, по итогам
ектов). Этот показатель состадарственных служащих у Рессреди субъектов Приволжского
дарственных служащих, ведетв федеральное
законопервого полугодия текущего
вил 68 государственных служапублики Марий Эл – 162, Удфедерального округа,Принятые
а с 2014 изменения
ся большая
работа по оптимидательство
призваны
повысить
качество
резульгода, показатель соотношения
щих на 100 тысяч жителей обмуртской Республики – 126 и
года удалось добиться снижезации расходов областного
татов
кадастровой
оценки,
от
которого
напрямую
численности работников оргаласти. По данным последней
Кировской области – 122. Сония показателя с 75 до 68 чибюджета.
зависит экономическая обоснованность и спранов исполнительной власти к
переписи в регионе проживает
седняя Самарская область
новников. Для сравнения, в
ведливость налогообложения недвижимости.

В

С

В

Кадастровая
оценка по‑новому

Т

У нас чиновников всё меньше

П

численности населения по
субъектам Приволжского

без малого два миллиона человек, таким образом, число

имеет 96 чиновников и занимает десятое место в рейтинге

Кировской области этот показатель увеличился со 110

Портал правительства
Оренбургской области
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ДЕНЬ МЕТА Л Л У РГА-2016
КРОСС НАЦИИ-2016

Россыпь
звезд нашепчет
сцене ивслед:
небе
Золотая листва
Щедрым подарком Металлоинвеста для новотройчан и гостей города стал концерт
Добеги,
обгони,
победи...
Лаймы
Вайкуле и группы
«ПМ», а также
праздничный фейерверк.
Можно долго перечислять призеров «Кросса нации-2016» в Новотроицке. Но зачем?
Ведь проигравших в это утро в городском парке не было. Заряд позитива получили все.

Чемпионам разных поколений есть о чем поговорить

П

росторной концерт— У аудитории сейчас в моде
лярность Лаймы Вайкуле
ной площадкой
другие стили. Не хотели бы
с годами, кажется, только усистал по традиции
почитать рэп, например?
ливается. Артистка неожиданно
стадион «Метал— Каждому свое. Мы все‑таки
появилась не на сцене, а из тонлург», где в секторе
люди того поколения, когда
неля под трибунами, на ходу
для метания была смонтироRnB в России только начиисполняя «Еще не вечер», она
вана сцена. Впрочем, футбольнался, и из двух составляюсделала круг по полю, приветстФиниширует мужская часть семьи Ореховых
Вот он, восторг победы! Менеджер МФЦ Ольга Лобанова не слывет заядлой спортсменкой, а тут взяла и неожиданно для самой себя выиграла VIP-забег
ное поле и беговые дорожки тоже
щих этого стиля нам ближе
вуя новотройчан.
послужили для выступлений. Вот
вокал, чем речитатив. Есть
В этот праздничный вечер
на них вышли колонны ребят
люди на нашей эстраде, котоЛайма блистала не только вокаот и первый финиш.
студенты Карина Ведута (НФ
с надписью «Родник» на белых
рые читают намного лучше
лом, но и остроумными диалоИзвестная в НовотроМИСиС) и Вадим Ткаченко
футболках. Детям металлурнас.
Пусть занимаются своим
гами с публикой. Под живой
ицке
многодетная
(НПК).аЭти
лица
знакомы
потогов доверено
открыть
праздничделом,
мы им
подпоем.
Возаккомпанемент своей группы
семья Савинковых
му, чтовровно
десять
дней назад она спела много новых песен,
ное шоу. Родниковцы
показали за- можно,
будущем
мы запишем
золото, взявздесь же,композиции
в парке, проходил
флешмоб в воевала
лучших традициях
какие‑то
вместе
не забыв и про нетленные хиты
шись за руки
на дистанции,
посвященный
юбилеям
пионерской
эпохи:
маршироскросс,
известными
исполнителями
и
Раймонда Паулса «Акапулько»,
чтобы
никто нев руках,
отстал.танцелегкой атлетики Равали
с флагами
вветеранов
этих жанрах.
«Мой голубь сизокрылый»
Следующий
забег
сдвоенный
виля
Гумарбаева
и Ивана Крюч- и, конечно же, «Вернисаж», котовали, как белые птицы, усеяв
— ветераны стартовали вместе
кова.
В нем победили
теколлекже
поляну-сцену.
— Немало
успешных
рый она назвала своей главной
с руководителями.
Молодым
на
юноши
и девушки. Как вам
Следом пришло время
приглативов
распадаются.
песней и исполнением которой
завистьзвезд:
пронесся
по дорожкам
Последними
рашенных
на сцену
вышли
удается
столькостартовали
лет находить
завершила свое выступление.
осеннего
парка
63-летний
маботники
предприятий
и оргатрое
парней.
Зазвучали
аккорды
общий
язык
друг с другом?
Суммируя впечатления о праздстер спорта
работник
низаций,
песни
«ПлачетСССР
дождик»
—
— Оченьпричем
просто:не
нетолько
нужнононике и горожанах, Вайкуле дала
Николай
Чумаков. В
вотроицких.
Так, у мужчин
ихимзавода
сердце сжалось
от ностальзаражаться
звездной
болезнью.
волю чувствам.
прекрасной
упорная борьба
гии.
Отличнаяфизической
песня! В тан-форме
Относитесь
друг кразвернулась
другу с уваи ветеран
управления
между двумя
учителями
физдеме
с бойз-бендом
«ПМ»техничев свое
жением
и пониманием.
Если
— Как вас встретила нововремя
многие
отечественправильно
воспитан,
троицкая публика?
ского пели
контроля
комбината
Алла человек
культуры:
новотройчанином
ные
и зарубежные
исполнители,
он всегда
найдет(школа
общий№6)
языки
— Прекрасно! Замечательно!
Юдина.
Среди VIP-персон
побе- то
Павлом
Широких
например
Надежда
Кадышева
сорчанином
коллегами иАртемом
публикой,
смоЯ впервые в вашем прекрасду праздновали
заместитель
Воронцо(«Плачет
дождик»)
или знажет
и успешно
с ними
ном городе и то, что успела увидиректора
ООО «Управление
вымдолго
(Новоорская
школа
№2).
менитое
итальянское
трио
общаться.
деть,
мне понравилось.
Публика
Медалей
хватило на всех
Извини, подруга, иду на обгон
жилищного
хозяйства»
ВладиВсего пяти секунд не хватило
«Рикки
э Повери»и(«Ну
встретила отлично, организация
мир Важников
одинзачем?»).
из мененашему земляку для победы
Вджеров
2002 году
парней
делегиро—орским
Что пожелаете
житегастролей тоже на высоте. РабоМФЦ
Ольга
Лобанова.
над
коллегой.
А вот у
вали
«Евровидение»,
где они
лям
нашего
города вСбербанка
главный
талось очень приятно.
—на
Для
меня «Кросс нации»
женщин
работница
вошли
в первую—
десятку.
Стадион
для
них
профессиональный
это праздник,
поделился
Анна
Сарбаева
обеспечила себе
дружно
подпевал
этим
знакомым
праздник?
— Что бы вы хотели сказать
ощущениями самый титулованпобедный отрыв от соперниц
песням
«Простая арифметика»,
— Сегодня
было сказано
металлургам в их праздник?
ный легкоатлет
Новотроицка
задолго
до финиша.
«Девочка
севера», «Два
карата».
очень
много взамечательных
— Дорогие друзья! МеталНиколайсЧумаков.
— Здесь
Смотана
клубок лента слов
волПознакомили
гости
и
с
нескольметаллургам
в
честь
их
прекраслурги
и все жители Новотровстречаешься и общаешься с
чатника, спущена нарядная накими
новыми
композициями.
ного
праздника.
Мы
присоедиицка!
Я
хочу пожелать вам
друзьями, которых давно не
дувная арка «Старт». Лишь лиПосле
выступления
гости
няемся
ко
всем
поздравлениям.
здоровья
и хорошего настроевидел. Здесь узнаешь молодых,
стопад продолжал свой осенний
ответили на вопросы местных
Желаем вам всего самого прения! До встречи! Я вас целую
перспективных ребят.
отсчет в опустевшем парке.
журналистов.
красного, светлого! Здоровья вам
и люблю!
На старте — самые многочисОпавшие листья шуршат вслед
и вашим семьям! Металлургия —
И новотроицкое небо расцвеленные возрастные категории
какое-то напутствие: то ли
— Как вам кажется, сегодня
очень важное дело. Без нее наша
тилось праздничным салютом.
кросса — школьники и студен«беги», то ли «победи». А знаудалось покорить сердца
страна не смогла бы добиться
ты. Проходит всего пять минут,
чит, надо обязательно посвяметаллургов?
всего того, чем мы гордимся.
Александр Проскуровский
и на финише появляются знатить здоровью эти последние
— Мы чувствуем, что наше
Низкий
поклон вам, металлурги,
Фото Вадима Мякшина
комые лица:понравилось,
ученица школы
теплые
деньки бабьего лета.
выступление
был
за
ваш труд!
№22 Полина
Литвиненко,
МихаАлександр
Проскуровский
очень
живой отклик
на каждую
Но на
этом концертная
проЛиха беда начало... Ветераны знают это лучше всех
«Троечки» Савинковы захватывают лидерство на старте семейного забега
ил Шишов из школы №16,
Фото
ВиктораПопуШитина
песню.
грамма не
завершилась.
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