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Валерия Шапоренко в
механическом цехе знает и
уважает каждый.

Принципиальный матч между
соседями по турнирной
таблице окончился вничью 3:3.

Стоящий на Золотом Кольце,
он ежегодно принимает
десятки тысяч туристов.

Для него нет
секретов в литейном производстве

Победитель
получил бы
майку лидера

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Суздаль – один
из древнейших
русских городов

ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!

За работу, победители!
Во Дворце культуры металлургов прошло награждение
авторских коллективов, победивших в финальной части
грантового проекта Металлоинвеста «Здоровый ребенок».

Юность способна
взглянуть на мир
«Новым взглядом»

В

осьмой всероссийский конкурс «Новый
взгляд» – крупнейший молодежный проект в
области социальной рекламы для людей в
возрасте 14-30 лет, где они могут выразить свое отношение к наиболее значимым социальным проблемам современного общества, показать способы
и пути их решения. За годы его работы рассмотрено более 38 тысяч работ из 85 регионов страны.
«Новый взгляд» давно зарекомендовал себя как
эффективная коммуникационная площадка старшего и подрастающего поколений.
В этом году главные темы – «Экология» и «Прокуратура против коррупции», конкурс проводится в
двух номинациях: «Социальный плакат» и «Социальный ролик». Работы претендентов принимаются
до 29 сентября 2017 года. С условиями конкурса
можно ознакомиться на сайте tvoykonkurs.ru.
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У оренбургских
школьников отдых
только начинается

В

понедельник с железнодорожного вокзала
Оренбурга состоялась отправка 144 детей со
всей территории области, одаренных в спорте, активно занимающихся общественной деятельностью. Ребята получили такую возможность бесплатно. В состав организованной группы детей
вошли 48 воспитанников интернатных учреждений
области. Отдыхать и поправлять здоровье детвора
отправилась в санаторно-оздоровительный лагерь
«Зори Анапы», расположенный на Черноморском
побережье. С началом нового учебного года ребята
в лагере будут не только отдыхать, но и учиться.
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Детский сад №9 представил два проекта для развития малышей, оба они прошли конкурсный отбор

Н

аграждение и выдача сертификатов
на получение
грантов состоялось
24 августа во Дворце металлургов на августовском совещании представителей управления образования
Новотроицка. Грантовый фонд
конкурса составил 1,5 миллиона рублей. Средства будут распределены между проектами в
трех номинациях: «Марафон
здоровья», «Раздвигая границы» и «Будь здоров».

– Наш проект поможет заинтересовать детей командными
видами спорта на свежем воздухе и привлечь к играм родителей, – рассказала заведующая детского сада №39 и один
из разработчиков проекта «Я,
ты, он, она: мы – спортивная
страна» Светлана Муксимова.
– Благодаря гранту Металлоинвеста мы сможем приобрести необходимое спортивное
оборудование, которого у нас
до сего дня не было.
АНО «Центр комплексной

ресоциализации граждан»
участвует второй год и оба
раза добивается победы.
– Мы оказываем медикопсихологическую помощь семьям с детками 5-7 лет с диагнозами тревожность, агрессивность, гиперактивность.
Практически по каждому случаю удается добиться положительной динамики, – рассказала руководитель проекта
Юлия Огурешникова. – Благодаря гранту от Металлоинвеста мы станем еще

эффективнее.
Программа «Здоровый ребенок» – важный элемент социальных инвестиций Металлоинвеста в рамках трехстороннего социально-экономического партнерства между компанией, администрациями города и области. Ее цель – создание эффективной комплексной системы оздоровления детей дошкольного возраста, направленной на снижение их заболеваемости.
Metalloinvest.com
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сентября для школьников 1-4 классов
в школах вводится курс «Мое Оренбуржье», предполагающий экскурсионные поездки по культурно-познавательным маршрутам для изучения
истории области и знакомства с природой нашего края.
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ТВОИ ЛЮДИ, КОМБИНАТ

Надежность – основа характера
За трудовые успехи муниципальной наградой в этом году отмечен начальник литейного
участка механического цеха Валерий Шапоренко. Ему в торжественной обстановке
в День металлурга вручили благодарность администрации Новотроицка.

Г

ерой нашего очерка
часто повторяет: «Мы
не ищем легких
путей». И при этом
чуть заметно улыбается, заставляя собеседника задуматься – всерьез ли он это
сказал. Его работа уже давно
состоит в поиске оптимальных
путей. Но кто сказал, что они
должны быть легкими? О том,
что он умеет их находить, доказывают десятилетия
безупречной работы на комбинате. Шапоренко пришел на
комбинат 22 года назад. Окончил металлургический техникум по специальности «Производство стали» и тут же поступил в Московский государственный университете на факультет экономики и управления производством.
В то время модным было
положить свой диплом на
полку и пойти торговать на
рынок китайскими кроссовками, кто-то пытался найти
свою судьбу, уехав из города. А
Валерий, в 1995 году окончив
престижный вуз, вернулся на
комбинат. И, говорит, ни дня
об этом не жалел.
– Из цеха никуда не хотел
уходить, – признается Валерий Иванович. – Дело не в
том, что привык, просто не
видел смысла искать, когда все
необходимое для самореализации давала работа. И коллектив подобрался – один к
одному, бригады механического всегда на моей памяти
работали как единый механизм. Все сотрудники знают,
для чего они пришли сюда, и
мы не можем подвести друг
друга и коллег из других
цехов, которые на нас надеются. От работы каждого из нас
порой зависит исход дела не
только в механическом, но и
практически в каждом цехе
Уральской Стали.
На литейном участке

механического цеха, который
он возглавляет, Шапоренко организовал производственный
процесс так, что его работу
часто ставят в пример. Хорош
Шапоренко не только в организации производства. На руководителе лежит и ответственность за своих подчиненных, поэтому каждый из них
назубок знает правила техники безопасности, ведь работать им приходится с жидким
металлом. Годами он шел к
вершинам мастерства, воспитав десятки учеников.
– С Валерием Ивановичем я
познакомился в 2000 году,
когда впервые пришел на производство, – вспоминает начальник механического цеха
Евгений Шариков. – После
службы в армии я устроился в

цех на работу в качестве электромонтера и попал на участок, где работал Валерий Иванович. В то время он занимал
должность начальника смены.
К нам поставляли в смену по
60 тонн чугуна из доменного
цеха, из которого наша бригада отливала изложницы (емкости, в которые разливалась
сталь – прим. редакции ). Изложница была высотой два
метра, а диаметром около 1,5
метров. За смену отливали по
13 таких изделий. И отливка, и
расходные материалы для
процесса – забота начальника
смены, и я не помню, чтобы
Шапоренко хоть раз допустил
простой.
Движение вагонов с готовым продуктом и поставка
сырья ни на минуту не

Валерий
Шапоренко
(слева) всегда
готов помочь
советом
работникам
литейного
участка

прекращались. В цех шли составы с огнеупорным песком,
из него – тысячи тонн фасонных чугунных изделий. Чтобы
этот конвейер не останавливался, необходимо было видеть ситуацию на несколько
шагов вперед, чтобы избежать
нештатных ситуаций – ни морозные зимы, ни перебои в
поставках не должны были
влиять на выполнение плана.
– За 17 лет совместной работы я могу его охарактеризовать как человека очень порядочного, – продолжает Евгений Шариков. – Его бригада
всегда была сплоченной. И не
только на производстве, но и
вне комбината, когда выезжали на корпоративные мероприятия, спортивные праздники. Даже те ребята, что уже

по каким-то причинам ушли с
комбината, продолжают с ним
общаться. К этому человеку
тянет, с ним интересно. А
главное – он настоящий
мужик. Если что-то пообещал
– обязательно сделает, чего бы
ему это ни стоило.
Эта черта характера позволяет не волноваться – где Шапоренко, там порядок. Если
требует с подчиненных, то
справедливо. И всегда готов
стоять за своих горой.
Несколько штрихов к портрету героя охотно добавила
председатель профсоюзной
первички механического цеха
Ольга Горелова. У нее есть на
это право – она на комбинате
почти полвека, ей ли не знать,
чем живут и дышат ее коллеги? Как она отметила, их знакомство с Шапоренко состоялось в середине 90-х, когда Валерий пришел в цех.
– Очень грамотный специалист, – первым делом отмечает Ольга Владимировна. – Его
заслуженно уважает весь наш
коллектив. Но я его знаю не
только как профессионала.
Семья для Валерия Ивановича
в его жизни значит очень многое: он ответственный и любящий отец.
Поддерживает спортивную
форму, участвует во всех мероприятиях. Очень любит плавать. Обычно проплывает по
1,5 километра, хотя специально не засекает время и не меряет километраж. Ему нравится сам процесс, равно как и катание на коньках в Ледовом
дворце, который он любит посещать в свободное время. Валерий Шапоренко женат, супруга работает в городской
больнице. Старшая дочь – воспитатель в детском садике, а
младшая учится в челябинском университете.
Игорь Сосновский
Фото Ольги Смолягиной

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Профицит руды давит на рынок

Индийская горнодобывающая отрасль требует отмены пошлин на экспорт высококачественного
железорудного сырья с целью повышения доходов предприятий от продаж на внешнем рынке.

С

егодня на площадках
добывающих предприятий, преимущественно в
штатах Одиша и Джаркханд,
скопилось около 149 млн тонн
руды с содержанием железа
выше 58%. В настоящее время
экспорт данной продукции облагается пошлиной в размере
30%, что препятствует внешнеторговым операциям.
В 2009-2010 финансовом
году (апрель-март) Индия экспортировала 117 млн тонн
руды, заняв по этому показателю третье место в мире. Но в

дальнейшем борьба властей с
незаконной добычей полезных
ископаемых привела к закрытию многих предприятий.
В интересах приоритетного
снабжения сырьем национальных производителей в Индии
были введены экспортные пошлины на ЖРС. В результате в
2015-2016 годах индийский
экспорт руды упал до 4,5 млн
тонн, а страна превратилась в
нетто-импортера сырья.
В апреле 2016 года правительство Индии отметило экспортную пошлину на руду с

содержанием железа до 58%,
чтобы повысить конкурентоспособность ряда национальных добывающих компаний, в
частности – в штате Гоа. Компании MMTC был предоставлен льготный тариф при экспорте более качественной
руды. Благодаря этим мерам
объем внешних поставок в
2016-2017 финансовом году
увеличился до 30 млн тонн.
Индийская железорудная
отрасль восстановила свои
обороты в достаточной мере,
чтобы национальные

металлургические компании
не испытывали дефицита
сырья. В таких условиях высокие экспортные пошлины препятствуют развитию.
На фоне этого индийская
корпорация JSW Steel сделала
предложение алжирской промышленной группе Cevital о
приобретении металлургического завода Aferpi в Италии за
$100 млн. JSW Steel уже интересовалась этим предприятием, когда оно называлось
Lucchini и принадлежало российской Северстали. Индусы
планировали загрузить предприятие, используя сырье национальных компаний – алжирцам так и не удалось вернуть предприятие к полной загрузке мощностей. Производительность Aferpi составляет

2,5 млн тонн стали в год.
Предприятие выпускает рельсы, катанку, сортовой прокат,
включая продукцию из специальных сталей для машиностроения, строительный крепеж.
Сейчас совокупные мощности JSW Steel составляют 18
млн тонн стали в год. Группа
неоднократно заявляла о
стремлении довести этот показатель до 40-45 млн тонн к
2030 году за счет поглощений
и строительства новых предприятий, однако пока не преуспела в приобретении зарубежных активов. В текущем
году она претендовала на итальянский меткомбинат, который достался ArcelorMittal.
Металлоснабжение и сбыт

НОВОСТИ
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НАВЕДЕНИЕ ПОРЯДКА

СПОРТИВНЫЙ БЛИЦ-ИНФОРМ

Должнику сменили прописку

Удовлетворен иск администрации Новотроицка о выселении из квартиры городского жилого фонда за
антисанитарию и неплатежи гражданина, проживающего в ней по ордеру советских времен .
В администрацию не раз поступали жалобы соседей на
неприятный запах и наличие
насекомых в жилье. Квартира
жильцу была предоставлена
основании ордера еще в 1986
году, приватизировано жилье

не было. После проверки
жалоб выяснилось, что с 2003
года наниматель без уважительных причин перестал реглярно платить за жилое помещение и коммунальные услуги, долг на февраль прошлого

года составлял более 220 тысяч
рублей. Администрация обратилась в суд с иском о выселении нанимателя с предоставлением ему жилого помещения по договору социального
найма. Ответчик не смог

назвать уважительных причин
невнесения оплаты за квартиру. Суд постановил удовлетворить требования администрации Новотроицка в полном
объеме и выселить жильца.
Анна Тимофеева

ТВОРЧЕСТВО ЮНЫХ

Труд в фотографии

Уральская Сталь объявляет об открытии фотоконкурса
«Профессия в кадрах», способствующего профориентации
детей и молодежи Новотроицка.

С

тартующий 1 сентября конкурс поможет юным новотройчанам творчески осмыслить
профессию родителей, больше
узнать о специфике труда на
предприятиях Новотроицка и
помочь в выборе жизненного
пути. Участниками могут стать
школьники, а также студенты
учебных заведений Новотроицка. Они будут разделены на
возрастные группы: в первую
попадут ученики 1-6 классов,
во вторую – школьники 7-11
классов, в третью – студенты.
Борьба за победу разразится в
двух номинациях:
«Предприятие города:
взгляд изнутри» – фотографии о производственной или
технологической деятельности
коллективов предприятия,
учреждений Новотроицка.
«Профессии в лицах» –
фотографии работника на рабочем месте, демонстрирующие его профессиональную
деятельность; фотографии,
рассказывающие о редких или
уникальных профессиях.
Окончание приема работ –
22 сентября, награждение
пройдет в актовом зале учебно
-курсового комбината
27 сентября. Работы можно
представлять как на бумажных
носителях, так и с помощью
электронной почты. Отпечатанные материалы нужно

Подготовка сборной Новотроицка
к XVI областному фестивалю рабочего
спорта вышла на финишную прямую.

Д

о открытия фестиваля остается ровно три
недели. Спортсмены усиленно тренируются,
чиновники продумывают до мелочей организационные моменты состязаний, проживания и
культурной программы иногородних команд. Конечно же, уточняются списки участников. Заглянув
в них, мы еще раз убедились, что костяк городской
сборной составляют работники Уральской Стали. В
настольном теннисе спортивную честь Новотроицка будут защищать Александр Нагаев и Максим
Чижов, в шахматах – Данил Кузуев, в гиревом
спорте и женском волейболе – Лариса Альмухаметова, в мужском волейболе – Денис Меньшиков,
Владимир Нижник... Перечислять металлургов
можно еще долго. Настрой у всей команды боевой,
отношение к спортивным аренам Орска, где пройдет фестиваль, как к родным. А дома и стены...

В минувшую пятницу в Кувандыке
после капитального ремонта
открылась детская спортшкола.

Н

В конкурсной фотографии нужно передать атмосферу труда как акта творчества

принести в управление подбора и развития персонала
Уральской Стали по адресу:
улица Советская, 64, УКК, кабинет №25, электронные версии работ отправляйте на
почту uprp.konkurs@yandex.ru.
Снимки на бумажном носителе печатаются на фотобумаге формата А4 без оформления
декоративными рамками. Фотографии в электронном виде
должны быть сохранены в
форматах jpeg, png или pdf,
размер файла – не более
15 Мб. Требования к сопровождающим фотографии

материалам идентичны для
всех конкурсантов: описание
фотографии прилагается отдельным файлом в виде одной
страницы печатного текста
формата А4, шрифт – Times
New Roman, размер – 12 пт,
форматы – doc, rtf, pdf. В описании нужно указать: автора
работы и место его учебы,
конкурсную номинацию, название работы, отрасль, предприятие и подразделение, где
сделан снимок, имя героя,
профессию и описание сути
его работы в представленном
кадре. К участию в конкурсе

допускаются цветные и чернобелые работы. Оценит труд
юных фотохудожников авторитетное жюри из ведущих
специалистов комбината. Особое внимание оно обратит на
соответствие снимка номинации, оригинальность авторского замысла и композицию.
Победителей назовут
25 сентября, призеры конкурса
в каждой номинации и возрастной группе будут награждены почетными дипломами,
также им вручат ценные подарки от Уральской Стали.
Соб. инф.

Прибавка к пенсии: кому и сколько

По информации Пенсионного фонда России, с 1 августа этого года увеличена пенсия работающим пенсионерам. Это
может коснуться каждого третьего из сорока трех миллионов людей, находящихся на заслуженном отдыхе.

П

Металлурги – костяк
городской команды

Новоселье
у юных борцов

ЭКОНОМИКА

рибавка к пенсии
для каждого ветерана будет рассчитываться индивидуально. Ее размер
будет зависеть от того, какую
заработную плату получали
пенсионеры в истекшем
2016 году. Перерасчет не коснется тех, кто ушел на пенсию
после 2015 года, у них все нововведения уже учтены. Для
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этой категории не будет пересматриваться и доплата за
детей, которая производится с
момента введения 1 января
2015 года балльной системы
расчета пенсий. А вот женщинам, ушедшим на пенсию до
2015 года и имеющим детей до
1990 года рождения, стоит обратиться в офис Пенсионного
фонда: размер их пенсий
будет зависеть от количества

детей. За одного ребенка доплатят 1,8 балла (78,4 рубля),
за двух – 140,8, за трех и более
– 436,8 рубля. Специалисты
поясняют, что в случае наличия лишь одного ребенка, финансовой подоплеки для перерасчета нет – после него пенсия может оказаться даже
меньше, чем была. А если у
женщины больше двух детей,
перерасчет, безусловно, стоит

сделать. Если новая сумма
будет меньше прежней, от перерасчета можно отказаться.
В среднем пенсионеры получат прибавку в 200 рублей,
например, если в 2016 году
зарплата составляла 20000
рублей, то прибавка составит
222 рубля. Поднять эту планку
выше мешает ограниченность
ресурсов, пояснили в Пенсионном фонде РФ.

а торжественной церемонии новоселья теплые напутствия юным спортсменам дал губернатор Юрий Берг, пожелавший ребятам
продолжать славные традиции кувандыкской
школы самбо и дзюдо. За 42 года работы ДЮСШ из
ее стен вышли чемпионки первенств мира, Европы,
России по самбо Кристина Бикбердина, Регина Куватова, Алия Биккужина, Екатерина и Ксения Михайловы, победительница первенства ПФО Виктория Бикбердина. Пример с них сегодня берут
250 мальчишек и девчонок.
Понятно, что и взрослым кувандычанам путь в
обновленную ДЮСШ не закрыт. Благодаря целенаправленной работе правительства области и муниципальной власти ряды физкультурников и спортсменов Оренбуржья сегодня насчитывают 633 тысячи человек – почти треть населения области. И это
число растет с каждым годом.

Кубок губернатора
остался дома –
у хоккеистов Орска
У соседей завершился предсезонный
международный хоккейный турнир
«Кубок губернатора Юрия Берга». Он
посвящался 282-летию Орска.

П

обедную турнирную дистанцию хозяева льда
– «Южный Урал» – начали с выигрыша 2:0 у
«Горняка» из Учалов. Затем орчане уступили
нижнетагильскому «Спутнику» 2:3.
Расклад небольших турниров, допустим, с четырьмя участниками таков, что к третьему туру
несложно просчитать финалистов и претендентов
на бронзу. Не успел завершиться первый, круговой,
этап Кубка губернатора, как стало понятно: «Южному Уралу» и карагандинской «Сарыарке» предстоит
бороться друг с другом за престижный трофей, а
две остальные команды смогут претендовать лишь
на бронзу. Репетицию финала выиграла «Сарыарка» со счетом 6:3. Но болельщики «Южного Урала»
верили, что в решающем матче их любимцы возьмут реванш. Так и получилось. Проигрывая со счетом 0:2, орчане по ходу финала сумели отыграться,
а в овертайме Виталий Кропачев с подачи Александра Васильева забросил победную шайбу. Лучшими игроками турнира признаны орчане: вратарь
Александр Пиманкин и нападающий Денис Скатов.
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Золотые правила для каждого
В компании «Металлоинвест»
приняты единые корпоративные
Кардинальные требования по
охране труда и промышленной
безопасности, обязательные
для исполнения каждым
работником.

В

ажность этого документа
обусловлена базовым
приоритетом компании в
области охраны труда и промышленной безопасности — минимизацией производственного травматизма, сохранением жизни и
здоровья работников.
Металлоинвест регулярно
проводит обновление и модернизацию производственного оборудования. Поддерживает оптимальные и соответствующие нормам
законодательства условия на рабочих местах. Важно понимать, что
эти усилия компании являются
лишь частью общей системы безопасного труда. Потому что мировая статистика несчастных случаев на производстве неумолима:
основная их причина — в неправильных действиях и приемах
работы, используемых самими
сотрудниками, которые игнорируют действующие инструкции

или правила охраны труда и промышленной безопасности.
Каждый работник должен
понимать, что правила, сформулированные в Кардинальных
требованиях по охране труда и
промышленной безопасности, он
выполняет не для руководителя и
не для инженеров по охране труда,
а для себя лично. И в этих вопросах не бывает мелочей, которыми
можно пренебречь, даже небольшое отклонение от правил может
стать причиной трагедии!
Мы будем регулярно публиковать текст Кардинальных требований по охране труда и промышленной безопасности, чтобы
каждый работник компании
отлично знал их, а также четко
понимал необходимость выполнения этих правил.
Помните: сохранение собственного здоровья и жизни — это
личная ответственность каждого!
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РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Организация праздников

свадьбы, юбилея.
» Организация
Диджей, тамада. Живой голос, видеосъемка. Валерий Полевой.
Тел.: 89198463472.
+ ведущий в одном лице.
» Диджей
На ваших торжествах: музыка,
вокал, светотехника. Виртуоз-гармонист + гитара проведет мероприятие дома у заказчика.
Тел.: 89128406916 (Вячеслав).

»

Ведущая Татьяна (89058467362)
и диджей проведут: новогодние
корпоративы, СВАДЬБЫ, юбилеи
и детские праздники. Подарочные сертификаты на ваше торжество. Профессиональная аппаратура, видео, фото.

кафеля, шпатлевка стен
» иУкладка
потолков. Арки. Ремонт полов.

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

Установка домофонов! Услуги элек» трика!
Ремонт квартир! Установка
входных и межкомнатных дверей!
Все виды сантехнических и сварочных работ. Тел.: 89058894223.
Все услуги плотника, установка,
» ремонт
замков, обшивка балкона,
дверей, настил линолеума, ремонт
мебели, навес гардин, шкафов и др.
Тел.: 89225391351.
Услуги электрика. Замена электро» проводки,
розеток. Навес люстр,
бра. Комплексное подключение
бытовой техники. Установка электросчетчиков, счетчиков воды,
работа с полипропиленом.
Гарантия. Тел.: 66-80-62,
89225330048.

проводки. Все виды работ. Быстро,
качественно, недорого.
Тел.: 89619169213.
Установка водяных счетчиков.
» Замена
канализации, отопления, водопровода. Пенсионерам —
скидка 10%. Договор с УКХ.
Тел.: 61-44-32, 89328436743.

другие). Качество. Гарантия.
Тел.: 89226288305.

»
Магазин «Автомир»

Тел.: 69-00-48, 66-86-89

ОКНА, ЖАЛЮЗИ, КОНДИЦИОНЕРЫ
ЕВРОБАЛКОНЫ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Окно в Европу

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

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

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

Ремонт телевизоров,
» Телеателье.
ЖК-LED-телевизоров, плазменных
панелей, мониторов, компьютеров.
Пенсионерам — скидка. Высококвалифицированные специалисты,
выезд на дом, гарантия. Адрес:
ул. Уметбаева, 5-а, тел.: 61-10-48,
66-35-09, 89058131048.

Ремонт телевизоров,
» Телесервис.
мониторов, микроволновых печей,

«ЭТАЛОН» быстро и качест» ООО
венно заменит водопровод, канализацию и отопление. Установит
счетчики, сантехприборы и батареи. Договор с УКХ, гарантия, рассрочка до 3-х месяцев.
Тел.: 89058470189, 61-71-37.
Низкие цены. Организация про» изводит
замену водопровода на
полипропилен, металлопластик.
Установка счетчиков, замена канализации. Качество, гарантия. Пенсионерам – скидки. Договор
с УКХ. Тел.: 61-20-15, 89198610311,
89058132015.

пультов. Пенсионерам — скидки.
Продаются телевизоры (б/у).
Тел.: 61-68-12, 89058458812,
89198612021.

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

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

Монтаж систем отопления, водо» снабжения,
канализации. Уста-

новка. Тел.: 89058967345, 327-345.

«МЕТАЛЛУРГ»

Ждем вас по адресу: ул. Горького, 34,
каб. №27. Тел.: 66-29-52.

Отдел рекламы и объявлений газеты

»

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Более 200 видов.

Тел.: 88005500370,
66-33-48, 47-12-13.
Гарантии, договор, скидки.
Изготовление 1-2 дня. Ремонт
потолков.

Наш сайт: potol-ok56.ru

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Вентиляция в подарок.
Гибкая система скидок,
пенсионерам 10%. Качество. Гарантия.

Тел.: 89228401995.

АО «Уральская Сталь»
на постоянную работу
требуются рабочие
по специальности
«Огнеупорщик».
Обращаться по адресу:
г. Новотроицк, ул. Советская,
64, УКК, кабинет №15.
Время приема: понедельникчетверг с 8 до 12 часов.
При себе иметь: паспорт (копию),
фотографию 3х4, трудовую
книжку (копию), документ
об образовании (свидетельство
о квалификации).

«Мебельный
цех»
Качественная перетяжка
мягкой мебели.
На рынке 15 лет.

Тел.: 65-48-02,
89033970802.

Перетяжка
мягкой мебели.
Мелкий ремонт.

Тел.: 66-81-59.

профессиональный
» Срочный
ремонт стиральных машин-авто-

матов, ремонт неразборных стиральных баков, блоков управления.
Гарантия. Тел.: 89058178587.

Водопровод. Канализация.
» Установка
водяных счетчиков +
фильтр — 2600 рублей, смесителя — 300 рублей. Все по сантехнике. Отделка (кафель, шпаклевка, обои, отделка под ключ).
Тел.: 61-05-70.

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

Ремонт квартир

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

Грузоперевозки

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

Ремонт квартир от мелкого до
» капитального.
Качественно. Недорого. Пенсионерам — скидка.
Тел.: 89058868841.
Ремонт квартир под ключ. Отде» лочные
работы любой сложности.
Качество. Гарантия. Скидки
на стройматериалы в магазинах.
Тел.: 89058181715.

ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ.
» Тел.:
66-93-83, 89033648383.
Грузоперевозки: переезды а/м
» «Исузу
Эльф» (мебельный фургон, 21 куб. м), а/м «ГАЗель»-фургон. Опытные и аккуратные грузчики. Город/межгород. Работаем
без выходных. Тел.: 61-58-05,
89058456805.

Ремонт пластиковых окон. Регу» лировка
створок. Замена резиновых уплотнителей, ручек, москиток, ограничителей, стеклопакетов.
Отделка откосов. Тел.: 67-74-52,
89058117588.

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

Муж на час: водопровод, отопле» ние,
канализация. Навес гардин,
шкафов, люстр. Сборка мебели,
сантехнические и электроработы и
другое. Тел.: 66-89-32, 89228906747.
«Эксперт». Профессио» Фирма
нальное изготовление и установка
замков, входных дверей, решеток,
сейфов, оградок, печей и других
изделий. Высотные работы. Сварочные работы, автономная сварка.
Экстренная помощь. Тел.: 61-69-25,
89058458925.
откосов (оконные, двер» Отделка
ные, наружные). Установка межкомнатных дверей, электрика,
обои, плинтуса, отделка балконов.
Быстро, качественно, недорого.
Тел.: 66-96-88, 89033648688.

вывоз мусора. Тел.: 89096105088,
89325379419.

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

Недорогие грузоперевозки: по
» городу
от 200 руб./час, по Рос-

сии от 8 руб./км. Услуги грузчиков. Звоните: 61-07-16, 89058130716
– договоримся.

Услуги экскаватора, гидромолота,
» «КамАЗа»-самосвала.
Доставка

сыпучих грузов (песка, чернозема,
глины). Тел.: 89096064004.

А/м ЗИЛ, «КамАЗ»: доставка
» навоза,
перегноя, песка, черно-

зема (возможно в мешках). Услуги
погрузчика и экскаватора.
Тел.: 66-85-99, 89058827161.

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

Ремонт мебели

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

Ремонт компьютеров

Надежный ремонт компьютера,
» ноутбука
по доступной цене. Работаю по техническому регламенту.
Пенсионерам цены снижены.
Работаю и в выходные дни.
Тел.: 89128474862 (Олег).
Ремонт компьютеров. Восстанов» ление
ОС, установка ПО, оборудования, удаление вирусов без
переустановки ОС. Настройка
интернет-подключения, роутеров.
Выезд. Рассрочка. Скидки.
Тел.: 89226212576.

Услуги риелторов

АН «ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ» (ул.
» Советская,
160): купля, продажа,
аренда, наследство, перепланировка, приватизация, заем под сертификаты, составление договоров
и расписок, сопровождение сделок, декларации, 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.

вод, канализацию и отопление на
любые виды труб. Установка счетчиков, сантехприборов, радиаторов. Гарантия. Кредит. Договор
с УКХ. Тел.: 61-97-63, 61-47-36,
89058469763.

дома. Тел.: 66-04-42, 89033610442.

Быстро. Качественно. Недорого.
Гарантия до двух лет. Пенсионерам — скидки. Скупка и продажа.
Тел.: 89619048139, 61-16-07.

(6 т). Доставка шлака, песка,
» ЗИЛ
щебня, горной пыли, навоза,

«Водяной-М» быстро
» ООО
и качественно заменит водопро-

Ремонт стиральных машин-авто» матов,
посудомоечных машин у вас
Ремонт стиральных машин-авто» матов
и микроволновых печей.

горной пыли, щебня, отсева
(от 1 тонны). Вывоз мусора.
Тел.: 66-08-75, 89033610875.

новка и ремонт водонагревателей,
насосов, котлов, фильтров, сантехники. Сварочные работы. Гарантия.
Тел.: 66-92-91, 89198606053.

ремонт стиральных
» Срочный
машин любой сложности. Уста-

Срочный ремонт стиральных
машин-автоматов любой сложности, микроволновок. Покупка, продажа. Пенсионерам и инвалидам —
скидки. Тел.: 61-70-43, 89058467043.

ЗИЛ-самосвал (6 т, цена
» НАВОЗ.
3000 руб.). Доставка шлака, песка,

Услуги электрика. Замена счетчи» ков,
автоматов, монтаж электро-

Тел.: 65-38-77.

холодильников на дому
» Ремонт
(с электронным управлением и

перегной в мешках и т.д.). А/м
ЗИЛ с задней и боковой разгрузкой. Тел.: 61-18-40., 89058131840,
89198456741.

Установка дверей, откосы, услуги
электрика, работа с гипсокартоном.
Тел.: 89228079702.

Ремонт техники

холодильников на дому.
» Ремонт
Качество. Гарантия. Недорого.

Доставка от 1 до 6 т (песок любой,
» шлак,
щебень, горная пыль, отсев,

»

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

крана-манипулятора.
» Услуги
Доставка в больших мешках
(1 тонна) песка (любого), горной
пыли, земли, навоза и т.д. Покупка
черного металла (дорого).
Тел.: 69-50-50, 89058922360.
А/м «КамАЗ» (13 т): доставка песка,
» шлака,
горной пыли, глины, чернозема, перегноя. Вывоз мусора.
Тел.: 89228915453.

Ремонт крыши и кровли

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Широкий
» выбор
материала, опыт, гарантия,

качество. Пенсионерам скидка 5%.
Тел.: 61-23-24, 89058132324.

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

«Водяной-М» выполнит
» ООО
ремонт и строительство крыш

любой сложности, заборы из профлиста. Договор, рассрочка, гарантия. Тел.: 89058455736, 61-47-36.

Мягкая кровля и ремонт крыш
» гаражей.
Большой опыт работы.

Качественно и недорого. Пенсионерам – скидки. Тел.: 66-90-54,
89198569120, 89033648054.

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

»

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

Разное

Профессиональное уничтоже» ние
всех видов насекомых и грызунов. Быстро, качественно, надежно. Многолетний опыт. Качество.
Гарантия. Тел.: 8(3537) 333-136,
www.333136.ru.
баню под ключ
» заПостроим
2 недели. Тел.: 89228191439.
химчистка мебели
» «Мойдодыр»:
и ковров (на дому или забираем).
Уборка квартир. Паровое мытье
окон, стирка штор. Сухой туман.
Тел.: 89058469973, 61-99-73.
Окончание на стр. 6
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА
А.В. Кладова, Н.К. Кулькаева и всех
именинников августа. Желают вам
и вашим семьям крепкого здоровья,
оптимизма, счастья и благополучия!

***

Новотроицк —
Оренбург.

ОРЕНБУРГ. Тел.: 66-84-57, 89619054756 (Евгений).
«Фольц». Бандероли! Отправление в 5 и 8 часов.

Отправление ежедневно.
Доставка посылок, документов.
Тел.: 89228335477, 89096100132.

ОРЕНБУРГ

Оренбург

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

От адреса до областных больниц.

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

Дорогая Ирина Алексеевна Фурсова!
Поздравляем вас с юбилеем! Ценим и
дорожим вами как талантливым лидером и прекрасным человеком.

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ЖЕНЩИН.

НовотроицкАктобе
Ежедневно в 7 часов 30 минут

Поздравляем Константина Викторовича Шумовского с юбилеем!
На свете много славных дат
Для тех, кто в жизнь влюблен.
Еще не осень пятьдесят,
А бархатный сезон!
Сегодня в день рожденья,
В твой славный юбилей,
Прими поздравленье
От всех родных, друзей.
Пусть улыбкой, радостью, любовью
Сердце твое полнится всегда.
Желаем сил, энергии, здоровья,
Счастья на долгие года!

Д ОЧКИ ОЛЬГА , А ННА , ВАРВАРА , ЗЯТЬЯ И ВНУКИ.

***
Администрация и комитет профсоюза ЦСО СП поздравляют юбиляров

Продолжение.
Начало на стр. 5

Выезд в 5 часов.

Требуются на работу
в ЧОО «Касел»

охранники.
Граждане РФ. Работа в Москве.
Вахта (подберем любую вахту).
Официальное трудоустройство.
Оплата от 30 тысяч рублей. По
результатам работы компенсируем покупку формы. Проживание
на объектах. Условия комфортные.

***
Совет ветеранов ПСУ сердечно
поздравляет юбиляра А.П. Шинкарева,
а также всех именинников августа.

Объекты охраны: стройплощадки
и жилые комплексы.

Желаем счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил!

Тел.: 89268154379,
Дмитрий Анатольевич.

А/м «Калина» (седан, 2010 г.в.,
» цена
210 тыс. руб., торг).

Гранит, мрамор.

Тел.: 89867990300.

Ул. Рудницкого, 59.
Тел.: 89198454116.

Тел.: 89656923646.
кв. (ул. Зеленая, 43, 1 этаж,
» 1-к.
с ремонтом). Тел.: 89325432230.
кв. (с мебелью и техникой).
» 1-к.
Можно под материнский капитал.
Тел.: 67-42-09, 89619110864.
кв. ст. типа (ост. им. Пушкина,
» 2-к.
57 кв. м, с ремонтом, цена
950 тыс. руб.). Собственник.
Тел.: 89058458657.
3-к. кв. (ул. Зеленая, 63, 3/5, 47,2
» кв.
м). Собственник. Тел.: 65-37-64,
89033602547.
3-к. кв. ст. типа
» Срочно
или меняю на 2- или 1-к. кв.
с доплатой. Рассмотрю варианты.
Тел.: 89619133606.

Дома, дачи

Дачу на Губерле (№ 23).
» Тел.:
89619086426.

Разное

»

«Калина-универсал»
» А/м
(2011 г.в., цена 225 тыс. руб.).

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

Куплю АВТО
Тел.: 89058133020.

Тел.: 89619445230.
А/м «Рено-логан» (2011 г.в.,
» цена
330 тыс. руб., торг, возможен
обмен на ВАЗ + ваша доплата).
Тел.: 89058999038.

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

Деревенское масло
желтое (450 руб./кг),
творог (160 руб./кг), творог
из цельного молока
(300 руб./кг), сливки
(180 руб./0,5 л), молоко
(160 руб./3 л).

п. Лылово (доставка).
Тел.: 89068398761.

Скидки 20, 30, 50%.

Предоставляются внутренний кредит и банковская
рассрочка без первоначального взноса.

Ждем вас с 10 до 19 часов.
Без выходных.
Реклама

24 августа после тяжелой продолжительной болезни ушла из жизни

Полубояринова Валентина Григорьевна.
По окончании Свердловского пединститута она 8 лет работала учителем, а затем
более 40 лет трудилась в ЦЛК Уральской Стали, посвятила исследованию и внедрению
математических методов расчета показателей качества проката. Она была специалистом
высочайшего класса, бесконечно преданной делу, отзывчивой и внимательной
к своим сотрудникам и коллегам. Друзья ценили ее за верность, доброту, терпимость,
исключительную честность и чувство юмора. Она была чуткой, любящей мамой
и бабушкой.
Валентина Григорьевна навсегда останется в наших сердцах. Скорбим и соболезнуем!
Друзья и коллеги.

30 августа — день памяти нашего
дорогого мужа, прекрасного папы,
замечательного дедушки

Вечкитова
Петра Александровича.

Центральный рынок

Царствия небесного, земля ему пусть
будет пухом. Все, кто знал и помнит его,
помяните вместе с нами.

(справа от «Строймастера»)

Жена, дети, внучка.

«МОНУМЕНТ»

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

Салимгареевой
Лидии Ивановны
и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

Тел.: 89058180217

89619048139.

в любом состоянии,
с любыми проблемами.

Авто

Доступные цены. Кредит.
Скидки до 30%.
Инвалидам и пенсионерам
скидка 5%

машины-автоматы
» Стиральные
и микроволновые печи.
машины и микро» Стиральные
волновые печи. Тел.: 61-16-07,

Новая коллекция!

до эксклюзивных

Стиральные машины-автоматы
не старше 10 лет. В любом
состоянии. Самовывоз.
Тел.: 89228167727.

Тел.: 61-70-43, 89058467043.

пальто, пуховики,
куртки, ветровки, плащи
с 42 по 76 размер.

Памятники
от простых

КУПЛЮ

Реклама

в 2-к. кв. или меняю
» наКомнату
1-к. кв. по договоренности.

(район кирпичного завода,
» Гараж
3,5х7). Тел.: 64-05-00.

в музейно-выставочном комплексе
(ул. Советская, 82, вход со двора)
выставка-продажа «Алиса»
предлагает

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

РЕК ЛАМА

Гаражи
Недвижимость

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

с 28 августа по 28 сентября

Скидки от 5 до 25%.

ПРОДАЮ

ОРЕНБУРГ

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

Тел.: 89619109761.

С ЛЮБОВЬЮ К ТЕБЕ , МУЖ , ДЕТИ И ВНУКИ.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Тел.: 89198424645,
89510388284, 89058928957.

ВотОренбург
адреса до адреса.

***

Тебя, мамуля, мы сегодня поздравляем,
Желаем еще больше светлых лет,
Тебя мы любим, ценим, уважаем,
Твой — самый ценный жизненный совет.
Ты сто раз — мама, тысячу — учитель!
Ты к детям справедлива и строга.
Произойдет пусть множество событий,
Но ты нам, как и прежде, дорога!
И мы хотим сказать тебе «спасибо»
За доброту, заботу, за тепло,
Здоровой будь всегда ты и красивой!
С тобой нам без сомненья повезло!

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

от остановки ж/д вокзала.

Дорогую и любимую мамочку, жену,
бабушку Людмилу Владимировну
Мочалову поздравляем с юбилеем.
Мамочка наша родная, любимая.
Бабушка славная, незаменимая.
С днем рожденья тебя поздравляем,
Всяческих благ в твоей жизни желаем,
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда на старела,
Чтобы вечно была молодой,
Веселой, доброй и нежной такой!
Целуем мы добрые, славные руки.

ОРЕНБУРГ

Заберем и доставим по адресу.

Тел.: 89033642456, 66-84-56.

ТВОИ РОДНЫЕ.

30 августа – юбилей у нашей любимой
мамочки Ирины Алексеевны Фурсовой
(Гвоздь).

Тел.: 65-38-29, 89225559100.

Реклама

Желаем вам крепкого здоровья,
душевной гармонии и оптимизма,
так необходимого всегда, а также
всегда оставаться такой совершенно
потрясающей, обаятельной
и красивой женщиной!
Успехов и удачи во всех начинаниях,
счастья, добра и благополучия
вам и вашим близким!

Ежедневно в 5 и 8 часов.

РАЗНОЕ
ветерана труда
» Удостоверение
№845776 от 18.06.1996 года на имя
Потемкиной Нины Ильиничны считать недействительным.

Отдел рекламы
и объявлений.
Тел.: 66-29-52.

Магазин
Магази

«ЛАЗУРИТ»
Гранитные и мраморные
памятники. Портреты.
Оградки из натурального
камня. Обустройство могил.
Дубовые кресты, керамика,
венки и др. Беспроцентный
кредит до 8 месяцев.
Скидка на памятники
— от 5 до 30%.
Наш адрес: ул. Мира, 18,
тел.: 67-51-70.
Время работы: с 10 до 19 часов,
суббота — воскресенье —
с 10 до 15 часов.

ООО «УКХ»

Агентство
ритуальных услуг
Организация
и проведение похорон.
Имеется
прощальный зал.

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

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

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

Назаренко
Марии Дмитриевны

Нижегородовой
Татьяны Григорьевны

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

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

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

Бурхановой
Нурил Билановны

Бачинской
Нины Константиновны

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

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

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

Калининой
Марии Дмитриевны

Машкиной
Анны Николаевны

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

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

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

Моор
Николая Васильевича

Вытновой
Марии Алексеевны

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.
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РАССКАЗЫ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Из грязи выйдешь сразу
в князи
Или о том, как полезно для организма провести выходные
в городе-курорте Соль-Илецке.
Окончание.
Начало в № 63

Схему движения
пересмотрят

В грязь,
скорее в грязь...
Наконец-то мы получили
возможность окунуться в Большое городское озеро (пресное)
и Малое городское озеро (среднесоленое). А самым соленым
озером курорта Соль-Илецк
является Развал, возникшее
в 1906 году. Концентрация
соли в нем настолько высока,
что в воде абсолютно нет
живых организмов. Даже в
очень сильные морозы оно
не замерзает, но на глубине
свыше четырех метров температура там окажется ниже
нуля. Рядом находится Бромное озеро, известное своими
лечебными грязями.
Поэтому все отдыхающие
идут сначала на грязевое озеро.
Обмазываются лечебным составом основательно — только
глаза выдают в пациенте
белого человека. Диву даешься,
насколько проявляется фантазия в использовании грязевого
антуража некоторыми людьми.
Наготове фотографы с копьями
и набедренными повязками,
чтобы снять вас в образе аборигена дикого африканского
племени. Но по утверждениям
врачей, длительное пребывание в таком грязном состоянии может плачевно сказаться на вашем организме,
поэтому надо знать меру и не
поддаваться инстинкту, когда
хочется всего и за один раз.
Если вы едете сюда за здоровьем, то учтите, что грязевой
курс должен составить как
минимум семь дней.
Бытует мнение, что в СольИлецк приезжают люди, тело
которых сплошь усыпано
язвами или покрыто страшными бородавками. От их вида
у здорового человека появляется брезгливость к озерам. Да,
попадаются на глаза и такие
«кожники», но они, стесняясь,
стараются не привлекать к
себе внимания окружающих.
Давайте будем толерантными
к больным псориазом, экземой
и прочими серьезными кожными недугами. Ведь от болезней никто не застрахован.
Так как идти пешком от
входа до грязевых озер далековато, в этом году для удобства
отдыхающих сделали паровозики вроде тех, на которых
катают детей по парку. Пассажиры, среди которых преобладают пожилые люди и маленькие дети, садятся в тележки и с
легкостью попадают в нужное
место. Понятно, что услуга
платная. Лишившись 50 рублей
за проезд, многие высказывают
свое недовольство. Конечно,
хотели как лучше, но получилось как всегда. Стоимость
входного билета высока, вот
и сделали бы этот паровозик
бесплатным.

К руководству Уральской Стали через ящики обратной связи «Твой голос» обратились
работники станции Аглофабрика УЖДТ.

М

Кстати, за грязевые процедуры тоже платите отдельно:
услуга в стоимость билета не
входит. Выносить лечебную
грязь запрещено, за это даже
предусмотрены штрафы. Хотя,
наверное, многие умудряются
сделать это.

С разбега
не получится
Образуя грязи, природа сама
открыла глубинные солевые
пласты, а соляные озера постоянно увеличивают уровень
минерализации, составляя все
новые химические связи, так
полезные для организма.
Смыв остатки грязи, многие,
видимо, новички, по привычке
пытаются нырнуть в соленое
озеро. И как потом им становится не по себе от попадания
соли в глаза. А если еще нет
с собой пресной воды!
Кто никогда не купался в
подобном озере, первоначально
может испытать дискомфорт
от попытки проплыть хотя бы
несколько метров. Тело, словно
пробку, выталкивает на поверхность воды, заставляя держать
спину так ровно, что отдает
в позвоночник легкой болью.
Копчик от такой плотности
воды задирает вверх, и чтобы
не хлебнуть соленой до горечи
воды, приходится запрокидывать голову на спину. Коротко
говоря, плавать на животе
очень неудобно. Лучше всего
лечь на спину и созерцать
окрестности, допустим, работу
предприятия по добыче соли,
которое расположено практически в центре курорта.
К услугам отдыхающих оборудовали медпункт, поставили
шезлонги, душевые кабины, в
которых, кстати, льется невероятно холодная (но бесплатная!)
вода, видимо, из глубин соля-

ных шахт. А если есть желание
сполоснуться теплой водой, то
за отдельную плату —
пожалуйста.
Соль-илецкий курорт в последнее время приобрел славу
самого интересного и безопасного. Пляж радиофицирован.
Озвучивается информация
о правилах приема лечебных
процедур, что, несомненно,
радует, о температуре воды
и воздуха, а также передаются
поздравления по какомунибудь поводу, вплоть до формулировки «для дамы с соседнего шезлонга». Проводятся
развлекательные дискотеки
с конкурсами и призами, а для
детей оборудовали аквапарк
с обычной водой и установили
колесо обозрения.
Большое количество кафе
и закусочных предлагают на
любой вкус блюда азиатской
и европейской кухни. Так что
голодными вы вряд ли
останетесь.
Тут вам и песочные и галечные пляжи, покрытые кристаллами соли, хождение по которым излечивает даже сложные
заболевания: бронхиальную
астму и эпилепсию, улучшает
кровообращение в тазовых
органах. С помощью такого природного массажа даже лечат
плоскостопие у детей
и взрослых.
Выйдя из воды и обсохнув,
чувствуешь, как начинает
стягивать кожу. Это так называемый соляной плащ, очень
полезный для организма.
Сочетающий в себе большое
количество минералов, он
благоприятно воздействует
на иммунную систему. А кожа
после таких процедур приобретает бархатистый вид и
гладкость. Поэтому никто не
торопится снимать, то бишь
смывать «плащ», дефилируя в
нем по главным улицам города.

Отдохнуть
на выходные
Со стороны хвойного леса,
расположенного недалеко от
соляных озер, тянется аромат шашлыков. Это приехали
«дикари»: те, кто, расставив
палатки и уютно расположившись на лужайках, привык
отдыхать на природе. А что:
весомая экономия средств, да
и в хорошей компании время
летит незаметно.
Беседуя с людьми из разных
российских регионов, отметил, что мнение об отдыхе в
Соль-Илецке неоднозначное.
Много плохих отзывов, видимо,
от тех, кто знает качество
обслуживания на заграничных курортах и хочет, чтобы
здесь было также. Поверьте,
будет. Не сразу, конечно, но
будет точно. По крайней мере,
хочется надеяться. А непомерно высокие цены за плохой
сервис, как говорится, канут в
лету. Кто-то, приехав однажды
и найдя друзей, теперь приезжает сюда каждый год. А многие, видимо, уже, устав от лечения, просто не знают куда себя
деть. Но, друзья, давайте не
забывать, что люди приезжают
сюда, прежде всего, лечиться,
а не развлекаться на полную
катушку, сидя в караоке-баре
и распевая козлетоном на всю
улицу. Поэтому совет: если
не любите продолжительный
отдых в небогатом на развлечения городке, приезжайте на
выходные. Этого вполне хватит.
А если, покидая Соль-Илецк,
прихватите с собой десяток
арбузов и дынь, ваше хорошее
настроение продлится еще на
несколько дней — пока вы вкушаете фирменную ягоду арбузной столицы Оренбуржья.
Олег Васильченко
Фото автора

еталлурги обращают внимание на состояние дороги, по которой они добираются
на работу и обратно: за последнее время
дорожное покрытие значительно ухудшилось.
Сотрудники управления промышленной безопасности и отдела охраны труда провели
осмотр указанного в обращении маршрута
передвижения. Перечисленные работниками
обстоятельства подтвердились. В связи
с этим принято решение пересмотреть схему
безопасного передвижения трудящихся УЖДТ
на станцию Аглофабрика УЖДТ.
Маршрут будет перенесен на 30 метров
от существующего — к санитарно-бытовому
комплексу АЦ. Освещение этого участка реализовано за счет падающего света с мачт освещения
железнодорожных путей. На месте ремонтных
работ в районе гаража размораживания АЦ
изготовлены и уложены деревянные настилы.
Пешеходные дорожки агломерационного цеха
постоянно убираются, проводится помывка
асфальтового покрытия. Дополнительно на
пересечении пешеходной дорожки с автомобильной дорогой в районе материального склада АЦ
будет установлен дорожный знак 3.1 «Въезд
запрещен», запрещающий движение транспортных средств в данном направлении. Эти меры,
служащие улучшению условий труда работников
комбината, проработаны службой главного инженера, в том числе управлением промышленной
безопасности и отделом охраны труда, а также
руководством агломерационного цеха Уральской
Стали.
Отдельно хотелось бы поблагодарить работников нашего комбината за обращения, в которых
они информируют об актуальных проблемах,
с которыми сталкиваются в ежедневной работе,
делятся своими предложениями и советами.
Таким образом, каждый работающий на комбинате — и кто обозначает проблему, и кто участвует
в ее решении – вносит свой личный вклад в дальнейшее развитие компании. Руководство комбината и компании ценит ваше мнение и всегда
открыто для диалога.

РЕК ЛАМА

Отделение
профессионального обучения
(вечернее отделение)
ГАПОУ «НПК»
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ СЛУШАТЕЛЕЙ
на курсы профессионального
обучения в НОВОМ УЧЕБНОМ ГОДУ
по следующим профессиям:
электрогазосварщик; машинист крана
металлургического производства; повар;
электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования; слесарь-ремонтник;
парикмахер; помощник машиниста
тепловоза; газорезчик; оператор ЭВиВМ;
лаборант химического анализа; токарь;
делопроизводитель; архивариус;
слесарь по ремонту подвижного состава;
составитель поездов.
Обучение ведется на коммерческой основе
с рассрочкой платежа на 3 месяца.
Срок обучения от 3 до 6 месяцев.

Запись на обучение:
каб №107 (ул. Советская, д.73)
с 9 до 17 часов, тел.: 67-55-26, 89878480373.
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ЗВЕЗ ДЫ ГОВОРЯТ

Гороскоп

УЛЫБНИСЬ

С 4 по 10 сентября

Вгрузки
ажно соразмерять свои силы и не создавать себе перена работе. Обратите внимание на свой внешний вид,
Овен
21 марта — 20 апреля

усилия не пропадут даром, и вас обязательно заметят и оценят. В среду встреча со старым другом, которую вы давно
откладывали, наконец-то состоится и пойдет вам на пользу.
В пятницу объективных трудностей не избежать, но вам
будет по плечу решение текущих задач и житейских проблем.
В воскресенье будьте разумны и экономны.

П
онедельник и пятница могут оказаться весьма суетливыми днями, разнообразные события будут сменяться, как
в калейдоскопе. Потребуется вся ваша решительность и
быстрота реакции. Старайтесь специально не искать перемен, прислушайтесь к голосу своей интуиции. Начальство
может поддержать ваши новые идеи. Наиболее благоприятным днем на этой неделе будет воскресенье, неблагоприятным — четверг.

Телец
21 апреля — 20 мая

Вв деловом
ас ожидает прилив сил и хорошая работоспособность,
и творческом партнерстве дела пойдут на лад.
Близнецы

Наступает удачное время. Но во всем необходимо знать
меру, чтобы близкие люди, да и вы сами, не страдали от
стремления все силы отдавать работе. Вы вполне способны
подкорректировать ход событий, смягчить острые углы.
Стоит проявить выдержку и терпение.

21 мая — 21 июня

П

онедельник и вторник располагают к гармонизации
отношений с начальством. В начале недели нежелательно
отклоняться от намеченных целей. Может появиться желание быть впереди всех, и у вас для этого будет много шансов. Однако лучше не выделяться, коллеги и друзья это
оценят по достоинству. Четверг и пятница будут наполнены
приятными известиями и плодотворным сотрудничеством
с руководством.

Рак
22 июня — 22 июля

П
ора хотя бы слегка обновить свой имидж, так как это
будет способствовать вашему карьерному продвижению.
Лев
23 июля — 23 августа

Сконцентрируйте внимание на работе, возможно внезапное увеличение нагрузки, появление новых обязанностей.
Среда — благоприятный день для освоения новых далей
и горизонтов. В пятницу можете проявить творческую сторону вашей натуры, что поможет воплотить в жизнь самые
неординарные замыслы.

Д
ля вас сейчас один из самых волнующих вопросов —
это вопрос карьеры. Необходимо определить, чего вы
хотите от жизни. Постарайтесь изменить систему ценностей, и вы увидите, как изменится ваше восприятие мира.
Постарайтесь помогать окружающим, но не взваливайте
все проблемы на себя. Блесните своим обаянием в кругу
друзей. Посетите интересную выставку, которая обогатит
вас новыми впечатлениями.

Дева
24 августа — 22 сентября

Сопыт,
удьба пошлет счастливый шанс, но важны также ваш ум,
трудолюбие. Необходимо заняться самосовершенстВесы
23 сентября — 23 октября

вованием, активизацией скрытого потенциала. Благоприятное время для серьезного разговора с начальством. Давно
пора повысить вам заработную плату. Самостоятельно принимайте важные решения, касающиеся вашего будущего. В
придачу к традиционным, могут появиться и другие источники дохода. Больше внимания уделяйте детям.

Вщихся
ы можете почувствовать себя в эпицентре разворачиваюсобытий, и все они будут позитивными. С наибольшим
успехом завершатся дела, которыми вы займетесь совместно с друзьями. Однако это не значит, что непременно нужно
откликаться на любое предложение — можете отказаться
от некоторых проектов, которые вам категорически не понравятся. В выходные постарайтесь быть максимально заботливы по отношению к близким людям.

Скорпион
24 октября — 22 ноября

Э
то ваше время, сколь бы далеким от истины это утверждение вам не показалось на первый взгляд. Все валится из
Стрелец
23 ноября — 21 декабря

рук — не опускайте их, попробуйте еще раз. Не оправдалось
очередное ожидание — не страшно, еще не все потеряно.
В итоге, к концу недели вы поймете, что переделали уйму
дел и достигли того, о чем и не смели мечтать в ее начале.
Среда — удачный день для творческого общения и проявления активности. В субботу важно не пропустить полезную
информацию.

Т
рудности и препятствия вы сможете преодолеть.
Во вторник будьте внимательны, так как ошибки и просчеты
в делах могут вызвать недовольство у начальства. В четверг некоторые организационные вопросы будут решаться
со скрипом, если только вы не приложите максимум усилий.
Желательно согласовывать свои деловые планы с партнерами по работе. В пятницу можете смело рассчитывать на
поддержку родственников.

Козерог
22 декабря — 20 января

Впотрудиться,
первую половину недели вам придется добросовестно
выполняя поставленные вами же перед собой
Водолей

задачи. В среду появятся хорошие перспективы, которые
изменят ваши планы и позволят добиться благосклонности начальства. В четверг придется много времени уделить
накопившейся работе, откладывать дальше уже нельзя. Субботу посвятите отдыху и накоплению сил. Воскресенье может
порадовать интересными и важными встречами.

21 января — 19 февраля

Н

а вас может навалиться груз многочисленных проблем,
и вам придется тратить силы и время на то, чтобы удержать достигнутое. В партнерских отношениях могут возникнуть некоторые трудности, виновников которых можно будет
найти по обе стороны. Но во всеуслышание признать свои
ошибки, скорее всего, придется именно вам, так что стоит
к этому морально подготовиться.

Рыбы
20 февраля — 20 марта

***

***

— А есть ли в вашей деревне
воры?
— Слава богу, нет. Но иногда
люди сами крадут.
***
Вся жизнь — театр, поэтому
я встаю только после третьего
звонка будильника.
***
— Мама, пожалуйста, принеси
воды!
— Встань и возьми!
— Мама, принеси воды!
— Будешь ныть — возьму
ремень!
— Пойдешь за ремнем —
водички прихвати!
***
Интересно, почему во всех
детских поликлиниках висят
плакаты с Айболитом? Он же
ветеринар!
***
Чтобы при жарке рыбы ею не
пахло, надо жарить мясо…
***
Когда мой муж начал оплачивать
мне маникюр, он стал плакать
вместе со мной, когда я ломаю
ноготь.
***
— Дорогая, что тебе подарить:
телефон или серьги?
— Шубу! И чтобы в одном
кармане был телефон, а в другом
— серьги!

Требуется работник на работу
с опытом работы на работе.
***
— Скажите, пожалуйста, и где вы
шили свой костюм?
— В Париже.
— Это далеко от Одессы?
— Это 10 тысяч километров.
— Смотрите, такая глушь, а как
шьют!
***
Красивое лицо является
безмолвной рекомендацией.
***
Ой, девочки, до чего мужик
умный пошел, шепчет мне один
сегодня в автобусе: «Девушка,
у вас швенза расстегнулась». Я ж
по глупости покраснела, начала
руками по себе хлопать… Только
у гугла узнала, что это застежка на
сережке.
***
Рожденный спать вставать
вовремя не будет.
***
Приходит мужик устраиваться
на работу в Министерство
иностранных дел. У него
спрашивают:
— Какими языками владеете?
— Английским, — отвечает он.
— Скажите что-нибудь.
— Бонжур, — говорит мужик.
— Так это же по-французски, —
поправляют его.

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

— Ого, а я еще и французский
знаю.
***
— Боря, почему в вашей машине
так ужасно пахнет?
— А что вы хотите? 120 лошадей!
***
До 1 сентября осталось два дня.
Я так не хочу идти в школу, даже
сильнее, чем когда училась.
Елена, 32 года, учитель.
***
В холодильнике на пироге была
записка: «Не ешь меня». Теперь там
пустая тарелка с запиской: «Пироги
не будут мной командовать!».

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
опубликованный 23 августа
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ОБРАЗОВАНИЕ

Игра за первое место
«НОСТА» продолжила беспроигрышную серию длиной в пять
матчей, в минувшее воскресенье сыграв дома вничью 3:3
против соседа по турнирной таблице – «Сызрани-2003».

И

нтрига поединка
оказалась предельно проста: кто
побеждает в этом
матче, тот и становится лидером российского
первенства в приволжскоуральской зоне Второго двизиона. Такой же шанс набрать
необходимые для лидерства 13
очков был у ульяновской
«Волги» и зеленодольского
«Анжи-Юниора», но они его
упустили, проиграв «Мордовии» и «Уралу-2» соответственно.
Новотроицкие болельщики
увидели захватывающий матч,
драматургия которого напоминала бешено раскачивающийся маятник. Волжане трижды вели в счете, уральцы
трижды восстанавливали равенство. Казалось бы, инициативой владели более мастеровитые гости. На самом деле
первую угрозу воротам создали хозяева поля уже на второй
минуте чудом не забив гол.
Сызранцы уверенно контролировали мяч. Еще бы! В их
рядах опытные Константин
Зимулька, Сергей Данилов,
Алексей Хрущев, поигравшие
в Футбольной национальной
лиге. На 16-й минуте форвард
волжан Ренат Баратов, переиграв и опекавшего его защитника, и ностовского вратаря
Алексея Козлова, открыл счет.
Подопечные Михаила Белова ринулись отыгрываться,

Школы готовы
принять детей
Оренбургская область в числе
регионов-лидеров по созданию
современной образовательной среды.

Полузащитник «НОСТЫ» Муса Ибрагимов до замены почти час терзал правый фланг волжан

завладев инициативой в середине поля. На 35-й минуте полузащитник «НОСТЫ» Никита
Кирсанов, окруженный тремя
соперниками, сумел-таки дать
отличный пас Андрею Егорычеву, и тот головой пробил в
недлосягаемый для голкипера
гостей угол ворот – 1:1. Спустя
минуту тому же Егорычеву
представился шанс вывести
команду вперед, но Андрей
поторопился с ударом.
Второй тайм начался драматичным для красно-желтых
эпизодом – мяч угодил в руку
ностовскому защитнику, перехватывавшему фланговую передачу в своей штрафной площади. Пенальти – 1:2. И металлурги вновь оказались в

Забрать мяч у сызранцев – задача непростая

положении отыгрывающихся.
А болельщики хватались за
сердце: вдруг их любимцам не
хватит времени?!
Хватило. При исполнении
стандартного положения –
свободного удара – высокий
форвард «НОСТЫ» Алексей Воловик первым дотянулся до
верхового мяча и отправил его
в ворота – 2:2.
Через 12 минут уже гости
блеснули умением забивать из
стандартных положений. Удар
головой Евгения Яцкого, что и
говорить, получился красивым. Но всего минуту счет 3:2
удержался на табло. Вышедший на замену форвард
«НОСТЫ» Алексей Сазонов
убежал от подуставших защитников «Сызрани» и пробил
впритирку со штангой – 3:3. В
добавленное время шанс забить победный гол опять
представился Егорычеву, но
мяч после его удара стал легкой добычей вратаря.
На послематчевой прессконференции оба наставника,
не сговариваясь, главной причиной упущенной победы назвали ошибки в обороне. Футбол – такая игра, где не пропустить мяч в свои ворота так же
важно, как и забить (а

зачастую еще важнее!). И никаких скидок на усталость
после кубкового матча с «Крыльями Советов» главный тренер «Сызрани-2003» Дмитрий
Воецкий своим подопечным
делать не стал.
Пока «НОСТА» и «Сызрань2003» теряли очки в равной борьбе друг с другом,
«КамАЗ», имея в активе на
один балл меньше, чем четыре
лидера, обыграл 2:0 «Нефтехимик» и поднялся на первую
строчку турнирной таблицы.
Второе-четвертое места делят
«Сызрань-2003», «НОСТА» и
«Мордовия», причем у новотройчан и сызранцев вся
статистика, как и до матча, абсолютно одинаковая.
Первого сентября наших
футболистов ожидает выездной матч против аутсайдера –
«Оренбурга-2». По-боевому
настроиться на такого соперника заведомо сложно. У земляков из областного центра,
наоборот, мотивация будет
огромная: наконец-то заработать первые очки, а главное,
доказать этим дерби, какая из
двух команд нашего региона
сильнее!
Александр Проскуровский
Фото Дениса Ильбактина

СОЦИУМ

Дети ждут родителей

В Оренбуржье становится все больше желающих принять отказных детей в свою
семью и подарить им счастливое детство.

С

пециалистами областной службы родовспоможения ведется большая работа по сохранению
здоровья матери и ребенка.
Медики выполняют и другую
важную миссию – по предотвращению отказов от новорожденного. Делается все возможное, чтобы ребенок рос в
родной семье. Профилактика
социального сиротства проводится во взаимодействии с
другими ведомствами.

– Родная мама является для
ребенка самым важным человеком не только в нравственном плане, но и для его полноценного развития. Самые современные достижения в
сфере питания грудничков и
ухода за новорожденным не
заменят в полной мере материнского молока, материнских
рук, материнской ласки.
Остаться без помощи самого
близкого человека – стресс для
малыша, – комментирует

главный акушер-гинеколог регионального минздрава Татьяна Климкина. – Минздравом
области совместно с министерством социального развития и некоммерческими организациями проводится большая работа по сохранению ребенка в родной семье. Благодаря общим усилиям число отказных малышей ежегодно сокращается.
По каждому случаю проводится индивидуальная работа.

Оказывается поддержка женщинам, попавшим в трудную
жизненную ситуацию, – размещение в центре кризисной
беременности, помощь в
оформлении нужных документов, получении денежных пособий, содействие в трудоустройстве, оформлении имеющихся детей в дошкольные
учреждения. Работают медики, психологи, соцработники,
юристы. В результате ежегодно третья часть женщин, пожелавших отказаться от ребенка, меняет свое решение и
сохраняет малыша. Такие
семьи продолжают находиться
под наблюдением соцслужб.
Портал
правительства области

В

понедельник состоялось всероссийское селекторное совещание «О готовности системы
образования к началу учебного года», которое провел председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. От Оренбургской области в совещании приняли участие губернатор Юрий Берг, вицегубернатор – заместитель председателя правительства по социальной политике Павел Самсонов и
первый заместитель министра образования Оренбургской области Галина Сафонова.
В Российской Федерации в этом учебном году
начнут или продолжат обучение около 30 миллионов детей и молодежи. Только за школьные парты
сядут 15,5 млн школьников, это почти на миллион
больше, чем год назад. Из них 1,8 млн детей пойдут в первый класс, что на 100 тысяч человек больше, чем в прошлом году.
В своем выступлении Дмитрий Медведев особо
отметил, что к 1 сентября в России открывается 76
новых школ, а до конца года еще 94. В них сможет
учиться почти 100 тысяч человек. Напомним, 12 декабря прошлого года Дмитрий Медведев в рамках
визита в Оренбург посетил новую 4-этажную школу
в 17-м микрорайоне.
По словам председателя правительства РФ, в
школах должны быть созданы соответствующие
условия – как с точки зрения удобства, так и с
точки зрения безопасности, соблюдения санитарных, противопожарных норм. Школы, независимо
от того, где они находятся, старые они или новые,
не должны нуждаться в чем-либо – начиная от мелочей и заканчивая более серьезными вещами – в
учебниках, компьютерах, высокоскоростном интернете, современных спортзалах, столовых, транспорте, включая школьные автобусы. Только в текущем году на эти цели правительство РФ выделило
3 млрд рублей.
Подробно о подготовке школ к новому учебному году доложила министр образования Российской Федерации Ольга Васильева. В своем выступлении в числе регионов, которые успешно реализуют приоритетный проект по созданию современной
образовательной среды для школьников, строят
новые, оснащенные самым передовым оборудованием школы, Ольга Васильева назвала Оренбургскую область. В Оренбуржье в этом году за парты
сядут 220986 человек (в прошлом учебном году
обучающихся было 213871 человек), из них –
26600 первоклассников (в прошлом учебном году
– 26312 человек).
В Оренбургской области межведомственными
комиссиями принято 100 процентов предъявленных к приемке образовательных организаций. На
подготовку образовательных организаций к новому учебному году выделено более 570 миллионов
рублей из областного бюджета и более 93 миллионов рублей из местных бюджетов.
21-22 августа под руководством губернатора
Оренбургской области Юрия Берга состоялось августовское педагогическое совещание, на котором
были обозначены приоритеты и поставлены задачи, а вся система образования Оренбургской области признана готовой к началу нового учебного
года.
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МУЗЕЙНЫЕ ПАЛАТЫ

Как солнце, шлем пожарного сияет
«Ух ты, какие каски!» – с этого восхищенного возгласа юные новотройчане, пришедшие
в городской музейно-выставочный комплекс, начинают знакомство с профессией
огнеборца и деятельностью городской пожарной части №24.

В

экспозиции представлена и современная форма пожарного, которая
тоже вызывает
немалый интерес у посетителей. Но раритетные каски прошлых столетий вне конкуренции и просто пленяют взоры
экскурсантов.
Один из таких «фасонов»
носили и первые пожарные
Новотроицка. Малочисленная
пожарная команда города
ведет свою историю с 40-х
годов прошлого столетия. В то
время основной ее задачей
была охрана территории огнеупорного цеха ОХМК и строящихся цехов комбината. Личный состав размещался в деревянном сарае на территории
огнеупорного цеха. Первым
начальником был назначен
Аким Кузнецов. Его преемниками стали Борис Якунин,
Юрий Харичков, Александр
Кустов...
Но вернемся к самой заметной детали пожарной экипировки. Храбрый пожарный ассоциируется именно с пожарной каской на голове. Важность защитного головного
убора понятна даже не специалисту. Сколько жизней спасла
каска! Она надежно защищает
голову огнеборца от конструкций, падающих с высоты.
Впервые пожарные каски
возникли во Франции приблизительно в 1750 году. Первоначально их делали из натуральной кожи и полотна, затем появилась латунь и огромные
гребни. Стремление покрасоваться тут не при чем. Внешний вид касок и материал выбирали по функциональным
признакам. Куполообразная
форма каски не деформировалась при ударе. Падающий
предмет скользил по гребню
каски, отводя силу удара от ее
корпуса. Крепился гребень на

заклепках или винтах. Гребни
имели различные формы и
размеры, в основном функционального характера, но хватало и декора, особенно на
шлемах руководителей, в том
числе высшего ранга. Передний и задний обширный козырьки оберегали от травм голову, шею, не давали воде попадать за ворот. Кроме меди и
латуни, в ход шли кожа, фетр
или войлок.
В России каски появились
всего 200 лет назад – только в
начале XIX столетия.
В экспозиции нашего музея
имеются защитные каски разных времен, которые были переданы ветераном военизированной пожарной охраны комбината Александром Кустовым. Это защитная пожарная

каска пожарного СССР образца
1923 г. и каска образца 1955 г.
Защитная каска пожарного
СССР образца 1923 года была
создана в результате принятия
решения о ее разработке на
I Всероссийской пожарной
конференции, состоявшейся в
Москве в марте 1923 года. За
основу взяли французский
фасон с урезанным гребнем и
круговым козырьком. Впереди
крепился герб с пожарной атрибутикой и лозунгом «Всегда
готов!». И действительно, если
обратить внимание, именно
такая надпись есть на нашей
каске. Для руководителей пожарной охраны каски хромировали, рядовые носили латунные естественного цвета.
По специальному заказу их
комплектовали ремешком в

Каска
пожарного
пользуется
неизменным
интересом
у юных посетителей городского музея

виде украшения с наборными
накладками. Делали каски на
заводе противопожарного
оборудования государственного треста петроградских заводов массового производства
«Тремасс». По стандарту 1936
года предусмотрено было три
размера с внутренней окружностью 560, 580 и 600 миллиметров. Весил такой головной
убор 880 граммов. Соединяли
половинки гребня и крепили
передний и задний козырьки с
помощью точечной сварки.
Верхнюю поверхность пожарной каски покрывали огнеупорным черным лаком.
С началом Великой Отечественной войны выпуск пожарных касок прекратили. Поэтому практически вплоть до
начала 1960-х годов работники

пожарной охраны и добровольных пожарных дружин
вынуждены были использовать пожарные каски зеленого
цвета (их красили в целях маскировки), так что пожарные
команды, охраняющие мирные и военные объекты,
внешне ничем не отличались.
Спустя десять лет после победы в Великой Отечественно
войне была разработана новая
разновидность каски. Эту модель пожарной каски представил Центральный научно-исследовательский институт
противопожарной охраны по
заказу главного управления
пожарной охраны МВД СССР.
Испытания прошли успешно.
После доработок, начиная с
1961 года, пожарные каски по
индексу «Тип М-103-61» стали
массово производить в Можайской исправительно-трудовой колонии Московской
области. Их делали методом
штамповки с использованием
сварки, хотя первоначально
части крепили на штифтах и
заклепках. Такой тип каски использовался вплоть до 1980
года.
Время не стоит на месте,
сейчас защитные пожарные
каски изготавливают с широким применением полимеров
и только из синтетических материалов с защитными элементами, имеющими высокую
устойчивость к повреждению.
Меняется и остальная форма
пожарного, все надежнее защищая его от ожогов, возможных травм при тушении и другой опасности, которая таится
во время ликвидации нештатной ситуации. Ведь служба огнеборца-спасателя, как и
служба полицейского, «и опасна и трудна».
Михаил Иванов
научный сотрудник
городского музея
Фото из архивов МВК

формировании и реализации
государственных программ
региона. Реализация этого
проекта направлена на повышение эффективности использования средств областного
бюджета, в том числе формируемых за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.
За несколько дней до этого
состоялось заседание проектного офиса по согласованию
предложений по приоритетным проектам. Проведена экспертная оценка качества подготовки и полноты содержания предложений по каждому
из них.
Члены проектного комитета
правительства Оренбургской
области приняли решение, что
приоритетные проекты,

предлагаемые к реализации
министерством социального
развития, должны реализоваться в качестве ведомственных. А предложения по проектам, которые представили министерство экономического
развития и министерство финансов, из-за их масштабности нужно выводить на общеобластной уровень в качестве
приоритетных.
Министерствам экономического развития и финансов рекомендовано приступить к
разработке паспортов приоритетных проектов и представить их на утверждение Совета при губернаторе Оренбургской области по стратегическому развитию и приоритетным проектам.
orenburg-gov.ru

ОФИЦИАЛЬНО

Оренбуржье выбрало приоритеты
Проектный комитет правительства области рассмотрел инициативы региональных министерств
по развитию региона и наметил этапы реализации заявленных проектов.

З

аседание проектного комитета Оренбургской области по стратегическому развитию и приоритетным
проектам прошло под председательством первого вице-губернатора Сергея Балыкина.
На совещании были одобрены
проектные инициативы министерства социального развития Оренбуржья, предложения
министерства финансов региона, а также министерства
экономического развития,
промышленной политики и
торговли области.

Руководитель регионального проектного офиса, вице-губернатор Дмитрий Кулагин отметил, что в этом году поступило восемь предложений по
приоритетным проектам, инициаторами которых выступили органы исполнительной
власти региона. Шесть предложений внесло министерство
социального развития Оренбургской области. Их реализация направлена на защиту
недееспособных и ограниченно дееспособных людей, защиту детей, оказание социальной

поддержки многодетным семьям, спортивно-производственный туризм для людей
старшего поколения и юных
оренбуржцев.
Проект министерства экономического развития, промышленной политики и торговли предусматривает улучшение экспортных возможностей представителей малого и
среднего бизнеса Оренбургской области. А министерство
финансов внесло предложение
по внедрению механизмов
проектного управления при
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ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

ВРЕМЯ ЗАБИРАТЬ

Жадность мальчика сгубила

Осужденный не встал на путь исправления и злостно уклонялся от исполнения наказания в виде обязательных
работ. Постановлением мирового судьи наказание заменено на более серьезное – лишение свободы.

Р

оман Пивкин отказался
добровольно пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения и в 2016 году был осужден за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.
Тогда он отделался легким испугом – за невыполнение требования сотрудника ГИБДД

пройти медэкспертизу ему
было назначено административное наказание в виде штрафа и лишения на два года
права управлять любыми
транспортными средствами.
Пивкин ходатайствовал в
суде о том, чтобы ему дали отсрочку уплаты штрафа на 12
месяцев в связи с тяжелым

материальным положением.
Судья, поверив в деятельное
раскаяние нарушителя, согласилась предоставить отсрочку.
Прошел год, а горе-водитель
так и не перечислил ни одного
рубля в казну. Когда наказание
в виде штрафа ему заменили
на обязательные работы, он и
их счел счел для себя

необязательными. Исчерпав
все меры принуждения, не
связанные с лишением свободы, суд посчитал, что перевоспитание Пивкина возможно
только в изоляции от общества, и отправил его в тюрьму.
Имя и фамилия изменены.
Пресс-служба городского суда

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Проверяйте деньги,
не отходя от кассы

Все чаще в нашем регионе стали выявлять поддельные купюры.
Не попасться на удочку мошенникам поможет внимательность.

С

егодня применение
преступниками современных технических средств при
изготовлении поддельных денежных билетов и
бланков ценных бумаг, имеющих достаточно высокое сходство с подлинными, вызывает
определенные затруднения в
выявлении фальшивок.
На распространении фальшивомонетничества весьма
сказалось развитие компьютерных технологий и доступность сложной полиграфической и оргтехники.
Времена талантливых в
своем роде одиночек прошли,
теперь подобные преступления стали прерогативой хорошо организованных и технически оснащенных преступных групп, превративших их в
высокодоходный бизнес. И поэтому борьба с этим видом
преступления приобретает все
более острый характер.
Как нам поведали сотрудники полиции, преимущественно подделываются и сбываются тысячные и пятиты-
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Поддельная купюра плотнее и имеет более гладкую поверхность

сячные купюры, изготовленные способом цветной капельно-струйной и лазерной печати с использованием компьютерного оборудования. Постоянно выявляются, изымаются
из обращения и направляются
на экспертизу поддельные денежные билеты различных номиналов разных стран, различающиеся между собой по качеству и профессиональному
уровню исполнения. Анализ
раскрытых уголовных дел,

связанных со сбытом фальшивых купюр, позволяет сделать
вывод, что большинство преступлений раскрывается благодаря правильным действиям
граждан, распознавшим фальшивку, запомнивших приметы
и своевременно сообщивших о
факте сбыта в районное отделение МВД.
Характерными местами
сбыта являются рынки, коммерческие киоски, АЗС, предприятия малого бизнеса. В

связи с возросшим качеством
поддельных денег и отсутствием знаний признаков,
позволяющих отличить подлинную купюру от поддельной
фальшивки, выявляются такие
банкноты, как правило, только
при пересчете денежных знаков в банках.
Основные отличительные
признаки поддельных купюр:
– поддельная купюра склеена
из двух листов бумаги, поэтому она более плотная на
ощупь и имеет признаки расслаивания;
– выбитые компостером
цифры 1000 на ощупь имеют
шероховатости, как после прокалывания бумаги иглой;
– металлическая ныряющая
защитная нить при просвете
выглядит как пунктир и выполнена краской;
– при изменении угла наклона
не появляются муаровые полосы, а на ощупь поле гладкое;
– цветной, переливающийся
герб не меняет свой цвет при
разглядывании купюры под
разными углами.
МУ МВД России «Орское»

У преступника не
выдержали нервы
При патрулировании сотрудники ППС
задержали подозреваемого
в хранении наркотиков.

П

роизошло это возле одного из домов, расположенных на улице Лямзина. Двое полицейских заметили мужчину, который при виде
экипажа перешел с шага на бег. Попытка скрыться
не увенчалась успехом. Ему предложили добровольно и при понятых показать содержимое карманов. Выяснилось, что 31-летнему Антону Краснову
было что скрывать: в карманах оказалось несколько пакетиков с наркотическое веществом растительного происхождения. Как установила экспертиза – это был гашиш массой 2,22 грамма.
Уже в отделе полицейские, что мужчина и ранее
привлекался к уголовной ответствености. В отношении злоумышленника отделом дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного частью 1 статьи 228 Уголовного
кодекса Российской Федерации «Незаконное хранение наркотических средств».
Фамилия и имя вымышленные.
МУ МВД РРос
оссии
сии «Орск
«Орское»
ое»

Обыск оказался
результативным
Сотрудники полиции долгое время
следили за жителем города, который
приобретал запрещенные вещества.

К

огда оперативники брали в разработку Александра Мишина, они знали, что 44-летний новотройчанин давно связан с употреблением
наркотиков. За ним вели наблюдение, пока не была
получена информация, что Мишин получил посылку, которую заказал через интернет.
Оперативники решили взять наркомана с поличным: дав возможность забрать незаконный груз,
они пришли к нему домой. Когда неожиданно для
Александра полицейские вместе с понятыми вошли
в его квартиру, он долго не мог вымолвить ни
слова. Долго искать наркотики им не пришлось. Пакетик с синтетической смесью находился у него в
куртке. Невзрачный сверток содержал более одного грамма сильного наркотика, это подтвердила
проведенная экспертиза. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного частью 2 статьи
228 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение
наркотических средств, психотропных веществ или
их аналогов». Мужчина задержан.
Фамилия и имя вымышленные.
МУ МВД РРос
оссии
сии «Орск
«Орское»
ое»

ПРОИСШЕСТВИЯ

Пленник бетонной западни

Во втором часу ночи на телефон дежурной части полиции поступил тревожный звонок, житель
поселка Новорудный взволнованно сообщил о том, что пропал его четырехлетний сын.

С

тражам порядка Василий Иванов рассказал,
что 4-летний мальчик
играл со своими сверстниками. Пропажу ребенка он обнаружил в половине девятого вечера. До часу ночи мобилизовал всех родных, которые помогали искать его сына. Но самостоятельные поиски ребенка не дали результатов.
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По указанию оперативного
дежурного для выяснения обстоятельств происшествия и
принятия мер к поиску пропавшего несовершеннолетнего
ребенка на место происшествия была направлена следственно-оперативная группа.
К поиску приступили и полицейские, на тот момент принимавшие участие в

проведении оперативно-профилактического мероприятия
на территории Новотроицка, а
также кинолог со служебнорозыскной собакой.
Поиски мальчика продолжались около 10 часов. Полицейские проверили места, где
мог появиться ребенок. Осуществили обход подвалов
жилых домов, осмотрели

территории садовых участков,
поселковых гаражей, сараев,
старых и заброшенных строений.
Только в половине шестого
утра пропавший ребенок был
обнаружен в беспомощном состоянии, застрявшим между
складированными бетонными
плитами после разбора недостроенного многоквартирного
дома. В момент обнаружения
мальчик находился в сознании, но был обессилен из-за
длительного пребывания в
ограниченном пространстве.
Сотрудники полиции

передали его работникам скорой помощи поселка Новорудный.
По данному факту сотрудниками полиции проведена
проверка. Установлено, что
4-летний мальчик взобрался
на складированные бетонные
плиты разобранного дома, где
оступился и упал. Из-за узкого
пространства между плитами
ребенок самостоятельно выбраться не смог. В настоящее
время жизни и здоровью ребенка ничто не угрожает.
Фамилия и имя изменены.
МУ МВД России «Орское»
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ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО РОССИИ

Город, в котором остановилось время
Золотое кольцо России – это история, застывшая в камне и дереве. Одной
из жемчужин в этом ожерелье прекрасных городов по праву считается Суздаль.

Памятник князю Пожарскому

Аптекарский огород на территории Спасо-Ефимьева монастыря

О

том, насколько
Суздаль красив и
уютен, ходит много
историй. Однако,
побывав в нем, я с
уверенностью могу сказать —
они не передают и половины
великолепия этого сказочного
городка. Его нужно увидеть собственными глазами.

Русский Голливуд

Главный храм Суздальского кремля

Музей деревянного зодчества всегда посещают толпы туристов

Суздаль — маленький город
Владимирской области. Про него
говорят, что много лет назад
здесь остановилось время, ведь
проживает в нем меньше десяти
тысяч жителей, а его границы
остаются неизменными с XVIII
века. Практически каждый день
по улицам Суздаля ходят целые
толпы туристов (в том числе
иностранных), которые приезжают сюда, чтобы полюбоваться
красотами города. На его территории находятся 32 действующих
храма и более 150 памятников
архитектуры. На въезде в город
гостей встречают старинные
сторожевые столбы, установленные еще во времена российских
императоров. А сразу за ними
начинаются уютные улицы с маленькими опрятными домами,
утопающими в зелени и цветах,
нежными, устремленными
к небу куполами белокаменных
церквей, аккуратными

Вид с реки Каменки на Покровский женский монастырь

Экспонат музея деревянного зодчества

дорогами и доброжелательными
людьми.
Осмотр достопримечательностей Суздаля мы начали со
Спасо-Ефимьева монастыря. Его
ансамбль 25 лет назад был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сам монастырь,
а особенно его невероятные
крепостные стены, находится
в идеальном состоянии. Здесь
царит удивительно спокойная,
умиротворяющая атмосфера. И
это при том, что по территории
ансамбля с утра до ночи гуляют
группы туристов. Во многом благодаря этому монастырю Суздаль называют русским Голливудом, ведь сохранившийся тут
колорит древнерусского города
позволяет без декораций снимать исторические фильмы. «Андрей Рублёв», «Юность Петра»,
«Царь» — это далеко не полный
список картин, которые снимались именно здесь.

Кремль, валы,
избушки
Самой главной достопримечательностью города является,
конечно же, его знаменитый
белокаменный Кремль. Он
небольшой, но невероятно изящный и грациозный. Рядом с ним
располагаются сохранившиеся с
незапамятных времен высокие
кремлевские валы, с которых

открывается чудесный вид на
город.
Неподалеку, как и столетия
назад, стоят шумные торговые
ряды — широкая площадь, где
бойкие торговцы предлагают
свои товары. На этой площади
осталась старинная брусчатка —
огромные камни, которыми в
стародавние времена мостили
улицы. Как по ним можно было
ходить и ездить — непонятно…
Если перейти от Кремля
через широкое поле, можно
попасть к воротам суздальского
музея деревянного зодчества.
Его можно назвать уникальным:
на территорию музея со всей
Владимирской области свезли
самые настоящие избы, мельницы и даже церкви — деревянные, собранные в натуральную
величину. Каждый год работники музея проводят среди
всего этого великолепия множество разных фестивалей. Самый
известный из них — праздник
огурца. Не удивительно, что
туристы его особенно любят.
… Суздаль — это город, который оставляет у своих гостей
целое море потрясающих впечатлений. После прогулки по
нему переполняет гордость за
свою страну и ее великих мастеров, которые сумели возвести
и сохранить это чудо русского
зодчества.
Ольга Богатикова
Фото автора

