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новости
конструкторского
центра
о городе и комбинате
теперь
славен
слаженной
работой.
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При
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открылся
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межсецентр
дети».
зонной«Солнечные
подготовки.
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отметил 60Собаководы Новотроицка
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известны далеко
за пределами
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В Новотроицке
профессия
—
открыт новый
проектировщик!
городской портал

«НОСТА» мир
иФК
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новичков детей
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Кинолог:
работа
играл
духовой
с собаками как образ
оркестр
жизни

НОВОСТИ
НОВОСТИ

Уральский
выходной——
В
славном созвездии
отдыхимена!
на все сто!
ваши

Уважаемые
коллеги!
Форум детского

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

отдыха в
«Солнечной
стране»
Экономический рост и благополучие нашей страны

Около 400 работников комбината в честь Дня металлурга отме‑
Минувшие выходные записали в корпоративную историю
чены наградами и званиями: от государственных до отраслевых.
Уральской Стали увлекательное событие — на базе детского
лагеря отдыха «Родник» прошел «Уральский выходной».

во многом зависят от поступательного развития
металлургической
отрасли,
которая является
значера в селе Ташла
Тюльганского
района на
чимым сектором отечественной промышленности
базе детского
оздоровительно-образовательи располагает
уникальным
научно-техническим
и кадровым
потенциалом.
ного центра
«Солнечная страна» состоялся
необычный
форум.
Первый
региональный съезд
Внедрение
инноваций
на металлургических
предприятиях — детского
важнейшее
условие
дальнейшего
организаторов
отдыха
назывался
«Оренразвития
смежныхНачалось
отраслей мероприятие
промышленности:
бургские
каникулы».
с экснефтегазовой,
машиностроения,
судостроения,
курсии
по учреждению,
которое
является строительодним из
авиастроения,
энергетики,
транспорта,
ства икак
ЖКХ.
И сегодня
отечественные
металлургилучших
в нашем
регионе,
так и в России
в
ческие предприятия продолжают инвестировать
целом.
Затем
прошел ряд
дискуссионных
секций.
средства
в развитие
производства
и создание
проУчастники
рассмотрели
несколько
тем в сфере
дукции высоких
переделов
для сохранения
своей
конкурентоспособности,
необходимой
интеградетского
отдыха. Не менее важным
сталодля
обсуждеции в смежные высокотехнологические отрасли.
ние спектра услуг, которые предоставляют учреНемаловажным
фактором,
от которого зависит
ждения
отдыха, а также
межведомственное
взаиуспешная работа металлургических предприямодействие
и социальное
партнерство. В пленартий, является
рост производительности
труда, уроквалификации
и инжененомвень
заседании
принялирабочих,
участиетехников
вице-губернатор
ров,Самсонов,
их опыт и знания.
Именно
огромный
трудовой
Павел
министр
социального
развития
вклад работников отрасли позволяет российским
области
Татьяна Самохина,
министр
образования
металлургическим
компаниям
удерживать
лидирующие
позиции
мировом
рынке,гости.
а продукВячеслав
Лабузов
и на
другие
почетные
ции — соответствовать самым высоким мировым
стандартам.
Желаю вам и вашим близким здоровья, счастья,
успехов и хорошего настроения!

В

Министр
промышленности и торговли
Бузулук
стал
Российской Федерации Денис Мантуров
городом
трудовой славы
Новотройчане

получили золото

К

280-летнему юбилею Бузулука ему присвоено
звание города трудовой славы. Созданная в
1736
годугороде
Бузулукская
крепость
защищала
нашем
впервые
выдали
золо‑
границы
империи
от кочевников.
СтотыеРоссийской
значки ГТО.
Награждение
состоялось
летие спустя,
в 19
веке,
Бузулук стал17городом,
снаво время
бала
медалистов.
ребятам,
ко‑
чала ремесленно-купеческим,
затем с открытием
торые
блестяще справились са нормативами,
были
железнойчестно
дорогизаслуженные
— промышленным
и нефтяным.
вручены
значки.
Стоит отметить,
чтооткрыли
в копилке
новотроицких
К юбилею
в Бузулуке
Троицкую
часовню,
спортсменов
37 серебряных
22 бронзовых
а рядом с нейтакже
– памятник
русскомуиученому
и госузнака
отличия.деятелю,
Приказ огеографу,
награждении
подписан
дарственному
картографу
и осминистром
спорта Российской
Федерации
Витали‑
нователю Бузулука
Ивану Кирилову.
Над монуменем
томМутко.
работала авторская группа, под руководством
оренбуржца — скульптора Александра Емаева.

В
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Ветераны-металлурги вечно духом молоды

анавес Дворца культуры металлургов
превратился
в ночачался уральский
ноевыходной,
небо. По нему
как ирассыпались,
каксо
искры
положено,
спорметалла из сталеразливочного
та. В этот день он
ковша, звезды.
Где
был
нанебесные
первом
светила,
там
и
знаки
зодиака —
месте. На футбольном газоне
эффектный танец под таким
пристреливались по воротам
названием показала студия совигроки команд «Пламя» управременного танца «Данс-холл».
ления комбината и «Метеор»,
Замысел режиссеров понятен.
состоящий из начальников
Металлоинвест — это галактика
структурных подразделений.
труда и металла. Она состоит
Весы фортуны всю игру покаиз
ярких созвездий: коллективов
чивались от
бросаемых
на их
Уральской
Стали,
ОЭМК, Михайчаши
забитых
мячей.
И,
когда
ловского и Лебединского ГОКов,
время вышло,
остановились
Уральской
металлоломной
ком-в

пании. И сегодня поздравления
с профессиональным праздником
принимают
звезды,
входяравновесии:
игроки
каждой
щие
в созвездие
Уральской
команды
сумели
трижды Стали.
поНовотроицких
металлургов
разить
ворота. Победителя
поздравили
определялигенеральный
по пенальти.дирекТочтор
Металлоинвеста
Андрей
нее были управленцы,
побеВаричев,
губернатор Юрий Берг,
дившие сборную руководитедиректор по социальной полилей со счетом 5:4.
тике и корпоративным коммуниПока на «Уральском выходкациям Металлоинвеста Юлия
ном» футболисты выявляли
Мазанова, управляющий дирексильнейшего, по дорожкам
тор Уральской Стали Евгений
«родниковского» ущелья намаМаслов и депутат Государствентывали километры бегуны,
ной
Думы Виктор Заварзин.
вышедшие
на масс-старт.
Этот
— Я горжусь,
что в моей биозабег
уже
можно
считать
фирграфии есть строчки, написанменным
знаком
праздника.
ные
вместе
с Уральской
Ста- В

лью, — отметил генеральный
директор ООО УК «Металлоинвест»
Андрей– Варичев.
—летом
И я рад,
нем зимой
на лыжах,
что
уже десять
лет комбинат
– в вот
кроссовках
принимают
является
неотъемлемой
частью
участие сотни
любителей
бега,
Металлоинвеста.
В
этом
году,
среди которых действующие
после
пуска и
наветераны
УральскойпроизСтали
работники
пятой
разливочной
машины
водства.
и капитального ремонта чет— Не привык я вполсилы
вертой доменной печи, мы увебегать, наверное, отсюда и реличили производство чугуна.
зультат. Трасса, погода, соперВашим трудом создается богатники отличные, жаль не полуство нашей страны, куется ее
чилось выбраться сюда с дочеобороноспособность. Живет, трурями-внуками, — поделился
дится,
становится современнее
впечатлениями
после
забега
город
Новотроицк.
Спасибо
вам!
победитель
среди
ветеранов
Андрей Владимирович ВариНиколай
Волошин.
— Я ни
чев
и Евгений
Владимирович

Маслов взяли на себя приятную
миссию наградить коллег, удостоенных
звания «Почетный
одного «Уральского
выходнометаллург»:
ЮрияиКарагодина
го» не пропустил
впредь не
(УТК),
Петра Кислицына (аглособираюсь.
мерационный
цех),
Сергея
— Черный или
с чабрецом?
Костина
(доменный
цех), Юрия
— этой фразой встречали
поМуковозова
(ЛПЦ-1),
Анатолия
вара набегавших аппетит
Чеснокова (дирекция по проспортсменов. Парящая чашка
изводству) и Руслана Янтучая переходила в руки к счастрина (КХП). Также руководиливому владельцу, и скоро потели Компании и комбината
ловники начали постукивать о
вручили почетные грамоты Медно огромных термосов —
таллоинвеста 11 работникам
предложение едва поспевало
комбината.
за спросом.

Окончание
нана
стр.
Продолжение
стр.12
1

510
350

тысяч кв. метров жилья построено за
детей разного возраста посещают
восемь месяцев текущего года в
секции
фигурного катания и хоккея
области. Это 6986 кварсОренбургской
шайбой в ледовом
дворце «Победа»,
тир. В рейтингах субъектов России и
который отпраздновал свою первую
ПФО
по итогам
первых семи
месяцев
годовщину,
а количество
пришедших
2016
года
наш
регион
занимает
просто покататься на коньках состадостойные
позиции
по вводу жилья.
вило несколько
тысяч.
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ДЕНЬ МЕТА Л Л У РГА-2016
ПКЦ — 60!

В
славном
созвездии
— ваши имена!
Такая
профессия
– проектировщик
Коллектив проектно-конструкторского центра славен как слаженной работой, так и
атмосферой внутри коллектива, которая создавалась десятилетиями. Потребность
учиться, умение все сделать в срок и наставничество — три кита ПКЦ.

У

главного специалипомощи или встрече нам ни
ста энергетического
разу не было. Мы примерно
отдела Светланы
треть рабочего времени проМихайловны Вергаводим в цехах, стараемся
совой стаж проекнайти оптимальный вариант
тировщика в ПКЦ немного
установки оборудования и
больше тридцати лет, у напрокладки кабелей, чтобы
чальника бюро электрооборуцеху было удобно. Когда всё
дования Светланы Николаевполучается, мы, конечно же,
ны Дергуновой — чуть меньдовольны, что угодили, учли
ше. А на двоих Светлан полупожелания.
чается ровно шестьдесят.
У каждого проектировщика
С первых минут беседы
постоянно в работе два-три
видна разница в их характепроекта, но это не мешает им
рах: Светлана Михайловна не
выполнять проекты на высолюбит публичности, Светлана
ком техническом уровне и воНиколаевна, напротив, открывремя предоставлять заказчита собеседнику с первых минут
ку, так как в ПКЦ трудятся выобщения. Но чем дальше, тем
сококвалифицированные
больше это различие уходит на
кадры под руководством
дальний план, высветляя главИгоря Владимировича Артеманое: передо мной специалисова.
Светлана Вергасова и Светлана Дергунова свою профессию не променяют ни на какую другую
сты, несомненно, влюбленные
Собеседницы долго перебив свою профессию.
рали профессии, которыми я
— Все начиналось с того,
искушал их, предлагая вариантехникума, спасибо Евгении
осталась запись о приеме на
заложены старшими товаричто мне нужен был дневной
ты замены конструкторского
Григорьевне Мартыновой за
работу единственной в ее трущами.
график работы — и вот я продела. Однако никакая экзотика
науку чтения схем. А в ПКЦ тадовой книжке.
С благодарностью вспомиектировщик, – смеется, вспоих так и не воодушевила:
кими людьми стали для меня
— Учили нас работать самонают собеседницы наставниминая первые дни в ПКЦ Светлучше профессии проектиАлексей Егорович Вежлев,
стоятельно: получил задание,
ков Анатолия Александровича
лана Дергунова. — А начало
ровщика нет — утверждали
Вера Николаевна Огонькова,
постарайся разобраться с поГончарова, Наталью Ивановну
было непростым: казалось, я
обе Светланы в один голос!
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
Гречушкина Елена Петровна.
ставленной задачей сам, предПерстневу, Людмилу Григовзялась заКОМПАНИИ
дело, которое мне
– Приятно и радостно виВсем им огромное спасибо.
ложи свои варианты решения.
рьевну Тарасову, Анну Георгине по плечу. Было отчаяние,
деть воплощение нашего
Зато теперь ее день начинаЕсли появились вопросы –
евну Чернову, Веру Анатольевхотелось даже уйти. Но опыттруда в жизни, а именно в
ется с заданий от смежных
спрашивай, старшие коллеги
ну Лапину и всех коллег по
ные коллеги верили в меня
новых построенных объектах
бюро и заявок на проектные
всегда проконтролируют, подПКО, УКП, ПКЦ (так со времебольше, чем я сама. И скажи
по проектам проектно-конВладимир Жмарев,
которому
премьер
Дмитрий
лично
вручил
работы окомкования,
от цехов: нужно опрескажут,
проконсультируют,
по- Медведев
нем менялись
названия
про- благодарность
тогда, чтоагломератчик
я буду начальникомфабрики
структорского центра, — горправительства
Российской
уверен:
это замечательное
он не забудет
никогда.
делить
приоритеты,
раздать
могутсобытие
с выбором решения
и
ектно-конструкторской
службюро
— не поверила Федерации,
бы, я же
дятся своей профессией Светзадания подчиненным и часть
проверят, как справился.
бы). С особой теплотой отзытехником начинала, о професлана Дергунова и Светлана
оставить себе, потому что раТакой подход к подготовке моваются о бывшем начальнике
сии имела самые смутные
Вергасова. — Поздравляем
е каждому в жизни преа за неделю до приезда председапревзошла все мои ожидания.
и газодинамическим режиботы много. А время не ждет.
лодых кадров давал и дает
ПКО Анатолии Павловиче Топредставления. Можно скавсех коллег с 60-летием продоставляется возможтеля правительства в новой печи
И стал рассказывать, что рабомам, вошли в режимные карты,
У Светланы Вергасовой путь
свои результаты – мы верили в
машевском, оставившем глузать, вся предшествующая
ектно-конструкторского ценность в течение нескольуспешно провели пробный обжиг
тать на новой обжиговой
что позволило снизить потреблев профессию был другой,
свои силы, учились техничебокий след в истории подразжизнь готовила меня к этой
тра. Дата солидная, но мы моких месяцев дважды встретиться
окатышей.
машине мечтал с того момента,
ние газа на 4 процента.
более короткий. После окончаски думать и принимать верделения.
профессии. Например, Наталоды душой и стремимся к
с человеком такого высокого
Здесь мой собеседник осокак ее начали строить. Пред— А как восприняли новость
ния института по профессии
ные решения, — считает Свет— Со всеми цехами общаемлья Эдуардовна Яцкевич, котоновым свершениям! Всем здоранга. В первый раз это пробенно оживился. И стало
ставлял, что будет интересно,
о награждении благодарностью
теплоэнергетика
(с
уклоном
в
лана
Михайловна.
–
В
коллекся
с
удовольствием,
—
говорит
рая
у
нас
«Электрические
маровья, благополучия и творчеизошло, когда глава правипонятно, что этот этап был
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Звездный час агломератчика Жмарева
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Тереза Мэй решила молчать
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В Китае на росте
спроса восстают
«заводы-призраки»
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ПЕРСПЕКТИВА

НОВОСТИ

Мастерицы
золотой осени

Дома встают на капремонт

В конце августа губернатор Юрий Берг подписал постановление правительства Оренбургской области,
определяющее список домов, подлежащих капитальному ремонту.
На ближайшие три года запланировано проведение капремонта 1017 многоквартирных
домов общей площадью 2,87
миллиона квадратных метров.
В результате будут улучшены
условия проживания более 102

тысяч жителей области. В 2017
году, по решению собственников и в соответствии с заключениями муниципальных комиссий, работы по капремонту
будут выполнены в 463 многоквартирных домах

Оренбургской области площадью почти 1,5 миллиона квадратных метров. Ряд муниципалитетов предусмотрел бюджетное софинансирование
работ по капремонту. В соответствии с законодательством

постановление размещено на
официальном интернет-портале Фонда модернизации
ЖКХ Оренбургской области
orbfond.ru.
Портал
правительства области

ВСЕ ФЛАГИ В ГОСТИ К НАМ

Мы покорили «Евразию»!

Новотройчане активно участвовали в первом Международном
молодежном форуме «Евразия-2016», проходившем с седьмого
по одиннадцатое сентября в Оренбурге.

В

се пять дней форума
получились разными, не похожими
один на другой. Так,
в один из дней делегатам предложили познакомиться с наиболее яркими работами творчески одаренных
жителей Оренбуржья, чтобы
участники «Евразии» составили более полное представление о нашем крае через его талантливых жителей.
Право представить Новотроицк на столь масштабном
мероприятии выпала музейно-выставочному комплексу.
Он выбрал двух талантливых
авторов нашего города: резчика по дереву Валерия Косарева
и мастерицу мягких игрушек
из шерсти Ольгу Михайлову.
Часть их работ находится в
фондах городского музея.
Пройти мимо этих произведений просто невозможно! Вот
и руководитель федерального
агентства по делам Содружества Независимых Государств,
соотечественников, проживающих за рубежом и по международному гуманитарному сотрудничеству Любовь Глебова
восхитилась валяными шерстяными изделиями. В память
о нашем городе Ольга Михайлова подарила Любови Николаевне «одёжку» для диванной
думочки.
Вот почетный гость форума
— журналист, публицист,

Д

есятого сентября у стен музейно-выставочного комплекса развернулась выставка-продажа украшений, выполненных золотыми руками уральских мастериц. Бисер, фоамиран, полимерная глина — не перечесть всех материалов, из
которых творят кудесницы. Мастерицы приготовили замечательные украшения из кожи, атласной
ленты, интерьерные композиции из цветов и бисера, великолепные игрушки для всех возрастов, картины — и это далеко не полный список уникальных
товаров, представленных в единственном экземпляре! Порадоваться разноцветью атласных лент,
купить детям игрушки ручной работы, заколки,
цветы и ароматизированное мыло, сваренное по
старинным рецептам, мог любой новотройчанин
или гость нашего города. Приобретая товар, каждый уносил частицу рукотворного волшебства.

У строительного производства —
десятки объектов. Один из них —
здание учебного центра комбината.

К

Валерий Косарев (слева) покорил своим мастерством «Евразию», и Юрий Комароцкий гордится земляком

телеведущий, политический
консультант, участник и многократный победитель телевизионных викторин Анатолий
Вассерман — остановился
возле ажурных архитектурных
макетов, копирующих знаменитые здания и признался, что
очарован воздушностью произведений, выполненных из
такого, казалось бы, невоздушного материала, как дерево. Председатель Законодательного собрания Оренбургской области Сергей Грачев
поинтересовался у Валерия
Косарева, какими

инструментами пользуется
мастер для создания такой
ажурной красоты. В ответ Валерий Александрович продемонстрировал собеседнику
свои инструменты и поделился
творческими планами.
Выставку новотройчан
также посмотрели руководитель федерального агентства
по делам молодежи Сергей Поспелов, вице-губернаторы
Вера Баширова, Павел Самсонов и многие другие делегаты
«Евразии». Ведь я перечислила
только выхваченные взглядом
в толпе знакомые лица.

Так что творческая визитка
новотройчан, без преувеличения, пользовалась большим
успехом у участников международного форума. Возле нашего павильона на протяжении всего дня собирались посетители и задавали множество вопросов. Ольга Викторовна и Валерий Александрович дали мастер-классы для
всех желающих.
Наталья Князева,
старший научный
сотрудник МВК
Фото автора

Федоровне в Чкаловскую область, что я, как только мог,
защищал Родину. Мы все
равно победим!!! 30 августа
1942. Дигин В.Н. Отомстите за
меня, ребята!»
Представители поискового
отряда «Надежда» и поисковики Оренбурга нашли родственников Василия Николаевича.
Он оказался уроженцем Курманаевского района.

В Оренбуржье —
богатый урожай
зерновых
На полях нашего региона скошено два
миллиона 203 тысячи гектаров.
На сегодняшний день большая часть
урожая уже обмолочена.

В

Поисковики встретились с
родственниками защитника
Сталинграда и в торжественной обстановке передали уникальную находку в фонд Оренбургского губернаторского историко-краеведческого музея.
Родственники героя поблагодарили поисковиков за обретенную могилу прадеда.
Орен.Ру

Пор
Портал
тал правит
правитеель
льсства об
облас
ласти
ти

Во время июльской экспедиции «Вахта памяти» поисковиками из других регионов было установлено
еще одно имя нашего земляка из Оренбургской области — защитника Сталинграда.
Емельянов Володя из Башкирии, и я, Дигин Василий Николаевич, остался один. Фашисты ведут жестокий минометный обстрел, я ранен, и мне не
прожить долго. Ночью оставшиеся в живых из роты перебежали к фашистским гадам,
но кара их все равно настигнет. Я остаюсь на этом месте,
умру, но не сдамся врагам. Сообщите моей жене Анне

рыльцо учебно-курсового комбината давно
нуждалось в ремонте. Специалисты строительного производства с участка Рустама
Яхина взялись за дело. Юрий Тихонов с помощью
специального отбойного молотка готовит бетонную
поверхность под тротуарную плитку отечественного производства, а Елена Кривова «сажает» ее на
раствор. Помогают им Дмитрий Костенко и Татьяна
Угрюмова. Дело спорится.
Ширина крыльца позволяет вести работы, не перекрывая основного входа в здание. Обновив одну
часть крыльца, специалисты строительного производства взялись за другую. Сроки поставлены
самые сжатые — осенняя погода неустойчива,
дождь может повлиять на прочность плиточной
кладки. Поэтому надо на все сто процентов использовать сухие погожие деньки.
Алек
лександр
сандр Викт
Викторов
оров

Оренбуржье продолжается уборка урожая.
Обмолочено 70 процентов всей площади.
При средней урожайности 13 центнеров с
гектара в регионе общий сбор уже превышает два
миллиона 850 тысяч тонн. Как сообщили в министерстве сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области,
самые высокие показатели урожайности в Грачевском, Курманаевском и Бузулукском районах. Ниже
десяти центнеров с гектара пока в Абдулинском,
Александровском, Домбаровском, Светлинском, Северном и Ясненском районах.
Напомним, площадь уборки в 2016 году зерновых и зернобобовых культур во всех категориях
хозяйств области составляет два миллиона 680
тысяч гектаров. План сева озимых в Оренбуржье
составляет 800 тысяч гектаров. В целом по области
на сегодняшний день озимые зерновые культуры
посеяны на площади 232 тысячи гектаров.

Письмо с фронта нашло адресата

У

Городской совет женщин принял
активное участие в традиционной
выставке-ярмарке «Золотая осень».

На работу —
по новому крыльцу

ВАХТА ПАМЯТИ-2016

частники волгоградского поискового отряда «Надежда» обнаружили
между населенными пунктами Орловка и Ерзовка Волгоградской области
останки трех бойцов.
После эксгумации при
одном из них была обнаружена записка следующего содержания: «Час назад умер
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

ФУ ТБОЛ
НОВОСТИ СПОРТА

«НОСТА» внезапно
захромала
За два тура до окончания первого круга новотроицкие футболисты были крепкими середняками, но встреча с «Камазом» все изменила — дома ностовцы игры не показали.

С

удя по информации клубных источников,
главной проблемой, не позволившей хозяе‑
вам показать достойную игру, стало пищевое
отравление. Его жертвой пало едва не две трети
команды, и даже ставился вопрос о переносе игры.
Но потом решили — играем.
Соперник казался проходимым, восемь на‑
бранных «Камазом» очков против наших десяти
грели глаз, предыдущая игра с «Олимпийцем»,
оказавшаяся очень фартовой для новотройчан,
грела душу.
— В той игре мы видели проблески коман‑
ды, которую пытаемся создать, все линии играли
на должном уровне, парни понимали друг друга
без слов. Сегодня мы видели только ее тень, — по‑
пенял после игры главный тренер «НОСТЫ» Миха‑
Завтра
ил
Белов. в городском парке состоится
легкоатлетический
кросссказать,
в честь
Справедливости ради нужно
что напо‑
Равиля
Гумарбаева
и
Ивана
Крючкова.
ра не выдержала самая проблемная линия
хозяев,
защита. Первым сломался Николай Радченко:
вышел перехватить флангового нападающего
етерану ТЭЦ
комбината,
призеру чемпионата
и сам, кажется,
не понял,
как получилось,
что иг‑
мира среди
ветеранов,
рок «Камаза»
пробежал
мимопобедителю
него вместеисрекордмячом.
смену
ветеранских
чемпионатов России
РаПас, удар,
Антон
Лабутин дотягивается
до мяча,
вилю
Гумарбаеву вего
этом
исполнилось
90 лет,
но
зафиксировать
не году
в силах.
И набежавшему
ветерану
труда,
многократному
призеру
всероссийна
дальнюю
штангу
Руслану Аюкину
промахнуться
ских сложнее,
марафонов
Ивану
Крючкову
80. достали
было
чем
забить.
На 26‑й—минуте
юбиляра
пробегутдальше,
символическую
дистанмяч Оба
из сетки
и побежали
благо времени
было
достатке.
В конце
первого
тайма
у «НОСТЫ»
цию, вчтобы
подать
достойный
пример
молодежи
и
была
возможность
игру,
но Александр
доказать:
здоровыйвыровнять
образ жизни
способен
творить
Нечаев
пробил,долголетия.
а катнул назначенный
чудеса не
активного
Затем здесьпенальти.
же, в гоВратарь
мяч отбил
благодарностью,
родскомподаренный
парке, состоится
заезд сспортсменов-коляасочников.
на добивание
хозяева
не успели.
После
них трассу
1600-метрового кросса
Во второмветераны
тайме поменялись
толькоНовотроицворота,
преодолеют
легкой атлетики
которые
защищали
команды.
«НОСТА»праздник
продолжа‑
ка, Орска
и Гая. Завершит
спортивный
ла
рисовать
загогулины
на поле,
«Камаз» чер‑
молодое
поколение
наших
бегунов.
тил прямые.
Сергей
Терехин,
капитан,
не рванул
Итак, ждем всех приверженцев здорового
обрапомочь
товарищу
против
убежавшего
нападаю‑
за жизни
завтра, 15
сентября.
Начало спортивного
щего,
и этихорганизованного
ленивых полутора
метров
не хватило,
праздника,
при
поддержке
комчтобы
накрыть
мяч
—
0:2
от
Максима
Жесткова
бината, в 15 часов 30 минут.
на 62‑й минуте. Включать траурного Шопена было
рановато, пошли замены, Белов убрал Карпухина,
Самойлова, Нечаева, Андреева, перекроив центр
поля и атаку. Не помогло, более того, через восемь
минут забытый около одиннадцатиметровой Артур
Ахметгалимов сунул мяч головой подмышку Лабу‑
тину, установив окончательные 0:3. Этот результат
Победа над ккомандой
омандой «Сызрань-2003» у не
неее в ггоооткинул новотройчан на седьмую строчку табли‑
стях верну
вернула
ла ново
новотройчан
тройчан на четвер
четвертую
тую позицию
цы, с которой им вновь надо пытаться взобраться
в турнирной таб
таблице.
лице.
повыше.
Крупное
поражение
от «КамАЗа»
домашнем
Если смотреть глобально,
для насна
мало
что из‑
поле отбросило
«НОСТУ»
седьмоена
место.
менилось,
учитывая,
что у на
«Камаза»
игру Но следующаяфора
игра позволила
поправить
больше,
в одно очкометаллургам
отыгрывается
легко.
турнирное положение.
Последнюю
игру первого круга «НОСТА» проведет
Говорят, дома
и стены
помогают. Но на
11 сентября,
навестив
«Сызрань-2003»,
постадионе
сетке —
в
Сызрани
это
правило
не
сработало
—
в
начале
соседа сверху, опережающего нас лишь по
разнице
матча хозяева
поля умудрились
практически
забитых
и пропущенных
мячей. Выиграем
— ви упор
все
промахнуться
мимо ворот
Щендрыгина.
переналадится.
Сложность
лишь
в том, что в До
Сызрани
рыва счет
считают
тактак
же.и не был открыт. После перерыва

Легендам королевы
спорта посвящается

В

«НОСТА» вернулась
в четверку лидеров

волжане вновь не забили с близкого расстояния. А
вот подопечные Михаила Белова
своегоБондаренко
шанса не
Александр
упустили. На 65-й минуте мастером дальних ударов
показал себя Евгений Андреев, забив с фланга при
МЕДОСМОТР-2017
исполнении стандартного положения. Через семь
минут преимущество гостей упрочил Виктор Уан,
головой добивший мяч, парированный вратарем
«Сызрани» Бакловым. Убедительная победа
«НОСТЫ» со счетом 2:0.

Для борьбы с профзаболеваниями
В Оренбуржье они
сильнейшие игроки

Началась подготовка к медицинскому осмотру будущего года.

В

ышел приказ директора предприятия «О пе‑

риодическом
осмотре
работни‑
Три зо
золо
лотых
тых ме
медали
далимедицинском
привезли ново
новотроицкие
троицкие
шах
шах-ков
Общества
2017
году».
Сейчаства
уточняют‑
матис
матисты
ты из
Орска, с воб
облас
ластног
тного
о первенс
первенства
сре
среди
ди
сяюношей
спискииметаллургов,
которым надо обязательно
девушек.
пройти
этуюношей
важную до
предупредительную
Среди
19 лет чемпионом процедуру
области
встал
следующем
году.
одиннадцатиклассник школы № 17 Максим
Отдельно будет составлен список женщин
Синянский. Среди девушек до 15 лет — лицеистка
1977 года рождения и старше. Но, конечно же, глав‑
Арина Шарикова. Среди мальчиков до девяти лет —
ное внимание — металлургам, занятым на вредных
гимназист Лев Селивёрстов. Все они воспитанники
работах. Результаты медосмотра-2017 станут ча‑
старшего тренера ДЮСШ «Юность» Петра Кузуева.
стью последующей экспертизы медицинских доку‑
Еще один юный новотройчанин, ученик школы
ментов, по которым специалисты центра профпато‑
№16 Тимур Нигаматов, привез из Орска бронзу.
логии
отслеживают состояние здоровья работников
занимается
у тренера
Александра
Семенова.
иОн
риск
возникновения
у них
профзаболевания.
Алек
лександр
сандрВикторов
Викт
Викторов
оров
Александр
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ЦЕХ У ТЕП ЛОГА ЗОСНАБЖЕНИЯ — 75
СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!

Мы согреты
вашим детей
теплом
Радость
солнечных

В первый день осени коллективу цеха теплогазоснабжения
Вкомбината
клубе «Солнышко»
при поддержке
исполнилось
75 лет, с чемМеталлоинвеста
юбиляров теплооткрылся
поздра‑
вили со
сцены Дворца
металлургов.
центр
развития
детей скультуры
ограниченными
возможностями
здоровья «Солнечные дети».

П

роект «Солнечные
дети» принадлежит Марине Бойковой, воспитывающей сына Максима с диагнозом «синдром
Дауна». Несколько лет назад
она задумалась о том, как открыть в Новотроицке центр,
где дети с таким заболеванием
смогут получить квалифицированную помощь специалистов. Именно поэтому она
стала участником грантового
конкурса Металлоинвеста
«Сделаем вместе!». Получив
консультацию специалистов,
курирующих конкурс, молодая
мама подготовила социальный
проект «Солнечные дети», который не оставил экспертную
группу равнодушной, и получила грант на его реализацию.
Теперь несколько месяцев в
центре «Солнечные дети» не
только с малышами, но и с
теми, кто постарше, на бесплатной основе будут работать
логопед-дефектолог, спортивный тренер, психолог, педагог
по вокалу и другие специалисты. На средства, полученные
от Металлоинвеста, уже приобретено спортивное оборудование, дидактические игры и
ткань для пошива тематичеирекция по социальских костюмов.
вопросам ком— Когданым
мы разрабатывали
бината
совместно
идею создания центра, — расс творческим коллексказывает куратор проекта
тивом Дворца куль«Солнечные дети» Марина
туры металлургов организоБойкова, — мы были готовы к

Д

Если планомерно развивать ребенка, то можно добиться очень хороших результатов

любым рискам: недофинансирование, недостаток педагогов, сложности с инвентарем.
Но оказалось, что основная
проблема — это настрой многих родителей. Некоторые до
сих пор не хотят приходить на
занятия, а зря. Если планомерно развивать ребенка, то
можно добиться очень хороших результатов. В нашем
центре даже самые маленькие
детки смогут получить помощь — бесплатный логопедический массаж, один сеанс которого у других специалистов
обойдется почти в 500 рублей!
Кроме того, приходя сюда со
по электроснабжению
и электросвоими
детьми, родители
смотехнике
Андрей
Цевелёв
гут общаться, делиться подчеркрадонул, что хотя юбиляры и обеспестью, своими проблемами и
чивают нас теплом, газом, паром,
опасениями, связанными с
главное — они согревают нас
воспитанием и обучением
теплом своих душ и сердец!
своих чад, вместе их решать.

На сегодняшний день в Новотроицке проживает 18
семей, в которых воспитываются дети с синдромом Дауна.
В день открытия центра на занятия уже записались девять
таких семей, а совсем скоро
«Солнечные дети» планируют
посетить тренировки с инструктором по иппотерапии —
еще одного проекта-победителя грантового конкурса «Сделаем вместе!».
Развивающие уроки в центре «Солнечные дети» планируют проводить два раза в
неделю до конца ноября. На
сегодняшний день центр полностью готов к работе и ждет
маленьких посетителей. Нуждающиеся в помощи могут обратиться по адресу: улица Винокурова, 14 или позвонить по
телефону: 8 (3537) 63-71-25.

Справочно
«Сделаем вместе!» — общегородской грантовый конкурс
социально-ориентированных
проектов, инициированный
компанией «Металлоинвест»
во всех городах присутствия.
Основные направления новой
социальной программы —
культура, детское творчество,
экология и благоустройство,
патриотическое воспитание,
поддержка социальной активности пенсионеров и социальное предпринимательство. В
Новотроицке было заявлено 32
проекта. Грантами Металлоинвест отметил десять проектов.
Это «Солнечные дети», «Уличный театр «Коломбина», «Радуга для друга», «Подари улыбку детям» и другие.
Кира Столбова
Фото Александра Бондаренко

Победители корпоративной
программы «История становления
ЦТГС» в номинациях

вала для виновников торжества
Высокие гости, а также началькорпоративную программу:
ник цеха Алексей Савинков взяли
«История становления ЦТГС».
на себя приятную миссию награ«Ветеран производства»
Вспомнить
историю
цеха
помодить
лучших
работников
—
побеЛюбовь Мочалина, Эльза Тодорская, Василий Нагаев, Василий
СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
гли юбилярам работники управдителей корпоративной проКулешов, Валентина Чемшикова, Валентина Еремина, Нина
ления по корпоративным комграммы «История становления
Запалина, Валентина Кравец, Людмила Кузькина, Галина
форм снижает
показатель
муникациям комбината, сняв
ЦТГС». Председатель профкома
Сухинина, Татьяна Иноземцева, Александр
Нестеров
смертности от данного заболедокументальный фильм о ЦТГС
Уральской Стали Марина Калвания на 41 процент. Потери
и выпустив красочный буклет.
мыкова поощрила активистов
В области
сохраняются
позитивные
тенденции
по
сохранению
жизни.
населения от болезней оргаГлавный инженер Уральской
цехкома ЦТГС. Вокально-танце«Гордость подразделения»
Вопросы
демографии
обсуждены
на всероссийском
видеоселекторном
совещании,
нов дыхания
сократились
на
Стали
Дмитрий
Бурцев, начав
вальные
подарки преподнесли
Александр
Парамонов, Зиля Куватова,
Надежда
Блеч, Елена
проведенном
заместителем
председателя
правительства
Ольгой Голодец.
процента
благодаря
госпипоздравления
первым,
сказал:
творческие коллективы
и солистыРоссииПрокопченко,
Ирина Любарская, 32
Николай
Перфилов,
Ольга
тализацииХатчин,
пациентов
с пнев— Я всегда с огромным уважеДворца культуры металлургов.
Барышникова, Артем Новиков, Александр
Александр
мониями, вакцинации против
нием относился к вашему труду,
— Это шестой для меня юбиМиллер
Сохраняется тенденция
пневмококковой инфекции.
понимая, насколько он важен
лей родного цеха, — поделился
снижения смертности от боСмертность от болезней оргадля получения металла. Без тепла,
впечатлениями мастер ЦТГС
лезней
кровообращения
на
нов пищеварения снизилась
без поданного вовремя пара
Виктор Штырёв. — Ведь я рабо«Мастер
своего—дела»
17 процентов.
В этомОлег
годуПрокофьев,
в
наВиталий
10 процентов
заРуслан
счет усилеили газа не было бы ни чугуна,
таю здесь более 30 лет. ОрганизаОлег Солодилов,
Грошев,
ни стали, ни проката. Не удивиторы вечера сумели создать праздМуталлапов,
Шаршакова,
Любовь
Шуракина,
Ольга
области
удалось Алла
добиться
лучния работы
с диспансерными
тельно, что рождение комбината
ничное настроение. Спасибо им
Светлана
Кочкарева,группами
Андрей Музалевских,
шихНежинская,
показателей
по снижению
больных и плановосвязано с двумя жизненно важза это. Приятно было увидеть моих
Лариса Солдакова,
Сергей Фролов,
Кадырова,лечения.
Нина
смертности
от сердечно-сосуго Елена
хирургического
ными объектами: транспортнаставников, особенно моего бриЛыкова,
Евгений
Титов
дистых
болезней.
В ОренбурНа 0,2 процента снизился
ной артерией — железной дорогадира Василия Ивановича Кулежье действуют сосудистые
показатель смертности от онгой и собственным источником
шова. Ведь те, с кем я начинал,
центры. С 2015 года работает
кологических заболеваний. На
тепла — котельной, работники
сегодня на заслуженном отдыхе,
«Лучший
руководительвостоке области — в Орске —
вторая
рентгеноперационная,
которой
и стали
ядром вашего жизни возрос
поэтому встречаемся редко.
работе
с персоналом»
Показатель
продолжительности
чтопо
позволило
круглосуточно
введена в эксплуатацию перколлектива.
Порадовался я и за тех победитеАлександр
Сотников, Сергей
Алексей
Солопов
оказывать
хирургическую
по- Кузнецова,
вая очередь
онкологического
— Вашими руками создавалось
лей корпоративной программы,
мощь при инфаркте миокарда.
диспансера — радиологичевсе то богатство,
весь
тот потенкто
начинал
у меня, например,
совещании
приняли
учаи
ПФО.
Суммарный
коэффиБригады скорой помощи приский корпус, оборудованный
циал, пользуясь
которым, сегод-—
за старшего
мастера Алексея
Соло«Лучший
наставник»
стие вице-губернатор
циент
рождаемости
за последменяют
тромболитическую
текомплексом современной меняшний
коллектив ЦТГС
идет
пова.три
Чтогода
касается
концертных
Алексей
Лебедев,
Оксана
Людмила
Коломиец,
заместитель
председатение
увеличился
в обрапию,
которой
охвачен
31 Литуновских,
дицинской
техники,
в том
дальше,
—
поблагодарил
ветераномеров,
то
очень
хотелось
бы
Татьяна
Сердюк,
Виктор
Штырёв,
Юрий
Рузаев
ля правительства по социальласти на три процента.
процент больных с острым кочисле высокоэнергетическим
нов
директор по персоналу Уральуслышать
инструментальный
ной политике Павел Самсонов,
В регионе сохраняются тенронарным синдромом.
гамма-ускорителем. Показаской Стали Рашид Ишмухаметов.
жанр как самый для меня близзаместители министра здраводенции по сохранению жизни.
Отмечается устойчивая дитель ожидаемой продолжиПоток поздравлений не иссякий. Я ведь в юности окончил
«Лучший молодой работник»
охранения области Юлия БалЧисло умерших за семь месянамика снижения младенчетельности жизни возрос с 69 в
кал. По мнению главного энергемузыкальное училище по классу
Дмитрий Куликов, Ольга Черепкова, Ильмир Жаксимбаев,
тенко и Галина Зольникова.
цев текущего года на 1357 ческой смертности: за первые
2014 году до 70 лет в 2015 году.
тика комбината Геннадия Подъятрубы и до прихода на комбинат
Елена Тихонова, Валентина Денисова, Петр Акимов
За семь месяцев 2016 года в
ловек меньше, чем за аналошесть месяцев года на 16 проВопросы сохранения жизни
блонского, становление цеха
успел поработать руководителем
Оренбуржье родилось 15866
гичный прошлогодний перицентов в сравнении с аналооренбуржцев находятся на
в суровое военное время не могло
духового оркестра здесь, во Дворце
детей. Общий коэффициент
од. Показатель общей смертгичным периодом прошлого
контроле правительства.
не
наложить отпечаток на колметаллургов.
«Корпоративная активность»
рождаемости
на
1000
населености
снизился
на
семь
прогода.
Работа
по
ранней
диалектив — его работников всегда
Наталья Полосухина, Елена Хныкова, Наталья Ботвинникова,
ния оставил
14, что
превышает
центов.
Регистрируется
естегностике
лечеотличала
железная
дисциплина.
Александр
Проскуровский
Ларисатуберкулеза,
Кобзева, Владислав
Акимов Пресс-служба губернатора
среднероссийский
показатель
ственный
прирост населения.
и правительства области
Заместитель
главного
энергетика
Фото Александра
Бондаренко нию устойчивых и сочетанных

Жить стали дольше
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РЕК ЛАМА
Заберем и доставим по адресу

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.

Наш сайт: potol-ok56.ru

Перетяжка
мягкой мебели.

Новотроицк —
Актобе

бесшовные

ФОТООБОИ

«Фольц». Отправление в 5 и 8 часов.

ФРЕСКА
Гарантия, рассрочка платежа, скидки
ул. М. Корецкой, 16
Тел.: 66-83-99,
89225445156

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

www.liderstila.ru

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Более 200 видов.

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

Тел.: 66-81-59.

Отправление ежедневно
в 7.30 от ж/д вокзала.

Тел.: 89033642456, 66‑84‑56.

Личная пасека Башкирский мед
Cвежий урожай 2016 года.

Перга, пыльца, прополис, воск.
до 25 сентября с 10 до 18 часов в музейно-выставочном комплексе

23 сентября
в 17 часов

в ДК металлургов состоится
торжественный вечер,
посвященный

60-летнему юбилею
ПКЦ.

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

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

Украшение зала, машин, свадебные
букеты. Тел.: 61‑19‑29, 89068465503,
89058131929.

Видеосъемка (стандартное и высо‑
»»кое
качество). Фото. Перезапись ви‑

деокассет на DVD. Музыка. Ведущая.
Автомобиль «Рено-Дастер» на вашу
свадьбу. Тел.: 89228043014, 65‑49‑24,
89033970924, 63‑00‑51.

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

корпоративы, детские праздники
в любой день в любом месте. Профес‑
сиональная аппаратура.

Вячеслав.
»»Диджей-ведущий
На ваших торжествах. Диско‑

тека, вокал, светотехника, гитара,
при необходимости гармонь. Можно
дома с малогабаритным оборудова‑
нием (2‑4‑часовое проведение меро‑
приятий). Тел.: 89128406916.

Ремонт квартир

Ремонт и внутренняя отделка поме‑
»»щений.
Качественно, быстро и недо‑
рого кладем ламинат и натягиваем
потолки. Тел.: 89228623090.

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

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

Отделочные работы: шпаклевка, обои,
»»линолеум,
плинтуса, кафель и многое
другое. Тел. 89619471151.

Ремонт пластиковых окон. Регули‑
»»ровка
створок. Замена резиновых

уплотнителей, ручек, москиток, огра‑
ничителей, стеклопакетов. Отделка
откосов. Тел.: 67‑74‑52, 89058117588.

лей, ручек, москиток, ограничителей.
Тел.: 61‑13‑01, 89058131301.

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

Муж на час: водопровод, отопление,
»»канализация.
Навес гардин, шка‑

фов, люстр. Сборка мебели, сантех‑
нические и электроработы и другое.
Тел.: 66‑89‑32, 69‑00‑32.

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

конов. Установка межкомнатных две‑
рей. Перенос розеток, выключателей,
обои, плитка, плинтуса напольные,
потолочные. Быстро, качественно,
недорого. Тел.: 89033648688, 66‑96‑88.

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

сварка, ремонт и сборка мебели,
навес гардин и шкафов, ремонт
и установка дверей. Настил линоле‑
ума. Тел.: 89058956967.

Ремонт квартир (прорезь прое‑
»»мов,
электричество, ветонит, шпа‑

клевка, штукатурка, кафель, ламинат,
МДФ, пластик, обои и многое другое).
Тел.: 89225573686.

Мелкий срочный ремонт, замена уни‑
»»тазов,
раковин, ванн, установка вход‑
ных дверей. Тел.: 89033692004.

Ремонт и отделка квартир и поме‑
»»щений
частично или под ключ (шпа‑

клевка от 60 руб, кафель, обои
от 50 руб., гипсокартон от 280 руб.,
потолки, ламинат от150 руб. и многое
другое). Быстро. Качественно. Ищу
напарника. Тел.: 89058868267.

Ремонт квартир (кафель, пла‑
»»стик,
гипсокартон). Недорого.
Тел.: 89328534181.

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

тренняя, утепление, герметизация,
полы). Окна (пластиковые, деревян‑
ные). Быстро. Качественно. Тел.: 8
(3537) 32‑84‑30, 89058968430.

Уважаемые пенсионеры
цеха питания!!
Приглашаем вас на собрание
15 сентября в 13 часов в клуб
Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).
«Эксперт». Профессиональ‑
»»Фирма
ное изготовление и установка замков,
входных дверей, решеток, сейфов,
оградок, печей и других изделий.
Высотные работы. Сварочные работы,
автономная сварка. Экстренная
помощь. Тел.: 61‑69‑25, 89058458925.

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

Комплексное подключение бытовой
техники. Установка электросчетчи‑
ков, счетчиков воды, работа с поли‑
пропиленом. Гарантия. Тел.: 66‑80‑62,
89225330048.

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

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

выполнит различные
»»Электрик
виды работ в вашем доме, квар‑

тире. Пайка полипропиленовых труб.
Тел.: 89292835932.

производит свароч‑
»»Организация
ные работы. Профессиональная

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

Монтаж отопления, водоснабжения,
»»канализации.
Установка и ремонт

сантехники, счетчиков, фильтров,
водонагревателей, насосов, котлов,
сварочные работы. Гарантия, договор
с УКХ. Тел.: 66‑92‑91, 89198606053.

Компания «Девис» производит уста‑
»»новку
и замену водяных счетчиков.

Стоимость установки 1800 руб. (2 счет‑
чика). Тел.: 89096085962.

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

ОРЕНБУРГ

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

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

ЧУГУННЫЕ
БАТАРЕИ
(г. Н. Тагил).
Тел.: 65-38-56, 89033994856.

С 5 по 30 сентября

Новая коллекция!

Скидки 20, 30, 50%. Кредит!

Предоставляются внутренний кредит и банковская
рассрочка без первоначального взноса.

Ждем вас с 10 до 19 часов.

Вход свободный.

Ремонт и регулировка пластиковых
»»окон
и лоджий. Замена уплотните‑

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.

Приглашаются все работники,
неработающие пенсионеры
и члены их семей.

Организация праздников

Ежедневно в 5 и 8 часов.

Любая комплектация. Возможна
установка. Бесплатная доставка.

3 литра цветочного меда — 1000 рублей.

Уважаемые ветераны
и работники проектноконструкторского центра!

«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.

Мелкий ремонт.

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ | УС Л У Г И

Официальный перевозчик.

ОРЕНБУРГ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Без выходных.

Уважаемые пенсионеры
ЦРМО-1!
Приглашаем вас на собрание
15 сентября в 15 часов в клуб
Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).
ООО «Уралстройсервис» быс‑
»»тро
и качественно заменит водо‑

провод, канализацию, отопление
на любые виды труб. Установка водя‑
ных и тепловых счетчиков. Помощь
в оформлении. Договор с УКХ. Гаран‑
тия, кредит. Тел.: 69‑02‑24, 69‑06‑16,
89096004456.

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

ральных машин, смывных бачков,
вентилей и т. д., водопровод, канали‑
зация). Без выходных. Тел.: 66‑55‑20.

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

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

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

зацию и отопление на любые виды
труб. Установка счетчиков, сантех‑
приборов, радиаторов. Гарантия. Кре‑
дит. Договор с УКХ. Тел.: 61‑97‑63,
61‑47‑36, 89058469763.

Низкие цены. Организация произво‑
»»дит
замену водопровода на полипро‑
пилен, металлопластик. Установка
счетчиков, замена канализации.
Качество, гарантия. Пенсионерам —
скидки. Договор с УКХ. Тел.: 61‑20‑15,
89058132015.

Установка водяных счетчиков.
»»Замена
канализации, отопления,

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

Грузоперевозки

»»

Грузоперевозки: переезды а/м «Исузу
Эльф» (мебельный фургон, 21 куб.
м), а/м «ГАЗель»-фургон. Опытные
и аккуратные грузчики. Город/меж‑
город. Работаем без выходных.
Тел.: 61‑58‑05, 89058456805.

перевозки грузов
»»Экономичные
(бытовая техника, мебель, строймате‑
риалы…). Перевозите немного? Пере‑
везем недорого. Гибкий расчет работ.
Тел.: 66‑08‑04, 89068387262.

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

землю, навоз и др. Услуги а/м ЗИЛ (6 т),
КамАЗа (13 т). Тел.: 89058136166.

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

от 170 руб./час. Услуги грузчика
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.

от 1 до 6 т а/м «ЗИЛ»
»»сДоставка
задней и боковой разгрузкой:

песок любой, шлак, щебень, гор‑
ная пыль, отсев и т. д. Тел.: 61‑18‑40,
89058131840, 89198456741.

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

Услуги экскаватора. Любые виды
»»земляных
работ. Тел.: 89123440112.
Новотроицкое грузотакси. Легкие
»»грузовики,
пикапы, «ГАЗели» — кры‑

тые и открытые (длина до 6 метров).
Все виды работ. Услуги грузчиков
от 150 руб. Тел.: 66‑04‑06, 89328443540,
89033610406.
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ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

РЕК ЛАМА
***

Администрация, цехком и совет
ветеранов цеха быта от всей души
поздравляют юбиляров В. И. Балашову,
Л. К. Харченко, а также всех именинни‑
ков сентября. Желают крепкого здоро‑
вья, семейного благополучия, любви
детей и внуков.
Поздравляем Александра
Васильевича Сидунова с юбилеем!
Мудрость и опыт с годами растут,
Пускай они радость и смех не крадут.
Пусть они будут простым дополненьем,
Будь счастлив и весел
в свой день рожденья!
Ж ена , дети , зять , внуки и правнуки.

***

Дорогую и любимую сестренку Ольгу
Григорьевну Лянгер поздравляю
с юбилеем!
Дорогая сестра! Мой надежный друг!
Иногда — словно мама вторая!
Ты — мой главный учитель
житейских наук,
Я тебе говорю не скрывая!
Я желаю тебе, дорогая сестра,
Чтоб желанья твои исполнялись!
Никогда не грустить, улыбаться всегда!
Чтоб с тобою мы не расставались!
Сестра Н аташа .

Поздравляем с 80‑летним юбилеем
дорогого и любимого дедушку Ивана
Константиновича Пшиченко!
У тебя 12 сентября юбилей — 80 лет!
Один из самых важных дней,
но грусти места нет!
Тебя поздравим от души.
Достиг больших вершин:
Ты — дедушка, отец, супруг
И правнукам ты добрый друг!
Тебе желаем в этот день здоровья и тепла
И чтоб, не зная зла и бед,
рекою жизнь текла!
Большого счастья, долгих лет!
От родных большой привет!
Ж ена , дети , внуки и правнуки.

Администрация, цехком и совет вете‑
ранов агломерационного цеха сердечно
поздравляют с юбилеем А. Б. Бикти‑
мирову, Т. А. Габидуллину, М. А. Кире‑
еву, А. В. Журавлева, М. П. Ростовцева,
Л. В. Степанову, Ю. П. Щербинина,
а также всех именинников сентября.
Желают крепкого здоровья на долгие
годы и семейного благополучия.

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ
Продолжение.
Начало на стр. 5

Ремонт техники

Ремонт мебели

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

Ремонт холодильников на дому,
»»замена
уплотнителей холодильников,

Ремонт кровли
Ремонт холодильников на дому. Каче‑
»»ство.
Гарантия. Недорого. Многолет‑
мягкой кровли. Гарантия.
»»Ремонт
ний опыт работы. Тел.: 61‑97‑37.
Качество. Тел.: 89225427894, 64‑04‑17.
холодильников на дому.
»»Ремонт
Кровельные работы. Широкий
»»выбор
Качество. Гарантия. Недорого.
материала. Договор. Гаран‑
Тел.: 65‑38‑77.
тия, качество. Пенсионерам скидка —
5
%.
Все
сопутствующие работы.
бытовой техники от утюга
»»доРемонт
Тел.: 89058132324, 61‑23‑24.
музыкального центра, цифро‑
вых фотоаппаратов. Тел.: 61‑44‑06,
любой сложности (от гаража
»»доКровля
89058455406.
коттеджа). Тел.: 61‑06‑40,
89058130640.
Ремонт телевизоров,
»»Телеателье.
ЖК-LED-телевизоров, плазменных
Ремонт кровли гаражей. Недо‑
»»рого.
панелей, мониторов, компьютеров.
Качественно. Гарантия.
Ремонт телевизо‑
»»Телесервис.
ров, мониторов, микроволновых

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

Срочный ремонт теле‑
»»TV-центр.
визоров, мониторов, микроволно‑

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

Ремонт телевизоров на дому заказ‑
»»чика,
в т. ч. ж/к. Гарантия. Пенси‑
онерам — скидки. Тел.: 61‑33‑25,
89619432441.

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

Срочный профессиональный ремонт
»»стиральных
машин-автоматов,

ремонт неразборных стиральных
баков, блоков управления. Гарантия.
Тел.: 61‑17‑47, 89058178587.

Срочный ремонт стиральных машин»»автоматов
любой сложности. Покупка,
продажа. Пенсионерам и инвали‑
дам — скидки. Тел.: 89058131344,
611‑344.

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

Ремонт стиральных машин-автома‑
»»тов
и микроволновых печей. Быс‑

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

По недвижимости

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

аренда, наследство, переплани‑
ровка, приватизация, займ под сер‑
тификаты, составление договоров
и расписок, сопровождение сде‑
лок, декларации, исковые заявле‑
ния, одобрение и сбор документов
по ипотеке, срочный выкуп квартир
(деньги сразу), оплата коммунальных
услуг и все действия с недвижимо‑
стью. Тел.: 680‑690, 611‑820, 610‑458,
611‑605. Сайт jilkapital56.ru.

***

Администрация, цеховой комитет
и совет ветеранов ЦРМО-2 сердечно
поздравляют юбиляров А. А. Безно‑
сова, О. Л. Генесина, Ю. П. Михайлова,
С. В. Попова, И. А. Серова, О. Н. Стуко‑
лова, С. Н. Тимофеева и всех именин‑
ников сентября. Желают крепкого
здоровья, отличного настроения и всех
земных благ.

***

Коллектив ЦПП от всей души поздрав‑
ляет с юбилеем В. А. Афанасьева,
Е. А. Родионову, М. В. Ряшину, Т. С. Аве‑
рьянову и всех именинников сентября.
Пусть жизнь вам подарит много ярких,
веселых, светлых, солнечных дней.

Магазин «Ривьера» (ул. Мира, 24,
»»42,3
кв. м, промтовары и т. д.), воз‑
можна продажа 1/2. Недорого.
Тел.: 89213944855.

»»1‑к. кв. Тел.: 89677755311.
кв. (ул. Уметбаева, 3,
»»1‑к.
5 этаж, в хорошем состоянии).
Тел.: 89033928256.

ремонт торгового холодильного обо‑
рудования. Тел.: 89225498110.

Продажа цифровых приставок. Высо‑
коквалифицированные специали‑
сты, выезд на дом, гарантия. Адрес:
ул. Уметбаева, 5‑а, тел.: 61‑10‑48,
66‑35‑09, 89058131048.

***

Администрация, профком и совет
ветеранов копрового цеха от всей
души поздравляют с юбилеем
Т. П. Воронину, И. М. Запорожец,
В. К. Наливкина, Е. Н. Маноли‑
хину, В. Ф. Голенко, Е. А. Некрасову,
Н. П. Близнец, а также всех именин‑
ников сентября. Желают здоровья,
отличного настроения, земных благ.

Тел.: 89058172889.

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

»»1‑к. кв. Недорого. Тел.: 89878714741.
кв. ул. пл. (в районе ост. «Ново‑
»»1‑к.
троицк», 32,4 кв. м, пластиковые окна,
цена 570 тыс. руб.). Тел.: 89058918015.

1‑к. кв. (цена 480 тыс. руб.).
»»Тел.:
89058918015.
»»Срочно 2‑к. кв. Тел.: 66‑37‑19.
2‑к. кв. (окна пластиковые, цена 560
»»тыс.
руб.). Тел.: 89033651931.
2‑к.
кв.
микрорайоне, с ремонтом,
»»цена 540(втыс.
руб.). Тел.: 89619072615.
2‑к. кв. (район школы № 22).
»»Тел.:
89228933405, 89058911647.
2‑к. кв. (в центре). Недорого.
»»Тел.:
89058178865.
2‑к. кв. (с ремонтом).
»»Тел.:
89619203771.
2‑к.
кв.
Фрунзе, 22/ул. Кома‑
»»рова, 2,(ул.
3 этаж, цена 690 тыс. руб.).

Санаторий-профилакторий «Металлург»

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.

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.

«ОКОШКИН ДОМ»
ОКНА, ЖАЛЮЗИ, КОНДИЦИОНЕРЫ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,
ЕВРОБАЛКОНЫ

ул. Советская, 57

66-87-80, 69-01-79

АРЕНДА

магистральных
щитов
в различных
районах города
Размер 6х3 м

Стоимость:
14 дней – 3500 руб.
1 месяц – 7000 руб.
Обращаться:
ул. Советская, 64, каб. №8.

(Остановка «Строительный техникум»)

Справки по тел.: 66-29-52

Тел.: 89871186648.

По компьютерам

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

удаление вирусов без переустановки
ОС. Настройка интернет-подклю‑
чения, 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. Пенсио‑
нерам — скидка. Тел.: 89619374217.

Разное

Профессиональное уничтожение всех
»»видов
насекомых и грызунов. Быс‑
тро, качественно, надежно. Много‑
летний опыт. Качество. Гарантия.
Тел.: 8 (3537) 333‑136.

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

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

логопеда детям и взрослым
»»сУслуги
нарушением речи, чтения, письма.

2‑к. кв. (ул. Библиотечная, 4‑а,
»»Срочно
цена 690 тыс. руб.). Тел.: 89619010066.
кв. (ул. Мичурина, 30‑а, 1 этаж,
»»2‑к.
цена 530 тыс. руб.). Тел.: 89033966985.
кв. (ул. Гагарина, 2/5, кирпичный
»»2‑к.
дом, хороший ремонт, собственник).
Тел.: 89058925242.

3‑к. кв. (с ремонтом).
»»Тел.:
89033610075.
»»3‑к. кв. Тел.: 89096176249, 64‑17‑17.
кв. (ул. Советская, 154, 7/9, цена
»»3‑к.
890 тыс. руб.). Тел.: 89328644907.
3‑к. кв. (60/45 кв. м, цена 770 тыс.
»»руб.).
Тел.: 89033970332.
3‑к.
кв.
пл. (в микрорайоне). Недо‑
»»рого. Тел.:ул.89058467318.
3‑к. кв. (ул. Советская, 126, 3/5, 62/45
»»кв.
м, окна деревянные, два бал‑
Уральская) или меняю
»»на3‑к.1‑к.кв.кв.(3‑яс доплатой.
Погреб

(ул. Уральская, 40‑42, большой, сухой).
Тел.: 89096069306, 89270357105.

3‑к. кв. (цена 850 тыс. руб.), ком‑
»»нату,
1‑к. кв. (3/5, цена 680 тыс. руб.

или сдаю), погреб, гараж (строи‑
тельный техникум), мебель, технику,
ковры, паласы. Тел.: 89878778164.

Дома, дачи
РА ЗНОЕ

на имя Дмитрия Петровича Боров‑
ского, считать недействительным.

ПОМОЩЬ ВАШЕМУ
КОМПЬЮТЕРУ
Выезд специалиста на дом.

кона, кондиционер). Собственник.
Тел.: 89877936242.

Тел.: 89228099210.

Диплом Новотроицкого металлурги‑
»»ческого
техникума, выданный в 1998 г.

Парикмахер-универсал
Ирина Панферова
вновь ждет своих клиентов.
Тел.: 65-37-32, 89083210148.

Реставрация
фотографий

Телефон:
89198442694.

Тел.: 89058165202.

Ваша реклама —
точно в цель!

»»Дома. Тел.: 89033902769, 89033681647.
дом в Новоникольске
»»Срочно
(100 кв. м, цена 850 тыс. руб.).
Тел.: 89871982572.

дом на Юрге (50 кв. м,
»»соКирпичный
всеми хозяйственными построй‑
ками). Тел.: 89619022057.

ПРОД АЮ

Недвижимость

в 3‑к. кв. (ул. Свистунова,
»»19Комнату
кв. м, с ремонтом).
Тел.: 89228553949.

Дача в Аккермановке (имеются двух‑
»»этажный
дом, гараж, баня, сарай,

свет, вода (постоянно), 10 соток земли,
все насаждения, ухожена, все в соб‑
ственности). Тел.: 89225388710.

Окончание на стр. 7
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ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Недееспособность человека
только через суд
Дееспособность — это способность своими действиями приобретать и осуществлять
гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их.

В

полном объеме дееспособность возникает
с наступлением совершеннолетия, а в случае вступления брак
до 18 лет — со времени вступления
в брак. Однако если гражданин
страдает психическим расстройством и не в состоянии понимать
значение своих действий и руководить ими, его могут признать недееспособным. Подробнее об этом
рассказывает судья Новотроицкого
горсуда Ольга Сухарева.
— Признать гражданина
недееспособным можно только
в судебном порядке. Только суд
и никакой иной орган или учреждение не могут лишить гражданина дееспособности — это является гарантией охраны его прав.
Над гражданином, признанным
недееспособным, устанавливается
опека.
Обратиться в суд с заявлением о признании гражданина
недееспособным могут члены его
семьи или близкие родственники
(родители, дети, братья, сестры)
независимо от совместного с ним
проживания; органы опеки и попечительства; стационарная организация социального обслуживания,
предназначенная для лиц, страдающих психическими расстройствами;
медицинская организация, оказывающая психиатрическую помощь.

Для признания гражданина
недееспособным первоначально
необходимо подготовить заявление,
в котором изложить обстоятельства, свидетельствующие о наличии у гражданина психического
расстройства, вследствие которого
он не может понимать значение
своих действий или руководить
ими. К данному заявлению необходимо приложить квитанцию
об уплате госпошлины в 300 рублей,
свидетельства органов загс, подтверждающие родственную связь
заявителя и гражданина, в отношении которого подано заявление;
справку из психоневрологического
диспансера либо заключение врачапсихиатра, выписку из амбулаторной карты больного с указанием его
диагноза, а также свидетельство
об инвалидности и иные документы, подтверждающие наличие
психического заболевания у гражданина, в отношении которого
решается вопрос о признании его
недееспособным.
Оформленное заявление с приложенными к нему документами
подается в суд по месту жительства
гражданина, признаваемого недееспособным, или по месту нахождения психиатрического или психоневрологического учреждения,
в которое помещен этот гражданин.
В порядке подготовки дела
к судебному разбирательству судья

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ
Продолжение.
Начало на стр. 6

насаждения, кирпичный домик, сов‑
ременный туалет). Тел.: 89228313572.

(сады треста НМС № 9, ухоженный,
»»Сад
4,8 сотки, есть свет, документы офор‑

СНИМ У

Русская семья квартиру.
»»Тел.:
61‑03‑25.

ТРЕБУ ЕТС Я

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.

млены). Тел.: 89878781169.

Сад (сады № 29, 8,8 соток, есть все,
»»торг
уместен). Тел.: 89677755067,

К У П ЛЮ

89058117666.

пылесос, детский мини-диван,
»»Сад,
прихожую. Тел.: 65‑46‑08.

Гаражи, погреба

(за строительным техникумом,
»»Гараж
3х6,5 м). Тел.: 63‑36‑62, 89228273558
(в любое время).

Погреб (ул. Советская, 112‑а).
»»Тел.:
89096063629, 67‑29‑39.

Авто

Мотоцикл «ИЖ-56» (1961 г. в., про‑
»»бег
20 тыс. км, с люлькой, документы

Недвижимость

»»Комнату. Тел.: 66‑37‑19.
»»Срочно 1‑к. кв. Тел.: 61‑10‑25.
»»1- и 2‑к. кв. Тел.: 89058133826.
»»2‑к. кв. Тел.: 61‑03‑25.
»»3‑к. кв. Тел.: 61‑02‑94.
»»Дом. Тел.: 66‑39‑31, 89878617304.

Авто

Авто с пробегом импортного и оте‑
»»чественного
производства.
Тел.: 89033642687.

имеются). Тел.: 63‑36‑62, 89228273558
(в любое время).

РА ЗНОЕ

Разное

»»

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

Баки, емкости металлические. Блоки
»»фундаментные.
Доставка, монтаж.
Тел.: 65‑48‑97, 89228912522.

»»

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

Кстати
Дела о признании граждан недееспособными суд рассматривает
в порядке особого производства. Это означает, что суд рассматри‑
вает дело с участием заявителя, представителей органов опеки
и попечительства, прокурора, которые дают свое заключение,
а также самого гражданина, в отношении которого подано заяв‑
ление о признании недееспособным. Непосредственное участие
данного гражданина в судебном заседании обеспечивает возмож‑
ность самостоятельно или через своего представителя изложить
свою позицию. Явиться такой гражданин в суд может, если его
присутствие в судебном заседании не создает опасности для его
жизни или для жизни или здоровья окружающих. В противном
случае дело рассматривается по месту нахождения гражданина
с его личным участием, в том числе в помещении психиатрическо‑
го или психоневрологического учреждения.

вия: получает причитающиеся ему
денежные средства (пенсии по старости, по инвалидности), совер-

шает сделки с имуществом, расписывается за него в документах.
Павел Судаков

РЕК ЛАМА

Сады

(сады № 9). Тел.: 63‑49‑03,
»»Сад
89058870076.
Сад (за строительным техникумом,
»»сады
треста НМС № 1, имеются все

назначает судебно-психиатрическую экспертизу для определения
психического состояния гражданина. При этом если гражданин
явно уклоняется от прохождения
судебно-психиатрической экспертизы, суд может вынести определение о его принудительном направлении на экспертизу, проводит
которую комиссия в медицинской
организации.
Рассматривая дело, суд исследует все представленные заявителем доказательства, а также заключение судебно-психиатрической
экспертизы. Придя к выводу о психическом расстройстве гражданина,
в результате которого он не может
понимать значение своих действий
или руководить ими, суд принимает решение о признании этого
гражданина недееспособным.
Решение суда вступает в законную силу по истечении срока
на апелляционное обжалование,
если оно не было обжаловано. Срок
для подачи апелляционной жалобы
составляет один месяц со дня принятия решения суда в окончательной форме.
Решение суда, которым гражданин признан недееспособным,
является основанием для назначения ему органом опеки и попечительства опекуна, который
от имени опекаемого совершает
все юридически значимые дейст-

Платы, радиодетали (любые), кон‑
»»такты
от пускателей, аккумуля‑

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

машины и микроволно‑
»»Стиральные
вые печи. Тел.: 61‑16‑07, 89619048139.
машины-автоматы
»»Стиральные
и микроволновые печи. Тел.: 61‑70‑43,
89058467043.

Гаражи (район силикатного завода),
»»металлолом,
садовые участки, зда‑

ния под разбор. Дизельное топливо.
Тел.: 89096064004.

Памятники
от простых
до эксклюзивных

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

«МОНУМЕНТ»

Магазин «ЛАЗУРИТ»

Гранитные и мраморные памятники. Портреты.

Оградки из натурального камня. Обустройство могил. Дубовые кресты,
керамика, венки и др. Беспроцентный кредит до 8 месяцев.

Скидка на памятники — от 5 до 30%
Наш адрес: ул. Мира, 18, тел.: 67‑51‑70.
Время работы: с 10 до 19 часов, суббота - воскресенье — с 10 до 15 часов.

Центральный рынок

(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.

Вечная кованая

ОГРАДА novograda
Тел.: 61-07-09.

Каталог смотреть: vk.com/n610709

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Владимир Анатольевич Москаленко
(1946-2016)

12 сентября на 71‑м году жизни скончался Владимир Анатольевич
Москаленко.
Владимир Анатольевич родился 10 сентября 1946 года в Новотро‑
ицке в семье рабочих. После окончания школы пришел работать
электромонтером на ОХМК. Окончив Челябинский политехнический
институт и отслужив в рядах Советской Армии, Владимир Моска‑
ленко вернулся на производство. Работал в должности подготови‑
теля составов в цехе подготовки составов.
По мере накопления опыта Москаленко рос как профессионал:
мастер участка, начальник смены, заместитель начальника ЦПС.
Затем была работа в техотделе комбината, на должностях главного
сталеплавильщика, главного инженера, заместителя генерального
директора комбината.
Знания и опыт Владимира Анатольевича пришлись как нельзя кстати, когда началась крупная
реконструкция в электросталеплавильном и первом листопрокатном цехах. Реконструкция
позволила сократить выпуск беззаказной продукции вдвое и улучшить качество проката в пол‑
тора раза.
Кандидат технических наук Москаленко награжден Почетной грамотой Минпромэнерго России,
он автор множества изобретений и рационализаторских предложений в области металлургии.
Скорбим в связи с кончиной Владимира Москаленко, выражаем глубокие соболезнования его
родным и близким.
Коллектив Уральской Стали

Управление образования администрации муниципального образования город
Новотроицк и педагогический коллектив МОАУ «Лицей №1» выражают глубокое
соболезнование Москаленко Нине Евгеньевне по поводу смерти ее мужа

Москаленко
Владимира Анатольевича.

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

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

Егорченко Альты Васильевны

Тепловой Марии Романовны

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

Калмыковой
Валентины Никитичны

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.
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ЗВЕЗ ДЫ ГОВОРЯТ

Гороскоп

УЛЫБНИСЬ

с 19 по 25 сентября

Н
а этой неделе важно не упустить момента, когда
будете способны продемонстрировать свои таланты
Овен

21 марта – 20 апреля

окружающим. В случае удачного выступления ваш авто‑
ритет и популярность заметно возрастут. Во второй
половине недели сосредоточьтесь на рабочих проектах.
В воскресенье лучше заняться накопившимися домаш‑
ними проблемами.

Н
еобходимо наметить планы на эту неделю, она
обещает быть напряженной. Желательно не торопиться

с принятием решений, иначе не сможете объективно
рассчитать свои силы. Уделите время решению старых
проблем. Можете полагаться на помощь друзей и близ‑
ких людей. В среду и четверг придется потратить макси‑
мум усилий, чтобы сохранить душевное равновесие.

Телец

21 апреля – 20 мая

Хподдержку
орошая неделя для карьерного роста. Оказывайте
только тем, кто для вас действительно
Близнецы
21 мая – 21 июня

важен и интересен, постарайтесь не распылять время и
силы понапрасну. В понедельник и вторник обойдитесь
без суеты. В пятницу будьте честны, не тратьте время на
сплетни, не вмешивайтесь в чужие ссоры. Будьте вни‑
мательнее и снисходительнее к близким.

Н
е останавливайтесь на достигнутом — смело поко‑
ряйте очередную вершину и в карьере, и в любви. В

понедельник кто-то рядом с вами способен легко выйти
из равновесия. В четверг возможно заключение выгод‑
ных договоров, достижение компромиссов в спорных
ситуациях. В пятницу будет шанс продемонстрировать
свои умения и навыки в профессиональной сфере.

Рак

22 июня – 22 июля

В
ы готовы бороться за справедливость, однако поста‑
райтесь не соблазняться обещаниями с фальшивой
Лев

23 июля – 23 августа

начинкой. Во вторник не стоит сомневаться в собствен‑
ных силах. Интенсивность вашей работы будет прямо
пропорциональна вознаграждению. В четверг удачно
пройдут деловые переговоры, вашими предложениями
заинтересуется начальство.

Н
еделя может оказаться пестрой и напряженной,
но это не должно пугать вас. Во вторник не стесняй‑

тесь проявить свои организаторские и лидерские каче‑
ства. В четверг или пятницу самой важной проблемой
могут оказаться ваши взаимоотношения с коллегами
и начальством. В воскресенье придется разбираться в
сложных взаимоотношениях с родственниками.

Дева

24 августа – 22 сентября

П
оявится возможность изменения условий работы
в лучшую сторону, только вовремя проявите инициа‑
Весы

23 сентября – 23 октября

тиву. Ожидает успех в интеллектуальной сфере. В среду
могут быть удачными необходимые покупки. Во вторник
можете рассчитывать на поддержку друзей. В четверг
возможны интересные деловые предложения. В пят‑
ницу желательно избегать конфликтов.

В
профессиональных делах потребуется неожиданный
подход и быстрая реакция на изменение ситуации. Не

стоит рассчитывать на мгновенные результаты и боль‑
шую прибыль. Можете рассчитывать на помощь и под‑
держку окружающих. В четверг высока вероятность
заключения выгодных договоров и заведения полезных
знакомств. В пятницу уберитесь дома.

Скорпион
24 октября – 22 ноября

В
ысокая работоспособность, предприимчивость и уве‑
ренность в себе будут характеризовать вас на неделе и
Стрелец

23 ноября – 21 декабря

могут оказаться предметом зависти окружающих. Одо‑
леть проблемы не составит особого труда. Рекоменду‑
ется вспомнить и восстановить старые связи и знаком‑
ства. В четверг вас заметит и оценит по достоинству
начальство. Отдохните в субботу в кругу друзей.

Н
аступает благоприятное время для переосмысления
своего поведения и достижений. Новый взгляд на вещи

позволит сформулировать новые идеи. В ваших силах
изменить в лучшую сторону отношения с окружающими.
В понедельник лучше не вступать в споры, они не при‑
несут ничего конструктивного. В среду благоприятны
поездки и командировки.

Козерог

22 декабря – 20 января

Н
еобходимо соблюдать четкую последовательность в
действиях, иначе возможна путаница. В начале недели
Водолей

21 января – 19 февраля

будьте открыты для новых предложений, и они начнут
поступать к вам в нарастающем темпе. В понедельник
окажутся удачными деловые поездки и переговоры. В
четверг лучше не подписывать никаких бумаг без край‑
ней необходимости. В выходные полноценно отдохните.

П
ланируя что-то на этой неделе, лучше всего держать
в секрете свои замыслы, это пойдет во благо для их осу‑
ществления. Есть шанс установить весьма полезные
деловые связи, что благоприятно отразится на вашем
социальном статусе. Новые проекты необходимо хоро‑
шенько обдумать. Хорошее время для решения семей‑
ных проблем и налаживания взаимоотношений.

Рыбы

20 февраля – 20 марта

Семечки, оказавшиеся в кармане
пижамы пациента, никак не давали
бригаде хирургов приступить
к операции.
***
Неопытные грибники заблудились
и два дня ели все грибы, что попадались. Сейчас их нашли, но их показания расходятся. Не сходятся даже
эпохи.
***
Будильник нужен для того, чтобы
во время права на отдых вы не проспали право на труд.
***
Тяжело нынче отцам. Нужно постоянно следить за тем, что сын скачивает
из интернета, а дочь туда выкладывает.
***
868 лет назад князь Юрий Долгорукий основал Москву.
До того момента грибники ходили
через это место в дремучем лесу и у них
возникали странные ощущения,
что они лучше остальных грибников.
***
Уроки сделаны… Мать охрипла…
Сын оглох… Соседи выучили всё
наизусть, собака пересказала!!!
***
— Ты зачем мне купила три носка?
— Я не считаю тебя мутантом. Это
запаска.
***
Протер экран от пыли — сошла
пелена с глаз, теперь осталось отремонтировать колонки, чтобы исчез
шум в ушах.
***
— Мне, пожалуйста, пол-арбуза.
— Это самец.

ЗАРЯДК А Д ЛЯ У МА

***
Если вы хотите увидеть истинные, неподдельные боль, гнев, страх,
исступление, скорбь и страдания,
то зайдите в детскую поликлинику
с утра — где анализ крови из пальца
забирают…
***
— У вас нитки в продаже есть?
— Есть.
— А суровые?
— Да подойти к ним боюсь!
***
Идем с сыном по улице, беседуем
обо всем подряд. Спокойненько так
идем. И вдруг он выдает:
— Хорошая ты все-таки женщина,
когда не орешь!
***
Если кот сидит перед дверью
и ждет, что вы ее откроете, но потом,
когда вы подошли и открыли,
не выходит — значит, он просто хотел,
чтобы вышли вы!
***
— Добро пожаловать в наш магазин! Чем я могу вам помочь?
— Пожалуйста, отгоняйте от меня
остальных консультантов.
***
Вчера меня хотели сократить. Услышав, как я кричу: «Ура!
Наконец‑то!! Покажите мне
этого неудачника, который будет
делать мою работу!!!», начальник
почему‑то передумал.
***
Самка человека способна преследовать свою ослабленную жертву
несколько лет, отгонять ее от стада,
изматывать и в итоге заставлять
жениться.

***
Вчера прошли соревнования
по метанию молота. Больше всего
метались зрители в шестом ряду,
куда, собственно, и полетел молот.
***
— Милый, у меня так замерзли
руки...
— Какое удачное совпадение!
У меня как раз полная раковина
немытой посуды!
***
Малыш долго и внимательно
смотрит на своего годовалого братика, который оживленно болтает
на одному ему понятном языке, после
чего задает вопрос маме:
— Мама, а ты уверена, что он
русский?

ОТВЕТЫ НА СК АНВОРД,

опубликованный 7 сентября
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СОБЫТИЯ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ

У Ж ДТ — 75 ЛЕТ
ДАТЫ

9

НОВОСТИ

Вагон здоровья и только зеленых
Медногорцы
готовятся к ярмарке
семафоров на жизненном пути!

«Золотая осень»
Вагон и маленькая тележка — столько понадобилось бы коллективу железнодорожников
На выставке будет представлен
комбината, вздумай он собрать в одном месте все поздравления, подарки,
цветы, получен‑
широкий ассортимент
ные в честь 75‑летия УЖДТ и своего профессионального праздника.сельскохозяйственной продукции.

Ч

тобы улучшить обеспечение населения муниципального образования Медногорска сельскохозяйственной продукцией и создать благоприятные условия сельским товаропроизводителям для ее реализации, администрация города проводит осеннюю ярмарку «Золотая осень Медногорска-2016», которая состоится 1 октября в 10 часов
на центральной площади города.
Заявки об участии в ярмарке «Золотая осень
Медногорска-2016» отправлять в оргкомитет Медногорска до 26 сентября. Контактные телефоны:
(835379) 3-26-91, 3-26-80.

Отмечая 60-летие российского Союза ветеранов, убеленные сединой новотройчане еще раз осознали: вместе они — сила

Ветераны всегда в строю

«Неупиваемая
чаша» помогает

Новотроицк присоединился к празднованию 60-летия
всероссийской общественной организации «Российский Союз
ветеранов». Получился теплый и душевный вечер.

11 сентября в храме святых апостолов
Петра и Павла отслужен молебен
о страждущих недугом винопития
и наркомании.

Ц

ерковный день трезвости — добрая традиетеранские органиЕжедневно своим примером
социального развития Оренпродолжился в городском
ция, начало которой положено еще в прозации — неотъемлевы подаете подрастающему
бургской области Роза Палатопарке, где перед ветеранами
шлом веке. Дата была выбрана для праздножелез- урокидители
многих структурных
поделиться
впечатлемая часть обще- правление
поколению
трудолюбия,
ва присоединились кПрошу
поздраввыступил
орский муниципальвания неслучайно. В этот день православная цернодорожного
транподразделений.
Ведь
четкая,
ниями железнодорожников
раз-оркестр, порадоственной жизни насемейных
ценностей,
вернолению
Евгения Владимировиный духовой
ковь вспоминает Усекновение главы Иоанна Предспорта
—
одно
без
простоев,
работа
железных
поколений.
шего города. Скольсти, дружбы и здорового обрача. Роза Александровна по повавший их любимыми мелодитечи Крестителя Господня. Святой Иоанн Крестипроцент
— Я был на всехями
юбико полезного делается ими! из самых
за многочижизни. Ни однонодорожников
сколько-ни- — 51
ручению
министра Татьяны
прошлых лет.
тель был подвижником, вел крайне аскетический
сленных
на
комбиуспеха
любого
производстлеях
УЖДТ
за
последние
летсправка. Первой всеСегодня городской Совет ветебудь значимое событие в
Самохиной вручила почетные
Наша
образ жизни. Жил в пустыне, строго постился, не
(702 работника).
Поэтому
венного передела,
по мне- министерства
40, — сказал бывший
дирекранов объединяетнате
91 первичжизни
города и комбината
не
грамоты
союзной
организацией пенсипил вина, был казнен Иродом во время пира.
большом зале Дворца кульнию заместителя начальникасоцразвития
тор поОрентранспортуонеров
Александр
ную ветеранскуюворганизастал Советский комиДуховники возрождают день трезвости, попроизводства»
туры металлургов не было сводоменного цеха Владислава бургской
Хромов.
— И многотет
летветеранов
назад, войны«Ветеран
области
цию: от совсем малочислен(СКВВ),
скольку
для нашего
времени
это Уткина,
актуальнее, чем в
Людмила Пиянзина, Валентина
Швецова,
Нина
бодных мест.
Прилипина.
и сейчас наш коллектив
отлипредседателю гоных до такой многотысячной,
учрежденный в сентябре
1956 Тонких,
дореволюционные
годы. Алкоголизм,
а теперь еще
Валентина
Маргарита Александрова,
Евгений
Непременным атрибутом
Вообще, практически
чала преемственность покоАпанасенко,
Трундов, Валентина
Мария
Навдаева,
родского Совета векак комбинатская.
года под руководством
марша- Иван
и наркомания,
являютсяУланова,
одними из
самых
страшлюбой корпоративной прокаждый оратор стремился
лений, взаимовыручка, умеАдоньев,
Миншариф
Рахматуллин,
теранов Виктору
С юбилеем Российского
ла Советского Союза,Евгений
дваждыКогликов,
ныхАлександр
пороков, которые
ведут
человека
к гибели фиграммы комбината «История
как можно ярче и образнее
ние самостоятельно найти
Ольга Казакова, Тамара Бережнова, Зайтуна Шарипова
Гречкасию и предсеСоюза ветеранов представитеГероя Советского Союза Алекзической и духовной. Православная церковь обрастановления…» стал докуменпоказать вклад железнодорожвыход из сложной ситуации.
дателю ветеранской
лей городского сообщества
сандра Василевского«Гордость
и легенщает внимание на духовное бодрствование и счиподразделения»
тальный фильм о цехе-юбиников комбината в общее дело.
Допустим, чтобы эффективорганизации произпенсионеров поздравил со
дарного летчика, Героя
Совет-Воронов,
таетКонстантин
важным в этот
день
проведение
мероприятий,
Дмитрий
Стягов,
Светлана
Патрова,
Салаляре. Не нарушили эту тра«Фундамент нашего комбинее бороться со снежными
Кузибаев,
Игорь
Кузнецов,
Анатолий
Овчинников,
Геннаводственного автосцены Дворца культуры меского Союза Алексеяват
Маресьенаправленных
на поддержание
трезвого
образа
дицию и на сей раз. Причем
ната», — так назвал коллектив
заносами, мы механизиродий Тобер,
Александр
Базанов,
Сергей
транспортного
таллургов управляющий
ди- — журналиГодом позже в нашем
горо- Владимир
жизниПереходцев,
и профилактику
алкоголизма
и наркомании.
авторы ленты
УЖДТ Евгений Маслов. Начальвали снегоборьбу,ва.
сконструРусанов
предприятия
Михаректор Уральскойсты
Стали
Евгеде
появилась
местная
структуПосле
Божественной
литургии
в
храме
святых
апокорпоративного телевиник КХП Валерий Лагин приировав «Ветерки». Вечер понилу
Крюкову.
Юрий
ний Маслов:
ра
СКВВ
под
руководством
бостолов
Петра
и
Павла
был
отслужен
молебен
перед
дения комбината — вклюбегнул к сравнению завода
равился атмосферой доброты
высокой
обходится
без вашего
участия. организмом,
Георгиевич вручил
благодар- уважения
— Дорогие ветераны!
Ваши архивные
евого
офицера Ивана«Коллектив
Борисоиконою
Божией Матери «Неупиваемая Чаша».
чили в фильм
кадры
с человеческим
и большого
к труду
производительности
труда»
Достаточно
вспомнить
ваш
ственные
письма
городской
заслуги перед городом
и
Отева.
После
распада
СССР
была
о суровом 1941 годе, с котогде железнодорожные пути —
железнодорожников.
Анатолий
Момзиков, Валерий Стариков, Сергей Калинин,
вклад
в
возрождение
городадминистрации
20
ветеранам,
чеством в целом невозможно
создана
Общероссийская
оргарого и ведет отсчет коллектив
кровеносные артерии, оста— Я первый раз отмеЕвгений Ковешников, Михаил Надоненко, Татьяна Кузнецова,
парка, реконструкцию
с фронтовиков
Виктора
переоценить. С вас
всё начинизация
УЖДТ.
В техпарке ского
железнодоновка движения поначав
которым
чен на
таком уровне,
по- ветеранов войны,
Наталья Подхватилина, Лариса Тубальцева, Владимир Кийко,
лагеряОХМК
«Родник». Дорогие
ве- с жизнью.
Решетько и Тимофея
Рудюка.
налось: и этот город,
и комбипризнавшая
себя правопреемЮлия Чернышева
рожного
цеха будущего
несовместима
этому
первый раз на
юбитераны!
желаю вамНе
крепкого
Музыкальные подарки
нат. Вы построили
прекрасный
СККВ. Поэтому отсчет
тогда
насчитывалось
всегоЯтри
пожалели красноречия
лее, —препризнаетсяницей
молодой
«Лучший
участок»
здоровья,
благополучия,
чтобы виновникам
поднесли солистыпомощник
Оренбург-машиниста
город, возвели металлургичеветеранского
в
паровоза, чуть больше
вагонов.
и в пожеланиях
тепло- движения
Александр
Морозов, Александр Раут, Анатолий Фокин,
всегда вы были окружены
за-«Вагонской
филармонии:
певец
ский комбинат, заложили
добнашей
стране ведется
с сенДа и километраж
внутризаводторжества.
здоровья»,
воза
Антон Шпартюк.
— Хотя
Владислав Абатуров, Владимир Сомов, Алик Бурантаев, Олег
ботой и вниманием!
Дмитрий Гуцулякна
и аккордеорые традиции, которые
под- был небольшим
1956 года.
ских путей
—
«только зеленых семафоров
этой сцене менятября
уже награЧаплыгин, Кубиген Нуржанов, Владимир Чикин, Артем Карманов
города Юрий
Араскин пути»,
нист
Андрей Глинка.
По окондерживает и развивает
юное движениеГлава
в основном
составов
на жизненном
«быть
ждали
в годы учебы в ПУ-5, Александр Викторов
В Оренбурге при регистрации
чании их концерта
праздник
поколение новотройчан.
Фото Виктора
Шитина своего
шло по ветке Орски—заместитель
Аккерма- министра
крепче камня и металла»,
все
равно очень волновался
автомобиля
«Мастер
дела» выдают знаки с кодом

В У

Победители корпоративной
программы «История становления
УЖДТ» в номинациях

Ветераны построили
прекрасный город,
возвели комбинат,
школы, больницы,
детские сады.

Местные станут
приезжими

новский никелевый рудник.
«не сбавлять скорости
выходить на нее в присутстВладимир Кулаков,
Виктор
Лобачев, Светлана
Мишустина,
Крыма
и Саратовской
области.
Дмитрий Хомич, Руслан Сафин, Ольга Пипа, Наталья Бахарева,
Так что коллективомпри сохранения качества грузовии коллег и руководства.
Андрей Полетаев, Светлана Смирнова, Искендер Мехтиев,
юбиляром за 75 лет продеперевозок» — вот лишь некотоРад, конечно, что поощрили.
Александр Глухов, Марина Живило
БЕЗОПАСНОСТЬлан огромный путь становлерые пожелания юбилярам.
И не только за себя рад, за колобластном УМВД отмечают, что выдача таких
ния и развития. Чествовать
Почетные гости взяли
лег тоже: машинистов теплономеров связана с дефицитом оренбургских
«Лучший руководитель
по работе центр
с персоналом»
железнодорожников комна себя приятную обязанвоза Петра Пудовкина, Серномеров. Федеральный
осуществил пеВиталий Важенин, Денис Люкшинов, Александр Михайлов,
бината с двойным торженость наградить победигея Солдакова… Вечер очень
рераспределение.
Получилось,
что
для
и СаВладимир Заикин, Андрей Леонов, Владимир Андреев,Крыма
Татьяна
ством — 75‑летием УЖДТ
телей корпоративной пропонравился, прошел на одном
ратовской
области сделано
знаков
с избытком. ПоАнипкина, Сергей
Жмак, Александр
Когликов,
Наталья
и их профессиональным
празд- Росреестра
граммы «История
становленияобласти
дыхании.
Что касается
концертЕгорченко
этому и принято решение пустить их в дело на терУправление
по Оренбургской
предлагает
дополнительный
способ
ником — на главную
сцену
УЖДТ».
Так,
Рашид
Ишмуханых
номеров,
то
у
нас
в
УЖДТ
ритории Оренбуржья. Крымские и саратовские нообезопасить недвижимость от мошенников.
города вышли почетные гости.
метов чествовал ветеранов
и свои таланты есть, например,
«Лучший наставник»
мера впоследствии менять не надо.
Виктор Кебу, Алексей
Овчаренко, Алексей Артемьев, Алсу
Директор по персоналу Уральи лучших в номинации «Горпомощник машиниста теплонастоящее время номера с оренбургским
Осипова, ВладимирВАлтунин,
Игорь Черкасов, Максим Косогин,
ской Стали Рашид Ишмухадость
подразделения»
и
«Лучвоза
Андрей
Павлов.
Он
всё
ля этого нужно написать
управления Росреестра всегда
целесообразно тем, кто
надол-Атепалихин,
кодом «56»
уже пришли,
однако
их Русанова,
выдачу начнут
Владимир
Светлана
Косенкова,
Ольга
метов поздравил виновников
ший
руководитель
по
работе
детство
пел
в
одном
из
творзаявление о невозможпроверяют юридическую чиго планирует уехать из
насе-Авинов, Сергей
только после
Сергей
Букаевтого, как закончатся номера с кодами
торжества сам и передалности
при- проведения
с персоналом»,
Светлана
Диаческих коллективов
Дворца,
сделок
стоту недвижимости перед
ленного пункта.
Крыма и Саратовской области. Как подчеркнули в
ветственный адрес от управнова — в номинации «Лучсейчас сочиняет песни и поет
«Лучший
работник»
без личного участия собствентем, как зарегистрировать
Если на государственную
ре- молодой
УМВД, выданные
номера не должны вызывать опаляющего директора Евгения
ший наставник», «Мастер своих под гитару. Был бы очень
Александр
Антипин,Местные
Андрей Шеронин,
ника. В заявлении нужно укасделку по ней. Наложить такой
гистрацию от имени Григорий
собствен-Балакин,
сения
автомобилистов.
автоинспекторы в
Владимир Ларшин, Виктория Протасова, Илья Варнавский,
Маслова.
его дела», «Коллектив высокой
рад, если на следующий юбизать, что любая процедура с
запрет на сделки со своей жилника обратится иноеВиктор
лицо, докурсе
сложившейся
ситуации.
Более того,
уже
Корнеев,
Александр
Александров,
Александр
Щетинин,
Эстафету чествования пропроизводительности труда»
лей УЖДТ Андрея попросят
недвижимостью заявителя
площадью могут те, кто, накументы будут возвращены
давно
нет привязки
автономера к региону, в котоОльга
Титаренко,
Алексей
Кондратьев
должили директор по трани «Лучший участок».
выступить перед коллегами.
возможна только при его личпример, потерял паспорт или
без рассмотрения. Собственром прописан регистрирующий машину гражданин:
спорту Уральской Стали СветНе поскупились на музыНу, а Елена Найдёнова в пред«Корпоративная
ном участии. Информация об
документы на квартиру. Кроме
ник же будет в письменной
сейчас активность»
можно зарегистрировать машину в любой
лана Дианова, начальник
кально-танцевальные
поздравставлении не нуждается.
Сергей
Солдаков,
Петр Пудовкин,
Марина Ратушная,
Мария по
этом
будет
внесена
в
Единый
того,
написать
заявление
о
форме
уведомлен
о
том,
что
области.
Учет автомобилей
в регионе ведется
УЖДТ Матвей Скрыль, предления и лучшие творческие
Ржевская, Елена Найденова, Антон Годунов, Валерий Анисифореестр запи-и солисты
невозможности
регистрации
кто-то пытался купить
или
жительства
транспортных
седатель профкомагосударственный
комбината
коллективы
Дворца
Александр Проскуровский
ров,
Александр месту
Томилин,
Максимвладельцев
Чижов, Антон
Шпартюк
си,и по
которому специалисты
права без личного участия
его недвижимость.
средств, а не по коду на машине.
Марина Калмыкова
руковометаллургов.
Фото Ольгипродать
Смолягиной

Защитить свою квартиру
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ТВОИ ЛЮДИ, КОМБИНАТ

Жизнью связан
Бизнесу — поддержку
государства
с огнем и металлом

Уровень
безработицы
снизился

Поддержка бизнеса — одна из важнейших задач государства. Именно с этой целью был
Рожденный в семье шахтера, он устремлял свои мечты в высь,
учрежден «Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего предпринимательства
к пронзающим облака самолетам. Но вышло так, что профессия
Оренбургской области», филиал которого недавно открылся в Новотроицке.
металлурга сама выбрала Виктора Баранчикова.

Численность безработных,
состоящих на учете в областной службе занятости,
на прошлой неделе снизилась до 15 851 человек.

В

М

министерстве труда
ы встретились с
и занятости населения
советником диОренбургской области
ректора, предсообщили, что уровень безрабо‑ ставителем
тицы составил 1,57 процента.
фонда в НовоВ то же время предприятия
троицке Юрием Кожемякии организации региона заявля‑
ным, который рассказал о деяют о более чем 10 тысячах ва‑
тельности филиала.
кантных рабочих мест. Оренбур‑
жье нуждается в бухгалтерах,
– Юрий Александрович,
врачах, медсестрах, водителях
какова
цель новотроицкого
автомобилей, воспитателях,
отделения
курьерах, кровельщиках, мон‑фонда?
– Через
тажниках и рабочих по
благо‑гарантийный фонд
устройству города.реализуется
По подсче‑ государственная
политика по поддержке и разтам экспертов, напряженность
витию малого и среднего
на рынке труда по состоянию
предпринимательства в мунина начало июля составля‑
образованиях
ет 1,5 безработныхципальных
на одну
больших и малых. В первую
вакансию.
очередь
фонд будет полезен
— Обследованию
подлежа‑
бизнесменам, которые
ло 22 предприятия тем
со списоч‑
получении кредитов сталной численностью при
работников
9,4 тысячи человек.киваются
Из числас непомерно высокими процентными
ставками
наблюдаемых предприятий
на 18
предполагается высвобождение
в банках, а также тем, кто
4591 человек. На шести
пред‑ с проблемой
сталкивается
приятиях 322 человека
находят‑
недостаточности
залогового
ся в режимах вынужденной
не‑ займа.
обеспечения
полной занятости, — сообщили
в министерстве труда –и И
занято‑
чем вы отличаетесь
сти населения области.
от коммерческих банков?
Отметим, что весной
в Орен‑
– Во-первых,
фонд предобуржье безработными
числилось
ставляет дешевый кредит для
на 165 человек больше.
Поисрав‑
малого
среднего бизнеса.
нению с майской статистикой,
Всего лишь девять процентов
к июлю число безработных
годовых.сни‑
Во-вторых, мы
зилось более чем на
730 человек. гарантии стопредоставляем
ронним банкам по кредитам
РИА56
предпринимателей.

– Что значит — гарантии?
– Это как раз то, что мало
знакомо нашим предпринимателям, при этом является
очень полезным инструментом. Например, вы пришли в
банк за кредитом в четыре
миллиона.
Обращаем внимание
полу-Банк, оценив ваш
залог,выплат
готов дать вам только
чателей пенсионных
два миллиона. В этом случае
и обладателей сертифи-

Пенсионный
фонд
информирует
катов на М (С) К, что клиентская служба по работе
сПАРАЛИМПИЙЦЫ
получателями пенсионных выплат расположена
по адресу: г. Новотроицк,
ул. Юных ленинцев, 9-а.

С

егодня, уже нахосвой авторитет не только большению технологии мартеновдясь на пенсии, он
шими познаниями в металлурского производства.
бережно хранит
гии, но и личным примером
Конец 70‑х был богат на молокарточку с запии каким‑то особенным отношедых специалистов — благодаря
сью о закреплении
нием к делу. Он и Виктор Калиотзывам однокашников о социна стажировку за сталеваром
нушкин, который был у меня
альных программах по поддерРудольфом Фоминым. Виктор
старшим мастером, сыграли
жке молодых семей, на комбиНиколаевич пришел работать
большую роль в моем становнат десантировались полные
на комбинат в то время, когда
лении. Я помню, как еще триднадежд и свершений выпускпроизводство активно развивацать лет назад Виктор Алекники-металлурги из разных
лось, и судьба свела его с настоясеевич говорил, что каждый
городов страны.
щими мастерами своего дела.
сменный мастер должен пора— Работая в мартеновском
Семья Баранцевых жила
ботать старшим мастером, подцехе, мы были командой, котов Сибири, в шахтерском городе
няться на ступеньку выше,
рую возглавлял начальник
Кемеровской области Прокочтобы видеть общую картину
цеха. Мы все были нацелены
пьевске. Как все мальчишки
дел на производстве. Так, собна результат, ведь он получается
того времени он мечтал об авиственно, у меня и получилось…
только тогда, когда работают
ации. Но серьезные аргументы
После того, как Калинушкин
все вместе, а не отдельно кажучителя физики, заметивуехал на Украину, мне предлодый. Когда проблемы решаются
шего у мальчишки жилку к точжили должность старшего массообща, результат не заставит
Юрий
Кожемякин
— советник
представитель
поддержки бизнеса
Новотроицке
ным
наукам,
оказались
силь- директора,
тера,
на которойфонда
я проработал
себявдолго
ждать. Мы учились
нее. И документы выпускника
около десяти лет.
держать руку на пульсе и быть
ушли не в «летку», а в Сибирв ответе за результат работы.
ский
металлургический
Это–же
отношение
вы можете
обратиться винстифонд,
увеличить сумму кредита и
Есть
какие-ток работе
особыепритут.
После
его окончания
молоПроизводство
вивалосьпредоставления
тем, кто приходилгаи мы,
в случае
положительного
снизить
собственные—
залогоусловия
дой
инженер-металлург
Виктор
работа
к нам наисмену.
решения
по вашей заявке,
вые
риски.в команде
рантий
кредитов?
Баранчиков
распределению
предоставимпогарантию
на
– По правилам фонда мы не
попал
на ОХМК,
где прошел труКомбинат
всегда
былвыдае–
На какую
сумму
остальные
два миллиона.
можем работать с организацидовой
от третьего
подручдлякредиты?
новотройчан предметом
Любовь
и…
сталь проте
Наши путь
гарантии
принимает
ями,
которые
занимаются
ного
сталеварабанков
до заместителя
особой
гордости,
а в те дале– С этого
года фонд
дает
большинство
Оренизводством или реализацией
начальника
мартеновского цеха
кие годы
особенно.
Новые
Однако не только
производзаем
на срок
до трех
лет итехна
бургской области.
подакцизных
товаров.
Наприпо производству.
нологии,
сортамент
ственные
перспективы
комбисумму
доогромный
трех миллионов
рубмер,
компания
может строить
—То
Мне
очень
повезло
выплавляемых
марок,
испольната удержали
метал–
есть
в случае
чего,
лей.
Для бизнеса
это ощутидороги
и иметьмолодого
при этом
автосфонд
людьми,
с
которыми
я
рабозование
кислорода
для
интенлурга
в
Новотроицке.
На
возместит банку эти
мые деньги, на которые можно
салон или же магазин, вмартене
кототал.
не могу сказать,
сификации плавки,
он познакомился
с голубогладва Я
миллиона,
на которые
обустроить
магазин,восьмичакупить
ром
будет продаваться
алкочто
кто‑то
один
из
них
меня
совая
плавка
в
мартеновской
зой
блондинкой
Галиной,
контрне хватало залога?
оборудование для небольшого
голь, табак, ювелирные укранаучил
профессии,
потому
печи,
высокая
производительолером
ОТК,
которая
оказалась
– Да. Мы выступаем залогоцеха. Также, как и в банке, нам
шения, золото. В этом случае
что на самом деле я учился
ность двухванного сталепладочерью почетного металлурга
дателями для банка. За это мы
необходим залог. Пакет докуна нашу помощь этот бизнес
у многих сталеваров, — гововильного агрегата — всё это
Петра Плохотнюка, выдававшего
берем плату три процента от
ментов не меньше, чем в
не сможет рассчитывать.
рит Виктор Баранчиков, и по его
поразило и обрадовало молодого
первую плавку еще на вагранке
суммы гарантий. Таким обрабанке. Наше главное преимуглазам видно, как он задумался
специалиста.
фасоннолитейного цеха.
– Команда в составе предзом, предприниматели,
щество – низкая процентная
о всех тех, кто внес свою лепту
— По роду службы мне при— Петр Кириллович был
ставителей правительства
оформляя кредит в банке, сниставка, повторюсь, девять пров его профессиональное становходилось бывать в командировнастоящий производственник,
жают свои риски в два раза. В
центов годовых. Но мы рабообласти, администрации
ление.
— Если действительно
ках на других предприятиях,
старой закалки. Он всегда говоНовотроицка,
предпринисегодняшних
обстоятельствах
таем
более
оперативно.
Макинтересуешься профессией,
и я видел, как выгодно от них
рил, что работа металлургов,
мателей
города
и области
этосмотришь,
весьма разумно.
Если все
симальный
срок рассмотрения
то
как работают
друотличается ОХМК.
Наш комбиэто наш выбор,
который
семья
участвуют
в
программе
обунормально
в
бизнесе
и
банк
заявки
со
дня
предоставления
гие, учишься у всех, особенно
нат один из первых в отрасли,
должна понимать и уважать.
Покредит,
то наша
гаполного
документов
чения
в Сколково
по развиуготов
асов.дать
— Один
из первых,
у кого
который пакета
стал выпускать
низэтому, когда
порой приходилось
— отличный
способ
четырнадцать
рабочих
тию
моногородов.
ярантия
стал учиться,
был сталевар
колегированную
сталь вдней.
двухуделять
производству больше
Василий Дмитриевич Данич,
ванном агрегате. А чего стоила
внимания, чем супруге, она
он был мне как отец. Но самым
марка листовой стали для газоне роптала, понимала, что иначе
главным своим учителем я счипровода, на основе которой сейнельзя.
ОБРАЗОВАНИЕ
таю Николая Ивановича Спичас производят более соверТак в одной семье соедирина, человека, выпустившенные марки, например,
нились две династии металшего первую плавку мартена,
для крайнего севера! Всё это
лургов — Баранчиковых
учителя многих. Он завоевал
вдохновляло на работу по улучи Плохотнюков.

Оренбуржцы выступают в Крыму

А

вот отделы Пенсион‑
ного фонда РФ в городе принимают участие во Всероссийском физкультурно-спортивном фестивале для людей
Спортсмены-инвалиды
Новотроицк: опорно-двигательного аппарата.
с проблемами
• назначения пенсий;
• выплаты пенсий;
• персонифицированного
ренбургская обВ составе оренбургской котеннисе, легкой атлетике и
выступлений станут известны
учета; ластная организаманды показавшие высокие
дартсе. Возглавляет делегацию
в день закрытия фестиваля
• администрирования
стра‑
ция всероссийскорезультаты в фестивале пропредседатель Оренбургской
«Пара-Крым-2016» в сентябре.
ховых взносов
и взыска‑
го общества
инвашлого года Михаил Гонобин,
областной организации ВОИ
Выступление оренбургской
ния задолженности;
лидов принимает
Гуля Байдаулетова, опытные
Евгений Кашпар.
команды в фестивале прохо• группа
выездных«ПараВ прошлом году
участие
в фестивале
дит в рамках реализации сопроверок;
наша команда на феКрым», который открылся в
циального проекта «Доступная
• клиентская
службаСоревстивале «ПараЕвпатории
7 сентября.
дистанция», направленного на
по работе
со страховате‑
Крым-2015» заняла
нования
проходят
на базе ценразвитие инвалидного спорта
лями и«Эволюция»
застрахованными
девятое общекотра спорта
в пов Оренбургской области и реамандное место,
селкелицами
Заозёрный рядом с кулизуемого Оренбургской обс 20 июля 2016 года будут
оставив за собой сорортным городом. В течение
ластной организацией ВОИ за
принимать граждан по адресу:
перников более чем
нескольких дней спортсмены
счет субсидии, выделенной
ул. Ломоносова, 1.
50 регионов страны,
из 62 регионов России будут
министерством социального
Часы приема: ежедневно
продемонстрировав
состязаться в турнирах по наразвития по итогам областнос 9 до 13 час., с 13.45 до 17 час.,
хорошую
стольному теннису, дартсу,
го конкурса социально ориенв пятницу с 9 до 13 час., с 13.45
спортсмены-колясочники Наспортивную подготовку, сплопауэрлифтингу, в плавании,
тированных общественных ордо 15 час.,
талья Пожидаева, Валерий
ченность и волю к победе. С
спортивных настольных играх
ганизаций пенсионеров, ветеТелефоны «горячей линии»:
Рыжков
и
дебютант
Виталий
такой
же
уверенностью
орени
легкой
атлетике.
Всего
в
феранов и инвалидов.
63-09-45, 63-31-27.

О

стивале принимают участие
более 450УПФР
человек.
в Новотроицке

В прошлом году
наша команда
заняла девятое
общекомандное
место.

Куклин. Все они приехали сражаться за победу в настольном

буржцы отправились в Крым и
на этот раз. Результаты их

Портал
правительства области

– Да, конечно. Сколковская
программа — один из шагов,
направленных на развитие
— Мой сын Кирилл сам сдепредпринимательского сооблал свой выбор в пользу произщества в Новотроицке. Мы поводства. Он окончил МИСиС
пали в первую десятку монопо специальности инженер
городов, которые получили
металлов, — с гордостью говорит
возможность поработать над
Баранчиков. — Сначала он решил
программой развития города
попробовать себя в лаборатории
на фоне лекций и консультанепрерывной разливки стали,
ций
специалистов
высои у него
это неплохоочень
получикого
уровня.
То,
что
будет
полось. Сейчас он начальник лаболучено
в финале
— программа
ратории,
и его главная
задача —
развития
Новоулучшитьмоногорода
качество разливаемой
троицка,
—
пройдет
защиту
стали без потерь в количестве
перед
серьезной
комиссией
и, наоборот,
без потерь
в каче-и
станет
руководством
к действе увеличить
производиствию
на ближайшие
годы.
тельность.
Конечно, я возлаПроект
включает
в себя не
гаю
определенные
надежды
только
направна сына,экономическое
что при возникновении
ление,
топроблем
есть шаги
каких‑то
онпо
их развирешит
тию
предпринимательства
и
и внесет
свой вклад в развитие
привлечению
в город
новых
производства, ведь
он —
моя
производств,
но и развитие гогордость.
Чем больше
Виктора
родской
среды.узнаешь
Это не просто
Николаевича,
темно
больше
удивляпарки
и скверы,
и органиешься,множества
как в этом человеке
могут
зация
площадок
сочетаться
мужественность
для
выявления
и развития гои чувственная
нежность
в глазах,
родских
сообществ.
Не хочется
когдаоб
онэтом
говорит
о семье,Думаю,
сильпока
говорить.
характер и какая‑то
интелсный
результатами
работы жителигентная
лей
городаскромность,
познакомитруковоадмидящая
должность
и знание имен
нистрация.
всех
легЯ вбывших
первуюподчиненных,
очередь предкость
в
общении,
юмор
и
строставляю «Гарантийный фонд
гий субъектов
анализ ситуации.
для
малогоОсобенно,
и средчто кажется
в нем ценным —
него
предпринимательства
способность необласти».
навязывать
свой
Оренбургской
Буду
опыт
и
знание
младшим
поколерад помочь, если кого-то заинниям, а быть им примером, давая
тересуют наши предложения.

возможность выбрать собственный жизненный путь.
Полную консультацию по
— Мои внуки сами выберут
кредитованию можно полусвое будущее, а наше с бабушкой
чить в офисе филиала по аддело — помочь им, поддержать
ресу: ул. Гагарина, 9 или по
в нужный момент, — с теплотелефонам:
(3537)33-11-05,
той и улыбкой8говорит
Баран8-905-845-11-05.
чиков. — Я, например, хотел
быть летчиком, а вышел из меня
КсенияаЕсикова
металлург. Есть мечты,
есть
Фото
Ольги
Смолягиной
реальная
жизнь,
которая
вносит свои коррективы, с другой
стороны — может быть это и…
судьба.

Ксения Есикова
Фото Ольги Смолягиной

Вузы России
в престижном
мировом рейтинге
В один из самых престижных
ежегодных рейтингов вузов
Quacquarelli Symonds попали
22 заведения из России.

С

татистика показывает, что присутствие российских высших учебных заведений в мировых рейтингах растет год от года. По сравнению с прошлогодним рейтингом в этом году российские вузы увеличили свое количество в топ-400
с пяти до восьми позиций.
Московский государственный университет
имени Ломоносова назван лучшим из российских
учебных заведений. Он занял в рейтинге 108-е
место. СПбГУ получил 258-ю позицию, заняв вторую строчку наиболее значимых университетов
Российской Федерации. В 2015 году количество
отечественных вузов, попавших в престижный список, составило 18. В текущем году из 22 учебных
заведений 18 заняли более высокие места.
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУ ЕТ

Набор соцуслуг: сделайте
свой выбор до 1 октября

Дорогие друзья!

Набор социальных услуг предоставляется федеральным льгот‑
никам — получателям ежемесячной денежной выплаты. Вклю‑
чает в себя медицинскую, санаторно-курортную и транспорт‑
ную составляющие.

Г

раждане, получающие ежемесячную
денежную выплату,
имеют право на набор
соцуслуг в натуральной форме или денежном эквиваленте. Можно отказаться от получения набора
социальных услуг полностью,
от одной из соцуслуг либо
двух любых услуг в натуральной форме в пользу денежного
эквивалента.
С 1 февраля 2016 года стоимость набора социальных
услуг составляет 995,23 рубля
в месяц, из них:
— обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам
врача (фельдшера) необходимыми лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также
специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов —
766,55 рубля;
— предоставление при наличии медицинских показаний путевки на санаторно-курортное лечение,
осуществляемое в целях
профилактики основных
заболеваний — 118,59 рубля;
— бесплатный проезд
на пригородном железнодорожном транспорте, а также
на междугородном транспорте
к месту лечения и обратно —
110,09 рубля.
Заявление о принятом
решении достаточно подать
один раз до 1 октября текущего года. Поданное заяв-

Руководитель коллектива —
Римма Найзуловна Нутфуллина.
Обращаться по телефонам: 67-40-92;
8(912)3426510; 8(903)3646539.

Уважаемые
пенсионеры!
Музейно-выставочный комплекс приглашает вас принять участие в осенней
выставке, посвященной Дню пожилого
человека.
К участию принимаются творческие работы,
поделки из натурального материала, икебаны, а также овощи и фрукты, выращенные
на садово-огородных участках, домашние
заготовки с их рецептами. Работы принимаются до 19 сентября в музейно-выставочном
комплексе с 9 до 16 часов.
Открытие состоится 23 сентября в 15 часов в
большом зале музея. Ждем всех желающих!
Телефон для справок: 64-03-29.

ИЗ ЗА ЛА СУДА

Поднял руку
на полицейского
ление будет действовать с 1
января следующего года до тех
пор, пока гражданин не изменит свой выбор. В этом случае обратиться с новым заявлением можно:
— в управление ПФР
по адресу: ул. Юных ленинцев
9‑а, с 9 до 17 часов (перерыв
с 13 до 13.45), в пятницу до 15
часов, а также по телефону
«горячей линии»: 63‑31‑27;

— в многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных
услуг по адресу ул. Советская,
154, с 9 до 19 часов в понедельник, среду, четверг, пятницу;
с 9 до 20 часов во вторник;
с 10 до 16 часов в субботу.
Если гражданин не может
обратиться с заявлением самостоятельно, то установление
личности и проверка подлин-

ности подписи осуществляется
нотариусом.
Обращаем внимание, если
гражданин не меняет своего
решения на получение набора
социальных услуг, обращаться
с новым заявлением не надо.

Газета трудового коллектива АО «Уральская Сталь»
и города Новотроицка
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содействие с целью избежать ответственности за
содеянное.
Давая заведомо ложные
показания, Чернова препятствовала осуществлению правосудия, затруднила
работу суда по полному, всестороннему и объективному
рассмотрению уголовного
дела.
В судебном заседании
Анна Чернова вину признала полностью, уголовное дело по ее обвинению
рассмотрено судом в особом
порядке судебного разбира-

Учредитель и издатель:
АО «Уральская Сталь», 462353, Оренбургская
обл., г. Новотроицк, ул. Заводская, 1.
Адрес редакции: 462353,Оренбургская обл.,
г. Новотроицк, ул. Советская, 64.
Индекс 35812. Цена свободная.

Н

тельства без исследования
доказательств.
С учетом данных о личности, характеристики по месту
жительства, а также наличия в действиях подсудимой
рецидива преступлений суд
назначил Черновой исправительные работы.
Приговор в законную
силу не вступил, осужденная вправе обжаловать его в
апелляционном порядке.
Имя и фамилия изменены.
Оксана Антипова,
судья Новотроицкого горсуда

Оксана Антипова,
судья Новотроицкого горсуда

Ирина Меснянкина,
заместитель начальника
управления ПФР
по Новотроицку

За дачу заведомо ложных показаний новотроицким городским судом к уголовной
ответственности привлечена ранее неоднократно судимая жительница города Анна Чернова.
ностей. При расследовании
и рассмотрении уголовного
дела свидетель Чернова дала
показания о том, что Трибушной не применял физического
насилия к сотруднику полиции, а, споткнувшись на лестнице, ухватился за последнего и упал вместе с ним.
Однако показания Черновой полностью противоречили установленным обстоятельствам уголовного дела,
поэтому суд отнесся к ним
критически, расценив их как
избранный свидетелем способ оказать Трибушному

Новотройчанин лишен свободы за применение насилия в отношении сотрудников
полиции.
овотроицким горсудом провозглашен
приговор в отношении новотройчанина,
признанного виновным в применении на‑
силия, не опасного для жизни и здоровья, в от‑
ношении сотрудников полиции. Преступление
совершено в июле этого года. Дмитрий Ларин
находился в состоянии алкогольного опьяне‑
ния, когда в приемном покое медицинского
учреждения нарушал общественный порядок.
Для пресечения противоправных действий
разбушевавшегося мужчины медицинские ра‑
ботники вызвали наряд полиции. Достоверно
зная, что полицейские находятся при исполне‑
нии своих должностных обязанностей, не же‑
лая выполнять их законные требования, Ларин
применил насилие в отношении сотрудников
полиции, причинив им физическую боль и те‑
лесные повреждения.
Подсудимый полностью признал свою вину
в совершении преступления, уголовное дело
рассмотрено в особом порядке судебного раз‑
бирательства. При определении вида нака‑
зания суд учел, что преступление совершено
подсудимым в состоянии алкогольного опьяне‑
ния, у Ларина имеются непогашенные судимо‑
сти, что создает рецидив преступлений.
Приговором суда Дмитрию Ларину назна‑
чено наказание — лишение свободы на 1 год 9
месяцев с отбыванием в исправительной коло‑
нии строгого режима.
Приговор вступил в законную силу, сторона‑
ми не обжаловался.
Имя и фамилия изменены.

Осуждена за дачу ложных показаний

Я

Будем рады принять в свой коллектив
музыкантов и талантливых людей любой
национальности.

Виктор Штарк, председатель комитета
по культуре

НА ЧАШЕ ВЕСОВ

вляясь свидетелем преступления, совершенного ее знакомым Анатолием Трибушным, Чернова
дала заведомо ложные показания при расследовании уголовного дела и в суде.
Вступившим в законную силу приговором суда
Анатолий Трибушной признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ,
применение насилия в отношении представителя власти
в связи с исполнением им
своих должностных обязан-

Всех, кто любит национальные песни, танцы
и желает сохранить традиции своего народа,
приглашаем во вновь созданный в Молодежном центре национальный творческий коллектив «Мирас» («Наследие»), который уже
успешно выступает и завоевывает  симпатии
зрителей Орска, Гая, Кувандыка.
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Россыпь
звезд
на сцене отдых
и небена все сто!
Уральский
выходной:
Щедрым подарком Металлоинвеста для новотройчан и гостей города стал концерт
Корпоративная
нашего
комбината
«Уральский
выходной» — это субботний
Лаймы
Вайкулепрограмма
и группы «ПМ»,
а также
праздничный
фейерверк.
отдых за городом не только металлургов и ветеранов, но и их семей. Особенно радуется
забавам на свежем воздухе детвора.

П

П

росторной концертной площадкой
стал по традиции
стадион «Металлург», где в секторе
для метания была смонтирована сцена. Впрочем, футбольное поле и беговые дорожки тоже
послужили для выступлений. Вот
на них вышли колонны ребят
с надписью «Родник» на белых
футболках. Детям металлургов доверено открыть праздничное шоу. Родниковцы показали
флешмоб в лучших традициях
пионерской эпохи: маршировали с флагами в руках, танцевали, как белые птицы, усеяв
поляну-сцену.
Следом пришло время приглаКогда незвезд:
нужнона
слов
шенных
сцену вышли
трое парней. Зазвучали аккорды
песни «Плачет дождик» —
и сердце сжалось от ностальгии. Отличная песня! В тандеме с бойз-бендом «ПМ» в свое
время пели многие отечественные и зарубежные исполнители,
например Надежда Кадышева
(«Плачет дождик») или знаменитое итальянское трио
«Рикки э Повери» («Ну зачем?»).
В 2002 году парней делегировали на «Евровидение», где они
вошли в первую десятку. Стадион
дружно подпевал этим знакомым
песням «Простая арифметика»,
«Девочка с севера», «Два карата».
Познакомили гости и с несколькими новыми композициями.
После выступления гости
ответили на вопросы местных
журналистов.

— У аудитории сейчас в моде
другие стили. Не хотели бы
почитать рэп, например?
— Каждому свое. Мы все‑таки
люди того поколения, когда
RnB в России только начинался, и из двух составляющих этого стиля нам ближе
вокал, чем речитатив. Есть
люди на нашей эстраде, которые читают намного лучше
нас. Пусть занимаются своим
делом, а мы им подпоем. Возможно, в будущем мы запишем
какие‑то композиции вместе
с известными исполнителями и
в этих жанрах.
— Немало успешных коллективов распадаются. Как вам
удается столько лет находить
общий язык друг с другом?
— Очень просто: не нужно
заражаться звездной болезнью.
Относитесь друг к другу с уважением и пониманием. Если
человек правильно воспитан,
то он всегда найдет общий язык
с коллегами и публикой, сможет долго и успешно с ними
общаться.

о центральной
аллее мерно цокала
лошадка с бричкой,
катая туда-сюда
непривычную к такому виду транспорта детвору.
А их родители, бабушки-дедушки постепенно стягивались к
площадке перед сценой, где
разворачивалось новое действо.
Пока организаторы готовились к награждению победителей, ведущий то приглашал желающих вспомнить детство и
устроить командные прыжки
через скакалку, то определял
самого сильного, предлагая
удержать на вытянутых руках
офисный стул. Зрители ободряющими возгласами и аплодисментами поддерживали выступающих, ведь последним и
вправду было непросто: хитрость была в том, что условия
конкурса объявлялись уже
после отбора кандидатов.
Завершающим испытанием
стала проверка умения работать в команде. Восемь человек,
удерживая натянутыми веревками один маркер, должны
были на ватмане написать «Позитив». Как только они с этим
справились, пришло время отлярность
Лаймы
Вайкуле
дать честь
победителям.

— Спасибо и организаторам,
и участникам, все отлично потрудились, теперь время отметить лучших, — обратился к металлургам управляющий директор Уральской Стали Евгений
Маслов. — Будем считать, что
летний сезон мы закрыли, а
значит, впереди у нас встреча
зимой. Давайте соберемся как
минимум этим же составом, а
лучше — подумаем над тем, как
его расширить!
Работники цеха питания
подготовились к уральскому
выходному на славу. Они обеспечили горячей едой сотни
спортсменов и болельщиков.
Вдоль пешеходной аллейки вытянулись ряды столов с мясными закусками, выпечкой и термосами с ароматным чаем.
Несколько часов потребовалось металлургам, чтобы успеть
зарядиться бодростью надолго,
а теплыми воспоминаниями о
празднике — навсегда. Дети
взахлеб делились впечатлениями, взрослые обсуждали победы и проигрыши и готовились
еще не раз доказать соперникам, что металлурги умеют отлично отдыхать, как и работать.
Александр Бондаренко
Фото автора

с годами, кажется, только усиливается. Артистка неожиданно
появилась не на сцене, а из тоннеля под трибунами, на ходу
исполняя «Еще не вечер», она
сделала круг по полю, приветствуя новотройчан.
В этот праздничный вечер
Лайма блистала не только вокалом, но и остроумными диалогами с публикой. Под живой
аккомпанемент своей группы
она спела много новых песен,
не забыв и про нетленные хиты
Раймонда Паулса «Акапулько»,
«Мой голубь сизокрылый»
и, конечно же, «Вернисаж», который она назвала своей главной
песней и исполнением которой
Тяни! Отпускай!
потихонечку... Есть «Позитив!»
завершила
свое Потихонечку,
выступление.
Суммируя впечатления о празднике и горожанах, Вайкуле дала
волю чувствам.
— Как вас встретила новотроицкая публика?
— Прекрасно! Замечательно!
Я впервые в вашем прекрасном городе и то, что успела увидеть, мне понравилось. Публика
встретила отлично, организация
гастролей тоже на высоте. Работалось очень приятно.

— Что пожелаете жителям нашего города в главный
для них профессиональный
праздник?
— Что бы вы хотели сказать
— Сегодня было сказано
металлургам в их праздник?
очень много замечательных слов
— Дорогие друзья! Металметаллургам в честь их прекраслурги и все жители Новотроного праздника. Мы присоедиицка! Я хочу пожелать вам
няемся ко всем поздравлениям.
здоровья и хорошего настроеЖелаем вам всего самого прения! До встречи! Я вас целую
красного, светлого! Здоровья вам
и люблю!
и вашим семьям! Металлургия —
И новотроицкое небо расцве— Как вам кажется, сегодня
очень важное дело. Без нее наша
тилось праздничным салютом.
удалось покорить сердца
страна не смогла бы добиться
металлургов?
всего того, чем мы гордимся.
Александр Проскуровский
— Мы чувствуем, что наше
Низкий поклон вам, металлурги,
Фото Вадима Мякшина
выступление понравилось, был
за ваш труд!
очень живой отклик на каждую
Но на этом концертная проТак зрители узнали, что дольше всехграмма
удерживать
стул на вытянутых
руках способны работники строительного производства
песню.
не завершилась.
Попу-

Судьба игры — в руках вратаря

Победители забега не остались без дипломов

Здесь болел и стар, и млад

