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Насосная станция

44
«Комсомолец»

9
Родниковцы

ВСовета
ЦТА и КИП
вывели города
передачу
директоров
было
данных
о
параметрах
забора
предложено немало интересных
воды
на новый уровень.
и актуальных
акций.

Известный
журналист,
к Всемирному
дню здоровья.
родившийся
Новотроицке,
В этом годувон
посвящен борьбе
побеседовал
с молодежью.
с сахарным диабетом.

Профсоюзная
в детском
о новшествах смена
объединенной
лагере
это
не
только
медицинской системыотдых,
города
но
обучение
молодежи.
и оиплюсах
нововведений.

Директорат
города —
первого
подъема
за общий субботник
вышла
в сеть
На апрельском
заседании

Дни здоровья
Гамов
встретился
в Новотроицке
сМеталлоинвест
юнкорамиприсоединился

ЮБИЛЕИ
НАШЕЙ ИСТОРИИ СТРОКИ

Медпомощь станет
подписали
доступнее
сладкий
договор
Юрий Шапилов
рассказал

НОВОСТИ
НОВОСТИ

По-детски
С
любовью звонкий
о городе, ты
и в 70,
«Родник»!
крае
и музее
Накануне 71‑й годовщины Новотроицка увидела свет книга
Шумно, весело и с размахом отметил свое 70-летие лучший
«О городе, о крае, о музее…», написанная директором
детский оздоровительный лагерь на планете — «Родник».
музейно-выставочного комплекса Ириной Фурсовой.
У тысяч новотройчан он ассоциируется со словом «счастье».

Отметили
По
Оренбуржью
лучших среди
проедут
медработников
маммографы

В

районах
области с 4прошло
апрелянанача‑
оотдаленных
Дворце культуры
металлургов
ли
работу передвижные
маммографы.
Каждая
граждение
медработников.
Свой профессиобригада посещает
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села вотдень,
нальный
праздник люди
в белых халатах
осуществляя
до 50
обследований
из них.
мечают в третье
воскресенье
июня.в каждом
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В 2015 году
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установках
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работник
— ответственная
профессия,
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7000 женщин.
мнению
бирают смелые
В руках уПо
них
самое губерна‑
ценное
тора
Оренбургской
Юрия Берга, маммогра‑
— жизнь
и здоровьеобласти
человека.
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установки должны
более
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время
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востока
области
глава региона
циальностей,
и в адрес
водителей
машин отметил,
«скорой
что
эти
передвижные
комплексы
должны
работать.
помощи». В этот день новотроицким медикам
вруВ
Оренбуржье
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маммографические
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имеются
в 42 лучшие.
районахСрегиона.
Первая
торыми были
отмечены
приветственным
передвижная
станция
диагностики
была
закуплена
словом к ним обратился заместитель главы мунивципального
2006 году по
программе модернизации здравоох‑
образования по социальным вопросам
ранения, еще две — в 2013 году на средства област‑
Дмитрий Буфетов. Ответное слово перед собравного бюджета. Эти комплексы обслуживают отда‑
шимися держал главный врач городской больницы
ленные сельские территории, производя до двухсот
скорой медицинской помощи Дмитрий Поветкин.
диагностических процедур в сутки каждая.

«Новые
Нас ждутимена»
споют
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два выходных

Х

ор «Новые имена» Оренбургской областной го‑
два
праздника
сударственной
филармонии представит регион

на IX Всемирных хоровых играх, которые впер‑
след за Днем
города
сразу следует
вые в истории
пройдут
в России.
ХоровыеДень
игрымо—
лодежи. Праздничные
мероприятия
международный
музыкальный
фестиваль,начнутся
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в пятницу,
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Новотроицка.
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честном конкурсе
поющих
По окончании
— фейерверк.
людей
и народов.
Гулянья
честь Дня города
Хоровыев коллективы
будутпродолжатся
участвовать вв суббоконкур‑
сах,
а их
руководители
посетят мастер-классы.
ту, 25
июня,
на площади—Металлургов.
В 19.30 здесь
Участников
ждут
две состязательные
одновременно
начнутся
акция «Улица програм‑
читающих
мы:
для профессионалов
«Конкурс
чемпионов»,
людей»
и художественная—
выставка
«Новотроицкий
для
любителей
—праздника
«Открытыйподхватит
конкурс».развлекаВ Сочи ожи‑
Арбат».
Эстафету
дается
рекордного
количества
участников —
тельнаяприезд
программа,
посвященная
Дню молодежи.
около
40 тысяч
человек
из 85 стран.
Нас ждут
концерт,
файер-шоу
и фейерверк.
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Соскучились по праздничной атмосфере? Приезжайте в «Родник»! Здесь всегда радостно, а уж в день 70-летия — особенно

резентацию своей
книги
Ирина Алекетская здравница
сеевна наверняка
металлургов
на год
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надолго.
моложе
нашего
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рода.
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был
первая. И потому,
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открытчто
в послевоенвном
особый
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новотроицкого
1946-м. Хотите верьте, хомузея год — год полувекового
тите нет, но первым родниковюбилея. Но главное, потому
цам сегодня около 80 лет.
что книга стала итогом многоА вот сам лагерь не старитлетней исследовательско-просвеся. Более того, в прошлом году
тительской деятельности Ирины
он пережил второе рождение
Фурсовой.
благодаря масштабному обАвтора пришли поздравить
по сути,
реконвновлению,
музей коллеги,
ученики,
родструкции,
выполненной
Меные и друзья, слово взяли член
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Праздничный
Союза
писателей России
Ана-

толий Тепляшин, председатель
городской
организации
Союза
день начался
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с
журналистов
России
Антонина
будничных дел.
Даже
уборку
Овсянникова,
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Союза ростерритории не
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ведь
сийских
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Юрий
негоже отмечать юбилейЛифв
шиц,
настоятельдоме.
Петропавловнеприбранном
ского
собора
протоиерей
Сергий
На утренней линейке с юби(Кваша) и другие.
леем всех поздравили дирекВместе они дали глубокую
тор «Родника» Юрий Коротенрецензию новой книге. Она
ко и самая юная жительница
представляет собой уникальэтой детской страны — шестиное для Новотроицка издалетняя Рената Туружанова.
ние — настоящую летопись родОглушительным «ура!» девяти
ного
края, его культуры, всех
отрядов
быложизни.
встречено
посторон
нашей
Книга
здравление
и
сообщение,
что в
написана с любовью к родному
программе
праздникакраю,
—
городу,
Оренбургскому

к милой сердцу сторонке. Издание
послужит
прекрасным
посокатание
на лошадях,
файербием
малой родине,
из котошоу, по
дискотека
и фейерверк.
рого
даже«Родника»
знатоки краеведения
Юбилей
совпал с
почерпнут
многоАрсения
нового и Баполезднем рождения
ного:
о
днях
былых
и
сегодняшловнева из третьего отряда и
них,
о живущих здесь людях
официантки лагерной столотруда и искусства, обо всем,
вой Нурзии Суимбаевой, рабочто составляет нашу гордость
тающей здесь почти 15 лет.
и память. Книга ценна своей
Больше 200 голосов проскандостоверностью, написана продировали в честь имениннистым, живым, доходчивым
ков: «По-здра-вля-ем!»
языком.
До обеда ребята успели поЧлен-корреспондент
Российучаствовать
в нескольких
юбиской Академии
наук, вице-прелейных
акциях:
конкурсе
ризидент Русского географического
сунков наАлександр
асфальте Чибилёв
«День
общества

во вступительной статье написал:
«Дорогие
читатели!
Вы держите
рождения:
«Роднику»
— 70
влет!»,
руках«Веселых
книгу Ирины
Фурсовой
стартах».
Эти —
краеведа,
пытливого
исследосостязания
стали проверкой
вателя
родногомежлагерной
края, организасил накануне
тора
музейного
дела. Благодаря
спартакиады. Большие
надежее
усилиям
вот
уже
многие годы
ды возлагают в «Роднике» на
новотроицкий музейный комфутбольный отряд воспитанплекс объединяет неравнодушников футбольной школы
ных, инициативных, талантли«НОСТА». Будущие пеле и мавых, патриотически настроенных
радоны в юбилейный день посподвижников, имеющих градарили родниковцам мастержданскую позицию, желаюкласс в виде показательного
щих
сделать жизнь города лучше,
футбольного
матча.
интереснее,
разнообразнее».
Начало. Окончание
нанастр.12
Продолжение
стр. 3

576

юных оренбуржцев отдохнут и оздоровятся этим летом за пределами
Оренбургской области. Одаренные
дети, активно занимающиеся общественной деятельностью, отправятся
к Черному морю, в детские здравницы «Артек», «Орленок», «Смена».
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АГЛОМЕРАТЧИКИ

как искусство
Первый — вСпекание
сети

Индия закрывается,
Индонезия растет

Конкурс профмастерства Металлоинвеста проходит в эти дни
Насосная станция первого
Уральской
Стали с помощью
наводоподъема
всех предприятиях
Компании.
Лучшие вспециалистов
своих профессиях
в июне соберутся
Старомсистему
Осколе.учета воды, поступающей
цеха технологической автоматики
получилав новую
Индии продлило
защити‑
на равительство
комбинат
из внешних
источников.

Рынки стран Юго-Восточной Азии пытаются найти рецепты, которые бы позволили
поддержать отечественного производителя.
В ход идет все, от заградительных пошлин
до государственных программ.

П

тельные пошлины на некоторые импортные
стальные товары из Китая наного
фонелет
глобально‑
на
го перенасыщения, в целях защитыУральской
отечественной
Стали
промышленности. Действие пошлин
рассчитано
действует
зана два года, до марта 2018 года, и смкнутая
течениемсистема
времени
их размер будет снижаться, чтобы стимулировать
очистки проэнергоэффективность собственной промышленности.
мышленных вод, применяеК концу срока их размер составит всего 10 процентов.
мых в технологических проПравительство ввело защитные пошлины в сентябре
цессах. Техническая вода цирпрошлого года, а за полгода до этого были установ‑
кулирует по комбинату, регулены минимальные цены на стальной импорт.
проходя фазы охлаждеА вот Индонезиялярно
планирует
вдвое нарастить
ния
и
очистки,
но увеличения
у нее есть
стальные продажи в 2016 году за счет
один
неустранимый
недостапродаж на внутреннем рынке стали — с 14
до 28
ток
— постепенно
она испарямиллионов тонн. Это
связано
с реализацией
инфра‑
етсяподдержанных
в атмосферу. Это
значит,
структурных проектов,
правительст‑
что без
подпитки
системы из
вом страны. Несколько
дней
назад индонезийская
внешних
источников
стальная ассоциация
(IISIA) отметила,
что нормальИндоне‑
ное функционирование
технозия в настоящее время
стала получать большее
ко‑
цикла цехов
личество заказов влогического
черной металлургии,
значитель‑
невозможно.
За своевременная часть которых касается
внутреннего
рынка.
ное пополнение водных
запаMetalTorg

М

А

гломератчиков среди
Ручное управление
шихты на ленте, процент отсева
и эффективный — начальник
соревнующихся
и его размеры, скорость хода
управления автоматизации
в Старом Осколе
Агломерат — сложная смесь
аглоленты, величину разрежения Сергей Сухоруков предложил
не будет, возможно,
из руды, концентрата, кокса,
под лентой… Каждый из них споиспользовать схему передачи
пока. Но на Уральводы, извести и других ингредисобен многое рассказать опытданных через сети мобильного
ской Стали сильнейшего в этой
ентов. Испытание на профессиному специалисту.
оператора с помощью 3G-мопрофессии определяют ежегодно. онализм проводится примерно
дема.
На этот раз звание «Лучв середине технологической
Пока шло тестирование каший по профессии» в агломерацепочки. До — составные части
Помощь другу
нала связи, начальник бюро
ционном производстве нашего
измельчаются и смешиваются
обслуживания средств вычискомбината собрались оспорить
в однородную массу, после —
Пока жюри работало с очередлительной техники ЦТА и КИП
девять человек. На практичепревращаются в гранулы, котоным участником у агломашины,
Александр Цуканов и электроском этапе первенство из сореврые охотно поедает доменная
уже выполнившие свой номер
механик Сергей Пивень занинования переросло в конкурс
печь, а здесь, на участке обжига,
и ожидающие выхода активно
мались пусконаладочными равзаимопомощи.
происходит их спекание.
обменивались впечатлениями.
ботами, которые позволили
Теоретический этап позво— Можно сказать, что это одно
Ни грамма зависти — прошедсохранять данные измерений
лил четверым участникам сдеиз ключевых преобразований
шие испытание делились с брав компьютере и одновременно
лать хороший победный задел.
сырья. Шихта должна быть нужтьями по профессии подмеченинтегрировать потоки данных
Андрей Валявин, Александр
ной влажности и газопроницаными особенностями поведения
в сеть комбината. Отметим,
Працкевич, Владимир Пинчук
емости. Учитывая, что процесс
машины и членов комиссии.
что программное обеспечение
и Юрий Люсов сумели правильно
непрерывен, от работника требуАпофеозом взаимопомощи
сов на комбинате отвечает наответить на девять вопросов
ется также постоянно обеспечистал один из участников, с порога было выполнено собственнысосная станция первого водоми силами, над ней трудилась
из десяти, набрав по 27 баллов
цехаНо
КИП
и А Сергей Пивень
и Денис
Казаев ведут
отладку
оборудования
подъёма.
ведущий специалист бюро сеМогучее
оборудование
регулируется
едва
заметным вращением верньера
изСпециалисты
30 возможных.
в профестевого программирования
сии агломератчика, как показали
дальнейшие испытания, любой
управления автоматизации
Три задачи
гандикап
может растаять
счивать его качество,
— объясняет
объявивший найденную
им форнашли решения,
которыев посмонтировать
в условиях
статехнологического
оборудоваЕкатерина Саушкина.
танные
сложностьдля
задачи
масмулуДенис
успеха.
Звучала
она при-по
Из-за удаленности объекта
казали, минуты.
что тщательность исционара,
чегостарший
идеально
ния
Казаев
и слесарь
Согласованные усилия мнотер агломерационного
отделения
мернои так:
«СкоростьГордеев.
аглоленты
от промышленной площадки
полнения может сочетаться
подошла
мастерская участка
КИП
А Александр
гих людей принесли плоды:
Валерий
выставляешь
нана
полтора
метра
стационарной телефонной
с инженерной фантазией.
КИП
и А Уваров.
в механическом цехе.
Они
перенесли
соседнюю
была обеспечена непрерывная
На этот раз они касаются
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Водохранилища будут зарыблены
Десять дней в нашей области будут проводиться работы по искусственному воспроизводству водных
биологических ресурсов. Свыше семи тонн растительноядных видов рыб — сеголетков толстолобика,
белого амура, сазана — будет выпущено в Сорочинское, Черновское и Ириклинское водохранилища.

Т

ранспортировка будет
осуществляться с Ириклинского водохранилища силами специалистов
министерства лесного и охотничьего хозяйства Оренбургской области. 22 июня
во второй половине дня

на Черновском водохранилище будет проведен первый
этап зарыбления. Для охраны
молоди рыб в местах выпуска
будет обеспечено круглосуточное пребывание мобильных
групп. Затем последует еще
один этап зарыбления.

Для справки
Данные мероприятия уже
стали ежегодной традицией.
В 2014 году впервые за послед‑
ние 30 лет был осуществ‑
лен выпуск мальков толсто‑
лобика, белого амура, сазана
общей биомассой 25 тонн
в Ириклинское водохранилище.
В 2015 году были проведены

работы по выпуску расти‑
тельноядных видов рыб общей
массой 16 тонн в Сорочин‑
ское, Черновское и Ириклин‑
ское водохранилища. Проведе‑
ние зарыбления Ириклинского
водохранилища растительно‑
ядными видами рыб является
подготовкой водоема для все‑
ления ценных пород — сига,
рипуса и пеляди.

ВЫСТАВКИ

Дорогами войны
В музейно-выставочном комплексе действует передвижная
фотовыставка «Дорогами войны», посвященная Великой Оте‑
чественной войне 1941‑1945 гг. Выставка предоставлена музе‑
ем Оренбургского государственного аграрного университета.

Л

етняя ночь 22 июня
1941 года стала началом трагического
периода советской
истории, длившегося долгие 1418 дней и ночей.
Именно столько времени народ,
оправившийся после вероломного нападения фашистских
оккупантов, вел битву за независимость своей Родины.
Много бед и лишений выпало
на плечи советского человека.
Великая Победа завоевывалась
на фронтах, ковалась на заводах и взращивалась на полях
советских республик. Долгожданный день приближали
опытные бойцы, прошедшие
сквозь горнило гражданской
войны, и безусые мальчишки,
попавшие на войну со школьного выпускного вечера. В тылу
за Победу вели борьбу старики и
женщины.
Выставка «Дорогами войны»
вместила в себя около двухсот
фотографий военного времени.
В экспозиции есть снимок, сделанный в момент прослушивания сводок с линии фронта
в первые дни войны, и кадр, запечатлевший момент водружения
Красного знамени над рейхстагом. Военные фотокорреспонденты, выполняя свой долг,
вели хронику той жестокой
войны. Благодаря их трудам нам
известны лица героев, принесших освобождение от фашистов.
На снимках, размещенных
в стенах музейно-выставочного комплекса, запечатлены
смертельные атаки и моменты
отдыха бойцов, ратный и трудовой подвиг народа. Радостные

С

реди отмеченных — 15 представителей гра‑
дообразующего предприятия АО «Уральская
Сталь». Это Евгений Алексеев, замначальника
Центральной лаборатории комбината; Юрий Голо‑
вин, начальник отдела проектно-конструкторского
центра; Галина Зубарева, специалист управления,
разработки и внедрения интегрированной авто‑
матизированной системы управления; Александра
Иванова, электромонтер; Максим Кобзев, газовщик
цеха теплоснабжения; Дамир Кончурин, токарь;
Людмила Лычагина, инженер; Евгений Никулин,
начальник участка доменного цеха, Иван Панк‑
ратов, специалист дирекции по ремонтам; Виктор
Седнев, начальник теплоэлектроцентрали; Ольга
Урбан, начальник отдела дирекции по транспор‑
ту; Татьяна Ханина, мастер; Александр Шанауров,
слесарь; Артем Шахназаров, сталевар; Антонина
Якушева, начальник отдела финансовой дирекции.

Считанные недели остаются до главного профессионального праздника в нашем городе —
Дня металлурга.

О

н, как и всегда, пройдет с размахом. Управ‑
ляющим директором Уральской Стали
Евгением Масловым подписан приказ
о проведении корпоративного праздника «День
металлурга-2016».
Одни мероприятия из его программы уже
прошли, например, конкурс профессионально‑
го мастерства «Лучший по профессии» среди
работников комбината, другие завершатся совсем
скоро. Так, послезавтра мы узнаем победителей
того же конкурса профмастерства, но среди всего
Металлоинвеста.
Третьи мероприятия в честь Дня металлурга
пройдут в июле. Это и праздничное торжественное
собрание представителей трудового коллекти‑
ва нашего предприятия, и вручение наград, и две
спортивные программы: для работников и пенсио‑
неров комбината, и праздничный концерт на стади‑
оне «Металлург».

лица солдат, перед которыми
выступают известные советские артисты, поэты и писатели,
поддерживающие боевой дух
бойцов Красной Армии. Болью
в сердце отзываются кадры
из Ленинграда, блокада которого длилась долгие 900 дней.
Солдаты войны и труженники тыла! Это их общая
заслуга, что весна 1945 года расцвела сиренью Победы и пропиталась победным воздухом. Девятого мая в ноль часов
43 минуты по московскому вре-

мени (восьмого мая в 22:43
по центральноевропейскому)
под Берлином был подписан акт
о безоговорочной капитуляции
фашистской Германии и ее вооруженных сил.
Все дальше и дальше отодвигается то время, и все меньше
остается тех, кто прошагал дорогами той страшной войны. Стареет поколение детей войны.
Лишь на черно-белых фотографиях они остались молодыми и юными. На их лицах —
мужество и стойкость, надежда

и радость, боль и страдание. К сожалению, в современном мире все чаще происходит переоценка ценностей
и уменьшается страх перед
войной. На карте мира становится все больше мест, охваченных военными конфликтами.
Но как хочется верить, что молодое поколение увидит войну
только на фотографиях.
Татьяна Михеева,
научный сотрудник
городского музея

Взлетала штанга в девичьих руках
Новотроицкие воспитанники тренера Валерия Петренко успешно выступили в открытом первенстве
Оренбуржья по тяжелой атлетике. Им пришлось соревноваться не только с молодыми богатырями
нашего края, но и гостями из ближнего зарубежья — штангистами Уральской области Казахстана.

Ч

В Новотроицке на Доске почета появятся
фотопортреты 33 горожан, которые внесли
наибольший вклад в социально-экономическое развитие города, его науку, культуру,
образование, охрану окружающей среды,
благотворительную деятельность, пропаганду и развитие физической культуры и спорта.

День металлурга:
как всегда,
с размахом!

ТЯЖЕ ЛАЯ АТЛЕТИК А

емпионкой области среди
девушек в весовой категории до 63 килограммов
стала студентка Орского педагогического колледжа Елена Кравцова. Бронзовая медаль в весовой

Отмечены
за добросовестный
труд

Новые лица
в правительстве
области
Указом губернатора Оренбургской области Юрия Берга исполняющим обязанности
первого заместителя министра по вопросам
развития культуры министерства культуры
и внешних связей Оренбургской области назначена Алла Лигостаева.

О

на будет находиться в должности до назначе‑
ния первого заместителя министра по во‑
просам развития культуры министерства
культуры и внешних связей Оренбургской области
в установленном порядке.

Уважаемые избиратели!
23 июня с 17 до 19 часов

категории до 53 килограммов —
у ученицы школы № 22 Милены
Мережко. К сожалению, новотроицким юношам не удалось поддержать прекрасную половину
команды и пробиться в призеры:

Даниил Дрязгов и Талгат Кутаисов заняли четвертое место.
Скоро, 21 сентября, следующее первенство Оренбуржья
по тяжелой атлетике. Если наши
силачи сейчас уйдут на кани-

кулы, то не успеют набрать форму
и могут смело забыть о медалях.
Поэтому тренировки на отделении тяжелой атлетики и пауэрлифтинга ДЮСШ «Юность» будут
продолжаться все лето.

в общественной приемной Всероссийской
политической партии «Единая Россия»
по городу Новотроицку (ул. Советская, 64, УКК,
каб. № 4) проводит прием граждан заместитель
председателя городского Совета депутатов

Некрасов Владимир Геннадьевич.
Телефон: 67‑68‑18.
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ЗЕМЛЯКИ

Научные победы
Металлоинвеста
К малой
родине на поклон
Молодые металлурги комбинатов Металлоинвеста Юлия Кондратенко (ОЭМК)
известный
журналист,
политический
и Николай Майстренко Самый
(Уральская
Сталь) новотроицкий
вошли в тройку
победителей
международного этапа XVI
научно-технической
конференции.
обозреватель
«Комсомольской
правды» Александр Гамов
встретился с местными коллегами разных поколений.

Ф

А

орум, организованный Союзом
молодых металлургов, проходил с 20 по 22 мая
на базе Магнитогорского
металлургического комбината
(город Магнитогорск Челябинской области). В нем приняли
участие 160 представителей
металлургических компаний
России, Украины, Белоруссии
и Казахстана.
За прошедший учебный
год в газете
Во время конференции
«Металлург» опубликовано
болееподе30
молодые исследователи
статей юнкоров
студии
«Рост».
лились инновационными
решениями каждый в своей
области — в аглодоменной,
озади учебный
год. А значит, пришла
пора
металлургической,
коксохиподводить творческие
в нашей литерамической, итоги
энергетической,
турно-юнкоровской
В ней, как
а также встудии
сфере«Рост».
менеджвсегда, занимаютсямента
школьники,
любящиеперсонажурналии управления
стику, литературу, поэзию.
Ребята пытаются
лом. Приняли
участие впрокруявить себя в творчестве.
глом столе по обмену опытом
Юнкоры «Роста»
за этот учебный
год по-настояв реализации
молодежных
программ
наслову,
предприятиях
щему научились понимать
цену
чувствовать
посетили
производпрелесть родного отрасли,
русского языка.
Они уже
на прак-

по кадрам УПиРП
Оскольского
лександр
Петрович
электрометаллургического
давно живет в
комбината Москве,
Юлия Кондратенко
но стараетзаняла первое
место в секции
ся почаще приезуправления персоналом кадрожать в родной Нового менеджмента, общественвотроицк: повидаться с семьей
ных связей и PR-технологий
сестры и одноклассниками,
с докладом «Разработка элекнавестить родительские могитронного документооборота
лы. Не отказывается и от
заявок на подбор персонала
с собратьями по перу:
ввстреч
АО «ОЭМК».
Ведущий специакак
маститыми
коллегами
из
лист по аглодоменному
произгородских
газет,
так
и
с
шумводству Уральской Стали НиконымМайстренко
юнкоровским
племенем.
лай
занял
третье
Очередная
такая встреча
место
в аглодоменной
секции
совсем недавно.
спроизошла
двумя докладами:
«ПовышеОбщение
между местными
ние
комкования
аглошихты
журналистами
и представитепри
доле железорудного
конлем кремлевского
полуцентрата
более 70 пула
процентов»
чилось
живым технологии
и по-хорошему
и
«Разработка
перекомпанейским.
по харакработки отходовВедь
металлургичетеру Гамов
остался таким
же
ского
производства
в условиях
простым и Стали».
доступным, как в
Уральской
молодости.
— На Международную
Обращаясь
к юнкорам
НТК
в Магнитогорск
я поехал
не
один,№10,
а еще
с двумя актившколы
Александр
Петроными
молодыми
новаторами
вич вспомнил
своих
наставни-

тике знают, что в этой профессии нужно работать

ков, среди которых был и ре-

Удачный старт
на наших страницах

П

Участник
конференции
из города
Ревда, Николай
Майстренко,
Кузьмин,газеты
Максим «Металлург»
Подосинников
оперативно,
творчески,
инициативно,
чтобы
как Ярославдактор



Юлия Кондратенко,

специалист по кадрам УПиРП ОЭМК
Участвовать в международном этапе
шестнадцатой научно-технической
конференции молодых работников
в Магнитогорске мне предложила мой
руководитель, исполняющая обязанности
начальника управления подбора и развития
персонала комбината Юлия Добринская. Именно
она готовила меня к НТК. Выбранная нами тема
проекта «Разработка электронного документооборота заявок на подбор персонала в АО «ОЭМК»,
на мой взгляд, очень актуальна. Для каждого
предприятия важно автоматизировать практиВойдя в кремлевский
пуллюбой
отечественной
журналистики,
Александр
чески
процесс,
чтобы уйти от
ручногоГамов
трудаостался таким же простым в общении
и сократить время на выполнение задач. Материал, который мы решили взять за основу работы,
артистах. Вот автор
спускается
здесь, в Новотроицке.
Отслурусских поэтов и писателей.
был
полностью подготовлен.
На ОЭМК существует
на горных лыжах вместе
с преживсистема
в армии,
работал на орНо особенно по душе мне всеавтоматизированная
управления
зидентом России Владимиром
ской
и оренбургской
студиях
гда было творчество советско«Персонал», которая
позволяет
внедрение
Путиным, вот в боксерских
телевидения, заочно
на
го писателя Аркадия Гайдара.
электронного документооборота
заявок.учился
В нашей
перчатках пытается
продерУральского
госуниМного лет дружил с его сыном
работе
приходитсяжурфаке
иметь дело
с множеством
жаться на ринге хоть
несколь- собираем
верситета
(ныне
— контр-адмиралом Тимуром.
документов:
самуюСвердловска
полную информацию
о каждом кандидате
на трудоустройство.
С помоко секунд против президента
Екатеринбурга).
После телеви— Ваши книги можно пещью внедрения электронного
документооборота
Чечни Рамзана Кадырова…
дения была областная
газета
речислять долго. Одну из
на подбор
персонала
этот процесс
идет
Гамов рассказалзаявок
о работе
в
«Южный Урал»,
затем ценних вы посвятили народнобыстрее и качественнее.
медиа-холдинге «Комсомольтральная пресса — газета «Сому артисту СССР Иосифу

ская правда» (в него входят,
ветская Россия», в которой я
Владимир Юдин.
можно полнее раскрыть избранные темы.
кроме газеты, радиостанция и
стал собкором по Бурятии. Но
Гамов поскромничал скаНа теоретических и практических занятиях стуственные цеха
принимающей
нашего
комбината
гащение
опытом.
Допустим,
дышатгодом
молодые
умы
род-и
сайт),
подарил
свои
книги юнсчем
каждым
между
мной
зать юнкорам,
что вМаксиотечедии ведется профориентация
в направлении
стороны
— ММК.
мом
Подосинниковым
Яров моейстудии
же аглодоменной
секственных предприятий,
какие
корам
«Рост» и школы
редколлегией
газеты увеличиственной
журналистикеи он
«Средства массовой
информации».
Будущие корНаучный
форум ежегодно
славом
Кузьминым,
— подеции понравился
магнипроблемы
для них
самые
№10,
сопроводивпроект
дарственнывался
конфликт
идеологичесчитается
родоначальником
респонденты учатся писать
информации,
репортапривлекает молодых работлился
Николай
тогорского
коллеги, занявший
острые,
насколько
онивсовпами
надписями.
ского
характера.
И вот
1993
жанра впечатлениями
портретного очерка
без
жи, очерки, брать интервью.
ников
отрасли
к научноАнатольевич.
— Мнеэто
покавторое
место. А понравился
даютясперешел
нашими.в Организация
— Александр
Петрович, он
году
любимую
галстука. Пришлось
поясА еще отрадно, что
молодое
поколение
волнуют
исследовательской
деязалось,
что жюри
отдавало
оптимальным соотношением
этого международного форума
«Комсомолка»
ведь в вашей
«Комсомолку».
нить ребятам
корреспонденту
вопросы нравственности,
патриотизма, культуры,
тельности, здорового
направленной
предпочтение
тем работам,
простоты реализации
и высоочень
были
эксжурналистской
карьере
по— Впонравилась:
книге «Где-то
звенит
«Металлурга» Александру
своей семейной родословной,
образа
на
совершенствование
металкоторые
актуальны
для
Магкого
экономического
эффекта.
курсии
по
ММК
и
на
горнолыжявилась не сразу. Каким был
капель…» вы попробовали
Проскуровскому. Кстати, одна
жизни. Так, два больших очерка о своих самых
лургического производства,
нитогорского
металлургичеК такому сочетанию я сам
ную базу санатория «Юбилейпуть в коллектив известной
себя в беллетристике. Кто
из книг Гамова так и называблизких людях написали одиннадцатиклассницы
решение конкретных техниского комбината. Я точно знаю,
всегда стремлюсь.
ный», что на озере Банное.
газеты?
ваши любимые писатели?
ется: «Непарадные портреты».
школ №15 и 23 Кристина Ботрус и Мария Серчук.
ческих и организационных
что на этом предприятии есть
— Поскольку специфика конПоздравляем Юлию и Нико— Первые шаги в профес— Их, конечно, немало.
Она об известных российских
Они активно участвовали и выходили победителязадач, выпуск конкурентопроблема утилизации шлакурса была другая, моя тема
лая с победой, желаем им
сию сделал, как уже говорил,
Люблю классику — великих
политиках, писателях, поэтах,
ми в городских литературных конкурсах «Творчеспособной продукции высомов. Ну, а меры по повышеоказалась не совсем актуальи их коллегам успехов на корство молодых», «Моя любимая библиотека», корпокого качества с наименьнию комкования аглошихты
ной, — присоединился к беседе
поративной научно-техративном конкурсе комбината «Самая… самая прошими затратами.
актуальны для любого металначальник смены механиченической конференции
фессия», а также в областных:
«Рукописная
книга»
По результатам
междуналургического
комбината
полского
цеха
Максим
ПодосинниМеталлоинвеста!
ФЕСТИВАЛИ
(Кристина Ботрус заняла
в нем
третье
место), «Росродного
этапа
научно-техного цикла. Так что обе мои
ков. — Но я с интересом присия-Русь, храни себя,
храни…»,
«Уроки милосернической
конференции
два
разработки вызвали интерес
нял участие в международной
Фото из архива
дия», «Кино Оренбуржья».
работника компании «Метали, как следствие, попали в приНТК, с удовольствием пообНиколая Майстренко
Темы публикаций
в газете «Металлург»
были
лоинвест»
вошли в тройку
зеры. Любая конференция, осощался с молодыми металлурразличными: культура,
педагогика,Специалист
здоровый образ
победителей.
бенно международная, это обогами. Всегда интересно знать,
Мастер-класс и концерт в рамках фестиваля «Симфония добра» в Новотроицке
жизни, общественная, в том числе молодежная
показала известная балерина и певица заслуженная артистка России Анастасия
жизнь, социальные аспекты.
Волочкова,
впервые побывавшая в нашем раздольном и гостеприимном краю.
студийцев
младшейРАБОТНИКОВ
и старшей групп инте51Для
НТК
МОЛОДЫХ
У РА ЛЬСКОЙ
СТА ЛИ
ресными и познавательными стали наши походы за
информацией на выставки и концерты, конкурсы и
выступили четыре местных
фестивали. И конечно же, интервью с известными
ансамбля. Перед выходом на
творческими работниками: художественным рукосцену
юныеинженер
новотроицкие
водителем Дворца
культуры
металлургов
и народСостоялся
финал
51-й
научно-технической
конференции молодых работников
Главный
комбислужители
Терпсихоры
полукомбината,
назвавший
обладателя
ната Дмитрий
Бурцев добавил,
ного Молодежного
театра-студии Олегом
Лепако- гран-при и четырех победителей в номинациях.
что лучшей
наградой
новачили
ценные
советы для
от Волочвым, директором городского музея, председателем
тора всегда
было и остается
внековой
на мастер-классе.
Визит
городского совета женщин Ириной Фурсовой, пефинал НТК вышли восемь
дрение его артистки,
идеи в производство.
известной
селфи с
дагогом городской детской музыкальной школы
лучших проектов, занявсвоего
проекта
нейРеализацией
и автографы
надолго
заНатальей Козловой и многими другими.
ших первое место в секможет похвастать
инженер-элекпомнятся
ребятам.
Среди юных авторов «Металлурга» были и дециях по направлениям.
троник
ЛПЦ-1
ИванвКузнецов.
Яркие
номера,
которых
вочки из младшей группы «Роста» Полина Шмелева
Финалистов
и
всех
участниС
февраля
на
стане
2800 действует,
классическая балетная
техника
из школы №13 и гимназистка Маша Ткаченко. Обе
ков 51-й НТК
поприветствовал
успешно пройдя
работу в тестоЮные танцоры будут вспоминать, как выступали
вместе
с Волочковой
сочетается
с головокружительони четвероклассницы, обе старательно учатся влауправляющий директор Уральвом режиме,
система автоматиными
поддержками
из жанров
деть словом, пишут мини-сочинения, рассказывая о
ской
Стали
Евгений
Маслов:
зированного
управления
устройсовременного
танца, понравишкольных делах и своих увлечениях.
— Ваша деятельность
ства межклетевого
охлаждения
ак пояснила артистка, у
«Симфония
добра» в Новотролись
зрителям. Подобные
комЯ и все мои студийцы благодарны за внимание к
важнаона
и для
Металлоинвеста,
подкатов вАнастасия
ЛПЦ-1. Иван
нее несколько проектов,
ицке
поблагодарила
главу
позиции
неСергеевич
смогла
нашим работам и творческое сотрудничество коли для нашего
какпоказать
автор этойв АСУП
не только
подобных «Симфонии
города
Юриялюбимого
Араскина, прибы
одиночку
—в
лективу газеты «Металлург». Здесь юнкоры сделали
завода,
—
сказал
Евгений
Влаувеличил
производительность
добра». В рамках этого фестишедшего на концерт, управляэтом ей помогали солист Больсвои первые шаги в будущую профессию. Они
димирович. — Все ваши разрастана, но и сэкономил деньги комваля Волочкова на протяжении
ющую делами городской адшого театра Ринат Арифулин и
узнали, как слово наше отзывается в сердцах
ботки по снижению затрат, себебината: не понадобилось делать
уже нескольких лет дает в разминистрации Надежду Агапопятеро танцовщиков шоу-балюдей, радует, дает заряд доброты и внимания.
стоимости конечной продукции
заказ сторонним организациям.
личных российских регионах
ву, администрацию Дворца
лета Волочковой.
Подводя итоги учебного года, всем юным рыцаэто очень здорово. Я рад, что вы
Кстати, в начале этого года мы подмастер-классы юным танцовкультуры металлургов и такие
— Одни номера, например,
рям пера желаю творческих находок и в жизни
не остаетесь в стороне от насущробно рассказывали об инновации
щицам и концерты, причем
хореографические коллекти«Эдит Пиаф», поставили вседоброго пути. А у выпускников чтобы исполнились
ных проблем нашего комбиКузнецова и его коллег. Поэтому
совершенно бесплатно. Такого
вы, как «Подснежник», «Моломирно известные балетмеймечты о журналистике. Пусть у удачного старта
ната, идете в ногу со временем.
ограничимся оценкой комиссии
же бескорыстного служения
дость», «Фристайл» и «Радуга
стеры, — прокомментировала
будет такое же продолжение!
Спасибо вам за смелость мысли
НТК — гран-при.
Анастасия Юрьевна требует от
танца»
ДК принести
металлургов.
журналистам
Ольга К
Коотельник
льникова,
ова,
и желание
родному
По тому жеАнастасия
принципу: «Произместных властей. Так, за оргаДа-да,
в
одном
концерте
со
Юрьевна,
— другие
принадлечлен С
Союза
оюза журналис
журналисттов РРос
оссии,
сии,
предприятию как можно больше
водить самим
дешевле,
чем принизацию фестиваля
знаменитой
балериной
жат
молодым
хореографам,
но
рук
уково
оводит
дитеель ссту
тудии
дии «Р
«Рос
ост»
т»
пользы.
обретать
на стороне»
действовал

На одной сцене с примой

Кобзону…
— Да, это мой друг. Для
журналиста ездить вместе с
Кобзоном — одно удовольствие. Потому что для него нет
закрытых дверей — там, где не
захотят впустить певца Кобзона, откроют дверь перед депутатом Государственной думы
Кобзоном.
Людмила Сиренко,
Дарья Дугушкина,
Светлана Павлова,
юнкоры студии «Рост»

работающим нестандартно,
ищущим свежих решений.
В концерте Волочкова показала и вокальную грань своего
творчества, исполнив несколько песен. Всем очень понравилось, что в заключение концерта детскую песенку вместе
с примой исполнили все участники концерта.
— В первый
размеханичея вышла на
начальник
смены
сцену
с микрофоном
почти деского цеха
Максим Подосинников. О
егоназад,
предложении
начать
сять
лет
когда моя
трехлить навнашем
комбинате
шлаколетняя
ту пору
дочь Ариадна
вые чаши
и экскаваторные
стала
участницей
проекта ковши
для Лебединского
ГОКа
мы рас«Поют
дети звезд»,
— вспомисказывали
одном из недавних
нает
гостьявНовотроицка.
—Я
номеров.
Максим Константинодолго
сопротивлялась
уговович за
этот проект
названвсе
поберам
дочери,
но решила
же
дителем
51-й НТК
в номинации
ее
поддержать.
Наше
исполне«Оригинальность
разработки».
ние
услышал Игорь
Николаев,
В
номинации
«Экономиблагословил меня на дальнейческая
эффективность»
шие
мои
экспериментыпобес вокадила Более
специалист
финансо-для
лом.
того, написал
вой сдирекции
нас
дочерью Лидия
песню.Голянова,
Сейчас
в
номинации
«Возможность
таких композиций для дуэтов
внедрения» — мастер ЭСПЦ
с Аришей у меня набралось на
Евгений Павлушин, в номинацелый диск.
ции «Лучшая исследовательская
Концерт в Новотроицке стал
работа» — машинист котлов ТЭЦ
серединой фестивального тура
Дмитрий Ковалев. Также ЕвгеВолочковой по Оренбуржью.
ний Маслов наградил авторов
Наш хлебосольный край попроектов, занявших первое-тренравился артистке, и она потье места в каждой секции.
обещала приехать вновь.
Александр
Любавин
Александр
Проскуровский
Фото
Виктора
Фото
Вадима Шитина
Мякшина

Великолепная восьмерка поделилась идеями

В

К

ЧАСТНАЯ ЛАВОЧКА | 5

МЕТАЛЛУРГ
№43 (6891) | Среда, 22 июня 2016 года

РЕК ЛАМА

бесшовные

ОРЕНБУРГ

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

«Фольц». Отправление в 5 и 8 часов.

ФОТООБОИ
ФРЕСКА

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

ОРЕНБУРГ

Заберем и доставим по адресу

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

Тел.: 66-84-57,
89619054756 (Евгений)

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

ОРЕНБУРГ

Официальный перевозчик.

ОРЕНБУРГ

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

E-mail: liderstila@ya.ru

www.liderstila.ru

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

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Более 200 видов.

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

Заберу и доставлю по адресу.

Тел.: 61-80-51, 89058468051.

ОРЕНБУРГ

В Оренбург

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

Наш сайт: potol-ok56.ru

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

от адреса до адреса. Выезд в 5 часов.

Мебельный цех

Оренбург

Новотроицк —
Актобе

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

производит реставрацию, перетяжку
мягкой мебели.
Недорого. г. Новотроицк.

Тел.: 89619109761.

Ежедневно в 5 и 8 часов.

Отправление ежедневно
в 7.30 от ж/д вокзала.

От адреса до областных больниц.

Тел.: 65-48-02, 89033970802.

Тел.: 65-38-29, 89225559100.

Перетяжка
мягкой мебели.

Фирма

Мелкий ремонт. Химчистка.

Тел.: 66-81-59.

Распродажа
мебели!

«Карат»

Cтол обеденный (раскладной) —
2700 руб., стол журнальный —
1500-2000 руб.,
тумба под ТВА — 2000 руб.,
прихожая (угол, 805х805х2135) —
8500 руб., прихожая с зеркалом
(450х380х2135) — 5000 руб.,
прихожая с вешалкой
(540х380х2135) — 3400 руб.

предлагает новую актуальную
услугу по ПОВЕРКЕ
индивидуальных счетчиков
воды на дому без снятия пломб
и монтажа.

ЧУГУННЫЕ
БАТАРЕИ
(г. Н. Тагил).

Принимаем заявки
по телефонам: 64‑24‑11, 35‑25‑35
или на сайте поверка-56.рф

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

Наш адрес: ул. Уральская, 3

Любая комплектация. Установка.
Бесплатная доставка.

Тел.: 89033642456, 66‑84‑56.

с 9 до 18 час. (обед с 13 до 14 час.)
в субботу с 10 до 14 час. без перерыва.

Новотроицк-рынок,
магазин «Интерьер».
Тел.: 65-38-10

ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ!
Диоскорея кавказская — основные действующие компоненты — стероидные глюкозоиды, они способны связывать и выводить холестерин, с успехом используются
для лечения головной боли, убирают
шум в ушах, расширяют периферические
сосуды и улучшают кровоотток, применяется при рассеянном склерозе, после
инсультов, уменьшают частоту приступов
стенокардии и избавляют от тахикардии.
Цена: 350 рублей, курс 2 уп.
Бобровая струя с живицей на кедровом
масле — эффективное средство, помогающее при ослаблении функций половой
системы, потенции, быстро и эффективно
лечит заболевания мочеполовой сферы
(импотенцию, простатиты, аденому предстательной железы), а также женские гинекологические болезни, болезни внутренних органов: пиелонефрит, камни в почках,
почечную недостаточность, при лечении
нервных и сердечно-сосудистых болезней,
мигрени. При бронхитах, сахарном диабете, при аритмии, ишемии, атеросклерозе, гипертонии, снижает уровень холестерина и сахара в крови, при заболеваниях
печени, почек, поджелудочной железы, хроническом колите, панкреатите, гепатите.
Цена: 590 рублей, курс 4 уп. по 550 рублей.
Сок лопуха — при мастопатии, сильное
противоопухолевое средство, останавливает развитие новообразований и кист, стимулирует образование ферментов поджелудочной железы, выведение мочи, мочевой
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Ремонт квартир

»»

Ремонт и внутренняя отделка поме‑
щений. Мастера с золотыми руками,
добродушным нравом, порядочным
и ответственным подходом к делу.
Тел.: 89228623090.

консультации по ремонту
»»иДельные
отделке жилых помещений от мас‑

теров, у которых слова не расходятся
с делом. Быстро и качественно —
от потолка до пола. Тел.: 89198531518.

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

и пол делают погоду
»»иПотолок
задают настроение любому ремонту.
Качественно, быстро и недорого кла‑
дем ламинат и натягиваем потолки.
Тел.: 89228623090.

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

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

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

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

Отделочные работы. Элек‑
»»трика,
выравнивание стен, пла‑

стик, обои и т. д. Доставка бесплатно.
Тел.: 89058132088, 89871912350.

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.

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.

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.

»»

Внутренние и наружные откосы.
Ремонт окон ПВХ, установка две‑
рей, отделка балконов. Обои, кафель,
ламинат и другие виды ремонтных
работ. Тел.: 89228539550.

Изготовлю и установлю балконные
»»рамы
и лоджии из дерева с карка‑

сом на любые этажи. Тел.: 64‑82‑01,
89325454233.

Ремонт квартир любой сложно‑
»»сти.
Отделка балконов (наруж‑
ная, внутренняя, утепление, герме‑
тизация, полы). Окна (пластиковые,
деревянные). Быстро. Качественно.
Тел.: 8 (3537) 32‑84‑30, 89058968430.

кислоты и мочевины, нормализует показатели крови. Цена: 300 рублей. Курс 3 уп.

и дистрофии сетчатки глаза. Цена: 1 уп. —
430 рублей. Курс 3 уп. 400 рублей.

Огневка (экстракт настойки личинок восковой моли) настойка — при головной
боли, шуме в ушах, устойчиво снижает
артериальное давление на 10‑12% к десятому дню приема, повышает гемоглобин
в крови, выносливость, потенцию, при простатите и аденоме, залечивает рубцы миокарда после инфарктов. Цена: 450 рублей.
Курс 3 уп. по 410 рублей.

Очки-тренажеры для коррекции и восстановления зрения 570 рублей.

Суперпсори — крем при псориазе, дерматите, кожном зуде. Цена 390 рублей.
Лапчатка белая — при зобе, одышке, нормализует показатели щитовидной железы,
вырабатывает недостающие гормоны
для правильного функционирования щитовидной железы, обладает рассасывающим
и противовоспалительным эффектами, расщепляет келоидные узлы. Улучшает работу
сердца, состав крови, помогает при анемии,
при заболеваниях печени, опущении матки.
Цена: настойка — 330 рублей, корни —
350 рублей. Курс 4 уп. Скидка — 10%.
Капли для глаз кедровые с живицей —
лечение катаракты, чистят жидкостные среды глаза, напрямую питают витамином Е, что препятствует отслоению

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.

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

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

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

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

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

электрика: замена розеток,
»»Услуги
проводки в доме, квартире, установка
счетчиков. Работа с полипропиленом.
Тел.: 89877726025.

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

электросварка. Сады
»»Автономная
(трубы, баки), гаражи (замена петель,
замков, подъем ворот), печи для бани,
заборы, ворота. Тел.: 89871991050.

БАРСУЧИЙ ЖИР 100% — рекомендуется
людям, страдающим туберкулезом легких, бронхиальной астмой, эффект проявляется быстро, прекращаются боли в груди,
улучшается дыхание. Широко применяется при бронхитах, пневмонии, плевритах,
хронических тонзиллитах. Цена: 250 мл —
360 рублей. Курс 4 уп., скидка — 10%.
Медвежий жир 300 рублей. Исландский
мох — сироп при кашле. Цена: 170 рублей.
Кукольник (чемерица 290 рублей) —
при алкоголизме, вызывает отвращение к спиртному, применяется без ведома
больного.
Также: масло льняное, мука льна, семена
и шрот расторопши, мумие, морозник,
болиголов, кремы для суставов и многое
другое, более 300 наименований.
Пенсионерам — скидки.

Только один день, в понедельник 27 июня, с 11 до 14 часов
в ДК металлургов (вход со двора, кафе «Богема»).

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

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

Капли для носа — очищают носовые
пазухи, при гайморите. Цена: 150 рублей.

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

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

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.

Установка водяных счетчиков.
»»Замена
канализации, отопления,

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

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.

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

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

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

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

По компьютерам

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.

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

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

Окончание на стр. 6
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Поздравляем дорогую
маму и бабушку Лидию
Васильевну Антонец
с юбилеем!

Дорогую и любимую маму, бабушку
и тещу Валентину Геннадьевну Топи‑
лину поздравляем с юбилеем!
Ты самый родной человек на земле,
Мы любим тебя и здоровья желаем.
С улыбкой, цветами и с чистой душой
Сегодня тебя поздравляем!
Д ети , внуки , зять .

Прекрасных
женщин
в мире есть
К всеобщей
радости немало,
Но лишь одна
дороже всех —
Однаединственная
мама!
В глазах всегда тепло и свет,
И руки не лежат на месте…
И в целом мире лучше нет,
А сколько пережито вместе!
И повторять мы не устанем,
Чтоб каждый слышал эту весть:
«Сто раз спасибо тебе, мама,
За то, что ты на свете есть!»

Продолжение.
Начало на стр. 5

Организация праздников

+ диджей. Украшение залов
»» Тамада
шарами. Живой звук, свет. Состав‑

ление индивидуальных сценариев.
Тел.: 65‑45‑63, 89228857993 (Елена).

Свадьбы. Юбилеи.
»» Организация.
Диджей, тамада. Живой голос, ви‑
деосъемка. Валерий Карпов.
Тел.: 89198463472.

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.

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

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

Татьяна (тел.: 89058467362)
»» иВедущая
диджей Виктор (тел.: 89198567230)

проведут креативные свадьбы, юби‑
леи, корпоративы, выпускные вечера.
Профессиональная аппаратура.

Д ети , внуки , правнуки.

Поздравляю маму Нину Андреевну
Косогорскую с 80‑летием!
Спасибо, родная, что есть ты на свете!
Тебя поздравляют родные и дети!
В твой день юбилейный
сойдутся в твой дом
Друзья и родные. Уютно нам в нем!
Любовь там, согласье, и тишь, и покой.
Забота, тепло… Хорошо так с тобой!
Ты, как ангелочек, хранишь счастье в нем,
Мы с гордостью помним
родительский дом!
Что славно сложилась и наша семья,
Пример твой, родная, заслуга твоя!

***

Администрация, цехком и совет вете‑
ранов СБ и О от всей души поздрав‑
ляют с юбилеем М. М. Искиндерова,
Г. В. Пикишкину, Т. Б. Иванову, а также
всех именинников июня. Желают здо‑
ровья, счастья, благополучия и всех
земных благ.

***

Администрация, цехком ЦТА и КИП
сердечно поздравляют с юбилеем
Р. Р. Акчурина, а также всех именин‑
ников июня.

Д ети , внуки , правнуки , родственники.

Желаем только светлых дней,
Побольше радости и смеха.
Желаем преданных друзей,
А в начинаниях — успеха!

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.

Ловкая. Проведение сва‑
»» Людмила
деб, юбилеев. Телефоны: ведущая —
67‑61‑36, 89058150171, 89871974987;
музыка — 68‑01‑99, 89619327927.

в различных
районах города

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

Обращаться:
ул. Советская, 64, каб. №8.
Справки по тел.: 66-29-52

объявляет прием учащихся на курсы профессионального
обучения в новом учебном году по следующим профессиям:

Новые профессии:

м), а/м «ГАЗель»-фургон. Опытные
и аккуратные грузчики. Город/меж‑
город. Работаем без выходных.
Тел.: 61‑58‑05, 89058456805.

/м «КамАЗ»-самосвал (13 т).
»»АДоставка
песка, шлака, щебня, чер‑
нозема. Вывоз мусора. Почасовая
работа. Тел.: 89228555544.

А/м «КамАЗ» (13 т). Доставка: песок,
»»горная
пыль, глина, чернозем, пере‑

гной. Вывоз мусора. Тел.: 89228915453.

Услуги экскаватора, бульдозера «ДТ»»75»
и «КамАЗа». Доставка песка, чер‑
нозема, глины и т. д. Тел.: 89096064004.

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

А/м «ЗИЛ» (5 т): шлак, песок, навоз,
»»отсев,
щебень, земля. Вывоз мусора.

Почасовая работа. Звоните — догово‑
римся. Тел.: 89228844836.

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.

горной пыли, навоза. Вывоз мусора.
Тел.: 668‑663, 66‑57‑48.
от 170 руб./час. Услуги грузчика
от 150 руб./час. Тел.: 89878430075,
89228100980, 61‑06‑86, 89058130686.

Грузоперевозки по городу и обла‑
»»сти
по самым низким ценам.
Тел.: 89619326733.

А/м «ЗИЛ» (6 т). Доставка шлака,
»»песка,
щебня, горной пыли, навоза,
вывоз мусора. Тел.: 89096105088,
89325379419.

Комнату на три хозяина (ул. Желез‑
»»нодорожная,
4, 1 этаж, цена
290 тыс. руб.). Без посредников.
Тел.: 89619382272, 89196078072.

3 доли в 3‑к. кв. ст. типа (пер. 8 Марта,
»»12/этаж,
имеются счетчики на все, цена
650 тыс. руб.). В перспективе — выкуп
оставшейся доли. Аргументированный
торг. Тел.: 89871903410.

Квартиру в ипотеку по двум доку‑
»»ментам
без подтверждения дохода

»»

на лучших условиях. Тел.: 61‑05‑51.

1‑к. кв. (2‑я Уральская, 4 этаж, косме‑
тический ремонт, цена 480 тыс. руб.).
Тел.: 89228732209.

»»1‑к. кв. ул. пл. (5/9). Тел.: 89058159682.
1‑к. кв. (евроремонт). Собственник.
»»Тел.:
89619432522.
кв. (ул. Железнодорожная, район
»»1‑к.
школы № 17, близко остановка). Соб‑
ственник. Тел.: 89325516098.

кв. (пластиковые окна, цена
»»2‑к.
540 тыс. руб.). Тел.:89068371054.
кв. ст. типа (ул. 8 Марта, 4). Собст‑
»»2‑к.
венник. Тел.: 89068396460.
кв. (за строительным техникумом,
»»2‑к.
3 этаж). Тел.: 89878673936.
2-к. кв. (р-н вокзала, 76 кв м, 1 этаж).
»»Тел.:
89619111773, 89033698114.
кв. (ул. Мичурина, 30‑а, 1 этаж,
»»2‑к.
цена 550 тыс. руб.). Тел.: 89033966985.
кв. (ул. Уральская, 35). Обра‑
»»2‑к.
щаться: ул. Лесная, 70 (с 9 до 18 часов).
3‑к. кв. в ж/к «Изумрудный» (72 кв. м,
»»свежий
евроремонт, оригинальная
планировка, сплит-система, большая
кухня, подогреваемые полы в кухне
и ванной комнате, большая лоджия,
цена 2 млн 600 тыс. руб.). Встроен‑
ный кухонный гарнитур в подарок!
Тел.: 89877875683.

хлебозавода, 4/5,
»»553‑к.кв.кв.м,(район
балкон, в хорошем со‑

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

кв. (ост. «Маг. «Новотроицк»,
»»23‑к.этаж,
ремонт). Тел.: 89656906082.
3‑к. кв. (ул. Уральская, 8, хоро‑
»»ший
ремонт, цена 750 тыс. руб.).

»»

3‑к. кв. (ул. Уральская, 5, сред‑
»»ний
этаж, с ремонтом, 61/45 кв. м).

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

телевизоров на дому заказчика,
»» вРемонт
т. ч. ЖК. Гарантия. Пенсионерам —

Услуги грузчиков. Звоните: 61‑07‑16,
89058130716 — договоримся.

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

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

стиральных машин-автоматов
»» иРемонт
микроволновых печей. Быстро. Каче‑
ственно. Недорого. Гарантия до двух
лет. Пенсионерам — скидки. Скупка
и продажа. Тел.: 89619048139, 61‑16‑07.

Ремонт стиральных машин-автома‑
»» тов
любой сложности, микроволно‑

вок. Покупка, продажа. Пенсионерам
и инвалидам — скидки. Тел.: 61‑70‑43,
89058467043.

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 кровли

мягкой кровли. Гарантия.
»» Ремонт
Качество. Тел.: 89225427894, 64‑04‑17.
«Водяной-М» выполнит
»» ООО
ремонт и строительство крыш
любой сложности, заборы из проф‑
листа. Договор, рассрочка, гарантия.
Тел.: 89058455736, 61‑47‑36.

Ремонт кровли гаражей. Недо‑
»» рого.
Качественно. Гарантия.
Тел.: 89058172889.

Кровельные работы. Широкий выбор
материала. Договор. Гарантия, каче‑
ство. Пенсионерам — скидка 5%.
Все сопутствующие работы.
Тел.: 89058132324, 61‑23‑24.

»» Ремонт крыш. Тел.: 89096015171.

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

Грузоперевозки. А / м «ЗИЛ»-самос‑
вал (6 тонн): шлак, песок, горная пыль,
щебень, навоз, вывоз мусора (от одной
тонны). Тел.: 66‑08‑75, 89033610875.

Новотроицкое грузотакси. Легкие
»»грузовики,
«Пикапы», «ГАЗели» —

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

скидки. Тел.: 61‑33‑25, 89619432441.

»»

Недвижимость

вых фотоаппаратов. Тел.: 61‑44‑06,
89058455406.

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

Вечернее отделение ГАОУ СПО «НПК»

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

ПРОД АЮ

Тел.: 65‑38‑98.

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

(Остановка «Строительный техникум»)

Бест. Официальное трудоустройство.
Тел.: 89603815660.

грузоперевозки: по городу
»»отНедорогие
200 руб./час., по России от 8 руб./км.

бытовой техники от утюга
»» доРемонт
музыкального центра, цифро‑

Размер 6х3 м

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

Грузоперевозки

№ 1. Любое авто
»»отГрузотакси
«пирожка» до «КамАЗа»

съемка. Ведущий и диджей. Гарантия
качества. Возможна работа на вы‑
езде. Тел.: 64‑34‑84, 89878925860,
89033648044.

ТРЕБУ ЕТС Я

Консультант в демонстрационный
»»зал
массажного оборудования Нуга

89058130640.

Олег Бондарев. DV
»» иВидеосъемка.
Full HD. Перезапись с VHS. Фото‑

поет), видеооператор и диджей.
Тел.: 89619146743, 89878730139.

ний опыт работы. Тел.: 65‑46‑61.

магистральных
щитов

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

/м «КамАЗ»-самосвал (13 т).
»»АДоставка
песка, чернозема, шлака,

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

АРЕНДА

и недорого. Пенсионерам — скидки.
Тел.: 66‑90‑54, 89198569120, 61‑16‑98.

Праздник для вас и ваших гостей
»» организует
ведущая (ведущая

Ремонт техники
РЕК ЛАМА

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

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.

стоянии, с мебелью, цена 890 тыс.
руб.). Тел.: 89058468908.

Тел.: 89619187360.

Тел.: 89058918015.

3‑к. кв. (ост. им. Винокурова, 6/9).
»»Тел.:
89068343577, 89068343575.
3‑к.
кв.
75, 3/5, цена 1 млн
»»250 тыс.(ул.руб.).Зеленая,
Торг. Тел.: 89225351116.
3‑к. кв. ст. типа (81 кв. м), резину лет‑
»»нюю
на а/м «Волга-3110», запчасти.
Тел.: 62‑00‑57, 89878775130.

Дома

Дом в Аккермановке (79,2 кв. м, цена
»»600
тыс. руб.). Тел.: 89058988783.
Дом со всеми удобствами на Север‑
»»ном
(75 кв. м) или меняю на квар‑
тиру с доплатой. Без посредников.
Тел.: 89619143673.

Тел.: 89226242218.

Новоникольске (164 кв. м, цена
»»2Доммлнв400
тыс. руб.). Тел.: 89619308661,

капельницы и т. п.). Недорого.
Тел.: 89058169704.

Дом в Кувандыке (центр города, име‑
»»ются
надворные постройки). Тел.:

профессионально меди‑
»»Оказываю
цинские услуги на дому (уколы,

К У П ЛЮ

Недвижимость

2‑к. кв. ул. пл. или в монолит‑
»»1-номилидоме
по ул. Фрунзе (в хорошем

состоянии, средний этаж). Районы
Западного и вокзала не предлагать.
Тел.: 89325310322.

»»Срочно 2‑к. кв. Тел.: 61‑00‑85.
Разное

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.
Стиральные машины «Сибирь»,
»»«Чайка»,
«Белка», «Оренбург» и т. д.

»»

Бытовой лом. Тел.: 89619326733,
89033622053, 61‑81‑02.

Гаражи (район силикатного завода),
металлолом, садовые участки, зда‑
ния под разбор. Дизельное топливо.
Тел.: 89096064004.

89033648150.

»»

89058890365.

Дом со всеми удобствами (район
рынка на Западном, имеются газ,
вода, центральная канализация).
Тел.: 89058455645.

Жилой дом в п. Крык-Пшак (име‑
»»ются
газ, свет, вода в доме, ого‑

род, место под строительство, цена
550 тыс. руб.). Тел.: 89096110392.

в Кувандыке (ул. Дзержинского,
»»Дом
30 кв. м, земля 2 сотки, отделан сай‑

дингом, новая крыша, своя скважина,
цена 500 тыс. руб.). Тел.: 89128453493.

Сады, дачи, участки

Дачу в экологически чистом рай‑
»»оне
ст. Губерля (9 соток, имеются дом

3х5, электроэнергия, колонка, насос,
насаждения, хороший подъезд).
Тел.: 89058130367, 61‑03‑67.

Разное

Пульты (низкие цены). Каждую субботу
»»скидка
5%. Обращаться: маг. «Зодчий»,

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

Холодильник, пылесос, детскую кро‑
»»вать,
прихожую, дверь, кровать одно‑
спальную, б/у. Тел.: 65‑46‑08.

С Д АЮ

кв. (район бывшего Дома
»»2‑к.
быта, мебель, бытовая техника).
Тел.: 89228248810.

2‑к. кв. на длительный срок.
»»Тел.:
61‑12‑20.
Квартиру,
комнату. Тел.: 89878778164.
»»

РА ЗНОЕ

Отдам в добрые руки милых разного
»»окраса
котят. Тел.: 89068335971.
Диплом СБ 2821915, выданный на имя
»»Андрея
Валентиновича Михайлова,
прошу считать недействительным.
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РЕК ЛАМА

ИСС ЛЕ ДОВАНИЕ

Вечернее отделение ГАОУ СПО «НПК»
в новом учебном году возобновляет обучение
по престижной на рынке труда профессии

База отдыха «Урал»
АО «НЦЗ» приглашает на отдых
По приобретению путевок
звонить по телефону: 60-19-57.

Ремонт квартир
под ключ.

Тел.: 66‑92‑38, 89033648238.

Магазин «Интерьер»

Новотроицк-рынок предлагает:
обои, потолочную плитку, плинтус,
карнизы по ценам 2014 года.

Тел.: 63‑06‑56

Реставрация
фотографий
Тел.: 89058165202.

РЕК ЛАМА

Памятники
от простых
до эксклюзивных

Доступные цены.
Кредит.
Зимние скидки!
Бесплатная установка!
Инвалидам и пенсионерам
скидка 5%

«МОНУМЕНТ»

Центральный рынок

(справа от «Строймастера»)

Тел.: 89058180217

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.

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.

ООО «УКХ»

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

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

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
22 июня — полгода, как нет с нами
дорогой, любимой жены, мамы,
дочки, сестры, снохи, подруги

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

Костенко
Ирины Александровны.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

Ты светлый, добрый человечек...
Ты в сердце нашем навсегда...
Недолго билось пусть сердечко...
Зато сияло — как звезда!
Ты в нашей памяти навечно...
Мы не забудем то тепло,
что ты дарила нам при встречах...
С тобою было нам светло!
Покойся с миром, дорогая...
И пухом пусть тебе земля...
Ты нам любимая, родная!
И будет так всегда-всегда!
Все, кто знал и помнит ее,
помяните вместе с нами.
Родные, близкие, друзья.

Администрация, цехком, совет ветеранов
ЛПЦ-2 с глубоким прискорбием
извещают о кончине ветерана труда

Сусенко Владимира Николаевича
и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

Латышевой Галины Ивановны

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

Павловой Риммы Александровны
и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

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

Воробьёвой Люции

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

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

Головченко Любови Семеновны
и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

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

Бурумбаева Александра Токбергеновича

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.

Сколько готовы
потратить на отпуск?
Максимальная сумма, которую может потратить
среднестатистический житель страны за неделю
отпуска, — 23 тысячи рублей на одного человека.
Это выяснил портал Superjob.ru в ходе опроса,
проведенного в 260 населенных пунктах России.

В

исследовании отмечается, что в 2010 году
максимальная сумма,
которую среднестатистический россиянин
готов был потратить за неделю отпуска, соответствовала месячному
среднедушевому доходу по стране
(около 19 тысяч рублей). Сегодня
турист готов тратить 23,4 тысячи
рублей, хотя среднедушевой доход,
по данным Росстата, за третий квартал 2015 года составил 30,5 тысячи
рублей.
Но россияне не только урезают
отпускные бюджеты, но зачастую и полностью отказываются
от отдыха: в августе 2010 года о невозможности пойти в отпуск говорили
лишь 24 процента, а сегодня —
41 процент респондентов.
Опрос показал, что женщины
экономнее мужчин: свой отпускной
бюджет они оценивают в 22,6 тысячи
рублей, а мужчины — в 24,1 тысячи
рублей. Запросы молодежи скромнее, чем у старшего поколения:
20,3 тысячи рублей за неделю
отдыха у россиян моложе 24 лет
и 24,9 тысячи рублей — у граждан
старше 45 лет.
Россияне, зарабатывающие менее
25 тысяч рублей, за неделю отпуска готовы потратить не более 18,9
тысячи рублей, респонденты с доходом от 45 тысяч рублей — не более
27,1 тысячи рублей. Разница в отпускном бюджете у россиян, состоящих и вне брака, минимальна —
24,1 тысячи рублей и 24 тысячи

рублей, соответственно. У респондентов с детьми и бездетных расходы
на отпуск почти не отличаются: 23,6
тысячи рублей и 24,4 тысячи рублей.
По словам исполнительного
директора ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе,
за такую сумму можно купить «горящий» тур в Тунис с системой «все
включено». Примерно таких же денег
стоит недельный отпуск в Крыму
или Сочи, если добираться до места
отдыха чартером. Правда, на отечественных курортах предполагается
только завтрак.
По данным Superjob.ru, женщины
о невозможности отпуска говорили
чаще мужчин, россияне с низким

доходом — чаще респондентов, зарабатывающих от 45 тысяч рублей.
Не могут позволить себе отдых
и 45 процентов респондентов в возрасте 35‑44 лет. Респонденты, имеющие детей, о невозможности отпуска
говорили чаще бездетных. Жители
регионов — чаще петербуржцев
и москвичей.
— Финансовый кризис и снижение доходов отразились на отпускных планах россиян, мы отмечаем
значительное сокращение количества людей, планирующих летний
отдых, — подтвердила Майя Ломидзе.
izvestia.ru

ЭКОЛОГИЯ

Птицезащита спасет пернатых
Чтобы избежать гибели птиц от удара током, в заповедных территориях оренбургских степей изолировали часть оголовков проводов на опорах линий электропередач. Работы по установке птицезащитных устройств энергетики произвели совместно с экологами.

С

емнадцать километров воздушной линии напряжением
10 киловольт соединяет
поселки Буртинский и Сазан Беляевского района Оренбургской области. ЛЭП проходит у самой границы
заповедного участка «Предуральская
степь» государственного природного
заповедника «Оренбургский». Птицы
используют ЛЭП в качестве присад
и погибают, попадая под напряжение. Чтобы сократить количество
гибнущих пернатых, энергетики
совместно с экологами установили
птицезащитные устройства, изготовленные из полимерных материалов.
Устройства закрепили на 994 изоляторах линии электропередачи.
— По правилам траверса воздушной линии напряжением 10 киловольт заземлена. Птица, усаживаясь
на траверсу, может коснуться провода под напряжением. Возникает
однофазное короткое замыкание
на землю — и птица гибнет, — объяснил начальник Беляевского РЭС

Центрального производственного
отделения «Оренбурэнерго» Михаил
Петров.
На участке «Предуральская
степь» государственного природного заповедника «Оренбургский»,
по данным орнитологических
исследований, встречается более
110 видов птиц. Из птиц, занесенных в Красную книгу Российской
Федерации, здесь гнездятся курганник, степной орел, могильник,
журавль-красавка, стрепет, филин.
На весеннем и осеннем пролётах,
а также на летовках отмечены и другие «краснокнижники» — степной
лунь, орлан-белохвост, ходулочник,
кулик-сорока, большой кроншнеп,
степная тиркушка, черноголовый
хохотун.
В Оренбургской области при поддержке проекта ПРООН/ГЭФ/Минприроды России была проведена
инвентаризация птицеопасных ЛЭП.
Выявлены многочисленные факты
гибели птиц, в том числе видов, зане-

сенных в Красные книги. Составлена
схема расположения птицеопасных
ЛЭП в области, на основе чего выделены приоритетные территории, где
такие линии наносят наибольший
ущерб птицам, частично проведена
оценка гибели птиц на них.
— Совместный проект с оренбургскими энергетиками сведет
до минимума, а, возможно, полностью предотвратит гибель птиц, —
уверена Рафиля Бакирова, директор
ФГБУ «Заповедники Оренбуржья». —
Радует, что энергетики отзываются
на инициативу, не отмахиваются
от этой проблемы, готовы оснастить
ПЗУ все птицеопасные воздушные
линии электропередачи. Без совместной работы экологов и энергетиков в этом вопросе не обойтись.
Мы предоставили ПЗУ, а сотрудники
Беляевского РЭС отключали линию,
поднимались на подъемнике и устанавливали защитные устройства.
Портал правительства области
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ЗВЕЗ ДЫ ГОВОРЯТ

Гороскоп

УЛЫБНИСЬ

с 27 июня по 3 июля

П
роявив мудрость и сдержанность, успешно спра‑
витесь даже со сложной и конфликтной ситуацией.
Овен

21 марта – 20 апреля

В понедельник желательно не обсуждать серьезных
дел с начальством. В четверг возможно подписание
договоров и важные деловые предложения. В выход‑
ные работа на даче или мелкий ремонт в доме принесут
удовлетворение, а небольшие покупки будут выгодны.

П
рекрасная неделя для раскрытия творческого потен‑
циала, воплощения в жизнь новых креативных идей.
Неделя полна конструктивных встреч и предложений.
Впрочем, придется иногда заниматься однообразными,
но необходимыми делами. Постарайтесь продумать
и осмыслить свое отношение к работе.

Телец

21 апреля – 20 мая

П
онедельник — удачный день для поездок или хотя бы
прогулок в парке. Главное, не сидеть на месте. Идеи,
Близнецы
21 мая – 21 июня

которые будут посещать в течение всей недели, стоит
сразу же опробовать на практике. Неожиданно перед
вами откроются многие двери для интересного общения
и развития карьеры. А вот в авантюры лучше не лезть
и в интригах участвовать не стоит.

Ето сли
вы давно собираетесь что‑либо осуществить,
наступающая неделя подходит для этого лучше всего.

В понедельник остерегайтесь скоропалительных реше‑
ний. Во вторник будьте осторожны и внимательны во всех
аспектах жизни. В четверг могут напомнить о себе неза‑
конченные дела на работе. Пятница — благоприятный
день для больших и важных дел.

Рак

22 июня – 22 июля

П
оложительные результаты труда заставят вас рабо‑
тать со все нарастающими темпами. Непринужденность
Лев

в общении в четверг поможет решить некоторые акту‑
альные проблемы с коллегами. В пятницу и субботу воз‑
можны знакомства с новыми людьми и возобновление
связей с кем‑то из старых знакомых.

23 июля – 23 августа

В
от и наступает время решительных действий. Возможна
прекрасная, яркая, насыщенная неделя. У вас будет прак‑
тически все получаться. Однако ваши деловые партнеры
могут попытаться воспользоваться вашей эмоционально‑
стью в корыстных целях. Если посвятите неделю отдыху,
то многие из идей, на которые у вас никогда не хватало
времени, могут наконец‑то воплотиться в жизнь.

Дева

24 августа – 22 сентября

Э
та неделя может приготовить интересные перспек‑
тивы и многообещающие предложения для вашей дело‑
Весы

23 сентября – 23 октября

вой и личной жизни. Во вторник желательно соот‑
нести планы с реально существующей ситуацией
и от чего‑то отказаться. Четверг и пятница будут напол‑
нены приятными известиями и плодотворным сотрудни‑
чеством с руководством.

Н
еделя будет активной и плодотворной. В среду
и в пятницу вам обещана удача в делах, вероятна

денежная прибыль. На работе ваши предложения отме‑
тит начальство. Оно даже может задуматься о повыше‑
нии вам заработной платы, что придется весьма кстати.
Четверг может оказаться самым благоприятным днем
для серьезных начинаний в вашем коллективе.

Скорпион
24 октября – 22 ноября

П
онедельник и вторник располагают к гармониза‑
ции отношений в семье. В начале недели нежелательно
Стрелец

23 ноября – 21 декабря

отклоняться от намеченных целей, сколь бы велики
ни были соблазны. Желательно в некоторых ситуациях
постараться проявить такт и терпение, коллеги и друзья
это оценят по достоинству. Среда, скорее всего, станет
днем долгожданного подъема работоспособности.

П
рислушайтесь к себе, и вы не столько поймете,
сколько почувствуете верное решение. Проявите свои

способности и дипломатичность, тогда у вас появится
возможность продвинуться по службе. Решайте семей‑
ные разногласия тихо и по возможности мирным путем.
В конце недели полезно будет пройтись по магазинам.

Козерог

22 декабря – 20 января

В
о второй половине недели возможно скрытое проти‑
водействие вашим планам. Аккуратно ведите дела, чаще
Водолей

советуйтесь с доверенными людьми и специалистами,
поскольку велик риск ошибок. Во вторник новая инфор‑
мация весьма заинтересует вас. В пятницу неожиданный
поворот событий повлияет на вашу дальнейшую судьбу.

21 января – 19 февраля

В
ам необходимо сосредоточиться на главном
и не обращать внимания на незначительное, не суе‑

титься. Однако планы могут измениться, примите сло‑
жившуюся ситуацию спокойно, подумайте, что положи‑
тельного она вам принесет. Будьте доброжелательны,
внимательны, тогда есть шанс услышать от окружаю‑
щих много приятных и теплых слов в ваш адрес.

Рыбы

20 февраля – 20 марта

Смс от жены: «Я тебя люблю»
Ответ от мужа: «ТА ЖЕ ФИГНЯ»
***
Вороча лся, вороча лся, никак
не мог устроиться поудобнее, потом
долго не мог заснуть. В конце концов
уснул! Снились море, пляж — и на тебе:
кто‑то за стенкой стал дрелить! В три
часа! Ну обалдели, что ли?! Соскочил,
выскочил в коридор, стал долбиться
в соседнюю дверь…
Оказалось, наш завхоз вешает
полку в бухгалтерии. Извинился,
посмотрел на часы — до конца рабочего дня еще полтора часа…
***
Hу, я же гoвopила, чтo я не ангел…
Cначала не веpят, пoтoм жалуютcя.
***
Миллионы людей в нашей стране
не умеют играть в футбол, но лишь
игроки сборной делают это за такие
большие деньги.
***
А мери к а нс к ие г орк и вы зывают неподдельное чувство ужаса.
Но на людей, пользующихся маршрутками, впечатления не производят.
***
Наш мозг удивителен. Он работает
24 часа в сутки со дня нашего рождения и перестает работать только
на экзаменах или когда влюбляешься.
***
— Привет, как дела?
— Просто отлично! Зарабатываю
уже второй миллион!
— Как, уже?!
— Ну, с первым так ничего
и не получилось…

ЗАРЯДК А Д ЛЯ У МА

***
Вышла я на кухню, вижу — моя
мама с моим мужем сидит. Муж плачет! А моя мама ему:
— Терпи, сынок! Я ее 22 года терпела, так я одна была, а ты не один,
сынок, — теща с тобой! Вместе, может,
еще лет двадцать выдержим!
***
Народная примета: «Если в конце
августа стоят теплые, звездные,
романтические ночи — в мае ждите
пополнения в семье…»
***
Хотите, чтобы ваши дети росли
здоровыми и послушными? Педиатры
рекомендуют давать детям «Ремнишку».
***
— Почему мужчина открывает и закрывает женщине дверь
в машине? Скажете, джентльмен?
— Пф-ф-ф… Чтоб дверью не хлопала!
***
Если по каким‑то причинам мой
сосед не может с утра сверлить, он
звонит своему приятелю, и тот приходит под окно косить траву.
***
— Максим, а у меня родители
на дачу уехали… Понимаешь, о чем я?
— Ммм, клево, помидоров привезут…
***
Еще несколько месяцев — и будет
тепло. Отопление дадут.
***
— Вот скажи — что между нами
общего? Я люблю шумные компании, ты — тихая домоседка. Я люблю
фильмы, ты — в уголке книжку почитать. Я люблю Высоцкого, ты его не пере-

вариваешь. Я люблю кошек, ты — собак.
Я люблю футбол, ты его ненавидишь…
Скажи — что у нас общего?
— Дети.
***
Очень злой мальчик при каждом
падении звезды загадывал падение
еще одной звезды и за выходные
уничтожил целую Галактику.
***
— Зачем тебе столько вещей? Ого,
и платьишки такие коротенькие.
— Ну я же девочка!
— Вообще-то тебе уже сорок
стукнуло.
— И что, по-твоему, я мальчик
теперь?

ОТВЕТЫ НА СК АНВОРД,

опубликованный 18 июня
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ФУ ТБОЛ
ПРОФСОЮЗНАЯ СМЕНА

Такое редко увидишь
Родниковцы:
мороженое — в массы!
на мировых чемпионатах

В детском оздоровительном лагере «Родник» состоялось подписание коллективного
К соревнованиям по футболу любители спорта испытывают особый интерес.
договора между детьми и директором учреждения. Митинг, на котором ребята
Шестая корпоративная спартакиада Металлоинвеста не стала исключением.
выдвинули свои требования, прошел при активном участии профкома Уральской Стали.

Т П

ребованиями к рукоВ игре старооскольцы парили
ОЭМК — такой уникальный гол
турниров в формате «семь в поле
водству лагеря ме- ервый футбольный
матч
зринад
полем,
не
зная
усталости.
редко
увидишь
даже
на
мировых
и вратарь». И, несмотря на то
роприятие не огратели,
откровенно
За
безнадежно,
казалось,
уходячемпионатах.
что игроки хорошо знают друг
ничилось — роднисказать, встрещим мячом кто‑то из них сры— Честно говоря, я даже
друга, на выстраивание игроковцы еще выбиратили не особенно
вался в карьер, и зрители, ценя
сам от себя не ожидал такого
вых связей в такой расстановке
ли и председателя профсоюзактивно. Но игроки с самого
порыв, даже это рядовое спаудара, — улыбается Максим
уходит как минимум две игры.
ного комитета лагеря.
начала взяли хороший темп,
сение встречали аплодисменТюшин, резчик горячего металла
А их всего пять, — объясняет
Первая смена в этом году
и болельщики постепенно увлетами. Что уж говорить о самой
листопрокатного цеха № 1 Уральтрудный путь к вершине капипроходит под эгидой профсоклись. Свою долю в это внесли
игре, где филигранные пасы
ской Стали. — Мы устали, долго
тан новотройчан Денис Люсов.
юзного движения. Как извести тренеры, азартно комментируотдавались едва заметным касаи тяжело добирались до Старого
Судьба первого призового
но, детский оздоровительный
ющие каждое действие игроков.
нием до тех пор, пока игрок
Оскола, и начинать «с корабля
места стала предметом острой
лагерь «Родник» всегда
Порой был
одна такая реплика вызыс мячом не оставался один перед
на бал» было непросто.
дискуссии, которая велась
любимым местомвала
отдыха
больше эмоций, чем дейпустыми воротами соперника.
Увы, Уральская Сталь,
ногами. Команда Лебединского
детей работниковствия
градообратого, в чей адрес она проИли наоборот, после сильного
обычно бравшая как минимум
ГОКа на первое место по футболу
зующего комбината.
И дляНо, конечно, ничего
звучала.
удара низом издалека мяч шел
«бронзу», на этой спартакиаде
претендует уже не первый год.
того чтобы ребятанезнали
исто-с реакцией на забисравнится
по‑над травой, и останавливала
осталась за чертой призеров.
И в этот раз она вела активную
рию родного предприятия,
тый гол — всё
победные крики
его только сетка ворот.
В последней игре михайловцы,
борьбу за золотые награды.
о профессии металлурга
и
болельщиков
были слышны,
Уральцы намеревались взять
отражая раз за разом атаки
— Сложной была игра
профсоюзе, активисты
профпожалуй,
в любом уголке базы
реванш у оскольских металлурновотройчан, в самом конце
с Михайловским ГОКом,
кома решили провести
отдыха«Проф«Металлург». Самыми
гов, но немного «перегорели»
игры забили два безответда и победа над «УралМетКомом»
союзную смену» сгромкими
творческии активными оказав начале первого тайма и позвоных мяча, которые обеспечили
далась нелегко, — делится Алекми конкурсами, спортивными
лись михайловцы — они прилили им забить сразу несколько
им третье место. Лебединцы,
сей Фетисенко, вратарь фути культмассовыми
мероприявезли
с собой музыкальные
голов. Далее преимущество
впрочем, победили и их, то ли
больной команды, горный
тиями, предвыборной
кампа- и в течение всех
инструменты,
команды ОЭМК только росло —
морально-волевых у них оказамастер Лебединского ГОКа. —
четырех
дней на базе отдыха
в ворота Уральской Стали было
лось побольше, то ли удача была
Но команда у нас боевая, и мы
нией и подписанием
коллекотправлено восемь мячей. Новок ним благосклоннее.
уже не первый год играем этим
тивного договора.то здесь, то там был слышен гром
барабанов
тройчане боролись до конца
— В футбол можно играть
составом. С удовольствием учаЕще в день заезда
детям и трубный зов, выводящийкомбиизвестные всем мелодии
и ответили соперникам красипо‑разному: на большом поле,
ствую в спартакиаде, уже знаем
рассказали об истории
и спортивные
вейшим голом с углового. «Сухой
на маленьком, в зале. У нас,
друг друга, общаемся, переписыната и профсоюзного
движе- марши.
лист» влетел в ворота команды
к сожалению, нет периодических
ваемся. Здесь чувствуется настония, о роли председателя и о
Стройными
уборку территории!». Каждый
то тоже выберете профессию
Подписание коллективного
том, как проходит предвыборрядами
отряд отдыхающих выдвинул
металлурга и придете работать
договора прошло на летней
ная кампания на эту должродниковцы
по одному требованию к рукок нам на предприятие. На комэстраде детского лагеря. Диность. Затем предложили жепрошли по
водству, чтобы внести его в
бинате действует коллективректор лагеря Юрий Коротенлающим выдвинуть свои канглавной аллее,
коллективной договор смены.
ный договор. И сегодня мы с
ко, избранный председатель
дидатуры в председатели
декларируя
После митинга ребята выстровами попробуем договориться
родниковских активистов и
профкома «Родника». Агитасвои
ились на линейке, где ответи заключить колдоговор лагепредседатель профсоюзного
ционные мероприятия и выботребования
ственные в отрядах по очереди
ря. Все ваши требования мне
комитета Уральской Стали Мары председателя состоялись в
подходили к председателю
понятны, ведь я тоже была рерина Калмыкова огласили сопервые дни смены, а на днях
профкома Уральской Стали и
бенком, и мне хотелось шокодержание коллективного догосостоялось подписание колдиректору лагеря, декларируя
ладок, мороженого. Поэтому
вора, который ребята полнолективного договора.
требования ребят.
сегодня очень важный момент
стью поддержали. После состоС утра мальчишки и девчон— Сегодняшнее мероприядля нас, двух сторон, которые
ялось подписание документа,
ки во главе с лидерами отрятие поможет вам понять, что
подписывают договор. Я
который будет являться гарандов вышли на митинг с флажтакое профсоюзное движение,
желаю вам хорошо провести
том исполнения требований
ками профсоюза и плакатами.
как проходит подписание колвремя в лагере, набраться сил,
детей до конца первой смены.
Активисты выдвинули ряд
лективного договора, — обраприобрести новых друзей и с
— Очень внимательно изутребований к руководству латилась к ребятам председатель
отличным настроением пойти
чили ваши требования, — прогеря: «Шоколадка — вместо запрофкома Уральской Стали
осенью в школу. Хорошего откомментировал Юрий Корорядки!», «Дискотеку до часу!»,
Марина Калмыкова. — Я уведыха и плодотворной работы
тенко. — Некоторые из них
«Мороженое — в массы!», «Порена, что когда вы вырастете,
при заключении колдоговора!
выполним. «Долой уборку
больше вкусняшек!», «Долой

территории» — этот пункт
ящий единый
дух при
компании,
можем
отменить
условии,
как
и
было
задумано.
что никто не будет сорить.
В определении победителя
«Дискотеку до часу!» продлим,
футбольного первенства встреча
на заключительном концерте в
команд ЛГОКа и ОЭМК стала
честь закрытия смены мы
решающей. Этот матч собрал
устроим вам дискотеку. Моросамое большое число зрителей.
женое выдадим всем на праздПоединок получился насыщенновании дня рождения «Родным и до последней минуты дерника», только маленькими
жал всех в напряжении. Эмоции
порциями,
никто не зана трибунахчтобы
и на футбольном
болел.
Также
требуют
поле зашкаливали. установить
детскую игровую
плоФутболисты
ОЭМК сражались
щадку.
В бюджет
на выложились
2017 год
напористо
и жестко,
попробуем
внести
пункт.
по максимуму.
Ониэтот
буквально
«Чемпионат
мира-2018уверенно
в «Род«сносили» соперников,
нике»
— голы
мы устроим
забивая
в ворота.спартакиВ течеаду
и сониесреди
сорокаотдыхающих
минут болельщики
трудников
лагеря.
наслаждались
мастерством игрохотимзабитых
зарядкуголов.
—
ков—и«Не
красотой
хотим
шоколадку!»
Чтобы
вы
Команда
ОЭМК послала
в ворота
росли
здоровыми
— зарядка
соперников
пять безответных
необходима.
а шоколадку
мячей и сноваНу,
стала
чемпионом
от
профсоюзного
комитета сефутбольного
первенства.
годня обязательно получит
Алексей Деменко,
Павел
каждый ребенок,
— добавила
Горюшкин,
Максим Баркалов
Марина
Калмыкова.

и Александр Бондаренко

Фото Александра Бондаренко
Победители
После подписания коллективного договора ребятам-победителям творческих конкурсов вручили памятные дипломы от профсоюзного комитета
Уральской Стали. В конкурсе
детских рисунков «Ты и я —
профсоюзная семья» лучшими
стали:
¥ Артур Хасанов — 4 отряд;
¥ Евгения Севастьянова —
5 отряд;
¥ Алена Шугаева — 6 отряд.
В конкурсе рисунков на асфальте «Профсоюз глазами
детей» жюри так и не смогло
отдать предпочтение кому-либо. Победили все отряды.
Кристина Сорока
Фото автора

П ЛЯЖНАЯ ЭСТАФЕТА

И заряд хорошего настроения
Мы умеем общаться!

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Не хватает
каименно, с помощью игровых
Финальные соревнования корпоративной спартакиады — самые азартные и зрелищные.недостаточно.
Это пляжная
эстафета,
состоящая
взаимодействия
упражнений развивать коммуиз нескольких этапов, веселые старты для взрослых, где требуется быстрота, ловкость и чественного
выносливость.
детей и взрослых, поскольку

В рамках проекта «Наш двор — наш!» социальной программы Металлоинвеста «Наши городские
ребята в силу возраста и осоинициативы»
в ЦРТДЮ
состоялся
тренинг
подростков
уполномоченных полиции.
овсем непросто
пробежать
ловским
ГОКом.для
Последние
два и участковых
альность инженера-программиучастникам, потому
что вре- характера подростбенностей

С

по песку, еще сложнее,
когда нужно преодолевать самые разные препятствия,
да к тому же на время.
Итак, команды готовы, главный судья эстафеты Елена
Нилова еще раз объясняет правила эстафеты, и звучит команда
«Старт». Спортсмены срываются
с места, но далеко не всем удается быстро справиться с преодолением тоннеля, а непослушный
мяч никак не хочет прокатываться змейкой между стойками. С каждым забегом страсти на площадке накаляются все
больше: болельщики без устали
и громко кричат, подбадривая
свои команды, а сами участники
из последних сил стараются оторваться от соперников.
Самая главная борьба развернулась между ОЭМК и Михай-

года михайловцы побеждали
ста. На спартакиаде много моих
мени на отдых у них
практиков
с недоверием смотрят на
в пляжной эстафете и в этом году
единомышленников — молочески не было. Считаю,
эстафета
людей
в погонах. А те в свою
отдавать первенство не собирадых, целеустремленных,
спор- в игру…
получилась:
азарта,хотят,
эмо- но просто не
одпроект «Участковый
включились
И неслу- столько
очередь
лись. Однако в этот раз огромтивных
и веселых ребят.
ций, столько
нашего двора»,
ставчайноЗдесь
педагоги клубов
едины непредвиденных
всегда умеют наладить конное желание оэмковцев взять
празд-общение
ситуаций,
когда дистанцию
ший частьюатмосфера
большой беззаботного
во мнении:
их воспитакт, да ипревремени у них нет на
реванш позволило социальной
им прийти программы,
ника, нодейв то же время
и серьезодолевали
и на четвереньках,
танников
с участковыми
позускоренный «курс дружбы» в
к финишу первыми.
Надежда
ногочетвермероприятия.воляет
Я еще впредупредить
школе
и боком…
И зрители,
и участствует
в Новотроицке
не тольсилу
большой занятости, — гоАфанасьева, инженер
по
ремонначала
играть
в
волейбол,
потом
ники
остались
довольны
полу- программы
тый год. Каждое лето ребята из
ко конфликтные ситуации со
ворит и
куратор
там оборудования домовых
ЭСПЦ ОЭМК,
занималась легкой
атлетикой
мощный
хорошего
клубов встречаются
с
сверстниками
иличили
в семье,
но заряд
«Наши
городские инициатине сбавила темпа даже
тогда, и полицейскими.
и до сих пор совмещаю
эти два
настроения.
психологами
и предостерегает
от
совершевы» Марина Рассадина. — Трекогда нечаянно на дистанции
прекрасных
вида
спорта.
Вот и сегодня в ЦРТДЮ приния правонарушений. Подобнинг поможет найти детям из
повредила плечо. шли дети разных возрастов.
— Наши ребятаные
очень
хотели
Милохина
мероприятия
необходимы Ирина
клубов
по месту жительства
— С одной рукойБлагодаря
было очень
победить,
и
им
это
удалось,
—
Фото
Валерия
Воронова
тому что тренинги
для развития коммуникаций
общий язык с участковыми, а
тяжело преодолевать препяткомментирует итоги соревновапроходят в форме психологимежду сотрудниками полиции,
педагоги им в этом помогут.
ствия, — призналась после
ний Елена Нилова. — В нынешческой игры, общение сразу
педагогами и детьми из домоТрадиционно тренинги
девушка. — Вообще, эстафета
нем году мы решили эстафету
приобрело непринужденный
вых клубов.
«Участкового нашего двора»
мне показалась достаточно сложнемного усложнить и сдехарактер. Подростки с удо— Проанализировав опыт
проводятся психологами Ценной, но не максимально. Это
лать более зрелищной. Спортвольствием рассказывали о
работы по проекту, мы притра комплексной ресоциализамоя первая спартакиада, так
сменам нужно было проявить
себе, своих увлечениях и желашли к выводу, что общение
ции граждан и НКО «Центр
как на ОЭМК я работаю
всего
чудеса скорости и силы,
потому
Непосле
отставали
отэстафета
них и на песке
участковых
практической психологии»,
полгода — пришланиях.
в ЭСПЦ
что
— это с подростками,
взрослые
—
педагоги
и
участбезусловно,
приносит
свои
которые помогают грамотно
окончания старооскольского
очень сложно. И, конечно, трудковый также
плоды,двум
но его все-таки
достигать цели проекта. А
филиала МИСиС, получив
специ-активно
нее всех было последним

П

никативные навыки детей и
взрослых, помогать полицейским стать друзьями и наставниками подростков.
— На мой взгляд, эти тренинги формируют у ребят особое отношение к сотрудникам
полиции, — комментирует
происходящее участковый
уполномоченный полиции
старший сержант Кирилл Спинул. — Исчезает страх перед
человеком в форме, дети начинают понимать, что мы —
такие же люди, которым
можно доверять, а главное —
к ним можно и нужно обращаться за помощью.
Отметим, что упражнения и
игры для тренинга организаторы подобрали так, что за два
часа подростки смогли найти
общий язык и подружиться со
стражем порядка.
Олеся Юрьева
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НАГРАЖДЕНИЕ ПО НОМИНАЦИЯМ

Чемпионы
ракетки
Минута молчания:
Увековеченный на сцене
в Оренбуржье
Так
повелось, что теннис на корпоративной спартакиаде
это будет впервые
представлен
в двух вариантах:
настольном
и большом. Пер‑
подвиг
солдата
вый — в основной программе, второй — кубковым турниром
ОГНИ РАМПЫ

• Лучший в теннисе —
Андрей Угаров ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»
• Лучший в волейболе —
Александр Серенко ОАО «Михайловский ГОК»
• Лучший в плавании —
Анна Котарева АО «ОЭМК»
• Лучший в дартсе —
Александр Янов АО «Уральская Сталь»
• Лучший в футболе —
Иван Завьялов АО «ОЭМК»
• Лучший в стендовой стрельбе —
Роман Красников ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»
• Лучший в настольном теннисе —
Роман Долматов АО «ОЭМК»
• Лучший в пляжной эстафете —
Виолетта Рогачева АО «ОЭМК»
• Лучший в бадминтоне —
Илья Десятов АО «Уральская Сталь»
• Лучший в стритболе —
Сергей Цепляев ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»
• Лучший в легкоатлетической эстафете —
Юлия Коршикова АО «ОЭМК»

22 июня по всей Оренбургской области
будет объявлена единая Минута
молчания.

на приз генерального директора
Металлоинвеста.
Спектакль
«В четырех километрах от войны» Молодежный
народный театр-студия Дворца культуры металлургов посвятил
жегодно в эту скорбную для нашего народа
соревнофера
дружбы, а еще
— замечагенерального
директора —
впечатлениями Отечественной войне.
подвигу
советского
народаСвоими
в Великой
дату, вомандные
ознаменование
очередной
годовщины
вания по настольтельное настроение, солнце,
финансовый директор Павел
после удачного матча поделился

К
Е

начала Великой Отечественной войны, отменому теннису всегда
воздух и вода. Просто здорово!южет
— пьесы
Митрофанов.
Андрей Угаров:
Олега
чается День памяти и скорби. Памятные мероприявызывают большой
говорит Наталья Варавина,
— Взаимопонимание у нас
— В дружеской атмосфере
Сосина прост. Май
тия пройдут во всех территориях региона.
интерес у болельщиинженер МГОКа. — В детстве
на высшем уровне. Полностью
и играть приятно. Команда
1942 года. СевероВпервые по всему Оренбуржью состоится
ков. Неизменным лидером в этом
настольным теннисом занимауверен в его игре, и мы чувсту нас сыгранная. Ошибется
Западный фронт
акция, которая объединит жителей нашего края.
виде спорта считается команда
лась недолго — тренеры «поставуем друг друга: если он бежит
один — другой поправит,
проходит через заОбластная Минута молчания начнется в 12 часов.
ОЭМК. Сергей Белов, Роман
вили» мне удары справа и слева,
за мячом, то я уже знаю, где
а там и наверстаем. Но даже
терянную среди болот дереАкцию поддержали основные теле- и радиокаДолматов, Елена Яворская —
и на этом все закончилось.
надо быть мне, чтобы подстрав этих условиях выиграть было
веньку. Здесь нет пока бомбеналы. Голос диктора по радио и ТВ во всех мунициэто
имена победителей, посНо спорт очень люблю,
поэтому,
ховать, — рассказывает Павел
непросто. Зато после победы
жек и цветет большой
вишне- — Конечно, это
палитетах,
на предприятиях
и в учреждениях
обла- на Михайловский
тоянно
приносящих
в копилку
когда пришла
Митрофанов.
вместе с Павлом АлександроСамый полезный участник
вый сад.
Его посадили
ученисти объявит
Минуту
молчания.
нашей
команды
золотые
медали.
ГОК, вновь взяла ракетку
в руки.
пришло
не сразу. Мы несколько
вичем с интересом наблюдали
ки, почти
и у каждого дерева
есть стараемся вместе треНе оплошали они и в этот раз,
И принимала участие
лет подряд
за игрой команд ЛГОКа и ОЭМК.
• Антон Григорьев
свое имя. Это прекрасный
Пре
Прес
сс-с
-служба
лужба
губернат
губернатора
ора об
облас
ласти
ти
заняв первое место!
Зрители
едва
во всех
спартакиадах!
нироваться, когда оказываемся
Впечатления — супер!
ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» футбол
символ
мирной жизни,
ногороде. Не всегда полууспевали следить за белыми молА вот угадать заранее
резульв одном
Управляющая компания
• Евгений Полесский
войнапо
совсем
рядом, но,
в чениями теннисных шариков.
таты кубкового турнира
боль- уже чается,
когда есть свободное
в нынешнем году добилась впеООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» футбол
километрах…
Сильно подтянулись в нынешшому теннису былотырех
непросто
—
время, идем на корт.
чатляющих результатов, заслу• Ильгезар Мажитов АО «Уральская Сталь» легко‑
дирекнем году спортсмены Уральза прошедшие годы наМногие
первойиз учеников
Кубок
по большому теннису
женно заняв первое место в туратлетическая эстафета
школы Кирилла
Захароской Стали, переместившись
ступени пьедесталатора
побывали
проходил
в городе, в теннисном
нире по большому теннису.
• Виктория Зайцева АО «Уральская Сталь» дартс
вича, его жены Зинаиды
с четвертого места сразу на втожелезногорские и губкинские
центре Тимо«ТенХаус». Представители
«Серебро» досталось осколь• Евгений Григорьев
феевны и ее сестры
Серафимы компании состязарое. На одну ступень назад откагорняки, а также оскольские
предприятий
ским металлургам, «бронза» —
АО «Лебединский ГОК» футбол
Тимофеевны
бьютлись
ненависттились Михайловский и Лебеметаллурги. Но с самого
перв парном разряде. На трех
губкинским горнякам. Четвер• Светлана Клочкова
они — красноармейцы
и жители
прифронтовой
— примут
смертельный
ного врага
другие
динский
ГОКи,
третье
вого
к успеху упорно
шлана фронте,
кортах
развернуласьВсе
упорная
тое место
у команды
МГОКа, деревушкиАО
«Лебединский
ГОК»бой
дартс
В канун
Днязаняв
памяти
и скорби,
21года
июня
помогают
партизанам,
замаивчетвертое
места, соответуправляющая компания.
Неудиборьба,
а болельщики, затаив
пятое — «УралМетКома»,
• Оксана Еряшева ООО «УралМетКом» легкоатле‑
десять часов
вечера, в Оренбургской
ственно.
Насостоялась
пятом оказалсяставшая вительно,
ведь в еенивая
рядах немцев
насто- в болотные
дыхание, следили за стремишестое — Уральской Стали. Лучтическая эстафета, пляжная эстафета
области
уже
«УралМетКом»,
на шестом
— «Свечаящие
мастера ракетки:
тельным
полетом мяча.
«Болеть»
шимпомогает
игроком признан
Андрей прием
• Игорь
ООО
«УралМетКом»
футбол
школы
Таня, которая
режиссерский
Олега Пьяных
Лезначение
и оказывают
помощь
топи.перУчителя тоже
будут оботрадиционной
акция
Победы».
управляющая компания.
вый заместитель генерального
громкозащиздесь не рекомендуется,
Угаров.таНаталья Варавина
партизанам, и молодой
пакова, равно как и• посмертзвукорежиссеры, художникироняться до последнего,
— Всегда с удовольствием
директора — директор
по проне отвлекать внимание
«Михайловский
ГОК» волейбол
лантливыйтенученый Николай, и
ный монолог каждогоОАО
защитоформители
по свету, мастеращая свою
родную дабы
землю.
приезжаю
на спартакиаду.
УК «Металлоинвест»
нисистов,
сосредото- к деревне в
Кирилл
Дымовпридают
• Владимир
«прибившиеся»
ника Родины,
поста- Петров
костюмеры, рабочие сцены.
Сколько было по
России полностью
е остались
в сторонеЗдесь
от благогоизводству
дела и житецарит необыкновенная
Андрей
Угаров и заместитель
ченных
на игре. ходе боев красноармейцыФото Валерия
ОАО «Михайловский
ГОК» стритбол
новкеВоронова
философскую глубину,
Они помогают
актерам жить
таких вот деревенек,
непоколи нашего городаатмос— для участия
в мемориСергей
Баркалов
«ОЭМК»
Иван Терехов, Прохор Щербидостойную святой •темы
любви
наАО
сцене
органично, достоверренных высоток за годы той
альной акции новотройчане собрались у па• Сергей Белов АО
на и санинструктор Нина Блак Отечеству.
но«ОЭМК»
доносить до зрителя собыжестокой войны — не счесть!
мятника «Вечно живым». Как и в минувшие годы,
гова. Опыт профессиональных
Все актеры играли убедития военных лет.
И ценою своих жизней бойцы,
сюда пришел каждый пожелавший принять участие
военных подсказывает Ивану,
тельно, с внутренним эмоциоМайский рассвет сорок пяпартизаны, ополченцы на кав акции. Это были не только взрослые, но и молоЗа волю к победе
Прохору и Нине, что надо уйти
нальным напряжением.
того принес нам великую Покое-то время задерживали
дежь, дети. Организаторы мероприятия вручили
из вишневого сада, отступить
Успешно справились с ролями
беду. Мы выстояли и победили
врага. Это была общая всенапришедшим свечи и георгиевские ленточки.
• Команда
на более выгодную позицию.
Элла Снегирева, Владимир
Си-ООО «УралМетКом»
благодаря подвигу многих изродная цель — выстоять и поНеравнодушные новотройчане вспоминали
Но, увидев решимость дирекбирцев, Ольга Титова, Егор
вестных всем и неизвестных
бедить фашистов в священной
солдат, мужеством которых была завоевана победа,
• Павел Гуничевникому
ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»
тора школы Кирилла ЗахароИвлев, Виолетта Меньшикова,
героев Великой Отечебитве за свободу.
и выразили свое почтение Минутой молчания. В
бадминтон, настольный теннис
вича не отдавать врагу ни
Ольга Пикалова и Егор Лобаственной. Низкий им поклон и
Каждый из героев пьесы
память о погибших участниках Великой Отече• Максим Чижов
пяди родной земли, красноарнов. Образец актерского манаша светлая память. Мы помвносит свою лепту, платит за
ственной войны были зажжены свечи.
АО «Уральская Сталь» настольный теннис
мейцы остаются, не бросают
стерства — Олег Лепаков в
ним! Мы гордимся!
это самую дорогую цену —
Те же, кто не смог прийти к мемориалу «Вечно
• Александр Марченко
неопытных «ополченцев».
роли директора. И ребята тяжизнь. Они разные по возрасживым», могли присоединиться к участникам
АО «Лебединский ГОК» футбол
Ольга Котельникова,
В бою погибают все герои.
нутся к высокой планке, зату, характеру, взглядам на
акции, выставив горящую свечу в окне своего дома.
• Ирина Панкратова
Людмила Сиренко,
Вишневые деревья одно за
данной наставником.
жизнь, но все готовы к подвигу
Отметим, что во многих окнах можно было увидеть
ООО «УралМетКом» настольный
теннис,
юнкоровская
студия «Рост»
другим превращаются в креВ раскрытии образов
и
заради будущей Победы. Это и
не один, а сразу несколько мерцающих огоньков —
плавание, легкоатлетическая эстафета
Фото Ольги Щербаковой
сты. Этот выразительный
мысла автора имеют
большое
совсем юная дочь директора
по числу не вернувшихся с войны членов семьи.
• Руслав
Аникин ОАО «Михайловский
ГОК»

С

Зажги, если
помнишь!

Н

легкоатлетическая эстафета
• Мария Хан АО «ОЭМК»

ДАТА

НАША ИСТОРИЯ

ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ

Плакат
— высокое
искусство!
В хоккей играют
настоящие
мужчины…

В городском музейно-выставочном комплексе действует передвижная выставка «Путь к Победе — в плакатах»,

посвященная
71-й годовщине
Победы советского
народадворец,
в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.
В нынешнем году впервые в рамках шестой
корпоративной
спартакиады
жен Ледовый
чему мы
Металлоинвеста состоялся товарищеский матч по хоккею.
очень рады. Сейчас трениру-

Р

емся на хорошей арене, а раньше

заливали
дворах хоккейные
овно 75 лет назад, 22
совпадал с лозунгом
одноговоиз
тот вид спорта, как и футНа лед старооскольского июня 1941
заглушая
из которых
играли, — говорит
года, вдинамики,
чеплакатов
«Всё длякоробки
фронта!иВсё
бол, очень зрелищный,
Дворца спорта «Аркада» вышли
звучит
знакомое
хоккей
Александр Коробков. — Тренитыре часа
утра,всем
нарудля«В
Победы!».
у него много поклоннихоккеисты Михайловского шив пактиграют
настоящие мужчины,
два раза в неделю, поздо ненапаПлакат… Рядомруемся
с нашей
ков, которые любят не только
ГОКа и управляющей компании
трус не играет в хоккей».
Дейстним вечером, чтобы все успедении, фашистская
грозной
военной техникой,
смотреть хоккей по телевизору,
«Металлоинвест». Игра
началась.
вительно,
для настоящих
вали, потому
что люди работают
Германия
вероломно
напалаэто игра бьющей
врага прицельно
и
но и посещать матчи на ледовых
Сразу скажу — я нена
отношу
себя
мужчин,
которым
не
страшны
посменно.
Чтобы
Советский Союз. Около чеуничтожая его физически, этот хорошо играть,
аренах, а эмоции на трибунах
к любителям и поклонникам
падения на лед, вид
ни удары
надо
тырех лет длиласьни
кровопрооружия никогда
нелюбить
давал хоккей, нужно отдапорой зашкаливают.
этого вида спорта. Возможно,
о борт арены, ни столкновения
вать ему
всю душу. Здесь играет
литная битва за независисбоя, не знал промахов.
СоздаНа предприятиях Металлопотому что никогдамость
не видела
на
скорости
с
соперником.
не
один
человек,
Родины и освобождение
тели его — советские художни- а команда, настоинвеста и в управляющей комхоккей, что называется,
вжиВ перерыве
хок- публицистику
ящая пятерка и, конечно, вратарь.
Европы
от оккупантов.
Спло- матча
китренер
— соединили
пании много сотрудников,
вую. Как бы то ни было,
но к серекейной
команды
Товарищеский матч по хокченными
рядами на
полях
сра- Михайловского
с изобразительным искускоторые не только увлечены хокдине игры вдруг поймала
себя
ГОКа
и
по
совместительству
—
кею
закончился со счетом 7:1
жений стояли жители всех ресством. Своими произведениякеем, но и постоянно тренируна мысли, что с интересом
слежу
начальник
управления
автомов
пользу
Михайловпублик великого Союза.
ми они поднимали боевойкоманды
дух
ются, посвящают этому все свое
за летающей по льду шайбой
бильного
транспорта
комбината
ского
ГОКа,
а
лучшими
игроками
В каждом из 16 плакатов выставки запечатлен конкретный этап войны
Плечом к плечу на врага
армии и тыла, давали реальсвободное время. Кто‑то с дети меняющимся счетом на элекАлександр Коробков расскастали Сергей Клюев (Металлошли рабочие, крестьяне и
ное ощущение поддержки
Сегодня, 22 июня, в 10 часов тронном
возле табло, а порой
ства занимается хоккеем,
даже
зал, что подружился с хоккеем
инвест) и Игорь Мусофранов
представители творческой инвсего народа.
памятника
«Вечно
живым»
состоится
кто‑то лишь недавно приобсжимаю кулаки, когда наступает
в 13 лет, а его тренер Анатолий
(МГОК). Генеральный дирекмиллионными тиражами на
Познакомиться с экспозителлигенции. Каждый человек,
В 1941 году вышел самый
митинг,
посвященный
начала
щился
к игре.
Хорошая реак-75-летию
тот самый
«опасный момент»
Михайлов, которому сегодня
тор компании Андрей Варичев
всех языках народов СССР. Его
цией, предоставленной Оренбудь то воин или житель глуизвестный плакат Ираклия ТоВеликой
Отечественной
войны.
ция, умение работать в команде,
и ситуация у ворот становится
75 лет, до сих пор выходит на лед,
выразил надежду, что в следуювидели на башне танка, на
бургским губернаторским исбокого тыла, вносил посильидзе «Родина-мать зовет!».
На центральной
аллее
будет
физическая
выносливость
— скверанапряженной.
играет с командой и тренирует
щем году больше команд примут
торико-краеведческим музелепту в приближение ПоЖенский образ олицетворял
развернута
традиционная выставка
такие
качества необходимы
«Шайбу, шайбу»ную
— раздается
спортсменов.
участие в хоккее. щите артиллерийского орудия,
на
самолете
и,
наконец,
в
Берем, можно до конца июня.
беды.
С
первых
дней
войны
воедино
Родину
и
мать,
приартефактов,
обнаруженных
поисковым
любому хоккеисту. Впрочем,
с трибун. Это поочередно болель— Четыре года назад к нам
лине,
на
колонне
поверженноТатьяна Михеева,
основной
принцип
жизни
созывающую
на
защиту
своих
отрядом
«Уралец»
в
экспедициях
и в обычной жизни они также
щики из Москвы и Железногорв Железногорск приезжала
Ирина Милохина
го рейхстага.
научный сотрудник МВК
людей полностью
сынов.
был издан
на места сражений в годы войны.
немаловажны.
ска поддерживают ветских
свои команды,
Ирина Роднина, и тогда
былОн
залоФото Валерия
Воронова
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МЕ Ж ДУ НАРОДНЫЙ ФОРУ М

НОВОСТИ

Объединенные идеями
русского мира

Автобус на дорогах
Сотрудники новотроицкой полиции проведут
второй этап целевого комплексного профилактического мероприятия «Автобус».

В Оренбурге дан старт обратному отсчету дней до начала
первого Международного молодежного образовательного
форума «Евразия». Буквально через 80 дней наша область
станет центром международного сотрудничества молодежи
из 92 стран Евразийского континента.

У

частие в символической акции, организованной студентами
региона, приняли
директор Международного молодежного центра
Алексей Любцов, директор департамента молодежной политики
Ирина Останина, руководители
молодежных общественных объединений Оренбурга и более 300
студентов вузов и ссузов областного центра.
— Осталось ровно сто дней
до того момента, как в Оренбуржье пройдет масштабный международный форум «Евразия».
Для нас проведение подобной
встречи — новый опыт. До этого
форумы в таком формате в России не проводились. Столицей его мы неслучайно выбрали
Оренбург: здесь соприкасается
Европа и Азия, — сказал директор Международного молодежного центра Алексей Любцов. —
Мы будем рады видеть молодежь
всех стран. Уже сейчас заявки
на участие подали представители
15 государств. Среди них, например, молодые люди из Армении, Болгарии, Ирака, Молдовы, Польши, Латвии и других
стран. В дни форума будет очень
большое количество мероприятий. Будут озвучены вопросы,
которые интересуют современную молодежь не только России,
но и других государств.
Алексей Любцов подчеркнул, что подобные молодежные
форумы становятся эффективными площадками для общения, выстраивания отношений,
налаживания новых контактов. Он подчеркнул, что впервые с 2008 года молодежь из Гру-

З

а пять месяцев 2016 года на территории Орен‑
бургской области по вине водителей автобусов
зарегистрировано 38 дорожно-транспортных
происшествий, в которых 43 человека получили
ранения различной степени тяжести.
Для предупреждения дорожно-транспортных
происшествий с участием и по вине водителей
пассажирского транспорта с 20 по 26 июня на тер‑
ритории Новотроицка проводится второй этап про‑
филактической акции «Автобус». Она направлена
на повышение уровня безопасности пассажирских
перевозок, основная задача мероприятия — конт‑
роль за транспортной дисциплиной водителей пас‑
сажирских транспортных средств.
ОГИБДД по Новотроицку

Спортивные
каникулы
Дворовый клуб им.Матросова стал победителем «Веселых стартов» в честь областного
Дня детства и окончания учебного года.

Н

а старт этой любимой ребятами эстафеты
вышли команды всех восьми детских клубов
Центра развития творчества детей и юно‑
шества. Для удобства судейства их разбили на две
группы. По две самые сильные команды в каждой
группе выходили в финал. Такими дружинами
оказались матросовцы, гайдаровцы, терешковцы,
а также юные физкультурники «Маяка».
Финал «Веселых стартов» завершился победой
матросовцев. Вторыми были ребята из «Маяка»,
бронза у терешковцев.

зии приедет на форум в Оренбург.
Организаторы отмечают,
что работы еще много, однако
есть уверенность, что форум
в Оренбуржье обязательно стартует уже через 80 дней.
Акция завершилась танцевальным флешмобом, на котором молодежь региона впервые
массово презентовала логотип
форума.
Ровно за сто дней до события
в Оренбургском государственном университете был установлен первый арт-объект форума —
стела со счетчиком обратного
отсчета дней до форума. В дни
его проведения, с 7 по 11 сентября, на территории университета
расположится настоящий наукоград, который будет демонстри-

ровать участникам «Евразии»
новейшие технические достижения и историю развития российской и мировой науки.
В настоящий момент в регионе идет регистрации добровольцев форума, которая продлится
до 3 июля. Зарегистрироваться
можно на сайте dobro56.ru.

Для справки
В сентябре 2016 года в Орен‑
буржье пройдет первый
Международный молодеж‑
ный образовательный форум
«Евразия», который ста‑
нет площадкой для дружест‑
венного, профессионального
и гуманитарного общения
молодых людей государств
Евразийского континента,
объединенных идеями рус‑
ского мира. В форуме примут

участие около 800 молодых
людей из 92 стран мира.
Форум «Евразия» ста‑
нет не только площадкой
для объединения российских
и зарубежных молодых про‑
фессионалов, но и послужит
отправной точкой 19‑го Все‑
мирного фестиваля моло‑
дежи и студентов 2017 года.
Организаторами форума
выступают федеральное
агентство по делам моло‑
дежи, правительство Орен‑
бургской области совмес‑
тно с Роспатриотцентром
и Международным молодеж‑
ным центром. Партнерами
масштабной молодежной
встречи выступают Общерос‑
сийская общественная орга‑
низация «Российский союз
молодежи» и ассоциация обще‑
ственных объединений «Наци‑
ональный совет молодежных
и детских объединений».

Надежда Климова,
руководитель детских клубов ЦРТДЮ

Спасибо врачам!
Поздравляю с Днем медицинского работника врача-уролога Константина Валерьевича
Билишова!

В

ыражаю бесконечную благодарность за изле‑
чение от одной из самых коварных болезней,
от которой я страдал более 10 лет. Благодаря
грамотным назначениям и внимательному подходу
Константин Валерьевич смог победить мой недуг.
Низкий поклон таким специалистам! Они лечат не
только лекарствами, но и добрым словом, участием,
вниманием. Побольше бы таких докторов!
Леонтий Станченко,
ветеран Великой Отечественной войны,
инвалид I группы

Получи путевку
Государственное автономное учреждение
социального обслуживания Оренбургской
области «Комплексный центр социального
обслуживания населения» в городе Новотроицке информирует о наличии свободных квот:
• на санаторное оздоровление детей
(с 4 до 15 лет) по 50-процентным
сертификатам в санаториях области,
• на отдых в детских оздоровительных лагерях
(с 6 до 17 лет) на 21день по 50-процентным
сертификатам и на 14 дней по 100-процентным сертификатам (для граждан, чей доход
менее 150% прожиточного минимума)
Подробную информацию о перечне
необходимых документов, а также порядке
подачи заявления, можно узнать по адресу:
ул. Зеленая, д.61, кабинет № 3,
на официальном сайте ГАУСО «КЦСОН»
Новотроицка kcson_nt.msr.orb.ru
или по тел.: 63‑45‑60.

Газета трудового коллектива АО «Уральская Сталь»
и города Новотроицка
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CОБЫТИЕ
ЮБИЛЕИ

Птицы
миразвонкий
взмылиты
в небо
По-детски
и в 70, «Родник»
Весь день маленькие хозяева «Родника» принимали гостей и участвовали в интересных
делах, посвященных 70-летию этой детской здравницы металлургов.

Через несколько секунд зажигательный танцевальный флешмоб первого отряда поднимет с места всех остальных ребят и их педагогов

Н

остовец Миша
Криводуб не скрывает своих радостных эмоций:
— В «Родник» я
приехал впервые. Некоторые
мои одноклассники, когда
узнали, что мы по два раза в
день здесь тренируемся, смеялись: все летом отдыхают, а вы
пашете. Я их не слушаю, потому что футбол очень люблю,
два года уже занимаюсь. Еще
мне рисовать нравится. В конкурсе рисунков «Родник — мой
дом» удачно поучаствовал —
сказали, что мой рисунок
самым ярким получился. Горжусь этим.
Чем выше солнце поднималось к зениту, тем безжалостнее обжигали его лучи. В этот
момент раздача мороженого
очень
подняла
праздничное
В знак
уважения
за воспинастроение.
Кстати,
обедОтев
тание
достойных
сыновей
день 70-летия
родниковцев
чества
председатель
«Боевого
тоже ждал
праздничный.
братства»
Олег
Лоскутов и управВечером
юбиляров
приехаляющий
директор
Уральской
ли поздравить
почетные
гости
Стали
Евгений Маслов
вручили
с комбината.
им
медали. Выходя на сцену
летней
эстрады,
В честь
тех, ктоуправляющий
не вернулся
Уральской
СталитерЕвсдиректор
поля боя, кто
стал жертвой
гений Маслов
попросил
роризма,
объявили
минутупримолсоединиться
к нему других
ручания.
В День памяти
и солидарководителей
ности
в борьбеис специалистов
терроризмом
объединяются
народы,
поникомбината. Ихвсе
вышло
настольмая,
что мы
бытьцех,
толеко много
—должны
не каждый
отрантны
и уважать
традиции,
мечающий
юбилей,
мог бы покультуру,
каждого челохвастать религию
таким вниманием,
века,
от его нациокакоенезависимо
получил «Родник»
в день
нальности.
С призывом к толесвоего 70-летия.
рантности
и любви
к ближнему
— Дорогие
ребята!
Сегодня
своему
новотройчанам
обрау менякне
поворачивается
тился
язык благочинный
сказать о том,Новотроицчто нашекого
округа 70
протоиерей
Сергий
му лагерю
лет, — обратился
Кваша
и имам
соборной мечети
Евгений
Владимирович
к родниковцам. — Мне кажется, что
он такой молодой, красивый.
В прошлом году Металлоинвест выделил средства, а ваши
папы и мамы, бабушки и дедушки всё прекрасно обновили здесь. Практически произошла реконструкция этого прекрасного лагеря «Родник». Вы
видели новые спортивные
площадки, отдыхаете в реконструированных корпусах,
пользуетесь обновленной

Новотроицка Асадулло Хаджаев.
«Улыбайся!»
— призывает
в песне Ксюша Яковлева
Евгений Маслов вручил юбилярам подарок — гироскутеры. И тут же, на сцене, прошел тест-драйв новой техники
Затем
на сцену
вновь поднялся
председатель «Боевого братства»
Олег Лоскутов, чтобы выполнить
мебелью вмиссию
них. Мы
«День рождения: «Роднику» —
первый отряд. Даже юные
почетную
—сделали
вручить отличную столовую.
Я вас всехзве70 лет!» лучшими в своих нофутболисты с чувством исполпамятную
книгу «Афганские
поздравляю
с этим
замечаминациях признаны творченили песню новотройчанина
зды.
Честь, боль
и слава»
двум
тельным праздником!
Пусть
ские группы второго, седьмого
Константина Пономарёва
работникам
Уральской Стали:
«Родник»войны
существует
еще доли восьмого отрядов. В другом,
«НОСТА», только вперед!», а
ветерану
в Афганистане
го-долго.ордена
Пусть Красной
сюда когда-нииндивидуальном, конкурсе
весь лагерь дружно им подпел.
кавалеру
ЗвебудьИгорю
приедут
отдыхать
ваши
рисунков «Родник» — мой
Вечерний концерт на летзды
Гирину
и Александру
дети, какнагражденному
это делали ваши
бадом» победили Михаил Кривоней эстраде продолжился
Юдакову,
медалью
«За отвагу».
бушки-дедушки.
дуб, Евгения Севостьянова и
праздничными дискотекой,
После
официальной
части
А
какой
же день рождения
Кристина Михайлова. В конярким файер-шоу и красочперед
собравшимися
на плобез подарков!
Под оглушикурсе поделок из бросового
ным фейерверком. Юбилеем
щади
выступили
бойцы
тельное
троекратное
спасибо
материала «Заповедные места
остались довольны все.
орского
Они покаЕвгенийОМОНа.
Владимирович
вру«Родника» самые умелые
Евгений Маслов, управлязали,
как бойцыгироскутеры.
отряда специчил «Роднику»
ручки оказались у ребят из
ющий директор Уральской
ального
назначения
обнаруЭто современный
спортивный
первого, четвертого и девятоСтали:
живают
вещества,
гаджет —взрывчатые
электрический
самого отрядов. В «Веселых стар— В детстве мне отдыхать в
как
детонакат обезвреживают
без руля, очень популяртах» поощрили как сборную
пионерских лагерях не доветоры,
продемонстрировали
ный уиподростков.
лагеря, так и ее спарринглось, поэтому по-белому завивиды
оружия от
небольшого
Награды комбината за победу в юбилейных конкурсах
В ответном
слове
директор
партнера — команду шестого
дую ребятам. Поздравляю
«Родника» Юрий Коротенко
поблагодарил от имени всех
ребят, педагогов и сотрудников ООО «Уральская здравница», Металлоинвест и комбинат за отеческую заботу.
Затем Юрий Алексеевич
взял на себя приятную обязанность вручить призы комбината победителям лагерных конкурсов в честь 70-летия «Родника». В коллективном конкурсе рисунков на асфальте

отряда «XXV кадр».
Праздничное настроение
юбилярам подняли и другие
гости: дружная команда по
аэробике «АЭРОДАНС» ДЮСШ
«Юность», каратисты ДЮСШ
«Спартак», танцоры детской
школы искусств. А сколько талантов среди самих юбиляров!
Прекрасно поют Ксюша Яковлева, Катя Тарасова, Варя
Маслова. Зажигательный танцевальный флешмоб исполнил

«Родник» с днем рождения,
желаю ему дальнейших успехов и развития, движения в
том направлении, которое мы
задали ему прошлогодней реконструкцией. От всех нас
хочу сказать: всё, что делается,
— это для наших детей, для
подрастающего поколения,
для нашего будущего.
Александр Проскуровский
Фото Вадима Мякшина

Накал эмоций здесь — как на ЧЕ-2016 по футболу!

