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Более пятисот сотрудников
получат звания и грамоты
за добросовестный труд.

Глубину памяти здесь
измеряют орденами
и старинным баяном.

В рамках программы
«Здоровый ребенок» малыши
научатся стретчингу.

Новотроицкие
металлурги
к празднику готовы!

Реликвии семьи
Рачковых как вояж
в прошлое

НОВАЯ ЖИЗНЬ

В детском саду №35
будут готовы
к труду и обороне

НОВОСТИ РЕГИОНА

Диплом МИСиС –
предмет гордости

На середину августа
можно планировать
вылет из Орска

В Новотроицком филиале университета состоялось вручение
дипломов юбилейному выпуску молодых инженеров. В этом
году высшая школа празднует столетие с момента основания.

К

ак сообщает пресс-служба международного
аэропорта «Оренбург», с 16 августа 2018 года
авиакомпания «Икар» будет выполнять рейсы
по маршруту Москва – Орск – Москва на самолетах Embraer-190 с прибытием в аэропорт Шереметьево по следующему графику:
- из Орска в 05:25, прибытие в Москву – 05:55;
- из Москвы в 00:10, прибытие в Орск – 04:35.
Перевозки будут производиться самолетами
бразильской компании Embraer, которые отвечают
всем российским техническим требованиям и международным стандартам безопасности. С октября
рейсы Орск – Москва планирует выполнять авиакомпания «Ямал» на самолетах Superjet 100. За информацией о начале продажи билетов можно следить на сайтах авиакомпаний и на страничке аэропорта Орска.
Татьяна Яровая

Областные власти
готовы заняться
интернет-аптеками

Н

а заседании областной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции Юрий Берг поручил главе
регионального миндрава Галине Зольниковой рассмотреть на заседании профильной рабочей группы вопрос приобретения лекарств через интернет
и доложить о проделанной работе на следующем
заседании комиссии. «Торговля медикаментами –
особая сфера, которая связана со здоровьем наших
граждан. Необходимо продумать и использовать
имеющиеся рычаги для того, чтобы пресекать реализацию незарегистрированных лекарственных
средств в интернете», – отметил губернатор.
Фотографии этого незабываемого дня всегда будут среди самых ценных в домашней коллекции

С

озданная во времена разрухи, голода и
гражданской войны,
Московская горная
академия, преемником которой стал Национальный исследовательский технологический университет
«МИСиС», очень быстро завоевала славу одной из лучших
технических школ страны.
Все последующие годы высокое качество образования
оставалось для вуза главным
приоритетом.

Не счесть его знаменитых и
достойнейших выпускников,
среди которых есть и наркомы, министры СССР и стран
СНГ, и академики РАН, Герои
Советского Союза и Социалистического Труда, и даже нобелевские лауреаты. Выпускниками новотроицкого филиала МИСиС являются и многие
руководители, ведущие специалисты, инженеры Уральской
Стали и других крупнейших
промышленных предприятий
города и области.

Сегодняшний НИТУ
«МИСиС» – это молодой, современный, амбициозный и
активно развивающийся университет. Недавно редакция
Forbes подготовила первый
рейтинг российских вузов,
оценив их по десяти параметрам, разбитым на три группы:
качество образования, качество выпускников и фактор
Forbes. Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» занимает лидирующую позицию

в этом рейтинге российских
вузов, что добавляет выпускникам гордости за полученное
образование и престижа полученному диплому.
Свидетельства об окончании бакалавриата с отличием
выпускникам вручали управляющий директор Уральской
Стали Евгений Маслов и директор Новотроицкого филиала МИСиС Лариса Котова.
Кира Столбова
Фото Резеды Яубасаровой
Окончание на стр. 2
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проверка по соблюдению требований
технических регламентов Таможенного союза проведена Роспотребнадзором, рассказала его руководитель
Наталья Вяльцина. Проверено 4 417
партий продукции, снято с реализации 2 062, из них арестовано – 609.
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НОВАЯ ЖИЗНЬ
НОВОСТИ ОТРАСЛИ
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СОБЫТИЕ

ПУЛЬС УНИВЕРСИТЕТА

Санкции
мешают
торговать
Вьетнамская
металлургическая
ассоциация обеспокоена
положением дел на
заводах страны.
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В рамках сотрудничества университет «МИСиС» и международный
детский центр «Артек» проводят в
лагере интеллектуальную игру
«Артек-Инсайт». Этот совместный
проект направлен на развитие и
поддержку талантливых школьников из различных регионов страны и захватывает
12 смен. Проект стартовал в январе 2018 года и
продлится до начала декабря.

О

на рекомендовала правительству страны и соответствующим министерствам
и ведомствам серьезно и ответственно подходить к утверждению новых металлургических
проектов в связи с тем, что имеющиеся в стране мощности и так
избыточны и недогружены.
Непосредственным поводом к
этому заявлению стал проект китайской компании Yongjin, которая предложила построить в
южной провинции Донгнай завод
по производству холоднокатаного нержавеющего проката мощностью 300 тысяч тонн в год.
Производство стальной продукции во Вьетнаме возросло с
9,2 млн в 2012 до 17,8 млн тонн в
2017 году. Из них 4,7 млн тонн в
прошлом году было экспортировано. Однако дальнейшее расширение внешних поставок выглядит проблематичным вследствие
усиления протекционизма на мировом рынке стали, в частности, в
США и ЕС.
По оценкам ассоциации, в апреле 2018 год средний уровень
загрузки мощностей во вьетнамской металлургической промышленности составлял всего 63%,
тогда как среднемировой показатель, по данным Worldsteel, достигал 77%. Вьетнамские предприятия по выпуску нержавеющей продукции были загружены
в среднем всего на 30%.
Сегодня нет никакой необходимости инвестировать в новые
мощности по выпуску стальной
продукции.
Металлоснаб
Металлоснабж
жение и сбыт

«Старичок»
опять готов
дать жару
Бангладешская
компания возобновила
работу старейшего
металлургического
завода страны.

B

angladesh Steel and
Engineering Corporation
(BSEC) принадлежит завод
Dhaka Steel Works, который был
закрыт 24 года назад . Предприятие, выпускавшее арматуру, было
национализировано в 1972 году,
а в 1994 году было объявлено
убыточным. В 2016 году правительство страны в рамках своей
политики стимулирования промышленного роста постановило
восстановить завод. Государственные коммунальные предприятия возобновили его снабжение электроэнергией, водой и
природным газом, а правительство выделило средства на погашение долгов.
St
Steeelland

Уже сейчас можно сказать, что аллея выпускников обязательно станет доброй традицией мисисовцев

Диплом МИСиС –
предмет гордости
Столь значимое событие в жизни кадровой
кузницы комбината не обошли стороной и
первые лица городской администрации.

В

ысокие гости напомнили молодежи, что
город ждет от них
свершений.
– Не первый год я
поднимаюсь на эту сцену для
вручения дипломов. И всегда
меня охватывает чувство,
будто я сам, вчерашний студент, получаю эти корочки.
Это чувство прекрасно и незабываемо, потому что предвосхищает другую жизнь: жизнь в
труде и профессии, – обратился к новоиспеченным металлургам управляющий директор АО «Уральская Сталь» Евгений Маслов. – То, что вы получили дипломы о высшем образовании, еще не значит, что
учеба закончилась, ведь человек развивается всю свою
жизнь. И, если в личностном
росте вам помогут ваши близкие, то в профессиональном
плане окажут поддержку коллеги и наставники. Я поздравляю с окончанием вуза всех: и
выпускников, и родителей, и,
конечно же, педагогов. Желаю
здоровья, карьерного роста, не
бояться трудностей и брать на

себя ответственность! Уральская Сталь ждет молодых специалистов.
Ежегодно министерством
образования Оренбургской области и общественной организацией Российского союза молодежи издается справочник
«Лучшие выпускники». В нынешнем году в него вошли 15
студентов НФ МИСиС. Глава
города Дмитрий Буфетов и
председатель городского совета депутатов Андрей Мезенцев
вручили им на память справочники и сертификаты участников программы «Российские
интеллектуальные ресурсы».
– Поздравляю с тем, что
НИТУ «МИСиС» вошел в топ10 из 600 вузов страны.
Это очень почетно и значимо.
МИСиС сегодня – это инициатор новых идей, проектов,
конкурсов. Я уверен, что за
плечами у вас остались незабываемые годы студенческой
жизни, но впереди ждет работа, и завтра вы пополните
ряды новотроицких предприятий. Возможно, скоро встанете
у производственного руля,

ведь вчерашний выпускник с
дипломом такого вуза, безусловно, может стать директором предприятия. Успехов и
всех благ, – напутствовал молодежь глава города.
Отметим, что в этом году в
НФ МИСиС зародилась новая
традиция. На втором этаже основного здания расположилась аллея выпускников, где в
день вручения дипломов молодые бакалавры будут размещать свои фотографии с добрыми словами о годах учебы,
педагогах и наставлениями
первокурсников.
– Наша жизнь в наших
руках. Мы можем стать теми,
кем захотим! Нужно лишь
принять решение и идти к поставленной цели несмотря ни
на что. Желаем выпускникам и
студентам не терять свой жизненный ориентир, а вузу –
долголетия и процветания,
нашим преподавателям –
крепкого здоровья, – поделились оптимизмом и уверенностью в своих силах обладатели
дипломов с отличием Иван Евсеев и Алексей Михалев.

ЦИФРА

17000

студентов обучаются в НИТУ «МИСиС»,
более трех тысяч из них – представители 69 иностранных государств. В состав
университета входит 9 институтов.
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Сотрудники Центра композиционных материалов НИТУ «МИСиС» и
компании Biomimetix показали, как
держит удар разработанная ими
ударопрочная и морозостойкая
сэндвич-панель. Процесс удара зафиксирован специальной камерой,
снимающей видео со скоростью 30 000 кадров в
секунду. Эксперимент показал, что для защиты хоккеистов, любителей пейнтбола или охотников такая
панель подойдет идеально – она дает полную защиту при относительно небольших затратах.

3

НИТУ «МИСиС», Горнопромышленная финансовая компания и ОАО
«БелАЗ» подписали трехстороннее
соглашение о сотрудничестве, направленное на расширение взаимодействия в образовательной и
научно-исследовательской сферах.
В рамках этого соглашения в НИТУ «МИСиС» будет
создан тренировочный центр с тренажерами, имитирующими вождение самосвалов БелАЗ в различных условиях, и современная лаборатория гидропривода. Такое сотрудничество наилучшим образом повлияет на качество подготовки студентов. В
ближайшее время начнут реализовываться совместные проекты и в образовании, и в науке.

ПЛАНЫ

Лидер науки
и образования
В лабораториях и научно-технических
центрах университета работают
ученые мирового уровня.

С

тратегическая цель НИТУ «МИСиС» – глобальное лидерство к 2020 году в области материаловедения, металлургии и горного дела,
а также существенное укрепление позиций в сфере
биоматериалов, нано- и IT-технологий.

ПАНОРАМА ГОРОДА

МЕТАЛЛУРГ
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РОДИТЕЛЬСКИЙ КОШЕЛЕК

СПОРТИВНЫЙ БЛИЦ

Бюджет придет на помощь

С первого июля в городах и поселках Оренбуржья начали работу пункты продажи комплектов школьной формы,
которая прошла конкурсный отбор. Тендеры на изготовление одежды достались трем фирмам.
Для мальчиков, по решению
конкурсной комиссии, форму
в 2018 году будет шить ИП Никифоров, а для девочек –
ООО «ОРЕАНА» и ИП Тисевич.
Чтобы помочь многодетным семьям, и родителям,

уровень семейного дохода у
которых на одного человека
ниже прожиточного минимума, правительство Оренбургской области предложило частично дотировать приобретение ими школьной формы.

Стоимость дотационного талона на одного ребенка составит
739 рубля. Ими будут обеспечиваться учащиеся с первого
по девятый классы.
Сейчас ведется работа по
своевременной поставке по-

шитой формы по всему Оренбуржью. К пятому июля уже
реализовано 379 (3%) талонов,
в том числе 316 талонов (4,3%)
для девочек и 63 (1,2%) для
мальчиков.
Соб. инф.

НАКАНУНЕ

Главный праздник города

В Новотроицке в День металлурга пройдет запуск термического
комплекса обработки металлопроката, а в Старом Осколе –
открытие Центра инноваций Металлоинвеста.

Р

аботники Металлоинвеста готовятся
отметить профессиональный праздник.
Более пятидесяти тысяч работников компании «Металлоинвест» – Лебединского и Михайловского ГОКов, Оскольского электрометаллургического комбината и Уральской
Стали, УралМетКома и управляющей компании – готовятся
встретить День металлурга.
Событием, которое оставит
веху в истории города и предприятия, станет торжественный пуск в работу нового комплекса термической обработки
готового проката в первом листопрокатном цехе. Напряженная и слаженная работа
тысяч людей позволит Уральской Стали в ближайшем будущем повысить качество термообработанного проката и
увеличить производительность предприятия. О торжественном открытии комплекса
и характеристиках установленного в ЛПЦ-1 оборудования мы расскажем в ближайших номерах.
С 10 июля на комбинате начались торжественные собрания представителей трудового
коллектива Уральской Стали.
Более пятиста передовиков
комбината будут отмечены ведомственными, отраслевыми
и корпоративными наградами.

Местные футболисты завершили
предсезонный сбор в Татарстане
матчем в Набережных Челнах.

К

оманда «КамАЗ» – серьезный экзаменатор,
тем интереснее было тренерскому штабу
«НОСТЫ» проверить игровое мастерство
ребят, находящихся на просмотре в нашем клубе.
Вместе со «старичками» на поле вышли Лукьянов,
Панов, Чуринов, Шведюк, Ян и Яркин. Как знать, совсем скоро кого-то из них мы увидим в составе металлургов. Но ждать чудес от новичков не следует.
Лишний раз об этом напомнил счет матча: 3:0 в
пользу «КамАЗа».
Не меньше, чем фамилии новичков, с которыми
«НОСТА» заключила контракт, болельщиков интересует календарь на будущий сезон. Когда верстался
номер, на сайте Профессиональной футбольной
лиги его еще не было. Но в пресс-службе «НОСТЫ»
сообщили дату старта первенства страны среди
клубов Второго дивизиона – 20 июля.

В минувшую субботу на мотодроме в
бывшем парке Строителей прошли
соревнования памяти Сергея Шило.

П

Праздничный концерт по традиции пройдет на стадионе «Металлург»

Заключительный этап награждения лучших по традиции
пройдет вечером 14 июля во
Дворце культуры металлургов.
Для работников и пенсионеров предприятия будут проведены спортивные программы, посвященные Дню металлурга. Традиционно самым
ярким событием станет праздничный концерт с участием
звезд российской эстрады. Для
новотройчан споет набирающая популярность группа
«Hedline» и самая яркая финалистка шоу «Голос» Наргиз Закирова. По окончании высту-

пления артистов под гимн
Уральской Стали небо над городом металлургов озарит
фейерверк.
В преддверии праздника во
всех городах, где работают
предприятия Металлоинвеста,
состоятся насыщенные торжественные и развлекательные
программы. В каждом из них
День металлурга считается общегородским, ведь жизнь
большинства горожан в них
так или иначе связана с комбинатами компании. Металлоинвест является одним из
крупнейших налогоплатель-

щиков и работодателей в регионах присутствия, от его стабильности зависят благосостояние населения и экономика
городов присутствия. Помимо
развития производственных
мощностей на своих предприятиях компания, в рамках социально-экономического
партнерства с администрациями городов и регионов, инициирует и финансирует программы повышения качества
социально-культурной среды в
городах металлургов и горняков.
Оксана Владимирова

Стихи двух новотройчан вошли в общероссийский ежегодный поэтический альманах, ставший своеобразным срезом
литературного процесса в 2017 году.
надо определиться с двумятремя лучшими стихотворениями во всем творчестве!
Член союза писателей России Анатолий Тепляшин представлен в альманахе «День поэзии XXI век-2017» стихотворениями «Перелетные птицы»
и «Молчи». Первое посвящено
жизненной философии: кто-то
стойко переносит стужу житейских испытаний, а кто-то

ищет теплые места. Драматизм ситуации в том, что подруга «неперелетного» лирического героя с наступлением
холодов уходит в себя, как
будто улетает в теплые края. У
стихотворения открытый
финал: «Ты готова, мой друг,
зимовать бесконечную зиму?».
Стихотворение Тепляшина
«Молчи» невольно отсылает
нас к «Silentium!» Тютчева:

очтить память новотроицкого гонщика и тренера собрались почти 30 спортсменов Челябинской и Оренбургской областей. Заезды
проводились по семи классам (категориям): пилоты
мотоциклов с двигателями 65 и 85 кубических сантиметров, «Юниоры», «Открытый», «Хобби» и две
группы ветеранов.
Каждый спортсмен выполнял по два заезда,
делая по трассе семь кругов. В итоговый зачет шла
лучшая попытка. Наибольший вклад в командную
копилку сделали бузулучане, серебро у гайчан, новотройчане завоевали бронзу. В личном зачете победителями стали новотройчанин Сергей Полянский («Ветераны-А»), бузулучане Николай Корнев
(«Открытый»), Максим Кияшко («65 кубических
сантиметров»), Мария Жилина («85 кубических сантиметров»), Юрий Кияшко («Юниоры»), Михаил Филатов («Хобби») и оренбуржец Иван Пономарев.

«Исправительная»
традиция
возобновлена
Несколько лет футболисты «НОСТЫ» не
проводили шефских матчей в ИТК-3
оренбургского УФСИН. Возобновить
дружбу помог чемпионат мира.

В

Земляки в «Дне поэзии»

Ф

«КамАЗ» проверил
НОСТУ на прочность

Мотогонщикам
жара не помеха!

ИЗДАТЕЛЬСКИЕ НОВИНКИ

ормат альманаха
изначально предполагает очень
ограниченное
пространство для
представления каждого автора. Поэтому постоянные
участники «Дня поэзии XXI
века» должны выбрать лучшие
два-три стихотворения, созданные за год. Еще сложнее
задача у новичков, которым

3

«Молчи, скрывайся и таи И
чувства, и мечты свои…». Лирический герой называет молчание высшим из искусств.
Такой же философской глубиной отличаются и три стихотворения члена Союза писателей России Александра Цирлинсона. В них тоже рассуждения о главном: жизни и смерти, Боге и душе.
Александр Проскуровский

ызванный спортивным праздником ажиотаж
проник и за стены колонии. Администрация
«НОСТЫ» охотно откликнулась на предложение сыграть товарищеский матч по мини-футболу
между новотроицкими профессионалами и контингентом «тройки».
Место в воротах гостей занял Алексей Козлов,
на площадке меняли друг друга Алексей Воловик,
Никита Кирсанов, Николай Ястребов, Виктор Утюжников и находящиеся в «НОСТЕ» на просмотре Евгений Панов, Илья Шведюк и Кирилл Полозов.
Сыграли два тайма по 25 минут. Матч завершился со счетом 5:2 в пользу «НОСТЫ», осужденные
показали себя корректными соперниками – никто
из гостей не получил травм. На волне адреналина и
азарта команды не хотели расходиться. Поэтому
сыграли на «кубок» до первого забитого мяча.
Здесь удача улыбнулась хозяевам. Затем решили
проверить мастерство друг друга в серии пенальти.
И вновь удачливее были осужденные! Соперники
пообещали друг другу встретиться через год.
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РЕКЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ

Уважаемые
новотройчане!

АО «Уральская Сталь» требуются
рабочие по профессии:

19 июля с 16 до 18 часов
в общественной приемной
местного отделения партии
«Единая Россия» в здании
Учебного центра АО «Уральская Сталь»
(ул. Советская, 64, кабинет № 4)

прием граждан

проведет председатель городского
Совета депутатов

Реклама

Запись на прием до 17 июля
по телефону: 67-68-18.

Прием резюме производится по адресу:
Новотроицк, ул. Заводская, 1, здание АТК, каб. №100.
Время приема: с 9 до 12 часов ежедневно, кроме субботы и
воскресенья.
При себе иметь паспорт, трудовую книжку (копию),
диплом об образовании, удостоверение по профессии.

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Организация праздников

»

Организация свадьбы, юбилея. Диджей, тамада (2 в 1). Живой голос,
видеосъемка. Валерий Полевой.
Тел.: 89198463472.

+ ведущий в одном лице.
» Диджей
На ваших торжествах: музыка,
вокал, светотехника + гитара.
Тел.: 89128406916 (Вячеслав).

КОНДИЦИОНЕРЫ
77-52-07,
8-932-855-52-07

Установка домофонов! Услуги
» электрика!
Ремонт квартир! Установка входных и межкомнатных
дверей! Все виды сантехнических и сварочных работ.
Тел.: 89058894223.

»

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

»

фов, люстр. Сборка мебели, сантехнические, электроработы и другое.
Тел.: 66-89-32, 89228906747.

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

ООО «Водяной-М» быстро и каче» ственно
заменит водопровод, канализацию и отопление на любые
виды труб. Установка счетчиков,
сантехприборов, радиаторов.
Гарантия. Кредит. Договор с УКХ.
Тел.: 61-97-63, 61-47-36,
89058469763.

Ремонт пластиковых окон. Регу» лировка
створок. Замена резино-

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

Реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Более 200 видов.

Реклама

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

Наш сайт: potol-ok56.ru

Вентиляция в подарок.

Реклама

ОРЕНБУРГ

Тел.: 89619100589, Сергей.

Тел.: 89619109761.

Реклама

Реклама

Отправление ежедневно. Доставка
посылок, документов.

Тел.: 89228335477, 89096100132.

Реклама

По адресу. Больницы. Посылки. В 5 и 8 часов. «Фольц».

»

Реклама

Ежедневно выезжаем в 5 и 8 часов утра.
С адреса до адреса.
Передаем посылки и документы.

Тел.: 89228318229, 89058875774.

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

Ежедневно в 5 и 8 часов.

От адреса до областных больниц.
Реклама

Тел.: 65-38-29,
89225559100.

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

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

«Мебельный цех»

Качественная перетяжка мягкой мебели. На рынке 15 лет.
Реклама

Реклама

Оренбург

Тел.: 65-48-02, 89033970802.

Ремонт квартир под ключ. Отделочные работы любой сложности.
Качество. Гарантия.
Тел.: 89058181715.

герметичные с теплошумоизоляцией (полимерно-порошковое покрытие). Решетки, навесы,
ворота, заборы, оградки, перила
и др. конструкции из металла.
Тел.: 66-33-39.

Все виды сварочных работ. Уста» новка
замков, дверей. Помощь при

»

Реклама

замков, входных дверей, решеток,
сейфов, оградок, печей и других
изделий. Высотные работы. Сварочные работы, автономная сварка.
Экстренная помощь. Тел.: 61-69-25,
89058458925.

Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: совре» менные
металлические двери,

НОВОТРОИЦК –
ОРЕНБУРГ

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

полипропилен, металлопластик.
Установка счетчиков, замена канализации. Качество, гарантия. Пенсионерам – скидки. Договор с
УКХ. Тел.: 61-20-15, 89198610311,
89058132015.

«Уралстройсервис» электро» ООО
газосварочные работы. Установка

радиаторов, водяных и тепловых
счетчиков. Помощь в оформлении.
Замена водопровода, канализации, отопления на любые виды
труб. Договор с УКХ. Гарантия.
Тел.: 69-02-24, 69-06-16,
89096004456.

«Эксперт». Профессио» Фирма
нальное изготовление и установка

ОРЕНБУРГ. 66-84-57, 89619054756 (Евгений).
НОВОТРОИЦК – ОРЕНБУРГ.
СОЛЬ-ИЛЕЦК, аэропорт
(г. Оренбург).

натных дверей, отделка балконов.
Работа с панелями, плинтусами,
электричеством. Недорого.
Тел.: 89033648688, 66-96-88.

Выезд в 5 часов.

В 5.30 и 8 часов.

Низкие цены. Организация про» изводит
замену водопровода на

стиральных машин, смывных бачков, вентилей и т. д., водопровод,
канализация). Без выходных.
Тел.: 66-55-20.

Мытье окон. Цена договорная,
пенсионерам скидки.
Тел.: 89619040276.

Тел.: 89228401995.

ВотОренбург
адреса до адреса.

По адресу. Больницы. Посылки.

полов, гипсокартон, панели,
откосы, установка электроточек.
Тел.: 89228079702.

по желанию клиента
» Ремонт
(обои, шпаклевка, мелкий ремонт).

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

Пенсионерам – скидки!

работы (уста» Сантехнические
новка счетчиков воды, смесителей,

откосов: оконные, двер» Отделка
ные, наружные. Установка межком-

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Реклама

вых уплотнителей, ручек, москиток, ограничителей, стеклопакетов.
Отделка откосов. Тел.: 67-74-52,
89058117588.

Установка дверей, укладка кафеля,
» шпатлевка
стен и потолков, ремонт

утере ключей. Установка заборов.
Тел.: 61-02-01, 89619188868.

Услуги электрика. Замена электропроводки, розеток. Навес люстр,
бра. Комплексное подключение
бытовой техники. Установка электросчетчиков, счетчиков воды,
работа с полипропиленом.
Гарантия. Тел.: 66-80-62,
89225330048.

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

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

Установка водяных счетчиков.
» Замена
канализации, отопле-

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

»
»

Ремонт квартир

Ремонт квартир (кафель, обои,
» штукатурка,
ламинат, установка

»

ПРОДАЖА. МОНТАЖ. ТО и др.
ООО «Айс-Климат»
Реклама

«МЕТАЛЛУРГ»

Отдел рекламы и объявлений газеты

ул. Горького, 34, каб. №27. Тел.: 66-29-52.

Андрей Мезенцев.

— токарь;
— токарь-расточник;
— фрезеровщик;
— оператор станков с ЧПУ;
— помощник машиниста тепловоза;
— машинист крана;
— машинист бульдозера.

»
»
»
»
»

»

ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ.
» Тел.:
66-93-83, 89033648383.
перевозки грузов
» Экономичные
(бытовая техника, мебель, строй-

материалы…). Перевозите немного?
Перевезем недорого. Покупка
металлолома (или скупка старой
бытовой техники). Тел.: 66-08-04,
89068387262.

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

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

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

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

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.

КамАЗ (13 т). Доставка песка,
щебня, шлака, чернозема, горной
пыли. Вывоз мусора и др.
Тел.: 89228915453.
А/м ЗИЛ (до 7 т). Доставка песка,
шлака, щебня, горной пыли,
земли, навоза, глины. Вывоз
мусора. Пенсионерам скидки.
Тел.: 65-38-83, 89033994883.
Грузоперевозки. Привезу ПГС,
песок (любой), шлак, щебень,
горную пыль, землю, навоз, глину
и другое. Услуги а/м ЗИЛ (6 т),
КамАЗ (13 т). Тел.: 89058136166.
ЗИЛ-самосвал (6 т). Доставка
(от 1 т) шлака, песка, горной пыли,
навоза, щебня. Вывоз мусора.
Тел.: 89033610875.
А/м ЗИЛ (6 т, трехсторонняя разгрузка). Доставка песка, щебня,
шлака, горной пыли, земли, перегноя. Вывоз строительного мусора.
Тел.: 65-34-43, 89033994443.
Услуги экскаватора, гидромолота, КамАЗа-самосвала. Доставка
сыпучих грузов (песка, чернозема,
глины). Тел.: 89096064004.
Услуги крана-манипулятора. Доставка в больших мешках (1 тонна)
песка (любого), горной пыли, земли,
навоза, щебня, керамзита и т.д.
Покупка черного металла (дорого).
Утилизация вашего авто.
Тел.: 89058922360.
КамАЗ (от 1 до 13 т). Поставим
песок, щебень, шлак, землю,
глину, грунт и многое другое.
Тел.: 61-77-88, 89058467788.
Доставка от 5 мешков до 15 т
(песок любой, шлак, щебень, горная пыль, чернозем, перегной
и т.д.) и др. услуги. А/м ЗИЛ
и КамАЗ. Тел.: 61-18-40,
89058131840, 89198456741.

Ремонт мебели

Перетяжка
мягкой мебели.

Грузоперевозки
Грузоперевозки: переезды а/м
«Исузу Эльф» (мебельный фургон, 21 куб. м), а/м «ГАЗель»-фургон. Опытные и аккуратные грузчики. Город/межгород. Работаем
без выходных. Тел.: 61-58-05,
89058456805, 89228598191.

Доставка навоза, перегноя, чернозема, песка, щебня, шлака, ПГС
(ЗИЛ, 7 т). Возможна доставка
в мешках. Услуги экскаваторапогрузчика. Тел.: 66-85-99,
89058827161.

Мелкий ремонт.

Тел.: 66-81-59.

Реклама

»

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

Ремонт крыши

»
»
»
»
»

Ремонт мягкой кровли. Гарантия.
Качество. Доступные цены.
Тел.: 89225427894, 64-04-17.
Кровельные работы. Широкий
выбор материла. Договор. Гарантия. Качество. Пенсионерам
скидка – 5%. Тел.: 61-23-24.
Ремонт кровли гаражей.
Тел.: 89068451198.
Мягкая кровля и ремонт крыш
гаражей. Большой опыт работы.
Качественно и недорого.
Пенсионерам скидки.
Тел.: 66-90-54, 89198569120,
89033648054.
Ремонт кровли любой сложности
(гаражи, здания и т. п.), работа с
организациями. Гарантия качества,
большой опыт работы, доступные
цены. Тел.: 89058172889.
Окончание на стр. 6
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Ремонт техники
Реклама

61-66-71

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
И МОРОЗИЛЬНИКОВ.

Реклама

Торгового холодильного оборудования.
Заправка и ремонт сплит-систем.
Изготовление и замена
уплотнителей холодильников.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ГАРАНТИЯ.
ТЕЛ.: 69-04-45,

89033994877.

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

холодильников на дому
» Ремонт
(с электронным управлением и другие). Замена уплотнителей. Качество. Гарантия. Тел.: 89226288305,
64-95-31.

Ремонт телевизоров,
» Телеателье.
ЖК-LED-телевизоров, плазменных
панелей, мониторов, компьютеров.
Пенсионерам — скидка. Высококвалифицированные специалисты, выезд на дом, гарантия.
Адрес: ул. Винокурова, 14, тел.:
61-10-48, 66-35-09, 89058131048.

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

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

Ремонт стиральных машин-авто» матов,
электронагревателей и
микроволновых печей. Быстро.
Качественно. Недорого. Гарантия до двух лет. Пенсионерам —
скидки. Скупка и продажа.
Тел.: 89619048139, 61-16-07.

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

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

профессиональный
» Срочный
ремонт стиральных машин-авто-

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

Ремонт компьютеров

Ремонт компьютеров. Восстанов» ление
ОС, установка ПО, оборудования, удаление вирусов без
переустановки ОС. Настройка
интернет-подключения, роутеров.
Выезд. Рассрочка. Скидки.
Тел.: 89226212576.

Услуги риелторов

»

АН «ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ»
(ул. Советская, 160). Все действия с недвижимостью, сопровождение сделок в нотариат и МФЦ,
исковые заявления, полное оформление ипотеки (ПАО «Сбербанк»,
ВТБ24, банк «Русь», Совкомбанк).
Заем под все сертификаты (деньги
сразу). Срочный выкуп квартир
и оплата коммунальных платежей. Агентство состоит в российской и оренбургской гильдии
риелторов. Деятельность компании
застрахована. Тел.: 680-690,
611-820, 610-458, 611-605,
http://novotroisknedvigimost.ru.

Разное

Профессиональное уничтожение
» всех
видов насекомых и грызунов.
Быстро, качественно, надежно.
Многолетний опыт. Качество.
Гарантия. Тел.: 8 (3537) 333-136,
www.333136.рф.

кв. (в центре, 1 этаж, пластико» 1-к.
вые окна, цена 430 тыс. руб.).
Тел.: 89058918015.

кв. (в центре города, ул. Совет» 1-к.
ская, 47, 3/5). Тел.: 89033622552.
кв. (с ремонтом, 5 этаж, цена
» 1-к.
560 тыс. руб.). Тел.: 89538395035.
кв. (пластиковые окна, раз» 2-к.
дельные ходы, цена 530 тыс. руб.)
Тел.: 89619099313.

кв. (с ремонтом, ост. «им. Гага» 2-к.
рина», 5 этаж). Тел.: 89058875075.
2-к. кв. старого типа в центре
» города
(цена 700 тыс. руб.).
Тел.: 89058875075.

2-к. кв. (ул. Библиотечная, 2-а,
» 4/5,
балкон застеклен, 44,4 кв. м).
Тел.: 89228342187.

кв. (ул. Советская, 71, 2 этаж,
» с2-к.балконом).
Тел.: 89033946334,
67-75-17.

(ул. 8 Марта, 6, 3/5, 85 кв.
» м,3-к.двакв.балкона,
цена 1 млн 550 тыс.
руб.). Тел.: 89677757998.

3-к. кв. (ост. «пл.Ленина», 1 этаж,
» раздельные
ходы, 52 кв. м, хорошее

КУПЛЮ

Недвижимость

2-к. кв. в хорошем состоянии (ул. Со» ветская,
дома №83, 85, пр. Комсомольский, 4). Тел.: 89033970425.

» 2-к. кв. по ул. Мира. Тел.: 89871913087.
Разное

Платы, радиодетали (любые), кон» такты
от пускателей, аккумуляторы
С, Ц. Тел.: 89058132780, ул. Марии
Корецкой, 14 (вход с торца).

машины и микровол» Стиральные
новые печи. ДОРОГО. Тел.: 61-16-07,

состояние, кирпичный дом).
Тел.: 89225464742.

3-к. кв. в связи с отъездом (ул. Га» гарина,
5, 5/5, 63 кв. м). Недорого.
Тел.: 89050211085.

кв. (ул. М. Корецкой, 3/5, 43 кв.
» м,3-к.частично
с мебелью, цена 1 млн
230 тыс. руб.). Собственник.
Тел.: 89058150085.

3-к. кв. (45/61, частично с ремон» том,
цена 1 млн 100 тыс. руб.).
Тел.: 66-37-97.

3-к. кв. ст. типа (ул. Мира, 2/3,
» частично
с новой мебелью, высота

89058467043.

Гаражи на слом на силикатном
» заводе,
металлолом, садовые

РАСЧЕТ СРАЗУ!

Реклама

Тел.: 89058999038.

Ученые из Стенфорда разработали систему Decagon, которая
прогнозирует, какие побочные действия вызовет одновременный
прием нескольких препаратов.

П

о статистике 23% населения
одновременно принимают два
и более рецептурных препарата, 39% людей старше 65 лет –
пять и более препаратов. Часто врачи не могут сказать, к каким побочным эффектам приведет сочетание
нескольких лекарств. Дело не в квалификации медиков, а в том, что
разнообразие препаратов настолько
велико, что учесть эффект от сочетания всех лекарств невозможно.
– Практически невозможно протестировать новый препарат в сочетании со всеми лекарственными
средствами, которые есть на рынке.
Поскольку только для одного препарата потребуется как минимум
пять тысяч экспериментов. Одновременное применение нескольких
препаратов в разных сочетаниях мо-

дом (район мечети,
» Кирпичный
80 кв. м, имеются коммуникации,
цена 1 млн 850 тыс. руб.). Зернодробилку (цена 5 тыс. руб.), машинку
швейную «Чайка» (цена 2,5 тыс.
руб.). Тел.: 62-61-60, 89878739904.

водителей легкового автомобиля.
Срок обучения — 3 месяца.

– Оплата в рассрочку карточками банков.
– Даем дополнительные часы вождения.
– Проводим повышение навыков вождения.
– Представляем на экзамен в ГИБДД курсантов других автошкол.

СКИДКА – 15%.

Сдаются в аренду помещения.

Недострой в п. Родник (имеется
» гараж,
баня, 12 соток, цена 700 тыс.

Обращаться: пр. Комсомольский, 8.
Телефон: 64-10-66.

руб.). Тел.: 89033970332.

ТРЕБУЮТСЯ преподаватели
р
д
ПДД.
ДД

Разное

Реклама. Лицензия №1735 от 22 июня 2015 г.

с монитором
» Компьютер
(б/у, в хорошем состоянии).
Тел.: 89878659612.

ПРОДАЮ

Недвижимость

Нежилое помещение (ул. М. Корец» кой,
107 кв. м, цена 2 млн 700 руб.).

Пианино «Ноктюрн» (цвет корич» невый).
Подростковый велосипед.
Тел.: 89033970118.

Мебель и бытовую технику: моро» зильную
камеру и швейную
машинку, массажную кровать,
столы. Тел.: 89058871643.

Тел.: 64-03-35, 89877830222.

кв. (пр. Металлургов, 10, ул. пл,
» 1-к.
с ремонтом, 9/9, цена 620 тыс. руб.).
Тел.: 89677757998.

кв. (в центре города, в хорошем
» 1-к.
состоянии). Тел.: 89619066363.
кв. (ул. Советская, 98,
» 1-к.
ремонт, цена 480 тыс. руб.).
Тел.: 89033651797.

ТРЕБУЕТСЯ

»

Организации плиточник, подсобные рабочие. Обращаться: ул. Рудницкого, 66, тел.: 89058468138.

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

Тел.: 89198454116.

Охранник в офис (работа в городе).
» Тел.:
61-92-57.

Памятники
от простых
до эксклюзивных

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

В шаговой доступности
виде, будь то личное общение либо
интернет-обращение. Мы отрабатываем все обращения, адресованные
власти, и стараемся их эффективно
решить, – заверил Дмитрий Владимирович. – Каждое обращение находится на особом контроле, ведь это
наша основная задача – помочь человеку решить его проблему.
Самой обсуждаемой темой
на встрече стало желание руководства и работников предприятия стать
резидентами ТОСЭР (территории
опережающего социально-экономического развития).
– Как я неоднократно уже говорил,
мы рады и готовы оказать поддержку
любому резиденту, – отметил глава
города. – Как пример могу привести
НЗХС. На базе этого новотроицкого
промышленного гиганта образовано
новое высокотехнологичное производство «НСплав», которое успешно
реализует свой инвест-проект. А сов-

сем недавно, 3 июля, на очередном
заседании инвестиционного совета
Оренбургской области под председательством губернатора Юрия Берга,
«НСплав» отмечено как динамично
и стабильно развивающееся предприятие, с которым продлены инвестиционные договоры.
В блоке вопросов о благоустройстве города работников «Арго» интересовал, пожалуй, самый наболевший вопрос: судьба здания бывшего
кинотеатра «Экран». Дмитрий Владимирович, подробно описав суть проблемы и действия, которые ведутся
по решению этого вопроса, заверил
горожан:
– Мы активно ищем пути выхода
из создавшейся ситуации. И забывать, а тем более замалчивать проблему мы не собираемся.
Пресс-центр
администрации города

«МОНУМЕНТ»

Реклама

Дмитрий Буфетов продолжает встречи с коллективами новотроицких
предприятий и организаций.

О

hightech.fm

Местное отделение ДОСААФ России г. Новотроицка
производит набор на курсы

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

чередная такая встреча состоялась с работниками одного
из крупнейших городских
предприятий по производству строительных материалов – акционерного
общества «Арго».
В течение часовой встречи с Дмитрием Буфетовым новотройчане вынесли на обсуждение широкий круг
вопросов, большинство из которых
можно отнести к категории жизненно важных: трудовые взаимоотношения, оказание поддержки
людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, вопросы социальной
и жилищно-коммунальной направленностей, благоустройство города в
целом и многое другое.
– Администрация города и я
лично доступен для горожан. Если
у вас возникли вопрос или какая-то
неразрешенная проблема, по той или
иной причине не нашедшая отклик в
другом месте, обращайтесь. В любом

жет привести к 125 млрд различных
побочных эффектов, – говорит один
из авторов разработки, профессор
Маринка Зитник.
Ученые создали схему, описывающую, как более 19 000 белков
в организме человека взаимодействуют друг с другом и лекарства
влияют на них, а искусственный
интеллект проанализировал 4 млн
известных случаев взаимодействия
между препаратами. Затем биологи
разработали алгоритм закономерности возникновения побочных
эффектов в паре лекарство – белок.
Пока Decagon способен предсказать
влияние на организм двух препаратов, но вскоре система научится обрабатывать и более сложные схемы.

РЕК ЛАМА

Дома

участки, здания под разбор.
Тел.: 89096064004.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП
автомобилей ВАЗ, иномарок.

Нужное сочетание

3 м, евроремонт, цена 1 млн 600
тыс. руб.). Тел.: 89877986401.

89619048139.

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

ПЕРЕДНИЙ КРАЙ

Реклама

Продолжение.
Начало на стр. 5
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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.
Рассрочка платежа 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.

Реклама

ООО «УКХ» Агентство ритуальных услуг
Организация и проведение похорон.
Имеется прощальный зал.
Телефоны: 65-30-90 (Андрей), 61-23-36, 67-76-45.

Реклама

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
14 июля – полгода, как не стало с нами любимого мужа,
настоящего папы, заботливого дедушки

Муфтеева Салавата Иземовича.

Я буду жить ради детей и внуков, чтоб твою память дольше сохранить,
ведь столько сделано было тобою, не хватит жизни всей тебя забыть.
Любим, помним, скорбим.
Жена, сын, дочь, внуки.
Администрация, цехком
и совет ветеранов копрового цеха
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

Савинова
Владимира Петровича

Кудрявцевой
Зои Васильевны

РАЗНОЕ | 7

МЕТАЛЛУРГ

№49 (7093) | Среда, 11 июля 2018 года

ОТДЫХАЕМ В «ЧАЙКЕ»

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Нескучная
профориентация

Поздравляю дорогого, удивительного свата Александра Ивановича
Слепых с юбилеем.

От всей души желаю всегда быть
молодым и бодрым, крепкого
здоровья, побольше жизненной
энергии и сил, только позитивных
мыслей и приятных событий и
любящих и родных людей рядом!
Долгой, счастливой, цветущей жизни!

В один из летних солнечных дней гостями
детского оздоровительного лагеря «Чайка»
стали представители новотроицкого строительного
техникума.

О

ни организовали
для ребят программу по профессиональной ориентации. Каждый
отряд получил маршрутный
лист, и увлекательное путешествие началось.
Очень заинтересовала детей
станция «Кирпичная кладка»,
которую организовали преподаватель Наталья Крыгина и
студенты Александр Мирошниченко и Дмитрий Тарасов.
Ребята просто выстраивались
в очередь и наперебой спорили
о том, кто первым будет класть
кирпич.
А на станции «Геодезия», за
которую отвечал студент Владимир Клименко, дети впервые
познакомились с таким прибором, как нивелир, с помощью
которого определяются разности высот земной поверхности.
Геодезисты первыми приходят
на будущую стройплощадку,
чтобы предоставить строителям реальную картину рельефа
и помочь им спланировать земляные работы.
Интересно, что площадкой
«Юный парикмахер» заинтересовались не только представительницы прекрасного пола, но
и мальчишки, которые выступали в качестве моделей и даже
пробовали свои силы в плетении кос. Мастер производственного обучения Светлана
Якшигулова вместе со своей
помощницей Оксаной Ивницкой показали мастер-класс
по косоплетению и созданию
модельных причесок.
Наибольший интерес у всех
отдыхающих вызвала станция
«Юный автомеханик», где на
специальном тренажере можно

***

Совет ветеранов ЦРЭнО от всей
души поздравляет с юбилеем
А.Я. Вигуль, В.Г. Жилину, А.Ф. Маменко, Л.С. Насыпову, А.К. Прыткова, а также всех именинников
июля.
Любви желаем вам и счастья,
Не ведать боли и ненастья,
Пусть полной чашей станет дом,
Веселье, радость будет в нем.
Пусть станет ваша жизнь светлей,
Пусть много солнца будет в ней.

СВАХА .

***

Администрация, профком и совет
ветеранов агломерационного цеха
сердечно поздравляют с юбилеем
П.Н. Балан, Т.И. Боженкову, Т.В. Лопушенко, В.В. Миляеву, О.Ф. Рахманову, М.В. Савкину, А.П. Чернова, а также всех именинников
июля. Желают крепкого здоровья
на долгие годы и семейного
благополучия.

***

было ощутить себя полноправным водителем. Здесь
все, как в настоящем автомобиле – руль, сцепление, тормоз,
коробка передач и так далее.
Преподаватель Алдан Иркебаев помогал ребятам сориентироваться на дороге и избежать аварийных ситуаций, его
коллега Наталья Горшенина
после практической части
вручала всем водительские
удостоверения.
Неменьший интерес у детей
вызвала площадка «Меткий
стрелок», где каждый желающий мог попробовать свои
силы в стрельбе из пневматического пистолета. Преподаватель
ОБЖ Николай Ворожищев провел с ребятами необходимый
инструктаж. Хочется отметить,
что многие участники показали
просто отличные результаты.
Алина Куряшова отвечала
за станцию «Лепка из гипса»,
на которой она рассказала о
работе с этим строительным
материалом. И усвоив все необходимые знания, дети с удовольствием создавали различные фигурки.
И как же было приятно
видеть радостные лица детей,
которые благодарили организаторов за прекрасную программу и говорили о том, что
это был самый лучший день в
смене!
Хочется надеяться, что ребят
заинтересовали представленные профессии и, возможно,
кто-то из сегодняшних школьников поступит в НСТ.

Мы желаем вам большого счастья,
Бодрости, здоровья, долгих лет.

Администрация и цехком ЦЛМ
от всей души поздравляют с юбилеем В.Н. Утямишева, У.П. Данилову, С.С. Муздину, а также всех
именинников июля. Желают крепкого здоровья и всегда хорошего
настроения.

***

Администрация, профком и совет
ветеранов АТЦ от всей души
поздравляют с юбилеем Р.В. Ефимова, Ю.В. Кветкина, П.И. Кшнякина, а также всех именинников
июля!

***

Администрация цеха птицеводства и совет ветеранов от всей
души поздравляют с юбилеем
Л.С. Салдину, Л.У. Хвостикову,
Т.Б. Резвых, а также всех именинников июля. Желают вам крепкого
здоровья и благополучия.

***

Совет ветеранов управления
сердечно поздравляет
с юбилеем К.А. Александрову,
Л.Н. Афанасьеву, Н.А. Батух,
Л.В. Бондаренко, К.Ф. Валитову,
Л.А. Вахитову, Л.М. Гришанину,
М.Е. Ефимову, Л.П. Игуменцеву,
Л.П. Кашинскую, Р.И. Кончакову,
Н.Е. Косоловского, Н.И. Круглик,
Н.А. Поликанову, Г.Г. Рыжову,
О.В. Тугову, Г.М. Феоктистову,
Л.П. Шапилову, а также всех именинников июля.
Всех благ, удачи и побед,
Здоровья, чтобы через край.
Жить еще много, много лет
Храня вокруг свой дивный рай.

Пусть улыбкой доброю, нежною
Каждый день для вас начинается!
Пусть заботы, тревоги житейские
На пути вам реже встречаются!

***

Совет ветеранов сортопрокатного
цеха от всей души поздравляет
с юбилеем А.Г. Хамитова,
М.И. Чижова, Н.П. Горбунову,
а также всех именинников июля.
Желаем успехов, удачи, везения.
В делах – мудрости, в семье –
тепла и уюта. И пусть здоровье
не дает сбоев, и удача никогда
не подводит.

***

Администрация, цехком ЦЛМ
и совет ветеранов ЦРЭлО от всей
души поздравляет с юбилеем
А.Ф. Волошина, Г.М. Дурович,
А.В. Китриш, Е.П. Мананикову,
Н.А. Стрельцова, П.С. Шерстнева,
а также всех именинников июля.
Желаю крепкого здоровья.

***

Совет ветеранов КХП сердечно
поздравляет с юбилеем Р.Р. Аликину, В.Н. Боровик, В.М. Бородина,
Н.Е. Дудокину, Л.И. Мезникову,
В.В. Нетесову, а также всех именинников июля.
Не беда, что годы быстро мчатся,
Серебристый оставляя след.

***

Совет ветеранов Аккермановского рудника сердечно поздравляет с юбилеем С.П. Завьялову,
В.В.Руденко, Л.Г. Чернову, О.Н. Зайкову, Е.Г. Бычкову, а также всех
именинников июля. Крепкого вам
здоровья и всех земных благ.

***

Совет ветеранов ЦЛК от всей души
поздравляет с юбилеем Г.А. Ашихмину, Т.Д. Глумову, Г.П. Гребенникову, О.И. Грибанову, В.И. Компаниец, Л.А. Левичеву, Л.В. Ловкую,
а также всех именинников июля.
Желает здоровья, счастья и
благополучия.

***

Администрация, комитет профсоюза ЦЭТЛ сердечно поздравляют с юбилеем А.М. Мунькова,
а также всех именинников, родившихся в июле.
Желаем здоровья, счастья и добра,
Во всех делах – успеха и везения.
В семье – гармонии,
поддержки, понимания,
Чтоб исполнялись все
заветные желания!

ОСТОРОЖНО: СПЕКУЛЯНТЫ!

Под маской газовщиков

Марина Чиркова,
заведующая
библиотекой НСТ В последнее время участились жалобы жителей города на
Фото автора действия излишне предприимчивых лиц, представляю-

щихся газовщиками и предлагающих приобрести газовые
шланги, сигнализаторы загазованности и газоанализаторы.

Р

асчитывая на неосведомленность в ценах и
простую доверчивость
жильцов, эти лже-газовщики
пытаются продать за пять тысяч
рублей устройства, цена которых в специализированных магазинах всего около 300 рублей.
АО «Газпром газораспределение Оренбург» напоминает,
что все работы по техническому
облуживанию внутридомового
и внутриквартирного газового оборудования проводятся
специалистами предприятия
согласно графику, информация
о датах проведения работ
публикуется в ежемесячных

квитанциях и на официальном
сайте общества.
Обратите внимание: слесарь
АО «Газпром газораспределение
Оренбург» всегда одет в корпоративную спецодежду и имеет
при себе удостоверение, которое
обязан предъявить по первому
требованию.
Уточнить информацию
о визите специалиста абоненты
могут по телефону службы:
8 (3537) 67 53 76; 04 (104).
Будьте бдительны! Не допускайте спекулянтов в свой дом!
Пресс-центр
администрации города

По вопросам подписки
и доставки газеты

«МЕТАЛЛУРГ»

обращаться по тел.: 66-41-49.

8 | В ЧАС ДОСУГА

МЕТАЛЛУРГ

№49 (7093) | Среда, 11 июля 2018 года

ЗВЕЗ ДЫ ГОВОРЯТ

Гороскоп

УЛЫБНИСЬ

c 16 по 22 июля

П

Овен

21 марта — 20 апреля

реодолеть возникающие препятствия позволят душевное
спокойствие и уверенность в правильно выбранном направлении и собственных силах. Во вторник не стоит доверять
всем без разбора. Многие обещания не будут выполнены.
Пятница – день общения. Вас ждут встречи с людьми из давнего прошлого и новые знакомства. В субботу постарайтесь
провести вечер с любимым человеком, иначе у вас или у него
может появиться повод для ревности.

Н

еделя благоприятна для новых дел, поиска деловых
партнеров и единомышленников. Единственное, что может
омрачать настроение, это опоздания и спешка, поэтому
постарайтесь рассчитывать время, связанное с поездками
и перемещениями, «с запасом». Кстати, влюбленность не
всегда способствует сосредоточенности в работе. Так что
лучше не взваливать на себя дополнительные задания.

Телец

21 апреля — 20 мая

Н

Близнецы
21 мая — 21 июня

а работе возможны изменения к лучшему. Может появиться реальный шанс подняться по карьерной лестнице и
получить прибавку к жалованию. На этой неделе вас может
ждать приглашение за рубеж: это будет деловая поездка
или курортный тур. Пятница порадует интересной информацией, которая позволит изменить в лучшую сторону
финансовое положение. В выходные появится возможность
завершить накопившиеся домашние дела.

О
сновную часть времени поглотит работа. В понедельник
желательно поставить перед собой четкую цель и следо-

вать ей. Этот день может оказаться интересным и насыщенным событиями, важно правильно распределить силы
и энергию. Середина недели – прекрасный момент для
серьезных перемен в личной жизни. Будьте откровенны
со своим избранником.

Рак

22 июня — 22 июля

О
собый вес приобретут контакты, связи и поездки. Вы
весьма общительны и способны обо всем договориться.
Лев

23 июля — 23 августа

К четвергу приведите в порядок все документы, это нынче
получится легко и эффективно. Можно также рассчитывать на разумную поддержку и помощь коллег. Проявляйте
настойчивость при отстаивании своих интересов – и успех
в делах обеспечен. Пятница – хороший момент для начала
долгожданного отпуска.

П

очти идеальная неделя для того, чтобы заняться подготовкой и реализацией серьезных деловых планов. Особенно
интересные идеи могут посетить в среду, постарайтесь
записать их, чтобы не упустить из виду столь необходимые,
хоть с первого взгляда и кажущиеся незначительными,
детали. На этой неделе будете вполне способны свернуть
парочку гор, особенно в домашних делах. Причем от вас не
потребуется особых усилий.

Дева

24 августа — 22 сентября

Н

Весы

23 сентября — 23 октября

аконец-то многие мучившие вас проблемы уйдут. Звезды говорят, что у вас появится мудрый советчик. Понедельник хорош для дел, которые можно быстро закончить.
Во вторник тоже нежелательно начинать что-то новое, но
если ситуация распорядится по-своему, не спросив разрешения звезд, то особое внимание уделяйте финансовой
стороне дела и правильному оформлению документов.
Пятницу стоит провести в романтической обстановке.

Сготовы
итуация на работе складывается в вашу пользу. Коллеги
проявить к вам дружеские чувства и сделать при-

ятный подарок. В среду новые приятные обстоятельства
войдут в вашу жизнь, что позволит быть оптимистом. Многие дела решатся без особых усилий, воспользуйтесь этим,
чтобы справиться с наиболее насущными проблемами.
В воскресенье эмоции будут бить через край, но они будут
положительными.

Скорпион

24 октября — 22 ноября

Едостижениями,
сли не будете слишком задирать нос и хвастаться своими
вам гарантирован успех. Наступает время
Стрелец

23 ноября — 21 декабря

творчества и высокой активности, особенно в интеллектуальной деятельности. Но остерегайтесь переусердствовать
с трудами. Постарайтесь, чтобы рабочие вопросы не заслонили проблемы личной жизни. В пятницу не стоит переубеждать начальника, уверенного в своей правоте. Это тот случай, когда промолчать будет лучше со всех точек зрения.

П
осле отпуска настроение (да и состояние) может оказаться абсолютно нерабочим. Постарайтесь собраться,

поскольку именно сейчас сможете решить даже самые,
казалось бы, спорные вопросы в профессиональной сфере.
Если, конечно, не будете тратить времени и сил на критику
окружающих и жалость к себе любимому. В выходные общение с детьми и близкими родственниками потребует массу
времени, будьте к этому готовы.

Козерог

22 декабря — 20 января

Н

Водолей

еделя может оказаться активной и плодотворной при
условии, если не будете слишком самоуверенны и хвастливы. Вам просто необходимо понять обстановку в коллективе и не тянуть одеяло на себя. Среда хороша для деловых
переговоров. В воскресенье постарайтесь не тратить много
времени на пустую болтовню.

21 января — 19 февраля

В
понедельник могут предложить, на первый взгляд, перспективное дело, в которое необходимо вложить определенные ресурсы, но не спешите принять это предложение,
стоит все продумать. Начиная со вторника, ситуация изменится и позволит совершить рывок в карьере. В четверг не
стоит пытаться решать несколько вопросов одновременно.
В выходные постарайтесь выбраться на природу.

Рыбы

20 февраля — 20 марта

***
– Счастливые люди не хамят
в очередях, не ругаются в общественном транспорте и не сплетничают о коллегах!
– Потому что счастливые люди не
стоят в очередях, не ездят в общественном транспорте и не имеют
коллег!
***
– К сожалению, мы не можем
повысить вам зарплату.
– Ой, я и не прошу повысить!
Но вы хотя бы чаще платить ее
можете?..
***
– Вы на следующей выходите?
– Да.
– Хорошо, а то надоели уже.
***
Телефонный разговор двух
подруг:
– Я так сильно похудела, так
сильно!
– Как?
– Так сильно...
– Ну как?!
– Вчера на грабли наступила...
– Ну и что?
– Грабли промахнулись...
***
СМС футболиста сборной Испании своему другу:
«Русские – звери!

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

Себе забили, нам забили!
Вернуться бы домой живыми!»
***
– Эх, сбежать бы в деревню,
в глушь, да так, чтобы ни одна
собака не нашла!
– Что, цивилизация надоела?
– Да нет, меня в федеральный
розыск объявили…
***
– С Днем танкиста, сынок!
– Мам, не подкалывай! Может,
я еще поступлю…
***
Обычно понедельник начинается с минуты ворчания.
***
Ресторану срочно требуется
вышибала, чтобы объяснить предыдущему вышибале, что тот больше
не работает.
***
– А меня вчера уволили…
– За что?
– Да кто ж его знает?! Я там
целый год не был…
***
– Меня укусила ваша пчела, –
жалуется дачник соседу, пчеловодулюбителю.
– Покажите, какая именно, и я ее
накажу как следует!
***
– Помогите!

– Что?
– Если вы сейчас не подадите мне
руку, я упаду!
– Посмотрите, она еще и условия
ставит!
***
До утреннего кофе – ноль процентов энергии.
После чашечки кофе – ноль
процентов энергии плюс тахикардия.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,

опубликованный 4 июля
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АРХИВНЫЕ ПАПКИ

Здесь тоже была война
Мы продолжаем цикл публикаций совместно с городским музеем, в основу которых
положены документы из фондов МВК. Сегодня речь пойдет о послереволюционных
событиях, которые разломили наш край на две непримиримые части.

К

огда по стране прокатилась волна
гражданской войны,
города Новотроицка
еще не было и в помине. Первые поселенцы образовали поселок Ново-Троицкий только в 20-х годах прошлого столетия. Но событиям,
произошедшим 100 лет назад,
новотройчане уделяют особое
внимание. Мы чтим память о
героях гражданской войны –
Филиппе Подзорове, Марии
Корецкой, комсомольцах села
Хабарное Александре Фалькове и Афанасии Лямзине. На
том месте, где сейчас стоит
наш город, шли в то время бои
между красными и белыми. Из
воспоминаний непосредственных участников тех лет, хранящихся в музейно-выставочном
комплексе, мы можем узнать,
что происходило в здешних
местах. Можно предположить,
что то же самое происходило и
в хуторе Сильнова, находившегося на территории будущего Новотроицка.
«В конце 1917 года повсюду
шла подготовка к свержению
Советской власти. Орск окружали казачьи поселки и хутора, имевшие в своем составе
значительный зажиточный
слой. Там открыто призывали
к формированию добровольческих белых отрядов, поддерживали связь с атаманом Дутовым в Оренбурге, от него завозили оружие и боеприпасы.
В это время в Орске свирепствовала эсеро-меньшевистская банда во главе с прапорщиком Брицем (уполномоченным Временного правительства) с кучкой офицерства и
местных купцов, – пишет Михаил Иванович Терехов, учас-

Сегодня мы можем помянуть добрым словом и белых, и красных, долгое время это было запрещено

тник гражданской войны, политкомиссар 1-го (277-го) Орского полка. – Начались аресты, в ответ на которые начались массовые выступления
рабочих железной дороги и городской бедноты с требованиями немедленно освободить
Малишевского и других большевиков. Под натиском рабочих и фронтовиков арестованные были освобождены.
Центральные газеты в Орск
не пропускались, а если и пропускались, то только реакционные, например, «Оренбургские ведомости». Они были
начинены контрреволюционным содержанием, и находящимся в информационном вакуме орским рабочим было
непросто разобраться, стоит
ли поддерживать власть большевиков. Возвращение бывших фронтовиков с русско-

-германской войны внесло новизну в жизнь провинциального города Орска, где у власти засела местная знать, тоже
именующая себя Временным
правительством. Кучка офицеров, попов, меньшевиков и
эсеров не давала возможности
населению правильно оценить
события в центре.
Начались митинги и собрания, где изучали правду о
«большевистском правительстве». Местная рыночная площадь стала основным местом
собраний групп рабочих, интересующихся положением
дел в центре. Происходило это
так: появлялся фронтовик, его
окружала группа в 15-20 человек, начинались расспросы о
фронте и перемирии, о событиях 25 октября, о Ленине, о
большевиках, о Советах. Руководители большевистской

группы развернули энергичную работу по созданию Совета депутатов. В ночь на 23 декабря 1917 года местные ставленники Временного правительства были арестованы,
распущена городская дума и
земская управа. Двоевластие
кончилось, Совет депутатов
стал единственной властью в
Орске. В это время в Оренбурге еще свирепствовал атаман
Дутов, который телеграммами
забрасывал Орск: «Немедленно предлагаю освободить арестованных, а Совет депутатов
распустить, в противном случае будут приняты меры вооруженного воздействия».
Угрозы Дутова так и остались угрозами. Атаман не
рискнул напасть на Орск. Вооруженные казачьи полки,
оставив Оренбург, двигались
вверх по Уралу, обходя Орск».

ГЛЯДЯ В БУДУЩЕЕ

Глава Новотроицка Дмитрий Буфетов поделился планами строительства новых либо реконструкции существующих
котельных в поселках Новорудный и Аккермановка.

П

Людмила Москаленко
ст. научный сотрудник МВК

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Потратить, чтобы сэкономить
роблема централизованного отопления малых поселков имеет два аспекта: старое оборудование энергетически
неэффективно, в силу чего
требует постоянных подпиток
из городского бюджета. Например, содержание существующей котельной в поселке Новорудный требует ежегодно 12
млн рублей дотаций. Глава города Дмитрий Буфетов уверен,
что снизить или даже отказаться от дотаций можно,
пользуясь современными методами энергосбережения.
По словам начальника городского управления архитектуры и капитального

С июля по конец сентября
1918 года город Орск находился в военной осаде, происходили кровавые стычки между
большевиками и белогвардейцами. Вот как описывает Терехов сражение, произошедшее
11 августа 1918 года на Кумакской горе: «Белоказаки пошли
в наступление на позиции Орского полка. Они неслись с бешеным криком, размахивая
сверкавшими на солнце клинками.
Вскоре степь опустела,
только кони без всадников бегали по полю боя, а безмятежная три часа назад степь была
усеяна трупами.
На правом фланге ворвавшиеся на позицию белые зарубили 22 наших бойца, но ни
один человек не покинул окопов. Бойцы во главе с командиром полка Морозовым в
упор расстреливали белых из
винтовок и наганов.
12 августа Орск провожал на
братские кладбища 22 гроба
бойцов, павших смертью героев за власть Советов. Похороны превратились в мощную
демонстрацию. Бойцы давали
клятву отомстить за их смерть
и держать знамя Советов до
полной победы. Старики и
подростки записывались добровольцами в Орский полк,
чтобы заменить погибших в
бою. Записались сотни».
Тяжелая обстановка в Орске
продолжалась до начала 1919
года. Только 26 февраля Орск,
а к середине марта – и вся территория уезда, оказались полностью под контролем РабочеКрестьянской Красной Армии.

строительства Владимира Грачева, уже подготовлена проектная документация блочномодульной котельной и определен поставщик

строительства в администрации пока не раскрывают.
На вопрос, где взять деньги,
Дмитрий Владимирович ответил, что эффективнее будет
один раз построить
современную котельную, которая
будет потреблять
меньше энергоресурсов, а на выходе
давать то же количество тепла, чем тратить по миллиону в
месяц, покрывая
убытки. Ситуация в
пригородной Аккермановке
схожа с проблемами Новорудного: котельная, отапливающая школу № 2, клуб, здание
поселковой администрации и

Ситуация
в пригородной
Аккермановке схожа
с проблемами
Новорудного
оборудования – Новосергиевский механический завод. Подробностей об источниках
средств на модернизацию оборудования и сроках начала

нескольких домов на главной
улице, невыгодна экономически. Выходом из ситуации
может стать модульный теплогенератор, считает глава города Дмитрий Буфетов.
Отметим, что Новосергиевский механический завод специализируется на производстве котельного оборудования,
предлагая котлы различной
мощности, собранные как из
отечественных, так и из импортных комплектующих.
Самая дорогая блочная котельная, способная отапливать
около семи тысяч квадратных
метров, стоит чуть больше
трех миллионов рублей.
Татьяна Комендантова

Чинить нельзя
откладывать – где
поставить запятую?
Посетители городской бани на улице
Железнодорожной живут словно в
рассказах Михаила Зощенко, не зная,
когда и где с ними случится конфуз.

П

оследний форс-мажор произошел в прошлый четверг. Ценители хорошего пара,
тщательно подбирающие не только день, но
и время посещения, разошлись домой с сухими вениками. Как рассказали сотрудники бани, вышел из
строя паровой котел. Новости о плановых ремонтах этого агрегата появляются регулярно. Но ломается котел и вне всякого графика, ломая заодно и
планы людей, собравшихся сказать друг другу: «С
легким паром!». Раньше баня считалась объектом
стратегическим, призванным в случае ЧП обеспечить санитарию горожан. А теперь даже без всякого несчастья помыться негде. УКХ, администрация
города, просим обратить внимание на нашу беду!
Иг
Игорь
орь Ле
Леснов,
снов, читат
читатеель
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ИЗ ЗАЛА СУДА

Шла, упала, очнулась – гипс

Анна Митрофанова подала иск в суд, в котором предъявила претензии к одной из крупных торговых сетей,
и выиграла компенсацию морального вреда и материального ущерба.

Ж

енщина, закупив в
магазине товар, на
выходе из торговой
точки поскользнулась и упала.
Слава Богу, ничего себе не сломала, но ушиб мягких частей
ее пышного тела. Как результат – гематома и потеря презентабельности плюс к этому
небольшое растяжение связок

колена. Естественно, что после
таких телесных повреждений
потерпевшая не смогла вести
привычный образ жизни,
стала ежедневно испытывать
нравственные и физические
страдания.
Митрофанова в судебном
заседании заявила: администрацией магазина не были

соблюдены нормы безопасности для посетителей торгового
заведения, поэтому просит
взыскать в счет компенсации
морального вреда – 100 000
рублей и расходы на лечение –
50 000.
Гражданский кодекс защищает права потребителя, и в
этом случае суд встал на сто-

рону потерпевшей, присудив
выплату денежной компенсации от доказанного вреда:
судом исковые требования
удовлетворены частично – в
счет компенсации морального
вреда взыскано 40 000, в счет
возмещения расходов на лечение – 3000 рублей.
Соб. инф.

ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Как на вулкане: что делать
с угрожающей вам путевкой

Просрочка оплаты
стоит дороже
Индивидуальный предприниматель
Владимир Петров отсудил у заказчицы
Марии Федоровой свои деньги.

Г

од назад между Петровым и Федоровой был
заключен договор на изготовление и установку трех конструкций и внешнюю отделку балкона сайдингом с крышей. Заказчице предприниматель предоставил рассрочку оплаты работ, общая
стоимость которых составила 35000 рублей. Женщина сразу уплатила исполнителю работ 6000 рублей. Оставшиеся 29000 рублей она должна была
выплатить в течение трех месяцев. Предприниматель отремонтировал балкон, а Федорова в установленный срок денежную сумму не уплатила.
Суд взыскал с женщины в его пользу основную
сумму долга по договору, проценты, предусмотренные договором, в размере 10000 рублей, а также
проценты на дату фактического исполнения обязательства и расходы по уплате госпошлины.
Решение не вступило в законную силу.

Туристическая фирма безосновательно отказывалась принять
обратно путевку и вернуть деньги новотройчанке.

Э

то послужило поводом для обращения
в суд Ольги Захаровой, которая решила
таким способом защитить свои права. В иске она
просила расторгнуть договор
на приобретение туристической путевки, взыскать с туроператора стоимость путевки,
неустойку и компенсацию морального вреда.
Некоторое время назад Захарова в турагентстве приобрела путевку для поездки по
маршруту «Москва-СингапурДенпасар» и обратно. Но на
сайте федерального агентства
по туризму министерства
культуры России она увидела
информацию об угрозе безопасности здоровью туристов:
на острове Бали проснулся
древний вулкан, и в Индонезии введено чрезвычайное
положение, возможно приостановление работы аэропортов.
Захарова посчитала, что ее
собственная жизнь дороже
всех тропических красот, и решила отказаться от поездки в

Турагент заботливо отправлял в отпуск на действующий вулкан

«горячую точку планеты». Она
отправила в адрес турагента и
туроператора заявление о перебронировании тура в другую
страну или возврате денег в
полном объеме. Но оно осталось без удовлетворения. Следующим шагом Захаровой
стало обращение в суд.
Уполномоченный федеральный орган исполнительной
власти информирует туроператоров, турагентов и туристов об угрозе безопасности

туристов в стране временного
пребывания, в том числе
путем опубликования соответствующих сообщений в государственных средствах массовой информации. В случае
возникновения обстоятельств,
свидетельствующих о возникновении в стране временного
пребывания туристов угрозы
безопасности их жизни и здоровью, а также опасности причинения вреда их имуществу,
турист, туроператор или тур-

агент вправе потребовать в судебном порядке расторжения
договора о реализации туристского продукта или его изменения. При расторжении до
начала путешествия договора
о реализации туристского продукта туристу возвращается
денежная сумма, равная
общей цене туристского продукта, а после начала путешествия – ее часть в размере,
пропорциональном стоимости
не оказанных туристу услуг.
Ольга не поехела отдыхать
по причине введения на острове Бали чрезвычайного положения из-за активности
вулкана. Суд пришел к выводу,
что туроператор должен вернуть истице стоимость туристической путевки в полном
объеме, а также взыскал с ответчика в пользу истицы компенсацию морального вреда и
штраф за отказ добровольно
удовлетворить требование потребителя.
Решение вступило в законную силу.
Имя и фамилия изменены
По материалам горсуда

Имена и фамилии изменены.
Пре
Прессс-с
-служба
лужба Ново
Новотроицк
троицког
огоо ггоро
ородск
дског
огоо ссууда

Камерный боец
добавил себе срок
Осужденный признан виновным в
применении насилия в отношении
сотрудника колонии.

В

алерий Гуськов, отбывая наказание в исправительной колонии строгого режима, во
время проведения личного обыска отказался
от его дальнейшего проведения и демонстративно
намеревался выйти из камеры. Оперативник, проводивший досмотр личных вещей, потребовал
оставаться в комнате и не мешать проведению
обыска. У Гуськова сдали нервы, и он дважды ударил в грудь сотрудника учреждения. Оперативник
– это не груша для битья, и Гуськов вновь оказался
на скамье подсудимых, где так и не признал свою
вину.
В результате разбирательства суд приговорил
его еще к трем годам лет лишения свободы. К назначенному наказанию присоединена часть неотбытого по предыдущему приговору суда. Окончательно подсудимому назначено наказание в виде
пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил, стороны вправе его обжаловать.
Фамилия и инициалы изменены.
Пре
Прессс-с
-служба
лужба ггоро
ородск
дског
огоо ссууда

ПРОФИЛАКТИКА

Взрослые решили сплотиться

В городе прошло заседание, на котором поднимались вопросы профилактики детского дорожнотранспортного травматизма и правил поведения в лесу и на водоемах.

В

коворкинг-зале «6 якорей» состоялся круглый
стол между добровольческими организациями и силовыми структурами города
Новотроицка. Главной темой
круглого стола стала безопасность детей в каникулярный
период. Организаторами круглого стола выступили комитет
по делам молодежи совместно
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с отделом молодежных инициатив администрации города.
В работе круглого стола
приняли участие инспектор по
пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД
МУ МВД России «Орское» Тимофей Бугунщук, начальник
пожарно-спасательной части
города Новотроицка ФГКУ «5
отряд Федеральной противо-

пожарной службы по Оренбургской области» Дмитрий
Соболев, член общественного
совета при МУ МВД России
«Орское» Дана Сатмухамедова,
представители военно-патриотического объединения
«Сокол» и волонтеры движения «Горячие сердца».
В ходе заседания в первую
очередь поднимались насущ-

ные на сегодняшний день вопросы профилактики детского
дорожно-транспортного травматизма и правил поведения в
лесу и на водоемах. Приглашенные гости высказывали
свое мнение, основанное на
практическом опыте.
Участники встречи пришли
к выводу, что для того чтобы
достичь положительных результатов в обеспечении безопасности детей в период летних каникул необходимо тесное взаимодействие всех ответственных за это служб и общественности. Участники

заседания договорились об активном сотрудничестве.
Стоит отметить, что профилактическая работа в этом направлении уже активно ведется. В целях пердупреждения
дорожно-транспортного травматизма сотрудники ГИБДД
провели беседу с курсантами
местного отделения ДОСААФ.
А в детском оздоровительном
лагере «Родник» они рассказали детям о важности соблюдения правил безопасности на
дорогах, о чем наша газета уже
сообщала.
орск.56.мвд.рф
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Здоровые дети – это счастье!
В 2017 году детский сад №35 стал одним из победителей грантового конкурса
Металлоинвеста «Здоровый ребенок». Его проект «Здоровые дети – счастливые дети.
ГТО в детский сад» получил признание в номинации «Марафон здоровья».

Упражнения игрового стретчинга охватывают все
группы мышц

Проект способствовал приобщению дошкольников к
здоровому образу жизни

Подъем туловища из положения лежа на спине – одно из испытаний ГТО

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу – часть обязательной
программы ГТО первой ступени

С

егодня вопросы сохранения детского
здоровья нуждаются
в новых подходах.
Проанализировав
большое количество литературы по этому поводу, воспитатели «Светлячка» пришли к выводу, что применение новой методики «Игрового стретчинга» в
развитии физических качеств
старших дошкольников очень
актуально. Игровой стретчинг –
это комплекс специально подобранных упражнений для растяжки мышц, проводимый с
детьми в игровой форме. Все
занятия выглядят как сюжетноролевые или тематические
игры, состоящие из взаимосвязанных заданий и упражнений.
Благодаря стретчингу увеличивается подвижность суставов,
мышцы становятся более эластичными и гибкими, дольше
сохраняют работоспособность,
повышается двигательная активность, упражнения помогают формированию правильной
осанки. А еще на таких занятиях воспитываются выносливость и старательность.

– Стретчинг очень эффективен, – рассказывает заведующая детским садом №35 Нина
Коростелева. – У детей исчезают переживания, связанные с
физическим несовершенством
тела, неумением им управлять.
Помимо общего оздоровительного эффекта, он позволяет
детям чувствовать себя сильными, красивыми, избавляет их от
различных комплексов, создает
чувство внутренней свободы. Я
думаю, что развитие этих качеств и помогло нашим воспитанникам в мае сдать комплекс
ГТО первой ступени.
Благодаря гранту Металлоинвеста инструктор «Светлячка» по физической культуре
прошла специальное обучение
методикам игрового стретчинга, а детский сад приобрел для
проекта музыкальный центр и
уличное спортивное оборудование. Также в вестибюле воспитатели оформили информационный стенд для родителей
«ГТО в детский сад!».
Ирина Саламатина,
автор проекта
Фото Резеды Яубасаровой

Педагоги «Светлячка» отмечают положительную динамику развития
физических качеств у своих воспитанников

Бояться не стоит – опытные наставники всегда
готовы подстраховать новичка

Знаки отличия «Готов к труду и обороне» в копилку детского сада №35 принесли не только мальчики, но и девочки:
Екатерина Бармина и Марина Просяник

