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Александр
Шопин более
сорока
Самые последние
новости
лет
отработал
в
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о городе и комбинате теперь
нашего
предприятия.
в интернете
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Наславном
памятьсозвездии
людям —
В
города
дарить
ваши
имена!

Уважаемые
коллеги!
Августовский

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

педсовет пройдет
в Экономический
Сакмаре
рост и благополучие нашей страны

Около 400 работников комбината в честь Дня металлурга отме‑
В Молодежном центре состоялась праздничная программа,
чены наградами и званиями: от государственных до отраслевых.
посвященная Дню строителя. Заслуженные работники отрасли
получили от администрации города благодарственные письма.

во многом зависят от поступательного развития
металлургической
отрасли,
котораясостоится
является тразнаСакмарском районе
22 августа
чимым сектором отечественной промышленности
диционноеуникальным
областное августовское
совещаи располагает
научно-техническим
и кадровым
потенциалом.
ние работников
образования. Главной станет
тема
реализации
системных
приоритетов государВнедрение
инноваций
на металлургических
предприятиях
— важнейшее
условие
дальнейшего
ственной
политики
в области
образования:
опыт,
развитияцелевые
смежныхориентиры.
отраслей промышленности:
проблемы,
нефтегазовой,
машиностроения, судостроения,
Вавиастроения,
работе совещания
примуттранспорта,
участие губернатор
энергетики,
строительства и ЖКХ. области
И сегодня
отечественные
металлургиОренбургской
Юрий
Берг, министр
образоческие предприятия продолжают инвестировать
вания
региона
Вячеслав
Лабузов, представители
средства
в развитие
производства
и создание проправительства
и Заксобрания.
Вопросы
образовадукции высоких
переделов для
сохранения
своей
необходимой
интегранияконкурентоспособности,
будут обсуждать также главы
городовдля
и райоции в смежные высокотехнологические отрасли.
нов нашего края, педагоги, родители, представитеНемаловажным
фактором, от духовенства,
которого зависит
ли общественных организаций,
обуспешная работа металлургических предприяластных
средств рост
массовой
информации. труда, уротий, является
производительности
вень
квалификации
рабочих,
инженеНа
центральной
площади
селатехников
Сакмараисостоитров, их опытвручения
и знания.автомобилей
Именно огромный
трудовой
ся церемония
лучшим
учивклад работников отрасли позволяет российским
телям
городов и районов
области.удерживать
Эта традиция
металлургическим
компаниям
лидирующие
позиции на мировом
рынке, аБергом.
продуквведена
губернатором
области Юрием
ции — соответствовать самым высоким мировым
стандартам.
Желаю вам и вашим близким здоровья, счастья,
успехов и хорошего настроения!

В

Министр промышленности и торговли
Кинофестиваль
Российской Федерации Денис Мантуров
«Восток&Запад»
ждет гостей
Новотройчане

получили золото

П

редседателем международного жюри на кинофестивале «Восток&Запад. Классика и
Авангард»,
который
пройдет
в Оренбурге
нашем городе
впервые
выдали
золо- с
27 августа
по 2 сентября,
будет знаменитый
продютые значки
ГТО. Награждение
состоялось
сер Файт
Хайдушка.
один из самых
значимых
во время
балаЭто
медалистов.
17 ребятам,
копродюсеров
европейского
кино.
Он спродюсироторые
блестяще
справились
с нормативами,
были
вал болеечестно
50 фильмов,
среди которых
вручены
заслуженные
значки.три картины
Стоит отметить,
что в копилке
новотроицких
Михаэля
Ханеке, получившие
Золотую
пальмовую
спортсменов
также
37 серебряных
и 22 бронзовых
ветвь Каннского
кинофестиваля:
«Пианистка»,
знака
о награждении
подписан
«Белаяотличия.
лента» иПриказ
«Любовь».
На Оренбургском
«Воминистром
спорта
Российской
Виталистоке&Западе»
Файт
ХайдушкаФедерации
вместе с другими
ем
Мутко.жюри отсмотрит десять кинолент, предчленами
ставляющих практически весь земной шар.

В
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Коллектив строительного производства Уральской Стали — один из самых крупных структурных подразделений комбината

анавес Дворца культуры металлургов
превратился
в ночень строителя
—
ное
небо. Покоторый
нему распраздник,
сыпались,
как искры
по праву можно
счиметалла изтать
сталеразливочного
одним из самых
ковша, звезды.
Где небесные
заслуженных,
ведь
светила,
там
и
знаки
зодиака —
именно благодаря им, самоотэффектный танец под таким
верженным строителям, живет
названием показала студия сови развивается сегодня наш
ременного танца «Данс-холл».
город, город металлургов. Вот
Замысел режиссеров понятен.
уже на протяжении 60 лет ноМеталлоинвест — это галактика
вотроицкие созидатели притруда и металла. Она состоит
нимают слова признательноиз
ярких созвездий: коллективов
сти и искренние
поздравления
Уральской
Стали, ОЭМК,
Михайсо
своим
профессиональным
ловского и Лебединского ГОКов,
праздником.
Уральской
металлоломной ком-

пании. И сегодня поздравления
с профессиональным праздникомПеред
принимают
звезды,
входяначалом
торжественщие
созвездие
Уральской
Стали.
ной вчасти
в фойе
Молодежного
Новотроицких
центра
ветерановметаллургов
стройки
поздравили
генеральный
дирекждала экспозиция
от музейнотор
Металлоинвеста
Андрей
выставочного комплекса, поВаричев,
губернатор Юрий Берг,
священная ветеранам строидиректор по социальной полительных организаций и пертике и корпоративным коммунивостроителям города, а также
кациям Металлоинвеста Юлия
фуршет от Уральской Стали.
Мазанова, управляющий дирек— Все, что создано на земле,
тор Уральской Стали Евгений
создано руками строителей.
Маслов и депутат ГосударственБлагодаря их упорству, наной
Думы Виктор Заварзин.
стойчивости,
— Я горжусь,мастерству
что в моей и
биопреданности
делу
мы
видим
графии есть строчки,
написангород
таким,
какой он Стаесть
ные
вместе
с Уральской

лью, — отметил генеральный
директор ООО УК «Металлоинвест»
Андрей
Варичев.
— И ятех,
рад,
сейчас.
Как не
вспомнить
что
уже десять
лет
комбинат
ктовот
строил
дороги,
город,
комявляется
частью
бинат. И неотъемлемой
в настоящее время
Металлоинвеста.
В
этом
строители продолжаютгоду,
препосле
пуска
на Уральской
Стали
творять
в жизнь
планы инжепятой
разливочной
машины
неров, их руками продолжает
и капитального ремонта четразвиваться страна. Изменивертой доменной печи, мы увелись технологии, появились
личили производство чугуна.
новые строительные материаВашим трудом создается богатлы, но ничто не может замество нашей страны, куется ее
нить мастерства и опыта. Спаобороноспособность. Живет, трусибо за труд и самоотдачу! Жедится,
становится современнее
лаем крепкого
здоровья,
город
Новотроицк.
Спасибосевам!
мейного
благополучия,
Андрей Владимировиччтобы
Варив ваших
домах
всегда было
чев
и Евгений
Владимирович

Маслов взяли на себя приятную
миссию наградить коллег, удостоенных
звания—«Почетный
тепло и уютно,
от имени
металлург»:
Юрия Карагодина
главы новотроицкой
админи(УТК),
Петра
Кислицына
(аглострации
поздравил
ветеранов
мерационный
цех),
Сергея
Иван Филиппов, заместитель
Костина
(доменный
цех), Юрия
главы города
— руководитель
Муковозова
(ЛПЦ-1),
Анатолия
аппарата.
Чеснокова (дирекция по проС приветственным словом и
изводству) и Руслана Янтупоздравлениями от имени Еврина (КХП). Также руководигения Маслова, управляющего
тели Компании и комбината
директора Уральской Стали,
вручили почетные грамоты Меобратились и представители
таллоинвеста 11 работникам
дирекции по социальным вокомбината.
просам предприятия.

Окончание на
Продолжение
настр.
стр. 13

427
350

тысяч квадратных метров жилищнодетей разного возраста посещают
го фонда введено в эксплуатацию в
секции
фигурного катания и хоккея
области за семь месясОренбургской
шайбой в ледовом
дворце «Победа»,
цев текущего года. В 13 муниципалькоторый отпраздновал свою первую
ных
образованиях
региона
увеличен
годовщину,
а количество
пришедших
уровень
ввода
жилья
за
указанный
просто покататься на коньках состапериод
относительно
вило несколько
тысяч.2015 года.
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ТВОИ ЛЮДИ, КОМБИНАТ!

Лидеры
представят созвездии — ваши имена!
В
славном
Линия жизни —
свою продукцию
на «Металл-Экспо»
стальное полотно
Завершается формирование выставки
«МеталлургМаш'2016». Она пройдет
в рамках «Металл-Экспо’2016».

З

десь ведущие производители оборудования
для металлургии и сервисных металлоцентров продемонстрируют лучшие образцы
своей продукции. Машиностроительный раздел выставки «Металл-Экспо’2016» проходит при активной поддержке Международного союза производителей металлургического оборудования «Металлургмаш» и Союза машиностроителей России. В настоящее время уже зарезервировано 95% выставочных площадей. Среди участников выставки —
ключевые отечественные предприятия тяжелого
машиностроения, производители и поставщики
оборудования для металлообработки и СМЦ.
Металлоснаб
Металлоснабж
жение и сбыт

Вместе со всем УЖДТ поздравления с двойным праздником
недавно получил один из опытнейших машинистов тепловоза
цеха подвижного состава Александр Шопин.

Н

екоторые люди
никак не могут нащупать свою профессиональную
стезю, долго выбирая и примеряя к себе то одну
специальность, то другую.
Александр Шопин из другой
породы. Уже в 14 лет он понял:
его жизненный путь — железная дорога.
Кстати, именно по ней, по
чугунке, приехал он мальчишкой из села Перво-Красного
Сорочинского района — учиться на железнодорожника.
Адаптироваться на новом
месте помогли старший брат
Сергей, другие родственники.
Машинист тепловоза ЦПС УЖДТ Александр Шопин (справа) со своим помощником Алексеем Вечкилёвым
Ведь вслед за Сергеем, приеМеталлургическое подразделение
хавшим в Новотроицк еще в
из-за своих неудовлетворительных
1947 году, постепенно перефинансовых результатов снижает
по-сыновнему привязался к
что из четырех машинистов,
Сортировочная. Поработали с
брались из Сорочинского райрыночную капитализацию группы.
наставникам Василию Дмитработающих на локомотиве
ним на всех станциях комбиона все Шопины: семеро детей
риевичу Грекову, Анатолию
ТЭМ-2УМ по четырехсменноната. Шопин не водит электрои родители.
Кирилловичу Красову, Петру
му графику, Александр Федовозы, зато свой тепловоз
— Я самый младший ребеИзбыточные затраты на оплату труда оцениваются
Сергеевичу Колоско.
рович — старший.
ТЭМ-2 знает досконально.
нок в семье и единственный
в 200 млн евро в год. Во втором квартале 2016
В армии, куда Шопина приУ Шопина есть разрешение
— Раньше никогда не задужелезнодорожник, — расскагода операционная прибыль ThyssenKrupp Steel
НА
ПРЕДПРИЯТИЯХ
КОМПАНИИ
звали после года работы в
курсировать не только по
мывался: много это или мало
зывает Александр Федорович.
Europe
сократилась почти вдвое
по сравнению с
УЖДТ комбината, он еще
внутризаводским линиям, но
— 40 лет на железной дороге,
— Но каждому из трех сыновей
прошлым годом, хотя Андреас Госс рассчитывает на
больше укрепился в желании
и выезжать на пути РЖД. Ко— признается Александр Фепередался от отца-механизаулучшение данного показателя во втором полугодвигаться начатым профессиротко говоря, сегодня он продорович. — Но недавно Валетора интерес к технике. Меня
дии благодаря повышению цен на стальную проональным путем.
фессионал экстра-класса, подрий Вечкилёв, лет 20 назад раэтот интерес привел в ПУ-5 к
дукцию в Европе.
Владимир
Жмарев,ThyssenKrupp
агломератчик
фабрики
окомкования,
которому
премьер вДмитрий
лично
вручил
К влюбленному
свое дело Медведев
готовивший
как наставник
не благодарность
ботавший со мной помощнимастерам
производственного
Заявления руководства
Steel
правительства
Российской
уверен:
это замечательное
событие
он неШопизабудетодин
никогда.
помощнику
машиниста
десяток помощников маком машиниста, привел на
обучения
Анатолию
СергеевиEurope и группы в целом
вызвали резко Федерации,
негативну руководство УЖДТ пригляшиниста тепловоза.
практику своего сына Алексея.
чу Денисову и Анатолию Меную реакцию профсоюзов. Как напомнил руководывалось долго — ответствен— Знаю Александра ФедоИ я понял, что и вправду давно
лентьевичу Важенину. В детдитель профорганизации металлургов Гюнтер Бак,
е каждому в жизни преа за неделю до приезда председапревзошла все мои ожидания.
и газодинамическим режиность-то в этой профессии
ровича больше четверти века,
работаю. Мечтаю приобщить к
ских мечтах я вел паровоз.
согласно действующему коллективному соглашедоставляется возможтеля правительства в новой печи
И стал рассказывать, что рабомам, вошли в режимные карты,
огромная! И вот почти через
— рассказывает о коллеге насвоей профессии четырехлетГромадная махина с трубой на
нию ThyssenKrupp обязалась не закрывать предность в течение нескольуспешно провели пробный обжиг
тать на новой обжиговой
что позволило снизить потребледесять лет Александра Федочальник цеха подвижного сонего внука Сашу — пусть прокрыше была послушна каждоприятия и не осуществлять массовых увольнений
ких месяцев дважды встретиться
окатышей.
машине мечтал с того момента,
ние газа на 4 процента.
ровича назначают машинистава УЖДТ Виталий Важенин.
должает династию.
му моему движению. Начал
до 2020 года. Кроме того, вывод из строя сталелис человеком такого высокого
Здесь мой собеседник осокак ее начали строить. Пред— А как восприняли новость
стом тепловоза.
— Я тогда пришел на комбинат
осваивать профессию наяву —
тейных мощностей в Европе не окажет существенранга. В первый раз это пробенно оживился. И стало
ставлял, что будет интересно,
о награждении благодарностью
Александр Проскуровский
Сегодня
Шопин бригадир
помощником
машиниста
и небыл
разочаровался.
Понравиного воздействия
мировой рынок стали.
изошло,
когда главанаправипонятно, что этот этап
но чтобы
настолько! Такая
заинправительства?
— подвожутепсобеФото Вадима Мякшина
своего только
тепловоза. Это значит,
ловоза
станциюо событии,
Металлоснаб
Металлоснабж
жениеочень
и сбыт
лась
и практика натересованность
комбинате, присуща
тельства РФ приезжал в Железчем‑то
важным
лично
седниканак вопросу

ThyssenKrupp может
понизить мощности

Звездный час агломератчика Жмарева

Н

ногорск и дал пуск объекту
для Владимира Николаевича.
профессионалам. А Владикоторое все еще переполняет его
государственной важности —
— Происходил пробный обжиг
мир Николаевич и не скрывает,
сердце. И понимаю, он искренен,
обжиговой
машине
№ 3ЗВУЧИТ
МГОКа. ГОРДО
во время моей рабочей
смены.
что в своем деле знает и умеет
когда говорит, что считает это
СТРОИТЕЛЬ
— ЭТО
ПРОИЗВОДСТВО
Первая в современной истоЖаркой она была! Весь произмногое. Ведь без ложной скромзаслугой тысячи человек, котории России новая фабрика желеводственный цикл, от загрузки
ности так оно и есть. И, доверые работали над реализацией
зорудного сырья очень важна
до выпуска готовой продукции,
ряя ему новое дело, наверняка,
важного проекта.
для укрепления нашей горнотребовал и от меня, поскольку
брали во внимание, что в этой
металлургической отрасли. Поя — старший агломератчик, осопрофессии он более тринадАнна Дяченко
Очередной новинкой
парк автотранспортного цеха Уральской
Стали
— совсем недавно на наше
этому председатель правительбого контроля, — рассказал
цати лет, пополнился
а до этого был машиФото
пресс-службы
предприятие поступил
фронтальный
ства не обошел вниманием это
Жмарев.
нистом эксгаустера.
В общемпогрузчик.
правительства России
событие.
И с новым всплеском эмовремени, чтобы досконально
— До сих пор помню, как переций о результате: «На вид перизучить производственный проживали, готовясь к запуску комвые окатыши из ОМ-3 были
цесс, предостаточно.
ронтальный
погдеОсобенно
не смогут пройти его соплекса ОМ-3, — рассказывает
такими же, как и из старой
если«СLGработать, как братья,
он привык
—
грузчик
обладающие
более
Владимир Николаевич. — Очень
печи. Но мы‑то знали, что они 835» —
добросовестно
и творчески,
стамашина
внушительными
габаритами.
хотелось, чтобы все прошло
другие по прочности! Тут же, абсолютно
раясь достичь
Фотография
новой лучшего
— резульУ этой машины
улучшенна высшем уровне.
еще тепленьких, набрали
тата. К слову,
с премьером
РФ
модификации,
и и теоретическим
ные характеристики,
— огляТак и получилось. Владимир
их для сувениров. Язона
лично
багажом
Жмадля Владимира
егохраню
использования
наагломератчик
дывая
железного коня,
с горНиколаевич тогда, 25 сентября
их дома. Когда к нам
приезжалдовольно
ревобширна.
в свое время запасся
основаЖмарева — великомбинате
достью
поясняет начальник
2015 года, подметил, с какой проДмитрий Анатольевич,
ему тоже
специальнокая честьмехаОсновная
задачательно
новой— диплом по
гаража
технологических
стотой Дмитрий Анатольевич
подарили окатыши,спецтехники
выпущен- — уборка
сти «агломерация
инизмов
окускование
техноАТЦ Михаил Маликов,
общался с работниками нашего
ные по новой технологии».
руд»
у
него
с
отличием.
логического мусора на терри— погрузчик полностью соотпредприятия. Сказал, что ему
С тех пор прошло
не так
многоОднакоВсе
это привеловетствует
его в рядысовременным стантории
ЭСПЦ.
благодавдвойне приятно присутствовремени, а обжиговая
машина
Нико-Вот, например, кабиря тому
что новыйноваторов.
железныйВладимир
дартам.
вать на МГОКе, где на новом ком№ 3 вышла на проектную
мощлаевич
участвовал
в
разрасотрудник предприятия имеет
на. Она комфортабельная,
плексе используется только росность и занимает заметное
боткеразмеи внедренииоснащена
форкамер-кондиционером,
довольноместо
компактные
сийское оборудование.
в производственной
цепи
комбиной
подачи
теплоносителя
Новинка заводского автопарка
ры, расширяются и возможномагнитолой и регулируемыми
— Поэтапный ввод в эксплуаната. На несколько секунд собев зону сушки ОМ № 2 и увеличести его применения: работа
рулевой колонкой и сиденьем.
На
выставке
в
Молодежном
центре,
тацию комплекса ОМ-3 начался
седник задумывается. Оказывании полезной площади агрегата
для погрузчика найдется и на
Кроме того, ее крыша имеет
приуроченной к празднованию
Дня
в феврале, — вспоминает Влается — уже о дне сегодняшнем.
на 12 квадратных метров. Рекон«Оседлать» этого трудягу
отмечены почетной грамотой,
территории детского оздородополнительную защиту от
строителя,
посетители
и
гости
могли
димир Николаевич предысто— Очень интересно работать
струкция позволила повысить
предстоит водителю, прорабоа его фотография заняла,
вительного лагеря «Родник»,
опрокидывания и возможного
ознакомиться
с
атрибутами
профессии
рию важнейшего события. —
на новой машине, — возобновпроизводительность обжиговой
тавшему на нашем предприясреди прочих передовиков,
дома отдыха «Утес», профипадения предметов сверху.
строителя.
С
ОСМЧ-23,
будущего
треста
Тогда состоялся пуск главного
ляет он разговор. — Ведь она сдемашины на 11 тонн окатышей
тии более 20 лет. И это право
свое место на заводской Доске
«Уральская здравниДвигатель у этого фронталь«Новотроицкметаллургстрой»,
привода
основного технололана по новейшимлактория
технологиям.
в час без ухудшения качественон
получил
отнюдь
не
случайпочета.
ца».
«СLG-835»
также
планируного
погрузчика
гораздо
мощначинался
наш
город
и
комбинат.
гического оборудования комТак что и возможности у нее
ных показателей готовой проно
—
на
Дне
металлурга
заслуОлеся Юрьева
ют
использовать
и
в
различнее
тех,
которые
установлены
Экспонаты
выставки
рассказывают
плекса. Потом ОМ-3 проходила
большие и еще она необычно
дукции. Разработки, выполги Владимира Карнауха были
фото Ольги Смолягиной
ныхДа,
цехах
комбината
— там,
в аналогичных моделях.
о первостроителях
Новотроицка.
путь
пусконаладочного этапа,
легка в эксплуатации.
ОМ-3
ненные
им по температурным

В автопарк пришел «СLG-835»
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ФЕСТИВА ЛИ
НОВОСТИ

НОВОСТИ

ЭХО ПРАЗДНИКА

Повелители «Солнечной империи»
Длявиртуозы
романтиков,
Юные
городской детской музыкаль‑
ной школы вернулись с победой из Абхазии.
отважных летчиков
а абхазском курорте
Ребята боролись за победу
и моряков

Н

Пицунда завершился
в номинациях «Хореография»,
второй международный
«Вокал» и «Инструментальная
Вокальный
коллектив «Ноктюрн»
музыкально-художественный
музыка». В последней участвоМолодежного центра дал концерт
фестиваль
«Солнечная
импевали новотроицкие скрипачи
для отдыхающих профилактория
рия».
В
нем
участвовали
юные
и пианисты, занимающиеся
«Металлург».
таланты из 17 регионов России,
у педагогов Натальи Козловой
а также из Казахстана, Беларуси
и Лидии Тюриной (городская
и Абхазии.
детская
музыкальная школа).
окалистки Галина Ясакова, Таисия
Теремасо-

В

Ансамбль скрипачей «Созвучие» опередил всех остальных
соперников, в том числе коллектив из Волгодонска, и заслуженно занял первое место.
Победа также у нашей пианистки
Ксении Дедюхиной. Серебро
у скрипачки Алисы Прилепиной
и пианистки Ольги Омельчук,
бронза — у скрипачки Елизаветы
Холстининой.
Чистейшее море и воздух
позволили нашим музыкантам

оздоровиться и прекрасно отдохнуть в свободное от репетиций
и выступлений время.
Воспитанники музыкальной школы, их педагоги и родители благодарят управляющего
директора Уральской Стали Евгения Маслова и генерального
директора ЮУГПК Константина
Морозова за финансовую помощь
в поездке.
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ТРАДИЦИИ

СписокМузей
капремонтов
закрытотмечает
В Новотроицке на 2017 год капитальный
ремонт запланирован в 37 многоквартирных
домах.

Спас

Успенский пост — один
числе работ:
внутридомовых
изремонт
четырех
постов, инженерных систем
и установка
общедомовых
который
продолжается
(коллективных)
приборов
учета,
замена
всего две недели:
лифтового оборудования,
ремонт
крыши,
с 14 по 27 августа. ремонт
подвальных помещений и ремонт фасада. Конкретный перечень запланированных работ по каждому
Александр Любавин
строению можно узнать на
сайте приходятся
Фонда модера август
три
низации ЖКХ Оренбургской
области
по адресу
церковных праздника с
http://orbfond.ru.
«вкусными» народными
Ремонт будет проведен по адресам: поселок Ноименами: Медовый Спас, Яблочворудный, улица Клубная, д. 1; город Новотроицк,
ный Спас и Хлебный Спас. Их
Советская, д. 116; переулок 8 Марта, д. 4; переулок
Награды Людмиле Кудимовой и Алле Шароновой от министерства строительства Оренбургской области
иногда объединяют общим наСтуденческий, д. 4, 6; проспект Металлургов, д. 20,
званием — «Спасовки». Слово
22; улица Губина, д.4, 14а; улица ЖелезнодорожСпас в их названиях указывает,
ная, д. 4а; улица Мира,
д. 2; улица Советская, д. 98,
что все трид.праздника
так8;или
104а, 150; улица Уральская,
10, 24, 26, 6,
улица
иначе
посвящены
Спасителю,
Гагарина, д.12, 16; улица Орская, д. 10, 23; село ХаГосподу Иисусу
барное, второй микрорайон,
д. 10,Христу.
8а, 9а, 23; улица
С Яблочного
Спаса
Строителей, д.8, 8а; улица
Пушкина,
д. 9,на27;Руси
улица
было
можно
есть
яблоки,
а вот
29
Ситкина, д. 5а, 9а; улица Мичурина, д. 18а, 19;
улица
августа
все православное
Уметбаева, д. 5; улица
Марии
Корецкой, д. 7.христи-

В

Н

ва, Любовь Прохорова, юная Полина Васильева, их художественный руководитель
БЕЗОПАСНОСТЬ
Светлана Неклюдова посвятили концерт профессиональным праздникам июля и августа: Дню металлурга, Дню железнодорожника, Дню строителя. Выступающие даже моряков, десантников и летчиков
не забыли!
Солистки ансамбля «Ноктюрна» исполнили лирические песни, в том числе композицию «Приходи!» новотроицких авторов Василия Афанасьева и
Валентины Хромовой.
Джазовых красок в концерт добавил саксофон
семиклассника детской музыкальной школы Павла
Михайловских. Юмористическую нотку в концерт
анство отмечает Спас Ореховый.
внес ветеран комбината Владимир Лосев, исполПосле этого
дня целебными города
счиПресс-служба
администрации
нивший монолог в образе «Настоящий полковник»,
тались и орехи.
который благодарные зрители принимали на ура.
Об этом поведают гостям,
«Если хочешь долго жить, надо с юмором друпришедшим на новую познаважить!» — с этой мыслью задорной ведущей концертельно-развлекательную прота Галины Ясаковой
согласились все зрители,
пограмму музейно-выставочного
е организовала
ками, зажигалками,
свечами,
Особенно малышам понрапожара?», «Оденься в боёвку
благодарив
самодеятельных
артистовбенгальскими
за выступле- огнями чрекомплекса «Катись, катись, ябдля
дошколят
вились подвижные игры, котона время!».
инструктор
нововата печальным концом: ожорые к тому же носили соревПобедила дружба. За лучние и пригласили
в гости
еще.
лочко», подготовленную специтроицкого отдегами, травмами, даже гибе- оздравить
новательный
Ведьесли не дом,
шуютоготовность
кжилищно-коммунального
мероприКак сообщают
вально
пресс-службе
городской
лучших момент.
кирпича
дачи
для среднего
и старшего
ления Всероссий- Алек
лью людей.
Права пословица: работников
Инна Генннадьевна
ятию были отмечены
Настя хозяйства
администрации,
ремонт бассейна
«Волна»
строинуюразделила
будку или гараж.
дорожного
Оренлександр
сандр
Любавин
дошкольного
возраста
ведущими
ского добровольного пожарного
«Огонь — хороший слуга,
участников
Сидорова,
Настя
и администрации
тельного
произ- на две команды:
Прекрасные слова
в адрес Лера Бугай,
бургской
области. на контроле губернатора
мероприятия
Татьяной Назарообщества Инна Лыскина. Инна
но плохой хозяин».
«Искорка»
и «Костерок».
Губарева,
Бахтияр Куанышев
города.
водства
комбината
строителей особой,
металлур— Работаю в строительном
вой и Кристиной Гавриловой.
Геннадьевна рассказала ребяДалее дети показали,
Ребята
состязались
в заданиях
Алиса Инишова.
решили
в нефоргической,
закалкиисказали
и
производстве комбината с
В ходе программы детвора
там, приводя реальные случто серьезно готовились
к про«Тушение
огня водой»,
«Эвакуа счет
средств
местногосбюджета
выполмальной
обстановке
— профидиректор
по персоналу Уральюности, — поблагодарив
за познакомится
русскимиуже
народнычаи, о том, как опасен огонь,
грамме: они декламировали
ация из задымленной
Александр
Викторов
нен проект ремонтных
Однако,
сумма
лактории ООО «Уральская
ской зоны»,
Стали Рашид Ишмухамездравление,
сказала Людмила
ми играми,работ.
а также
помогает
если с ним небрежно обрастихи, пели песниздравница».
и частушки
«Перенос огнетушителя»,
Фото изКудимова.
архива ВДПО
предстоящихМаше
работспасти
достаточно
Пока
тов, и производственный ди— Свою профессию
яблокивысокая.
из водяного
щаться. Игра детей со спична противопожарнуюЧереду
тему. поздравлений
«Кто быстрее
до места
бассейне проводится
текущий,
косметиченачал доедет
ректор
комбината Алексей
маляра-штукатуравочень
плена,лишь
вместе
с ведущими
ремонт, но «Волна»
еще может
приниглавный инженер Уральской
Просяник, и директор ремонтлюблю. Видели быский
вы глаза
«варит» все
варенье,
а еще поет
пемать
на
своих
дорожках
любителей
поплавать.
Стали Дмитрий Бурцев. Он наного завода Константин Шулюдей, тех же ветеранов Велисенки и весело пляшет под русНа сегодняшний
день
городской
админиспомнил: прежде чем вырастут
мовский, и, конечно же, накой Отечественной, которые
ские
народные
напевы.
трацией
ведется
работа
по
поиску
инвесторов
жилые кварталы и заводские
чальник стройпроизводства
благодарят нас за ремонт.
На мероприятии уже побывадля проведения капитального ремонта бассейкорпуса, первыми всегда прозаслуженный строитель Рос— Я тоже в профессии давно,
ли многие детские сады города.
на. Планируется, что с 1 сентября двери обновходят строители. Дмитрий
сии Владимир Бережной.
но на комбинате работаю воРебята смогли не только узнать
ленного бассейна будут открыты уже для всех
Леонидович также подчеркнул
Затем Дмитрий Бурцев и
семь лет, — добавила Алла Шачто-то новое, но и проверить
желающих.
важную роль коллектива
Рашид Ишмухаметов вручили
ронова. — За этот не очень-то
свою ловкость и меткость, ведь
стройпроизводства в произмалярам-штукатурам Людмии большой срок нами построена Руси игры с «колобками» издПресс-служба администрации города
водственном процессе комбиле Кудимовой, Алле Шарононо и отремонтировано столько
ревле считаются самыми увлеканата. К тому же все мы немновой и ведущему инженеру ПТО
объектов — не перечесть.
тельными и любимыми.
го строители: каждому мужСергею Сутягину почетные
Александр Проскуровский
чине доводилось брать кельму
грамоты министерства строиПре
Прессс-с
-служба
лужба
Фото автора
в руки и складывать из
тельства,
админис
администрации
трации ггоро
орода
да

«Колобки» играют
в пожарныхМеталлургической
Самые взрослые воспитанники
детского сада
№ 33 «Колобок» —
закалки
строители
ребята подготовительной группы — стали участниками игровой

познавательной программы
«Не
шути, дружок,
спичкой!».
День
строителя
имеетсо
прямое
отношение к

Е

комбинату, среди его работников есть дружный
Второе рождение
коллектив строительного производства. «Волны»

П

З

На память людям
города дарить

С профессиональным праздником
поздравили друг друга и ветераны
строительной области, в том числе
и почетные граждане нашего города.

Нация стала
здоровее

Увеличение финансирования медицины
Оренбуржья дало результат: более восьми тысяч оренбуржцев в этом году пролечено с помощью высоких медицинских
технологий.

ТРАНСПОРТ

Маршрутки пойдут по «Железке»
П
Одна
пора в году сено косить
С
СЕ ЛЬХОЗНОВОСТИ

роникновенным было выступление бывшего
главы администрации Новотроицка Альфреда Старовойтова.
— Первостроители — люди, показавшие себя с
Оренбургские
аграрии
самой лучшей стороны!
Результаты их трудов
приступили
к убор‑
может оценить каждый
новотройчанин: детские
ке
зерновых.
Самая
сады,
школы, больницы,
дома культуры, — всё это
высокая
урожайность
создано их руками,
— подчеркнул Альфред Андреоказалась
в Курмана‑
евич, сам по образованию
и первоначальному роду
евском
и
Бузулукском
деятельности. — Нелегко было строителям конца
районах,
низ‑
40-х и началасамая
50-х годов.
Но люди старались строкая
в хозяйствах
ить и—
делать
всё возможное, чтобы Новотроицк
Беляевского
арйона.инфраструктурой. По
вырос со всей необходимой
строительству жилого фонда Новотроицк был лидеродолжается области
и заготовка
ром в Оренбургской
на протяжении мнокормов
—
план
гих лет. Столько, сколькосенокостроила ОСМЧ -23, потом
шения в области выполтрест «Орскметаллургстрой», а далее «Новотронен на 70 процентов. Перевыицкметаллургстрой», не строил ни один трест в
полнили план в Кувандыкском
Оренбуржье. Честь и хвала нашим первостроитегородском округе, Пономаревлям! Результатом их труда мы пользуемся и сейчас.
ском, Сакмарском, СветлинПо окончании торжественной части Молодежском районах. В Адамовском,
ный центр подготовил для приглашенных свой поИлекском, Матвеевском райодарок — показ нашумевшего фильма 2016 года
нах
и Орске заготовка кормов
«Экипаж»
режиссера Николая Лебедева.
уже
закончена.

П

Есикова
ова
Портал правительства Ксения Есик
Фо
Фотто О
Ольги
льги Смо
Смолягиной
лягиной
области

Схема движения «ГАЗелей» сообщением «Орск-Новотроицк» в скором времени может
началаизмениться.
текущего года высокотехнологичное
лечениесвое
получили
8,2 тысячи оренбуржцев.
Вопрос о том, как поступить с междугородним маршрутным такси, наконец-то, нашел
разрешение.

С

амым радикальным
предложением для
решения проблемы
перегрузки новотроицкой улицы Советской было, напомним, сокращение протяженности
маршрута. Глава города Юрий
Араскин предлагал назначить
конечной точкой бывший автовокзал, но потом от этой
идеи отказались.
На днях первый заместитель главы города Артем Липатов сообщил, что принято решение о том, что автобусы 101
маршрута из Орска будут двигаться по улицам Железнодорожной и Зеленой, а в Орск —
привычным путем — через
улицу Советскую.
Сроки реализации этого
предложения пока еще

неизвестны, но администрация Новотроицка уже отправила соответствующее предложение в областной центр в соответствующие службы.
Напомним, что причиной
изменения привычного для

На оказание современной медицинской помощи в этом году предусмотрено израсходовать из областного
бюджетамаршрута
730 миллионов
рублей,
из федежителей обоих городов
марши было
принято
рального — 146 миллионов,
из территориального
рута 101 стали обращения
компромиссное
решение.
фондапо
ОМС
местных перевозчиков
по-— 751 миллион.
Стоит отметить, что эти измеПроизошедшее
за последние
годана
поводу перегруженности
улицы
нения
никак нечетыре
повлияют
чти двукратное (с 900
миллионов до
1,6 миллиарда
Советской. Для разгрузки
протяженность
пути.
медицины
этого популярногорублей)
как у увеличение финансирования
Если вернуться на
нескольдали закономерный
медицинских
орчан, так и новотройчан
ко результат.
лет назад, Число
в историю
спорорганизаций области,
высокотехногооказывающих
вопроса, то надо
принологичную медицинскую
помощь,
возросло
с 12
знать, что
в защиту
привычнодо 16. Расширилсягоарсенал
применяемых
климаршрута
уже не раз всобиниках приборов последнего
поколения, теперь
рались многочисленные
подв арсенале областных
специалистов
почти
400
писи тех, кто каждый
день
выразличных методов
лечения.
Ведущими
являются
нужден добираться до соседкардио- и сосудистая
хирургия, нейрохирургия,
него города и обратно. И все
неонатология (выхаживание новорожденных),
оставалось на прежней позивосстановительные операции на позвоночнике
ции. Приживется ли новая
и другие.
схема движения междугородОказание высокотехнологичной медицинской
него маршрута 101, в случае
помощи повлияло на снижение смертности населеположительного решения в обния. Оренбуржье — один из 46 регионов России, где
ластной инстанции, покажет
органами статистики
зарегистрировано снижение
время. Возможно, новый путь
смертности.
окажется недолговечным.

Перегруженность Советской вынуждает пустить 101 маршрут в объезд

Собинформ
Портал правительства
области
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ПОБЕДЫ

Инженер
с душой
Капитальный
ремонт:
дорогАлирика
дорОга

Неувядаемые

Новотроицкие бегуны Николай Чумаков,
Федор Минеев и Николай Волошин вернулись из Чебоксар с медалями.

Работница дирекции по персоналу Наталья Бочарова стала по‑
Длястолице
дорожных
работников
август — самая
горячая пора: подходит
концу ремонт произ‑
Чувашии с 22 по 26
июля проходил
бедительницей
Всероссийского
конкурсакстихотворных
летний лично-командный чемпионат России по легкой атлетике
среди ветеранов.
ведений навпремию
имени Федора
Селянина.
дорожного
полотна.
Как рассказали
администрации
Новотроицка,
деньги, выделенные
Из 54 регионов на берега Волги съехались 557
участников
старше 35 лет, чтобы посоревноватьна благоустройство
проезжей части улиц и дворов, израсходованы.

В

ся во всех дисциплинах королевы спорта, кроме
марафона.
а сегодняшний
Наши спортсмены не новички
накапитально
всероссийдень
ском легкоатлетическом форуме.
И
опыт
приноотремонтированы
сит свои плоды. Так, ветеран ЭСПЦ
комбината
улицы Жукова, ГаНиколай Волошин участвовал в масштабных
гарина, Уральская,
состязаниях в третий раз и с третьей попытки
поворот от Воинов-интернапробился‑таки в число призеров — завоевал
ционалистов до поворота на
бронзу на 300‑метровке с барьерами среди мужсады №9, часть улицы Зеленой.
чин в возрастной группе 60‑64 года.
— В этом году на капитальНу, а Чумаков и Минеев — завсегдатаи веный ремонт дорог было выдетеранского чемпионата
России, и без медалей
лено 35Так
миллионов
рублей,
—
оттуда не возвращаются.
произошло
и в Черассказывает
Артем
Липатов,
боксарах. Оба завоевали серебро: работник
первый
заместитель
главы гохимзавода Николай
Чумаков
— на 800‑метров— 60‑64
Все деньги
ке среди мужчин врода.
группе
года, почти
ветеран
освоены, и комбината
даже удалось
сэкостроительного производства
Федор
номить чуть
больше
одного
Минеев — на 400‑метровке
среди
мужчин
от 65
рублей.
На эти
деньдо 69 лет. Всего намиллиона
полсекунды
опередил
Федора
ги мы мира
продолжим
благоПетровича экс-чемпион
среди ветеранов
устройство
улицы
ЖелезнодоИпполит Лобанов из
республики
Марий
Эл.
рожной.
Естьпоездку
еще 10 ради
миллиоСовершать такую
дальнюю
вынов,
выделенные
на капитальступления на одной
дистанции
показалось
расторемонтпопробовали
дорог в рамках
чительним, и нашиный
ветераны
себясоглашения
по социальному
в нескольких стартах.
Так, Минеев
и Волошин
партнерству.
Вот начетвертое
эти средбежали 200‑метровку:
Минеев занял
место. Тот же результат
показал
он и на дистанства мы
и произведем
дополции в полтора километра.
нительный ремонт улицы Зе— Чувствую в себе
силы
участия
в ветеленой.
Додля
конца
лета должны
ранском чемпионате
Европы или мира, — призакончить.
знался Федор Минеев.
— Буду
искать спонсоров
Дороги
и вправду
приведе-

Н

ны в порядок, но как долго ас-

Федор Минеев и Николай
Волошин обсуждают
подготовку
фальтовое
покрытие
сохранит
к дальнейшим стартам свою гладь — неизвестно, ведь

до сих пор автомобили-тяжеловесы перевозят тонны груза
для такой поездки.по городским улицам, нанося
— А я пока ограничусь
стра- поурон нечемпионатом
только дорожному
ны, — поделился планами
Волошин,
лотну, ноНиколай
и бюджету
города.—
В
но, кроме бега, на городской
следующийадминистрации
год хочу попробовать себя в метании
диска и копья.
подтверждают, что большегрузы — актуальная проблема, коАлександр Викторов
торую муниципальные служаФото Вадима Мякшина
щие всячески пытаются решить. В частности, в ближайшее время на очередной комиссии по безопасности дорожного движения этот вопрос
будет рассмотрен, и руководство города силовым методом
планирует запретить многотонникам движение, учитывая

ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ

Н

ачальник бюро
— А не хотели в юности,
Работяги отремонтировать муниципаорганизации
выбирая по окончании школы
литету не по силам. Надо потруда цеха сервуз для дальнейшего образова‑
Вновь весною душа
волнуется…
нимать,
что приоритет у дорог
висного обслужиния, попробовать себя в про‑
Помнишь, в фильме
хорошем старом
в городе, например, дорожный
вания сталеплафессии, связанной со словом?
Шел парнишка Заречной улицей,
участок от железнодорожного
вильного производства Наталья
— Мысли такие были,
Чтобы в жизнь войти сталеваром.
вокзала до поворота к управБочарова меньше всего похожа
но мама ратовала за техничелению комбината тоже нуждана непризнанного гения-граское образование. Ведь инжеЧерно-белые кадры-клавиши,
ется в серьезном ремонте. Егофомана. Она не строчит стихи
нер — это гарантированное
Где герой — не бандит, не стиляга,
то мы и ставим в приоритет по
всё свободное время, не обивает
рабочее место, надежный кусок
Веским словом забытым-давешним
ремонту на следующий год.
пороги редакций, с маниакальхлеба. Я была послушной дочеНазывал себя работягой.
С приоритетом дорог в гоным упорством стремясь наперью, поэтому поступила и оконроде,
конечно,
нельзя не сочатать свои нетленные опусы
чила питерский политех, затем
Нынче с той же рабочей
гордостью
гласиться,
как и нельзя не сохоть где‑нибудь, хоть в «Боевом
получила второе высшее обраПарни той же земной
породы
гласиться
что в частном
листке».
зование как экономист. В итоге
С той же хваткой
в рукахс итем,
твердостью
секторе
тоже
живут
Наталья Юрьевна сочиняет
я уже много лет производственК проходным спешат на заводы. люди.
Здесь хочется вспомнить об
по вдохновению, а оно даже
ник. Но кропать свои рифмульки,
утвержденных
к великим поэтам приходит
как видите, не перестала.
Им на плечи суконки
черные недавно на горденежных
нечасто. Публиковаться никогда
Не гламурным совете
ложатся
грузом. средствах,
выделенных на ямочный рене стремилась, участвовать в поэ— Великие постоянно под‑
И окалиной припеченные
монт дорог
Юрги и поселка Сетических конкурсах — тем более.
черкивают: поэзия непростое
Их дипломы столичных
вузов.
верный. В частности, как обоСвои произведения Бочарова
ремесло. Интересовались ли
значилОт
глава
города на встрече
ласково-пренебрежительно
вы когда‑нибудь правилами
От печи. От шахты.
молота,
Улица Железнодорожная,
никогда, стихосложения?
радует водителей: иКто
пешеходов
цела
министром
строительства,
называет
рифмульками, а как
порог
ваши нет, и ходовая часть автомобиляГде
рождаетсясзвон
металла,
жилищно-коммунального
и
нашей редакции впервые перелюбимые поэты?
По пролетам легко
и молодо
ступила уже как лауреат пер— Конечно, стихосложением
Смена новая зашагала…
дорожного хозяйства региона
вой
конв школьные
годы интересовадажепремии
то, чтоВсероссийского
штрафные санкКак рассказали
нам в городневозможно. Теперь же наАлександром Полухиным, на
курса
им. Селянина.
лась, иадминистрации,
ямб от хорея отличить
…И прикрывшись
тяжелой
вачегой,
ции давно
не пугают водитеской
у всех
грузка на полотно удвоится.
ремонт
улицы
Победа, на коМожно
сказать,
могу. Любимые
поэты — ВысоцСквозь
усталость
и передряги,
лей,
ведь, смело
несмотря
на сущеводителей
большегрузов
есть
— Да, это тоже улицы
гороторую
водители маршруток
что
этот конкурс
открыл
кол-все
кий, Бунин,
Рубцов, поздние
металл щурясь,
смотрят мальчики
ствующие
запреты,
улицы
памятки
и маршрутные
листы,
да, но там разрешеноНа
движеуже отказываются
ехать.—
лективу
Есенин,
Пастернак
и ЗаболоцНастоящие! Работяги!
же быликомбината
разбиты. интересного
и
все знают,
где можно
ездить,
ние большегрузов, а другой
Кстати, о маршрутном
автора.
Любопытно,
у них
простоте, когда
— В связи
с этим что
мы Натаготоакий.
где Учусь
нельзя.
Оказывается,
по
альтернативы у нас нет, —
такси. Планируется, что как
лья
узнала о конкурсе
на форму
не обращаешь
вимЮрьевна
план мероприятий,
котогороду
все-таки
ездить внимаможно,
комментирует ситуацию с улитолько в области утвердят
совсем
недавно —будет
когда профсония — настолько
цепляет
душу
Владимиру
Спивакову
рый необходимо
внедтолько
по тем улицам,
котоцами частного сектора
Артем
новую схему движения новоТехническое
юзный
комитет
УральскойдвиСтали
содержание.
Маэстро Спиваков!
рить, чтобы
ограничить
рые
хоть и числятся как городЛипатов.
— Когда-то Здравствуйте,
поднитроицких
«ГАЗелей», маршрут
предложил
ей
участвовать
в
этом
образование
не
Наш
ДК
встречает
Вас сердечно. будет прожение, потому что штрафы —
ские, но находятся в частном
мался вопрос о необходимости
Орск-Новотроицк
мешает Наталье новой Ручейки
поэтическом
состязании
метал— На Речь
что потратите
не выход, нужен
комплексный
секторе.
идет о так назыстроительства
объезд- подтаявших
ходитьснегов
по кольцу ЖелезнодоБочаровой
лургов
горняков
всей страны.
премию?
Вашим
скрипкам
вторят бесконечно…
подход,и —
продолжает
Артем
ваемой
объездной дороге, коной дороги,
но в связи
с ограрожная-Советская.
сочинять хорошие
И
«широко известная
— На
своигорода
самыедействилюбиВладимирович.
— Мыв узких
приглаторая
надва
карте
ниченным
финансированием
А это означает, что кроме
кругах»
ЦСО
СП
поэтесса
побемые
увлечения:
путешествия
стихотворения
Вам вчера рукоплескал
Париж,
сили в эту комиссию предстательно обозначена как объездданный проект не реализовалкапитально отремонтировандила, достойно представив наш
и музыкальный театр. Да, получаА сегодня — металлурги в зале,
вителей пожарной части,
ная и по плану, размещенному
ся. Обязанности по ремонту
ных городских дорог, нокомбинат и его профсоюзную
ется, что сочинение стихов у меня
И взлетают нотки выше крыш
ЮУГПК, УКХ, ГИБДД. Будем
на официальном сайте горадэтой дороги также лежат на
вотройчане могут рассчитыорганизацию.
на третьем месте. ПосчастливиВ городке рабочем на Урале.
работать в совещательном реминистрации, не проходит
муниципалитете, но периодивать и на капитально благоПоздравив с успехом, интерелось услышать оперетты Кальмана
жиме, потому что проблема
через жилой сектор. По факту
чески ЮУГПК берет на себя эту
устроенную улицу Железнодосуюсь у Бочаровой:
«Марица» и «Сильва» на родине
На бригаду был один билет.
действительно назрела. Мы
же дорога для грузового трансответственность и приводит
рожную с огороженной теплоавтора — в Будапеште —
Дать решили крановщице Галке:
обязательно найдем консенсус
порта, не оборудованная ни
дорогу в порядок за счет собпави— Первые стихи наверняка
и на языке оригинала — на венУ нее сынишка трассой,
в девять остановочными
лет
и
установим
какую-то
огранизнаками,
ни
освещением,
чаственных
средств.
На
комисльонами,
пешеходными
пересочинили в школьные годы?
герском. Была и в театрах Парижа,
Лучший по баяну в музыкалке.
чительную
стично
вдоль
жилого
сии по безопасности дорожноходами и тротуарами.
Ведь
все мырамку,
родомблагодаря
из детства…
Еревана,лежит
в дорогом
сердцу
Петеркоторой
нам
удастся
контромассива
улиц
Лесная
и
Лерго
движения
тоже
будем
про— Да, были и способности
бурге. Я очень рада, что смогла
Виртуозы главные Москвы
движение
грузовимонтова
уже разбита
докомбирабатывать этот вопрос,
пото- уральскому играют…
Ксения Есикова
клировать
гуманитарным
предметам,
достойно и
представить
наш
Мальчику
ков
по городунаписанные
и днем и ночью.
такой
степени,
что описать
му что капитально ееАх, Маэстро, если б знали
ФотоВы,
Ольги Смолягиной
и
сочинения,
только
нат на уровне
металлургической
на отлично. Вкус к хорошей литеотрасли и профсоюзную организаКак у парня сердце замирает!
ратуре в целом и интерес к поэцию — на уровне ГМПР.
зии в частности мне привили
Дирижерской палочкой взмахнул…
ГОРОДОШНЫЙ
СПОРТ
мама и бабушка — сельская
Александр Проскуровский
Обернулся… как волшебник, право…
учительница.
Фото Вадима Мякшина
Слышите, Маэстро, тяжкий гул?!
Это печи загудели: «Бра-а-а-во!»

Осторожно с огнем — жара!

На территории Оренбургской области продолжает действовать особый противопожарный режим.
Ограничен доступ населения в лесные и степные массивы, поймы рек и водоемов, запрещено сжигание мусора.

В

связи с аномально
высокими температурами и большой
вероятностью гроз
пятый класс пожарной опасности зарегистрирован на территории Оренбурга,
Кувандыкского и Соль-Илецкого городских округов, а
также Акбулакского, Светлинского, Беляевского, Бугурусланского, Новосергиевского,
Оренбургского, Первомайского, Тюльганского районов.
В сухую и жаркую погоду,
как в эти дни, опасность возгорания сохраняется повсеместно. Причиной пожара может
стать брошенная сигарета,
непотушенная спичка или
даже осколок стекла. С начала

лета на территории области
зафиксированы 39 очагов возгорания сухой травы и валежника. Жители должны быть
предельно осторожны.

Так, 14 августа неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц стало причиной такого пожара в районе
Ивановского водозабора

города Оренбурга. На место
возгорания были направлены
силы и средства Оренбургского пожарно-спасательного гарнизона и привлечены муниципальные звенья территориальной подсистемы РСЧС ОренЕжегодный Всероссийский
поэтическийрайона.
бурга и Оренбургского
конкурс стихов на премию
им. Федора
ТимоВ результате
своевременно
феевича Селянина
проводится
уже
16
лет.
Он и
взаимодействия всех служб
учрежден Центральным
советом
горно-металоперативного оповещения
лургического профсоюза
России совместно
удалось предотвратить угрозу
со Свердловским областным комитетом ГМПР.
распространения огня на населенные пункты: село ИвановЧлены профсоюзной организации Уральской
ка, поселок Весенний, ИвановСтали каждый год участвуют в конкурсе. Его
ский водозабор, садоводческое
лауреатами становились как опытные поэтыобщество «Дубки» и лесной
металлурги Владимир Макуров и Николай
массив «Дубки».

Наша справка

Середин, так и непрофессиональные стихотворцы Владимир Чудинов, Вадим Хайдуров
Портал
правительства
И вот теперь — Наталья
Бочарова.

Оренбургской области

В пылкой борьбе
Музыка не ведает оков.
не
Проуцелела
концерт расскажутни
детям дети.
Здравствуйте, Маэстро Спиваков!
вилка,
стрелка
Здравствуйтени
подольше
на планете…

В честь Дня физкультурника на
***
стадионе
«Юность» состоялся турнир
три дня на Валааме
поНа
городошному
спорту. Активность
Я в монашки
постригусь,комбината.
проявили
работники
Привезу икону маме
И с собою помирюсь.
Будут
ликиЭСПЦ
за свечами
ружины
и УЖДТ делегировало градоПонимающе
смотреть,
образующее
предприятие. Более того, команБудет
Ладога ночами
да сталеваров
вышла во главе с начальником
Мне
уключиной
скрипеть.
ЭСПЦ Борисом Коровиным.
Сыграв по круговой сиМонастырский
кот каждой
тропинкой
стеме
— каждая против
команды — в финал
Поведет в еловый скит,
турнира вышли обе дружины комбината. Упорный
Молоком из толстой крынки
междусобойчик представителей одного предприяЗамурлыкав, угостит…
тия закончился победой железнодорожников. ПеЯ тебя не поругаю, —
речислим чемпионов поименно: Вячеслав Гуров,
Но с собой не позову.
Юрий Баталов и Сергей Бабиюк. Третье место у коИ вернусь совсем другая
манды химзавода. Турнир в честь Дня физкультурВ заскучавшую Неву.
ника
Настал
тридля
дняметаллургов
на Валаамеотличной проверкой сил
накануне
первенства
комбината по городошному
Я в монашки постригусь,
спорту,
который
начался
Привезу икону маме 15 августа.
Алек
лександр
сандр Викт
Викторов
оров
И с собою помирюсь…
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РЕК ЛАМА

Личная пасека Башкирский мед

Официальный перевозчик.

Заберем и доставим по адресу

Cвежий урожай 2016 года.

Перга, пыльца, прополис, воск.

ОРЕНБУРГ

ОРЕНБУРГ

Тел.: 66-84-57,
89619054756 (Евгений)

Заберу и доставлю по адресу.

Тел.: 61-80-51, 89058468051.

ОРЕНБУРГ

Оренбург

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

От адреса до областных больниц.

«Фольц». Отправление в 5 и 8 часов.

3 литра цветочного меда — 1000 рублей.

с 18 по 28 августа

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

с 10 до 18 часов в музейно-выставочном комплексе

РАБОТА в Орске

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

Диспетчер на совмещение до 1500 руб. в день.
Тел.: 89877935730, 89328571037.

Магазин «Интерьер»

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

Тел.: 63‑06‑56

Перетяжка
мягкой мебели.

Ежедневно в 5 и 8 часов.

Тел.: 65-38-29, 89225559100.

ОРЕНБУРГ

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

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

В Оренбург

от адреса до адреса. Выезд в 5 часов.

Тел.: 89619109761.

Распродажа
мебели!

ОРЕНБУРГ

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

Мелкий ремонт.

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

Тел.: 66-81-59.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Тел.: 88005500370, 66-33-48, 47-12-13.

Новотроицк —
Актобе

Наш сайт: potol-ok56.ru

Тел.: 89033642456, 66‑84‑56.

Более 200 видов.

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

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.

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

Отправление ежедневно
в 7.30 от ж/д вокзала.

ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ!

НОУ ДПО «Высшая школа
психосоциальных
технологий управления»
г. Санкт-Петербург. Лицензия №Д-228
www.psycademy.org

Производит набор учащихся
на новый учебный год

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

— Деловая
психология
— Общая
и социальная
психология

Обучение очно-дистанционное.
Диплом государственного образца.

Встреча абитуриентов
и собеседование состоится
29 августа в 18.30 по адресу:
г. Орск, ул. Тагильская, 31,
каб. № 102.
Телефон: 89058131375.
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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.
Ремонт квартир (кафель, обои, шту‑
катурка, ламинат, установка дверей,
откосы, наливные полы). Ремонты
под ключ. Тел.: 89096079555.
Ремонт квартир от мелкого до капи‑
тального. Качественно. Недорого. Пен‑
сионерам — скидка. Тел.: 89058868841.
Потолок и пол делают погоду
и задают настроение любому ремонту.
Качественно, быстро и недорого кла‑
дем ламинат и натягиваем потолки.
Тел.: 89228623090.
Дельные консультации по ремонту
и отделке жилых помещений от мас‑
теров, у которых слова не расходятся
с делом. Быстро и качественно —
от потолка до пола. Тел.: 89198531518.
Ремонт пластиковых окон. Регули‑
ровка створок. Замена резиновых
уплотнителей, ручек, москиток, огра‑
ничителей, стеклопакетов. Отделка
откосов. Тел.: 67‑74‑52, 89058117588.
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.
Ремонт квартир. Недорого.
Тел.: 89328534181.
Установка домофонов! Услуги элек‑
трика! Ремонт квартир! Установка
входных и межкомнатных дверей!
Все виды сантехнических работ.
Тел.: 89058894223.
Внутренние и наружные откосы.
Ремонт окон ПВХ, установка две‑
рей, отделка балконов. Обои, кафель,
ламинат и другие виды ремонтных
работ. Тел.: 89228539550.

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

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

нит, шпаклевка, кафель, обои, гип‑
сокартон, потолки, ламинат и многое
другое). Быстро. Качественно.
Тел.: 89058868267.
Ремонт квартир любой сложности.
Отделка балконов (наружная, вну‑
тренняя, утепление, герметизация,
полы). Окна (пластиковые, деревян‑
ные). Быстро. Качественно. Тел.: 8
(3537) 32‑84‑30, 89058968430.
Ремонт, отделка квартир (потолки,
ветонит, обои, шпаклевка, кафель,
гипсокартон, ламинат и мно‑
гое другое). Качественно и быстро.
Тел.: 89058891155.
Ремонт: частные дома, квартиры (кир‑
пичная кладка, гипсовая штукатурка,
шпаклевка под обои, покраску). Опыт
20 лет. Тел.: 89867769904 (Игорь).
Фирма «Эксперт». Профессиональ‑
ное изготовление и установка замков,
входных дверей, решеток, сейфов,
оградок, печей и других изделий.
Высотные работы. Сварочные работы,
автономная сварка. Экстренная
помощь. Тел.: 61‑69‑25, 89058458925.
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.
Услуги электрика. Замена электро‑
проводки, розеток. Навес люстр, бра.
Комплексное подключение бытовой
техники. Установка электросчетчи‑
ков, счетчиков воды, работа с поли‑
пропиленом. Гарантия. Тел.: 66‑80‑62,
89225330048.
Услуги электрика. Замена счетчиков,
автоматов, монтаж электропроводки.
Все виды работ. Быстро, качественно,
недорого. Тел.: 89619169213.

»»
»»
»»

Монастырский чай оказывает рассасы‑
вающее действие общей направленно‑
сти, обладает противоопухолевым, крово‑
очистительным, иммуномодулирующим,
антимикробным и мочегонным действием,
травяной чай имеет богатый витаминный
состав, применяется на всех этапах онко‑
логических заболеваний. Цена: чай — 490
рублей, настойка — 390 рублей, курс 4 уп.

Лапчатка белая — при зобе, одышке. Норма‑
лизует показатели щитовидной железы, выра‑
батывает недостающие гормоны для пра‑
вильного функционирования щитовидной
железы, рассасывает кисты, миомы, расще‑
пляет коллоидные узлы. Улучшает работу сер‑
дца, состав крови, помогает при анемии, опу‑
щении матки. Цена: настойка — 330 рублей,
корни — 350 рублей. Курс 4 уп. Скидка — 10%.

Диоскорея кавказская — при атероскле‑
розе сосудов головного мозга, исчезают
головная боль, шум в ушах, утомляемость,
улучшаются сон, память. При инфарктах,
инсультах, снижает содержание холесте‑
рина в крови, нормализует артериальное
давление до нормы, как у гипертоников,
так и у гипотоников, уменьшает частоту
приступов стенокардии и избавляет
от тахикардии. Цена: 350 рублей, курс 2 уп.

Амарантовое масло 100% применяется
при нарушении работы сердца, дыхатель‑
ной системы, перенесенных инсультах
и инфарктах. Цена: 750 рублей. Курс 4 уп.
по 700 рублей.

Суперпсори — крем при псориазе, дерма‑
тите, кожном зуде. Цена: 390 рублей.

Капли для глаз живичные — лечение
катаракты, препятствуют отслоению
и дистрофии сетчатки глаза. Цена: 1 уп. —
390 рублей.

Бобровая струя с живицей на кедровом
масле — эффективное средство, помо‑
гающее при ослаблении функций поло‑
вой системы, потенции, быстро и эффек‑
тивно лечит заболевания мочеполовой
сферы (импотенцию, простатиты, аде‑
ному предстательной железы), а также жен‑
ские гинекологические болезни, болезни
внутренних органов: пиелонефрит, камни
в почках, почечную недостаточность, забо‑
левания печени, поджелудочной железы.
Цена: 590 рублей, курс — 4 уп. по 550 рублей.
Живица с алоэ, мумие, каменным маслом,
прополисом по 530 рублей, каменное
масло 100% по 350 рублей, курс 4 уп.

Очки-тренажеры для коррекции и восстановления зрения — цена: 550 рублей.

Антипаразитарная настойка — при гель‑
минтозах, лямблиозах, нарушениях функ‑
ций кишечника, хронических запорах.
Цена: 300 рублей.

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

Тел.: 65-38-56, 89033994856.
электрика, а также мелкий
»»Услуги
ремонт на дому. Тел.: 89228578101,
89534585322.

Установка и ремонт окон ПВХ,
»»отделка
балконов и лоджий. Все виды
ремонтных работ. Тел.: 89225485461.

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

Стоимость установки 1800 руб. (2 счет‑
чика). Тел.: 89096085962.
Установка водяных счетчиков (сто‑
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.
Замена отопления, канализации,
водопровода. Установка счетчиков,
ванн, унитазов. Пенсионерам скидка.
Тел.: 89225470027, 89619073408.
ООО «Водяной-М» быстро и качест‑
венно заменит водопровод, канали‑
зацию и отопление на любые виды
труб. Установка счетчиков, сантех‑
приборов, радиаторов. Гарантия. Кре‑
дит. Договор с УКХ. Тел.: 61‑97‑63,
61‑47‑36, 89058469763.
Сантехнические работы (установка
счетчиков воды, смесителей, сти‑
ральных машин, смывных бачков,
вентилей и т. д., водопровод, канали‑
зация). Без выходных. Тел.: 66‑55‑20.

»»

»»

»»

»»

»»
»»

»»
»»

Капли для носа — очищают носовые
пазухи, при гайморите. Цена: 150 рублей.
Барсучий жир 100% — при бронхитах, брон‑
хиальной астме, пневмонии, плевритах,
хронических тонзиллитах. Цена: 250 мл —
360 рублей. Курс 4 уп., скидка — 10%.
Медвежий жир — 3000 рублей. Исландский мох — сироп при кашле — 150 рублей.

Свечи Дорогова АСД‑2 — при доброкаче‑
ственных и злокачественных опухолях,
заболеваниях кишечника, при дисбакте‑
риозе, эрозии шейки матки, хламидиозе.
Цена: 10 шт. — 500 рублей. Курс 2 уп.
Огневка (экстракт настойки личинок восковой моли) — устойчиво снижает арте‑
риальное давление, залечивает рубцы мио‑
карда после инфарктов. Цена: 450 рублей.
Курс 3 уп. по 400 рублей.

Кукольник (чемерица — 290 рублей) —
при алкоголизме, вызывает отвращение
к спиртному, применяется без ведома больного.
Корень подсолнечника расщепляет
и выводит камни и песок из желчного
пузыря и почек (95 рублей) курс 3 уп.,
масло льняное, мумие, кремы при болях
в суставах, варикозе и многое другое.
Пенсионерам — скидки.

Только один день, в понедельник 22 августа, с 11 до 14 часов
в ДК металлургов (вход со двора, кафе «Богема»).

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

сантехники, счетчиков, фильтров,
водонагревателей, насосов, котлов,
сварочные работы. Гарантия, договор
с УКХ. Тел.: 66‑92‑91, 89198606053.
Низкие цены. Организация произво‑
дит замену водопровода на полипро‑
пилен, металлопластик. Установка
счетчиков, замена канализации.
Качество, гарантия. Пенсионерам —
скидки. Договор с УКХ. Тел.: 61‑20‑15,
89058132015.
Установка водяных счетчиков.
Замена канализации, отопления,
водопровода. Пенсионерам — скидка
10%. Договор с УКХ. Тел.: 61‑44‑32,
89328436743.
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.

»»
»»
»»

Ремонт техники

Ремонт холодильников на дому,
»»замена
уплотнителей холодильников,

ремонт торгового холодильного обо‑
рудования. Тел.: 89225498110.
Ремонт холодильников на дому. Каче‑
ство. Гарантия. Недорого. Многолет‑
ний опыт работы. Тел.: 61‑97‑37.
Ремонт холодильников на дому.
Качество. Гарантия. Недорого.
Тел.: 65‑38‑77.
Ремонт бытовой техники от утюга
до музыкального центра, цифро‑
вых фотоаппаратов. Тел.: 61‑44‑06,
89058455406.

»»
»»
»»

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

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.
Ремонт телевизоров на дому заказ‑
чика, в т. ч. ж/к. Гарантия. Пенси‑
онерам — скидки. Тел.: 61‑33‑25,
89619432441.
Телесервис. Ремонт телевизо‑
ров, мониторов, микроволновых
печей, пультов. Пенсионерам —
скидки. Продаются телевизоры
(б/у). Тел.: 61‑68‑12, 89058458812,
89198612021.
Срочный ремонт на дому телевизоров,
в т. ч. ж/к. Настройка новых телевизо‑
ров. Ремонт пультов. Гарантия. Пен‑
сионерам — скидка. Тел.: 66‑57‑99,
89033692799.
Срочный профессиональный ремонт
стиральных машин-автоматов,
ремонт неразборных стиральных
баков, блоков управления. Гарантия.
Тел.: 61‑17‑47, 89058178587.
Срочный ремонт стиральных машинавтоматов любой сложности, микро‑
волновок. Покупка, продажа. Пен‑
сионерам 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.
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ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ | РЕК ЛАМА
Коллектив отдела кадров поздравляет с днем рождения Н. А. Бирюкову
и М. М. Ларионову!
Желаем много счастья и света,
Много теплых и радостных дней,
Пусть душа будет ваша согрета
Добрым чувством родных и друзей.

Вечернее отделение ГАОУ СПО «НПК»

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

Размер 6х3 м

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

***

***

(Остановка «Строительный техникум»)

Только 21-23 августа с 9 до 19 часов

РАСПРОДАЖА

в музейно-выставочном комплексе (ул. Советская, 82)

В широком ассортименте (100 видов)

Администрация, профком, совет ветеранов ЭСПЦ от всей души поздравляют
юбиляров Г. А. Амерхазова, А. Н. Анисимова, Л. Г. Белякова, С. А. Василькова, Р. З. Галямутдинова, В. Г. Ганиева,
А. А. Дураева, Н. М. Зернову, О. А. Иванову, А. Н. Кананыхина, О. Г. Меновщикова, В. С. Надина, Е. Ю. Радаева, В. В. Рыжкова, К. Г. Сулакова,
И. А. Фадину, С. М. Чеботарева,
Т. М. Щекунцову, П. А. Ютяева и всех
именинников августа.

• тюль, органза, вуаль, портьерная ткань
• постельное белье 3D

Все ткани от 120 рублей за метр.
Широкая гамма цветов.
г. Пятигорск

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

Памятники
от простых
до эксклюзивных

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

«МОНУМЕНТ»

Центральный рынок

(справа от «Строймастера»)

Администрация, цехком и совет ветеранов ЦРМО-2 сердечно поздравляют
с юбилеем В. С. Ерёмина, В. В. Игнатова, Д. Ю. Лошманова, А. А. Сычева,
а также всех именинников августа.
Желают крепкого здоровья, отличного
настроения и всех земных благ.

кровля и ремонт крыш гара‑
»»Мягкая
жей. Большой опыт работы. Каче‑

ООО «УКХ»

Организация и проведение похорон. Имеется прощальный зал.

***

Ремонт кровли

Выражаю огромную благодарность консультанту компании «Услада» Анне
Викторовне Сазоновой! Спасибо вам за бесплатные оздоровительные сеансы,
которые вы организовали в нашем городе. Посещая их, мы смогли ощутить
на себе чудодейственную силу подушечек «Асония», благодаря которым я,
мои родные и близкие, коллеги и знакомые стали чувствовать себя намного
лучше и приобрели себе даже не по одной подушечке. Мы благодарим вас
за оказанные услуги и говорим вам большое спасибо. Желаем процветания
вашей компании, жителям города здоровья и долголетия.

Агентство ритуальных услуг

***

Продолжение.
Начало на стр. 5

Справки по тел.: 66-29-52

Постельное белье (бязь) по 500 рублей за комплект.

Администрация, цеховой комитет
и совет ветеранов цеха питания
от всей души поздравляют юбиляров,
родившихся в августе, С. Р. Жиенбаеву, С. Г. Козину, Н. В. Кудлякову, Н. А. Ничипорук, О. Р. Сафину,
Л. Н. Фурсову, Т. В. Берестовую,
Н. В. Евдокименко, А. Г. Ерастову,
А. И. Замаруеву, Л. Е. Лапшову,
Л. В. Ледневу, В. В. Матасову, Т. И. Пархоменко, И. Г. Трусову, А. А. Широбокова. Желают крепкого здоровья,
счастья и удачи!

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ

магистральных
щитов
в различных
районах города

***

Администрация, цехком ЦВС, ЦТД,
КИП и совет ветеранов ЭЦ-2 сердечно
поздравляют с юбилеем Е. Ф. Гудошник, О. И. Зуеву, З. А. Каменскую,
Т. И. Рулеву и всех именинников августа. Желают здоровья на долгие годы,
душевного спокойствия, благополучия и терпения.
Администрация и комитет профсоюза ЦСО СП поздравляют юбиляров
В. П. Кравченко, И. Ш. Байбулатова,
М. Т. Кулеева, А. В. Павлия, А. А. Хананова и всех именинников августа.
Желают вам и вашим семьям крепкого здоровья, оптимизма, счастья
и благополучия!

АРЕНДА

Тел.: 89058180217

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

А/м «ЗИЛ» (6 т). Доставка шлака, песка,
»»щебня,
горной пыли, навоза, вывоз
мусора. Тел.: 89096105088, 89325379419.
/м «КамАЗ»-самосвал (13 т).
»»АДоставка
песка, чернозема, шлака,

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

деокассет на DVD. Музыка. Ведущая.
Автомобиль «Рено-Дастер» на вашу
свадьбу. Тел.: 89228043014, 65‑49‑24,
89033970924, 63‑00‑51.
Ведущая Татьяна (89058467362) и ди‑
джей проведут свадьбы, юбилеи,
корпоративы, детские праздники
в любой день в любом месте. Профес‑
сиональная аппаратура.
Свадьбы, юбилеи, вечера. Ведущая
Ольга Лебедь, диджей, видео, фото.
Украшение зала, машин, свадебные
букеты. Тел.: 61‑19‑29, 89068465503,
89058131929.
Тамада + диджей. Украшение залов
шарами. Живой звук, свет. Состав‑
ление индивидуальных сценариев.
Тел.: 65‑45‑63, 89228857993 (Елена).
Людмила Ловкая. Проведение сва‑
деб, юбилеев. Телефоны: ведущая —
67‑61‑36, 89058150171, 89871974987;
музыка — 68‑01‑99, 89619327927.

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.

Вечная кованая

ОГРАДА novograda
Тел.: 61-07-09.

Каталог смотреть: vk.com/n610709

Магазин «ЛАЗУРИТ»

Гранитные и мраморные памятники. Портреты.

»»

»»

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

»»
»»

»»

»»

Время работы: с 10 до 19 часов, суббота - воскресенье — с 10 до 15 часов.

»»

»»

»»

»»

»»

ственно и недорого. Пенсионерам
скидки. Тел.: 66‑90‑54, 89198569120,
89033648054.
Ремонт мягкой кровли. Гарантия.
Качество. Тел.: 89225427894, 64‑04‑17.
Кровля любой сложности (от гаража
до коттеджа). Тел.: 61‑06‑40,
89058130640.
Ремонт кровли гаражей. Недо‑
рого. Качественно. Гарантия.
Тел.: 89058172889.
Кровельные работы. Широкий
выбор материала. Договор. Гаран‑
тия, качество. Пенсионерам скидка —
5%. Все сопутствующие работы.
Тел.: 89058132324, 61‑23‑24.

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.

»»

Грузоперевозки

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

м), а/м «ГАЗель»-фургон. Опытные
и аккуратные грузчики. Город/меж‑
город. Работаем без выходных.
Тел.: 61‑58‑05, 89058456805.
Экономичные перевозки грузов
(бытовая техника, мебель, строймате‑
риалы…). Перевозите немного? Пере‑
везем недорого. Гибкий расчет работ.
Тел.: 66‑08‑04, 89068387262.
А / м «КамАЗ» (13 т). Доставка: песок,
горная пыль, глина, чернозем, пере‑
гной. Вывоз мусора. Тел.: 89228915453.
Грузоперевозки. Привезем песок
(любой), шлак, щебень, горную пыль,
землю, навоз и др. Услуги а/м ЗИЛ (6 т),
КамАЗа (13 т). Тел.: 89058136166.

»»
»»
»»

горной пыли, навоза. Вывоз мусора.
Тел.: 668‑663, 66‑57‑48.
Недорогие грузоперевозки: по городу
от 200 руб./час., по России от 8 руб./км.
Услуги грузчиков. Звоните: 61‑07‑16,
89058130716 — договоримся.
Грузотакси № 1. Любое авто
от «пирожка» до «КамАЗа»
от 170 руб./час. Услуги грузчика
от 150 руб./час. Тел.: 89878430075,
89228100980, 61‑06‑86, 89058130686.
Грузоперевозки. А / м «ЗИЛ»-самос‑
вал (6 тонн): шлак, песок, горная пыль,
щебень, навоз, вывоз мусора (от одной
тонны). Тел.: 66‑08‑75, 89033610875.
Доставка от 1 до 6 т а/м «ЗИЛ»
с задней и боковой разгрузкой:
песок любой, шлак, щебень, гор‑
ная пыль, отсев и т. д. Тел.: 61‑18‑40,
89058131840, 89198456741.
А/м «КамАЗ» (13 т). Доставка:
песок, горная пыль, глина, чер‑
нозем, перегной. Вывоз мусора.
Тел.: 89228915453.
Услуги экскаватора. Любые виды
земляных работ. Тел.: 89123440112.
Услуги экскаватора, бульдозера
«ДТ-75» и «КамАЗа». Доставка
песка, чернозема, глины и т. д.
Тел.: 89096064004.
Новотроицкое грузотакси. Легкие
грузовики, пикапы, «ГАЗели» — кры‑
тые и открытые (длина до 6 метров).
Все виды работ. Услуги грузчиков
от 150 руб. Тел.: 66‑04‑06, 89328443540,
89033610406.

»»
»»
»»
»»

Организация праздников

свадьбы, юбилея. Ди‑
»»Организация
джей, тамада. Живой голос, ви‑

деосъемка. Валерий Карпов.
Тел.: 89198463472.
Видеосъемка. Олег Бондарев. DV
и Full HD. Перезапись с VHS. Фото‑
съемка. Ведущий и диджей. Гарантия
качества. Возможна работа на вы‑
езде. Тел.: 64‑34‑84, 89878925860,
89033648044.
Диджей-ведущий Вячеслав.
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.

»»
»»

»»

По недвижимости

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

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

Разное

Профессиональное уничтожение всех
»»видов
насекомых и грызунов. Быс‑
тро, качественно, надежно. Много‑
летний опыт. Качество. Гарантия.
Тел.: 8 (3537) 333‑136.
Обучение игре на фортепиано,
репетиторство по сольфеджио.
Тел.: 89226242218.
Оказываю профессионально меди‑
цинские услуги на дому (уколы,
капельницы и т. п.). Недорого.
Тел.: 89058169704.
Психолог. Тел.: 89058131375.

»»
»»
»»

Окончание на стр. 7

Скидка на памятники — от 5 до 30%
Наш адрес: ул. Мира, 18, тел.: 67‑51‑70.

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
18 августа — год, как нет с нами
нашего дорогого сына, брата, деда

Пось Сергея Михайловича.
С нами рядом нет тебя,
Ведь мы с тобою, мать и брат,
Теряем кровь свою и плоть.
Ушел от нас ты в мир иной,
Туда, откуда нет возврата.
Не выразить словами боль утраты,
Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь.
Никто не знает, когда придет беда,
Одна судьба лишь в этом виновата.
На небе царствовать тебе,
Пусть будет там тебе легко,
Пусть земля тебе будет пухом.
Душе твоей царствие небесное.
Помним, любим, скорбим.

Мама, брат Артем,
сноха Наташа, племянница Кристина.

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

Ранневой Валентины Иосифовны

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

Кудинова Федора Дмитриевича
и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

Администрация, цехком, совет ветеранов
ЛПЦ-1 с глубоким прискорбием
извещают о кончине ветерана труда

Благочинновой
Евдокии Андреевны

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

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

Сторожилова
Сергея Александровича

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

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

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

Волошина
Валерия Николаевича

Гранкиной
Надежды Александровны

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

Шавыркиной Екатерины Михайловны

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной.
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СОЦИ У М

Горячую воду отключат
В связи с подготовительными работами к отопительному сезону
2016‑2017 гг. с 21 по 29 августа проводятся ремонтные работы на ТЭЦ.

С 21 по 29 августа горячее водоснабжение будет отключено.
При обнаружении повреждений звонить:
67‑67‑67 — диспетчер энергоцеха;
67‑44‑46, 67‑46‑46 — диспетчер УЖХ.

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ
Продолжение.
Начало на стр. 6

К У П ЛЮ

Недвижимость

выкупит недвижимость
»»Организация
(минус 10% от рыночной цены, оплата
в течение недели). Тел.: 61‑92‑57.

Разное

кв. (ул. Фрунзе, 22/ул. Кома‑
»»2‑к.
рова, 2, 3 этаж, цена 690 тыс. руб.).
Тел.: 89871186648.

2‑к. кв. (ул. Уральская, 38, 9/9, с мебе‑
»»лью).
Собственник. Тел.: 89619101510.
2‑к. кв. (ул. Зеленая, 2/5, 46 кв. м).
»»Собственник.
Тел.: 63‑05‑80.
кв. (район Западного, 1/2, 42,9 кв.
»»2‑к.
м, рядом поликлиника, магазины,

школа). Тел.: 89877708239.
2‑к. кв. в кирпичном доме (район
Западного, 2 этаж, ходы раздельные,
цена 650 тыс. руб.). Тел.: 89123423478,
63‑38‑58.
2‑к. кв. (ул. Уральская, 8, в хоро‑
шем состоянии, счетчики на воду,
балкон застеклен). Собственник.
Тел.: 89328513429.
3‑к. кв. или меняю. Тел.: 61‑92‑57.
3‑к. кв. (цена 890 тыс. руб.). Собствен‑
ник. Тел.: 89328644907.
3‑к. кв. (пр. Комсомольский, 4,
с ремонтом, цена 2 млн 100 тыс. руб.).
Тел.: 89033651931.
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.
3‑к. кв. (пр. Металлургов, 10). Собст‑
венник. Тел.: 89225446610.
Срочно 3‑к. кв. (ул. Губина, 5/5, 54 кв.
м, ремонт, цена 860 тыс. руб., торг).
Тел.: 89031925405, 89058837581.
3‑к. кв. (в хорошем районе, с мебелью
и бытовой техникой). Собственник.
Тел.: 64‑17‑17, 89096176249.
3‑к. кв. (ул. Советская, 126, 3/5, 62/45
кв. м, окна деревянные, два бал‑
кона, кондиционер). Собственник.
Тел.: 89877936242.
4‑к. кв. (ул. М. Корецкой).
Тел.: 89068371054.

»»

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

»»

»»
»»

»»
»»
»»

торы С, Ц. Тел.: 61‑27‑80, 89058132780,
ул. Зеленая, 32‑а (база орса).
Стиральные машины-автоматы
и микроволновые печи. Тел.: 61‑70‑43,
89058467043.
Гаражи (район силикатного завода),
металлолом, садовые участки, зда‑
ния под разбор. Дизельное топливо.
Тел.: 89096064004.

МЕНЯЮ

3‑к. кв. ул. пл. на 1‑к. кв. с допла‑
»»той
или продаю. Тел.: 63‑74‑14,
89068343575, 89068343577.

С Д АЮ

кв. посуточно (3/5, евроремонт)
»»1‑к.
или продаю. Тел.: 89878778164.
кв. (район бывшего Дома
»»2‑к.
быта, мебель, бытовая техника).
Тел.: 89228248810.
кв. на длительный срок (ул. Зеле‑
»»2‑к.
ная, 19). Тел.: 89058130427.

ТРЕБУ ЮТС Я

Работник с опытом работ на земле,
»»садовых
работ (выходной день —

понедельник). Тел.: 89878907840,
89225429138.
Портной, закройщик в ателье для
работы с индивидуальными заказами.
Тел.: 89058951063, 63-06-72.

»»

РА ЗНОЕ

№ 046047 на имя Линара
»»Диплом
Хантимировича Рахимова
считать недействительным.
Диплом об окончании Новотроицкого
»»металлургического
колледжа на имя
Артема Владимировича Устименко
считать недействительным.

ПРОД АЮ

Недвижимость

(район Западного, 20,1 кв. м,
»»сКомнату
кондиционером). Тел.: 89619123664.
Комнату в общежитии (имеются хоро‑
»»ший
ремонт, проведенная вода, пла‑
стиковое окно, металлическая
евродверь). Тел.: 89068331312.
2/3 доли в 3‑к. кв. ст. типа (пер.
8 Марта, 1 этаж, имеются счетчики
на все, цена 650 тыс. руб.). В пер‑
спективе — выкуп оставшейся
доли. Аргументированный торг.
Тел.: 89871903410.
1‑к. кв. в Краснодаре.
Тел.: 89058915609.
1‑к. кв. ул. пл. (7/9, без балкона, цена
570 тыс. руб.). Тел.: 66‑96‑45.
1‑к. кв. (ул. Библиотечная, 2‑а,
1 этаж). Без посредников. Торг. Воз‑
можен материнский капитал.
Тел.: Тел.: 89123566298.
1‑к. кв. (ост. «Маг. «Новотроицк», 2/5,
с ремонтом, мебелью и бытовой тех‑
никой). Тел.: 89033619363.
1‑к. кв. ул. пл. (окна пластиковые,
цена 570 тыс. руб.). Тел.: 89058918015.
2‑к. кв. (в микрорайоне, «рас‑
пашонка», цена 570 тыс. руб.).
Тел.: 89225464742.
2‑к. кв. по цене 1‑к. кв. (окна пла‑
стиковые, цена 560 тыс. руб.).
Тел.: 89878617304.
2‑к. кв. (район 2‑й Уральской, 2 этаж,
цена 750 тыс. руб.). Тел.: 89068416824.
2‑к. кв. (ост. «Маг. «Новотроицк»,
окна пластиковые, ремонт, цена
550 тыс. руб.). Тел.: 89619072615.
2‑к. кв. (район вокзала, 1 этаж, 76 кв.
м). Тел.: 89619111773, 89033698114.
2‑к. кв. (44,2 кв. м, 4 этаж, цена
650 тыс. руб.). Торг. Тел.: 67‑68‑48.

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

»»

»»
»»
»»
»»
»»

Дома

»»Дом. Тел.: 89033902769.
с удобствами (цена 1 млн 350 тыс.
»»Дом
руб.). Тел.: 89058988783, 65‑41‑90.
»»Дом (106 кв. м). Тел.: 89871168480.
Дом со всеми удобствами на Север‑
»»ном
(75 кв. м) или меняю на две

Будьте в тренде —
живите дольше
В Оренбургской области отмечаются позитивные тенденции по сохранению жизни. В январе-мае 2016 года
в области зарегистрировано 10782 родившихся.

О

бщий коэффици‑
ент рождаемости
на тысячу населения
оставил 13, что пре‑
вышает среднерос‑
сийский показатель (РФ — 12,5).
Показатель общей смертности сни‑
зился на восемь процентов. Число
умерших на 937 человек меньше,
чем за пять месяцев прошлого года.
Сохраняется тенденция сниже‑
ния смертности от болезней кровоо‑
бращения — на 18 процентов. Впер‑
вые этот показатель на два процента
ниже среднероссийского. В области
действуют сосудистые центры.
С марта 2015 года работает вторая
рентгеноперационная, что позво‑
лило круглосуточно оказывать
помощь при инфаркте миокарда.
Бригады скорой помощи применяют
тромболитическую терапию (вну‑
тривенное введение препарата, рас‑
творяющего тромб), которой охва‑
чен 31 процент больных с острым
коронарным синдромом (норматив
20‑25 процентов).
Отмечается устойчивая дина‑
мика снижения младенческой

смертности: за первые пять месяцев
года на 14 процентов, чему способст‑
вуют четкая маршрутизация в учре‑
ждения родовспоможения второго
и третьего уровней, увеличение реа‑
нимационных коек новорожденных,
работа реанимационно-консульта‑
тивного центра на базе городского
клинического перинатального цен‑
тра Оренбурга.
Работа по ранней диагностике
туберкулеза, лечению устойчивых
и сочетанных форм способствовала
снижению показателя смертности
на 37 процентов.
Потери населения от болезней
органов дыхания сократились
на 34 процента благодаря госпита‑
лизации пациентов с пневмониями,
вакцинации против пневмококко‑
вой инфекции.
Смертность от болезней орга‑
нов пищеварения снизилась
на семь процентов за счет усиления
работы с диспансерными группами
больных и планового хирургиче‑
ского лечения.
Показатель смертности от онко‑
логических заболеваний снизился

на 0,1 процента (в том числе от зло‑
качественных новообразований).
Также регистрируется снижение
смертности от внешних причин
(на 16 процентов), дорожно-транс‑
портных происшествий (на 28 про‑
центов), суицида (на 10 про‑
центов), отравлений алкоголем
(на 79 процентов).
Показатель ожидаемой продол‑
жительности жизни возрос с 69
в 2014 году до 70 лет в 2015 году.
В области действуют межведом‑
ственные комиссии (областные
и муниципальные):
— по снижению смертности,
— по профилактике неинфекцион‑
ных заболеваний и формирова‑
нию здорового образа жизни,
— по безопасности дорожного
движения,
— по профилактике
ВИЧ-инфекции,
— по борьбе с туберкулезом.
Вопросы сохранения жизни орен‑
буржцев находятся на постоянном
контроле правительства области.
Портал правительства области

ШКОЛА З ДОРОВЬЯ

Медики назвали напитки
для спасения от жары
Специалисты Оренбургского областного центра медицинской профилактики
опубликовали рейтинг самых лучших утолителей жажды.

квартиры (5 этаж не предлагать).
Без посредников. Тел.: 89619143673.
Дом в с. Оноприеновка Кувандык‑
ского района (со всеми удобст‑
вами и надворными постройками).
Возможен материнский капитал.
Тел.: 89198537709.
Дом в красивом месте за Куван‑
дыком (все удобства, баня).
Тел.: 89068326785.

»»
»»

Сады, дачи, участки

Огород (сады № 29, 4,5 сотки).
»»Тел.:
89058868267.
Ухоженный сад (сады № 9, имеются
»»свет,
охрана), новый самовар на дро‑
вах (5 литров). Тел.: 89878589060.

Сад (сады № 29, есть все).
»»Тел.:
89677755067, 89058117666.

Гаражи, погреба

Гараж (район базы орса, 3,5х7, име‑
»»ются
яма, погреб). Тел.: 89058868267.
Гараж (район кирпичного завода,
»»имеются
свет, погреб, цена 60 тыс.
руб.). Тел.: 89619187971.

Авто

А/м «ВАЗ-2114» (2012 г. в., цена
»»210
тыс. руб.). Торг. Тел.: 89619445230.
А/м «Дэу Нексия» (2002 г. в., цвет
»»бежевый,
гур, кондиционер, цз, сиг‑

нализация, хорошее состояние, цена
100 тыс. руб.). Торг. Тел.: 89873400484,
89058137688.

Разное

Баян «Москва» (б/у).
»»Тел.:
89228082302.
Баки, емкости металлические. Блоки
»»фундаментные.
Доставка, монтаж.
Тел.: 65‑48‑97, 89228912522.

Пульты (низкие цены). Каждую суб‑
»»боту
скидка 5%. Обращаться: маг.

«Зодчий», ул. Советская, 62‑а (вход
с торца, со стороны городской
поликлиники).
Стиральную машину «Фея» (в хоро‑
шем состоянии). Недорого.
Тел.: 89871983896, 89228269339.
Беговую дорожку ВТ-3150 BODY
(в отличном состоянии, цена 22 тыс.
руб.). Торг. Тел.: 89228332900.

»»
»»

П

о словам медиков, усиление
жажды во время повышения
температуры окружающего
воздуха связано с закономерными
процессами. Чтобы понизить свою
внутреннюю температуру, организм
усиливает потоотделение. А это
запускает каскад последовательных
реакций. Во-первых, происходит
обезвоживание. Кровь сгущается,
вероятность образования тромбов
увеличивается. Из-за сгущения крови
ухудшается и кровоснабжение всех
органов, в том числе сердца и голов‑
ного мозга. Из-за этого возможны сер‑

дечные приступы, головокружения,
пульсирующая головная боль. Вместе
с потом из организма уходит соль,
что нарушает питание мышц.
Для поддержания организма
в работоспособном состоянии нам
нужно употреблять такие жидкости,
которые позволят быстро утолить
жажду. К ним относится, в первую
очередь, вода — обычная питьевая
и минеральная. Допускается и гази‑
рованная, но без фанатизма.
Еще одними спасителями от жары
медики называют чай, компоты
и морсы, несладкие отвары, а также

кисломолочные продукты. Также
отлично утоляет жажду квас, но отно‑
сится это только к настоящему
напитку, приготовленному способом
брожения.
Противопоказано употреблять
во время летнего зноя кофе и черный
чай, поскольку они дают слишком
большую нагрузку на сердце и сосуды
и обладают мочегонным эффектом.
Не рекомендуют употребление слад‑
ких газированных напитков, энерге‑
тиков и алкоголя.
РИА56
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ЗВЕЗ ДЫ ГОВОРЯТ

Гороскоп

УЛЫБНИСЬ

с 22 по 28 августа

Н
е пытайтесь бороться с обстоятельствами. Просто
плывите по течению, так как это — наилучшее решение
Овен

21 марта – 20 апреля

в сложившейся ситуации. Разговаривая с коллегами
в пятницу, убедитесь, что вас правильно понимают. Это
поможет избежать затруднений в будущем. В воскресе‑
нье не стоит упираться и отстаивать свои идеи. Прислу‑
шайтесь к близким людям.

Н
астройтесь на перемены в жизни, важно постепенно
учиться тому, чего не хватает. Среда принесет спокой‑

ствие и внутреннюю умиротворенность. В четверг стоит
подготовить себя к сюрпризам. Не поддавайтесь груст‑
ным мыслям, гоните прочь от себя тоску. В конце недели
давние мечты наконец‑то начнут осуществляться благо‑
даря вашему терпению и работоспособности.

Телец

21 апреля – 20 мая

П
остарайтесь быть конкретнее в своих мечтах и жела‑
ниях. Тогда они имеют реальный шанс осуществиться
Близнецы
21 мая – 21 июня

в ближайшее время. Будьте морально готовы к возмож‑
ным изменениям. Смело приступайте к выполнению
сложных задач — успех придет. Понедельник — хоро‑
ший день для постановки перед собой новых целей.
В выходные удастся хорошо отдохнуть.

Н
ормальное течение событий может быть нарушено
неожиданностями, которые, впрочем, вполне можно

было предугадать. Будьте наготове, но ничего не пред‑
принимайте, пока не разберетесь. Нежелательно свя‑
зываться с какими‑либо сомнительными проектами
и рисковать своим благополучием. Излишняя самоуве‑
ренность может привести также к трениям с коллегами.

Рак

22 июня – 22 июля

Н
а этой неделе вам, скорее всего, придется целыми
днями разгребать накопившиеся ранее проблемы. Глав‑
Лев

23 июля – 23 августа

ное — не запускать текущих дел, иначе к концу недели
этот груз станет непосильным. Начало недели может
спутать все планы и замыслы, но уже к выходным насту‑
пит прояснение и появится свободное время. В четверг
уделите больше внимания родным.

В
эти дни ситуация на работе будет складываться
удачно. Получите шанс укрепить свой авторитет.

К среде необходимо собраться с силами и принять
важное решение, которое повлияет на вашу дальней‑
шую судьбу. В пятницу может посетить интересная
идея, постарайтесь ее зафиксировать. Суббота удачна
для походов по магазинам и поездок за город.

Дева

24 августа – 22 сентября

П
остарайтесь не давать никому никаких обещаний,
выполнить их в срок и в полном объеме будет очень
Весы

23 сентября – 23 октября

непросто. Во вторник стоит серьезно задуматься о буду‑
щем, многие творческие замыслы начнут исполняться.
В четверг и пятницу будьте внимательнее с близкими
людьми, они могут ждать вашей поддержки. В воскре‑
сенье встреча с друзьями окажется приятной.

В
ероятны позитивные изменения в профессиональ‑
ной и личной сферах вашей жизни. Победа достанется

относительно быстро, и вам предстоит осмыслить свой
успех, чтобы при случае иметь возможность повто‑
рить его. Первая половина недели полна переговоров
и встреч. Ваш авторитет растет. Выходные постарайтесь
провести подальше от суеты и посторонних людей.

Скорпион
24 октября – 22 ноября

П
оступающая в начале недели информация может
быть неточной и искаженной, поэтому постарайтесь
Стрелец

23 ноября – 21 декабря

быть внимательным. Прежде чем решать возникшую
проблему, желательно посоветоваться с близкими.
Не стоит предпринимать поспешных или рискованных
действий. Научная или творческая работа может приве‑
сти к хорошим результатам.

Хноорошее
время для построения планов на будущее,
они должны быть реальными, а не фантастическими.

Время менять свои взгляды на жизнь и избавляться
от старых стереотипов. Не бойтесь браться за новые
долгосрочные проекты, стоит расширить зарубежные
контакты. Друзья будут рядом, они помогут в продвиже‑
нии по служебной лестнице.

Козерог

22 декабря – 20 января

П
родолжайте анализировать сложившуюся ситуа‑
цию и воплощать свои планы в реальность. Приво‑
Водолей

21 января – 19 февраля

дите в порядок все, что давно требует вашего внима‑
ния. В том числе и свои мысли. Это поможет пролить
свет на причины происходящего. Чтобы избежать воз‑
можных неприятностей, постарайтесь не раздражаться
по пустякам, вести себя собранно и спокойно.

Э
та неделя при вашем на то желании будет протекать
без особых хлопот и осложнений. Понедельник продук‑

тивен для решения важных задач и проведения дело‑
вых встреч. Подумайте о расширении области приме‑
нения своих возможностей. Есть шанс завести новые
знакомства и устроиться на более высокооплачиваемую
работу. Домашние проблемы лучше решать сразу.

Рыбы

20 февраля – 20 марта

Разговор двух приятелей:
— Прикинь, у меня дома мышь
над кошкой издевается!
— Как это?
— Да сыр в мышеловке валерьян‑
кой мажет.
***
— Сынок, смотри: у меня
850 рублей. У мамы 150 рублей.
Сколько денег у мамы?
— 1000 рублей.
— Верно, сынок.
***
Вот что сейчас за песни? Шей‑
кер, хэй, патимейкер. Ни смысла,
ни души, ни музыки. А раньше?
ШИНАНАЙ ДА ОПА ОПА ШИНА‑
НАЙ. Совсем другое дело!
***
У знакомых заболел хомяк —
лежит не встает, голову поднимает
и роняет, не ест ничего. Оказалось,
весь день прятал за щекой здоро‑
венную гайку — вещь‑то хорошая,
но тяжеловата для хомяка.
***
— Дорогая, я хочу провести этoт
отпуск как 20 лет назад.
— Но мы женаты тoлько 19 лет.
— Вo-о-о-о-от!
***
Был студентом, ходил в уни‑
вер только ради столовки. Теперь
я там преподаю… Мотивация
не изменилась.
***
Жена звонит мужу:
— Але! Можешь говорить?
— Могу.
— Тогда слушай…

ЗАРЯДК А Д ЛЯ У МА

***
Каждый день из окна наблюдаю,
как ровно в 18.30 на улицу выходит
парень и кормит бездомных живот‑
ных. Вот я и стал ровно в 18.30 выпу‑
скать на улицу свою кошку.
***
— Знаешь, как улучшить вкус
и качество воды?
— Купить фильтр для воды?
— Нет, надо положить в воду
огромный кусок мяса и поставить
на газ.
***
— Дорогая, что ты хочешь на день
рождения?
— Дорогой, я хочу сходить к кос‑
метологу на чистку лица.
— Блин, Наташа! Значит, если
меня спросят, что я подарил
тебе, мне сказать, что я тебе рыло
начистил?!
***
Основное отличие бани от сауны:
в баню посылаем тех, ктo нам
не нравится, а в сауну приглашаем
тех, кто нравится.
***
— Девушка, а вы гость со стороны
жениха или невесты?
— Я — девушка жениха,
со стороны…
***
Купила успокоительный чай…
не могу его пить… бесит… и цвет,
и запах!!!
***
Больше всего большинство
мужей настораживает две вещи:
непонятный шум в двигателе…
и жена — добрая и тихая…

***
Лишь посмотрев по телевизору
выступление Джен Псаки, учитель‑
ница географии поняла, что ее уче‑
ники не столь безнадежны, как каза‑
лось на первый взгляд…
***
— Каждый раз, когда вижу
чью‑нибудь смешную рожу, не могу
удержаться от смеха!
— И как же ты бреешься?
***
Покупаю все. Всякую ерунду
не предлагать.
***
Мужчины храпят, чтобы защи‑
тить женщин от диких зверей!

ОТВЕТЫ НА СК АНВОРД,

опубликованный 10 августа
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У Ж ДТ — 75 ЛЕТ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
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НОВОСТИ

Стань звездой —
Вагон
и только зеленых
Не будемздоровья
пахать — оштрафуют
«Бабье лето-2016»
семафоров на жизненном пути!
В управлении Россельхознадзора области отмечают, что на сегодняшний день в Оренбуржье очень остро стоит
вопрос по неиспользуемым землям сельскохозяйственного назначения.

С учетом сложившейся экономической ситуации в стране
существует необходимость
введения в оборот миллионов
гектаров пашни, которые сейчас простаивают. За 2015−2016
годы деятельности

управлением Россельхознадзора по Оренбургской области
выявлено более 19 фактов длительного неиспользования земель сельскохозяйственного
назначения. По всем случаям
правонарушители привлечены

к административной ответственности на сумму более
миллиона рублей.
С июля в законную силу
вступил федеральный закон, в
котором изложено, что земельный участок может быть

изъят у собственника, если
участок предназначен для ведения сельского хозяйства
либо жилищного или иного
строительства и не используется по целевому назначению
в течение трех лет.

В Орске 13 августа в парке Строителей
состоялся XXXI фестиваль авторской
песни «Бабье лето-2016».

Вагон и маленькая тележка — столько понадобилось бы коллективу железнодорожников
комбината, вздумай он собрать в одном месте все поздравления, подарки, цветы, получен‑
своим масштабам фестиваль авторской
ные в честь 75‑летия УЖДТ и своего профессионального праздника. опесни
«Бабье лето» широко известен и попуОРЕНБУРЖЬЕ — ВОРОТА В АЗИЮ

Урал объединяет друзей

Ярким примером того, что пограничный Урал не разъединяет, а
соединяет соседей, стал рабочий визит в Оренбургскую область
премьер-министра республики Казахстан Карима Масимова.

В

П

лярен далеко за пределами не только города
Орска, но и Оренбургской области. Каждый год в
нем принимают участие именитые авторы и исполнители бардовских песен городов России, а также
большое количество зрителей из Орска и всего Восточного Оренбуржья. Сцену развернули на стадионе парка Строителей. С утра организаторы занимались прослушиванием конкурсантов. На соседней площадке музыканты проводили мастер-классы. Церемония открытия фестиваля началась с приветственных слов от представителей администрации. Среди 40 участников разных возрастов были и
самые маленькие. Участники, призеры и лауреаты
фестиваля получили в своих номинациях грамоты
и ценные призы от организаторов.

Тратим меньше —
снижаем цены

аэропорту его встретил губернатор
Юрий Берг. Кроме
деловой программы,
гостям был предложен обширный экскурс по
В стране зафиксировано недельное
Оренбургу c посещением знападение цен из-за снижения
ковых объектов для обеих
потребительской активности россиян.
стран.
В культурном комплексе
«Национальная деревня» пре26 июля по 1 августа, сообщают в Росстате,
мьер-министр посетил казахцены снизились на 0,1 процента. Однако это
правление желездители многих структурных
Прошу поделиться впечатлеское подворье. Юрий Берг обрадостное событие омрачается тем, что поподразделений. Ведь четкая,
ниями железнодорожников разратил внимание гостя на то, нодорожного трандобное стало возможным в связи со снижением побез простоев, работа железных поколений.
что в уникальном этнокуль- спорта — одно
требительской активности россиян.
нодорожников — 51 процент
— Я был на всех юбитурном комплексе отраженоиз самых многочиОбычно дефляция случается в конце лета или
на комбиуспеха любого производстлеях УЖДТ за последние лет
все многообразие, богатствосленных
и
начале осени, что связано со снижением цен на
нате (702иработника). Поэтому
венного передела, по мне40, — сказал бывший дирекособый колорит культуры
фрукты и овощи нового урожая. Однако в течение
в большом зале Дворца кульнию заместителя начальника
тор по транспорту Александр
традиций многонациональнопяти лет этого не происходило. Последний раз де«Ветеран производства»
металлургов
не было сводоменного цеха Владислава
Хромов. — И много лет назад,
го Оренбуржья. В туры
регионе
профляция
в РоссииШвецова,
наблюдалась
в сентябре
Людмила Пиянзина,
Валентина
Нина
Уткина, 2011
бодных мест.
Прилипина.
и сейчас наш коллектив отлиживают представители 126 нагода.
ФакторомАлександрова,
замедления динамики
Валентина Тонких,
Маргарита
Евгенийцен являютНепременным атрибутом
Вообще, практически
чала преемственность покоАпанасенко, Иван
Валентина
Уланова, Мария
Навдаева,
В культурном комплексе «Национальная деревня» премьер-министр посетил казахское подворье
циональностей и 18 религиозся Трундов,
сдержанные
потребительские
настроения
—
любой корпоративной прокаждый оратор стремился
лений, взаимовыручка, умеЕвгений Когликов,
Александр
Адоньев,
Миншариф
ных конфессий. Казахское помногие
граждане
не делают
крупныхРахматуллин,
покупок, а
граммы комбината «История
как можно ярче и образнее
ние самостоятельно найти
Ольга Казакова, Тамара Бережнова, Зайтуна Шарипова
дворье представляет очень
предпочитают больше сберегать. Удовлетворение
становления…» стал докуменпоказать вклад железнодорожвыход из сложной ситуации.
ученый-лингвист, литературоулице Советской, 2 в 1920-1925
учредительный съезд«Гордость
Советов
удачное сочетание прошлого и
от достаточно низкого уровня инфляции омрачаетподразделения»
тальный фильм о цехе-юбиников комбината в общее дело.
Допустим, чтобы эффективвед, тюрколог, переводчик.
годы находились ЦИК и СовКиргизской (Казахской)
АССР.Воронов,
настоящего. На фоне совреся иКонстантин
тем, что во Стягов,
многомСветлана
этот результат
достигается
Дмитрий
Патрова,
Салаляре. Не нарушили эту тра«Фундамент нашего комбинее бороться со снежными
ват
Кузибаев,
Игорь
Кузнецов,
ГеннаЕще одним объектом экснарком Киргизской (КазахТакже Карим Масимов
и
менного здания в восточном
за счет
того, чтоАнатолий
россиянеОвчинников,
стали меньше
покупать.
дицию и на сей раз. Причем
ната», — так назвал коллектив
заносами, мы механизироТобер, Владимир Переходцев, Александр Базанов, Сергей
курсионной программы
стало Маслов.
ской) НачальАССР. В это время
здесь
Юрий
Берг посетилидий
Оренстиле расположились
нескольИзве
Извесстия
авторы
ленты — журналиУЖДТ Евгений
вали снегоборьбу,
сконструРусанов
здание
на
улице
Пушкинской,
работал
председателем
Совбургский
губернаторский
иско юрт различного
назначесты корпоративного телевиник КХП Валерий Лагин приировав «Ветерки». Вечер пон39.вклюТам 21-25 июля
1917 года
наркома
—
торико-краеведческий
музей.
ния, в одной из которых
находения комбината
—
бегнул
к сравнению
завода Сакен Сейфуллин
равился атмосферой
доброты
«Коллектив
высокой
состоялся
I Общекиргизский
казахский писатель
и государ-уважения
Основная
экспозиция
музея
дится музей казахской
чили вкультуфильм архивные
кадры
с человеческим организмом,
и большого
к труду
производительности
труда»
(Общеказахский)
съезд,
на
коственный
деятель,
в
аппарате
включает
разделы
по
истории
ры и быта.
о суровом 1941 годе, с котогде железнодорожные пути —
железнодорожников.
Анатолий Момзиков, Валерий Стариков, Сергей Калинин,
тором
было
принято
решение
Совнаркома
работал
Мухтар
основания
города
и
губернии,
Также Карим Масимов
и
рого и ведет отсчет коллектив
кровеносные артерии, оста— Я первый раз отмеЕвгений Ковешников, Михаил Надоненко, Татьяна Кузнецова,
образовании самостоятель— известный
Оренбургского
казачьего
вой-Подхватилина, Лариса Тубальцева, Владимир Кийко,
Юрий Берг посетили
домВна
УЖДТ.
техпарке об
железнодоновка движения поАуэзов
которым
ченсоветский
на таком уровне,
поНаталья
ной казахской
писатель и ученый,
академик
ска,юбиразвитию торговых
отноулице Чичерина, 75,
где с 1913
Юлия
Чернышева
рожного
цеха будущего
ОХМК политической
несовместима с жизнью.
этому
первый раз на
партии
АН Казахской ССРлее,
с 1946
года.
шений,
образования, науки.
по 1918 годы жилтогда
Ахметнасчитывалось
Байвсего«Алаш».
три
Не пожалели красноречия
— признается
молодой
«Лучший участок»
Навагонов.
улице Советской
област- виновникам
А в здании Общественного
Гордость
музея — выставка
турсынов — казахский
общепаровоза,
чуть больше
и в пожеланиях
помощниксомашиниста
теплоАлександр Морозов, Александр Раут, Анатолий Фокин,
ного центра расположены
два
(Советская,
17),Антон
кото-Шпартюк.
«Золото
сарматских вождей».
ственный и государственный
Да и километраж внутризаводторжества.
«Вагонбрания
здоровья»,
воза
— Хотя
Владислав Абатуров, Владимир Сомов, Алик Бурантаев, Олег
здания, также
рое также осмотрели
премьердеятель, член КоммунистичеВ хозяйствах
Оренбургской
области
ских путей был небольшим
— имеющих
«толькоотнозеленых семафоров
на этой
сцене меня уже награЧаплыгин, Кубиген
Нуржанов, Владимир
Чикин, Артем
Карманов
По материалам
шение
к развитиюнаказахстанминистр
ской партии большевиков,
в основном движение
составов
жизненном пути»,
«бытьи губернатор,
ждаливвдалегоды учебы в ПУ-5,
заготовлено сена свыше 100 процентов
СМИ своего
государственности.
На
ком 1920 году проходил
просветитель, шло по ветке Орскской
— Аккермакрепче камня
и металла»,
все равно очень волновался региональных
от потребности.
Уборка урожая
«Мастер
дела»

У

С

Победители корпоративной
программы «История становления
УЖДТ» в номинациях

В Оренбуржье
выполнили план
по заготовке сена

новский никелевый рудник.
«не сбавлять скорости
выходить на нее в присутстВладимир Кулаков,
Виктор Лобачев,
Светлана
Мишустина,
зерновых
культур
продолжается.
Дмитрий Хомич, Руслан Сафин, Ольга Пипа, Наталья Бахарева,
Так что коллективомпри сохранения качества грузовии коллег и руководства.
Андрей Полетаев, Светлана Смирнова, Искендер Мехтиев,
юбиляром за 75 лет продеперевозок» — вот лишь некотоРад, конечно, что поощрили.
Александр Глухов, Марина Живило
ИНКЛЮЗИВНОЕлан
ОБРАЗОВАНИЕ
огромный путь становлерые пожелания юбилярам.
И не только за себя рад, за колэтом году во всех категориях хозяйств облания и развития. Чествовать
Почетные гости взяли
лег тоже: машинистов теплости предстоит собрать урожай на площади
«Лучший руководитель
по работе
с персоналом»
железнодорожников комна себя приятную обязанвоза Петра Пудовкина, Сер2 млн 741 тысяча
гектаров.
Зерновые скошеВиталий Важенин, Денис Люкшинов, Александр Михайлов,
бината с двойным торженость наградить победигея Солдакова… Вечер очень
ны
на
площади
981
тысяча
гектаров,
обмолочены
Владимир Заикин, Андрей Леонов, Владимир Андреев,
Татьяна
ством — 75‑летием УЖДТ
телей корпоративной пропонравился, прошел на одном
— Жмак,
на 950 Александр
тысячах гектаров,
намолочено
Анипкина, Сергей
Когликов,
Наталья — 1536
и
их
профессиональным
праздграммы
«История
становления
дыхании.
Что
касается
концерттысяч тонн, средняя урожайность — 16 ц/га.
В этом учебном году в оренбургских школах начнут внедрение федеральных стандартов работы с особеннымиЕгорченко
ником —время
на главную
УЖДТ». Так,
Рашидвнимание
Ишмуха- на всех
ных номеров,
Самые высокие показатели урожайности в Курдетьми. В последнее
этомусцену
вопросу уделяется
большое
уровнях.то у нас в УЖДТ
города вышли почетные гости.
метов чествовал ветеранов
и свои таланты есть, например,
«Лучший наставник»
манаевском, Бузулукском, Сорочинском и ГрачевВиктор Кебу, Алексей
Овчаренко, Алексей Артемьев, Алсу
Директор по персоналу Уральи лучших в номинации «Горпомощник машиниста теплоском районах. Ниже 10 центнеров с гектара — пока
Осипова, Владимир
Алтунин, Игорь Черкасов, Максим Косогин,
ской
Стали
Рашид
Ишмухадость
подразделения»
и
«Лучвоза
Андрей
Павлов.
Он
всё
овый образоваФедеральный стандарт обпрограммы, — разъясняет наТаким образом, с нового
в Беляевском,
Домбаровском,
Светлинском
и ЯсВладимир Атепалихин,
Светлана
Косенкова, Ольга
Русанова,
метов
поздравил
виновников
шийс руководитель
по работе
детство
пел в одном
из твор-года в каждой
тельный
блок
поразования для детей
ограничальник
оренбургского
управучебного
школе,
ненском
районах.
Сергей
Авинов, Сергей
Букаев
торжества сам и передал
прис персоналом», Светлана
Диаческих коллективов
Дворца,
священ организаченными возможностями здоления образования Нина Горпусть даже для одного единВ 32 муниципальных образованиях области заветственный адрес от управнова — в номинации «Лучсейчас сочиняет песни и поет
«Лучший
работник»
ции работы с
ровья подразумевают восемь
деева. — Наша задача их напиственного ученика, будут
гото- молодой
кончена заготовка
сена, из них 17 заготовили
ляющего директора Евгения
ший наставник», «Мастер своих под гитару. Был бы очень
Григорий Балакин,
Александр
Антипин,
Шеронин,
детьми с огранинаправлений, в зависимости
сать и утвердить. То есть из
вы предоставить индивидуболее
100 процентов
от Андрей
потребности.
Самый высоВладимир Ларшин, Виктория Протасова, Илья Варнавский,
Маслова.
его дела», «Коллектив высокой
рад, если на следующий юбиченными возможностями здоот диагноза школьника. Среди
микрорайона со школы постуальную адаптированную
прокий
плановый
показатель
заготовки
сена
в СаракВиктор
Корнеев,
Александр
Александров,
Александр
Щетинин,
Эстафету чествования пропроизводительности труда»
лей УЖДТ Андрея попросят
ровья. В этом году при желаних и ДЦП, и слабое зрение и
пает заявка, что у них будет
грамму обучения. В настоящее
ташском
и Кондратьев
Ташлинском районах.
Ольга
Титаренко,
Алексей
должили директор по трани «Лучший участок».
выступить перед коллегами.
нии родителей и возможнослух, ограниченные умственучиться ребенок с тем или
время в школах Оренбурга уже
План сева озимых составляет 800 тысяч гектаспорту Уральской Стали СветНе поскупились на музыНу, а Елена Найдёнова в пред«Корпоративная
активность»
стях ребенка-инвалида школьные возможности.
иным ограничением здоровья,
набирают первые классы
для
ров. В целом
по области озимые зерновые культулана Дианова, начальник
кально-танцевальные
поздравставлении не нуждается.
Сергей Солдаков,
Петр
Пудовкин,
Марина
Мария
ник сможет посещать
любую
—
Для
тех,
у
кого
есть
такие
и
тогда
по
нашему
образцу
особенных
детей.
ры
посеяны
на
площади
15Ратушная,
тысяч гектаров.
УЖДТ Матвей Скрыль, предления и лучшие творческие
Ржевская, Елена Найденова, Антон Годунов, Валерий Анисифошколу, где для него
разработабудут и солисты
школа
готовит для ребенка
ин- Проскуровский
седатель
профкомапроблемы,
комбинатас 1 сентября
коллективы
Дворца
Александр
ров, Александр Томилин, Максим Чижов, Антон Шпартюк
РИА56
ют учебную программу.
работать
адаптированные
дивидуальную программу.
Пор
Портал
тал правит
правитеель
льсства об
облас
ласти
ти
Марина Калмыкова
и руковометаллургов.
Фото Ольги Смолягиной

Каждому по возможностям
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ТВОИ ЛЮДИ, КОМБИНАТ

Жизнью
связан
С олимпийским
настроем
с огнем и металлом

Уровень
безработицы
снизился

Второй год подряд наш город проводит День физкультурника не в сентябре, а вместе
Рожденный в семье шахтера, он устремлял свои мечты в высь,
со всей Россией — в августе. Мы убедительно доказываем, что и в сезон отпусков можно
к пронзающим облака самолетам. Но вышло так, что профессия
успешно организовать массовое оздоровительное мероприятие.
металлурга сама выбрала Виктора Баранчикова.

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

В

министерстве труда
и занятости населения
Оренбургской области
сообщили, что уровень безрабоегодня, уже нахосвой авторитет не только больтицы составил 1,57 процента.
дясь на пенсии, он
шими познаниями в металлурВ то же время предприятия
бережно хранит
гии, но и личным примером
и организации региона заявлякарточку с запии каким‑то особенным отношеют о более чем 10 тысячах васью о закреплении
нием к делу. Он и Виктор Каликантных рабочих мест. Оренбурна стажировку за сталеваром
нушкин, который был у меня
жье нуждается в бухгалтерах,
Рудольфом Фоминым. Виктор
старшим мастером, сыграли
врачах, медсестрах, водителях
Николаевич пришел работать
большую роль в моем становавтомобилей, воспитателях,
на комбинат в то время, когда
лении. Я помню, как еще тридкурьерах, кровельщиках, монпроизводство активно развивацать лет назад Виктор Алектажниках и рабочих по благолось, и судьба свела его с настоясеевич говорил, что каждый
устройству города. По подсчещими мастерами своего дела.
сменный мастер должен поратам экспертов, напряженность
Семья Баранцевых жила
ботать старшим мастером, подна рынке труда по состоянию
в Сибири, в шахтерском городе
няться на ступеньку выше,
на начало июля составляКемеровской области Прокочтобы видеть общую картину
ет 1,5 безработных на одну
пьевске. Как все мальчишки
дел на производстве. Так, собвакансию.
того времени он мечтал об авиственно, у меня и получилось…
— Обследованию подлежаации. Но серьезные аргументы
После того, как Калинушкин
ло 22 предприятия со списочучителя физики, заметивуехал на Украину, мне предлоной численностью работников
шего у мальчишки жилку к точжили должность старшего мас9,4 тысячи человек. Из числа
ным наукам, оказались сильтера, на которой я проработал
наблюдаемых предприятий на 18
нее. И документы выпускника
около десяти лет.
предполагается высвобождение
ушли не в «летку», а в Сибир4591 человек. На шести предский металлургический инстиприятиях 322 человека находяттут. После его окончания молоПроизводство —
ся в режимах вынужденной недой инженер-металлург Виктор
работа в команде
полной занятости, — сообщили
Баранчиков по распределению
в министерстве труда и занятопопал на ОХМК, где прошел труКомбинат всегда был
сти населения области.
довой путь от третьего подручдля новотройчан предметом
Отметим, что весной в Оренного сталевара до заместителя
особой гордости, а в те далебуржье
безработными
мартеновского
цеха
кие годы
особенно.
Новые техНовотройчане
разныхчислилось
возрастов пришли в городской парк,начальника
чтобы получить
заряд здоровья
и поддержать
наших
олимпийцев
на 165 человек больше. По сравпо производству.
нологии, огромный сортамент
нению с майской статистикой,
— Мне очень повезло
выплавляемых марок, испольк июлю число безработных снис людьми, с которыми я рабозование кислорода для интензилось более чем на 730 человек.
тал. Я не могу сказать,
сификации плавки, восьмичачто кто‑то один из них меня
совая плавка в мартеновской
РИА56
научил профессии, потому
печи, высокая производительчто на самом деле я учился
ность двухванного сталеплау многих сталеваров, — гововильного агрегата — всё это
рит Виктор Баранчиков, и по его
поразило и обрадовало молодого
глазам видно, как он задумался
специалиста.
о всех тех, кто внес свою лепту
— По роду службы мне прив его профессиональное становходилось бывать в командировление. — Если действительно
ках на других предприятиях,
интересуешься профессией,
и я видел, как выгодно от них
то смотришь, как работают друотличается ОХМК. Наш комбиОбращаем внимание полугие, учишься у всех, особенно
нат один из первых в отрасли,
чателей пенсионных выплат
у асов. — Один из первых, у кого
который стал выпускать низи обладателей сертифия стал учиться, был сталевар
колегированную сталь в двухкатов на М (С) К, что клиВасилий Дмитриевич Данич,
ванном агрегате. А чего стоила
ентская служба по работе
он был мне как отец. Но самым
марка листовой стали для газос получателями пенсионглавным своим учителем я счипровода, на основе которой сейных выплат расположена
таю Николая Ивановича Спичас производят более соверпо адресу: г. Новотроицк,
рина, человека, выпустившенные марки, например,
ул. Юных ленинцев, 9-а.
шего первую плавку мартена,
для крайнего севера! Всё это
учителя многих. Он завоевал
вдохновляло на работу по улучвот отделы Пенсионного фонда РФ в городе
Новотроицк:
• тренировок
назначения
Без
непенсий;
бывает побед
• выплаты пенсий;
• персонифицированного
учета;
• администрирования страховых взносов и взыскания задолженности;
В единоборствах главное — характер. Сначала победи... себя
• группа выездных
проверок;
• клиентская служба
по работе со страхователями и застрахованными
лицами
с 20 июля 2016 года будут
принимать граждан по адресу:
ул. Ломоносова, 1.
Часы приема: ежедневно
с 9 до 13 час., с 13.45 до 17 час.,
в пятницу с 9 до 13 час., с 13.45
до 15 час.,
Телефоны «горячей линии»:
63-09-45, 63-31-27.

С

Пенсионный
фонд
информирует

А

Раз-два — УПФР
и в дамки!
в Новотроицке

Сдача норм ГТО идет полным ходом

С

убботним утром 13
августа в городском
парке было людно.
шению технологии
мартеновСюда на праздноваского производства.
ние Всероссийского
Конец 70‑х был богат на молодня физкультурника пришли
дых специалистов — благодаря
приверженцы здорового обраотзывам однокашников о социза жизни самого разного возальных программах по поддерраста (некоторые с любопытжке молодых семей, на комбиством в глазах и соской во рту
нат десантировались полные
взирали
все происходившее
надежд инасвершений
выпускиз
колясок).
ники-металлурги из разных
После страны.
поздравительного
городов
слова
главы горо— заместителя
Работая в мартеновском
да
по
социальным
вопросам
цехе, мы были командой, котоДмитрия
Буфетова
началась
рую возглавлял
начальник
олимпийская
зарядка.
Олимцеха. Мы все были
нацелены
пийской
она была
названа
по
на результат,
ведь он
получается
трем
причинам.
Во-первых,
только
тогда, когда
работают
потому
что аДень
физкультурвсе вместе,
не отдельно
кажника
с Олимпиадой
в
дый. совпал
Когда проблемы
решаются
Рио-де-Жанейро.
сообща, результатВо-вторых,
не заставит в
утренней
действусебя долгогимнастике
ждать. Мы учились
ет
олимпийский
принцип:
держать
руку на пульсе
и быть
в ответе за
«Главное
нерезультат
победа, аработы.
учаЭто же Помните
отношение
к работе пристие!».
у Высоцкого:
вивалось
тем,—
кто
приходил
«В
выигрыше
даже
начинак нам на смену.
ющий…».
В-третьих, организаторы Дня физкультурника —
горспорттуркомитет и «Союз
Любовьфизической
и… сталькультуветеранов
ры, спорта и туризма НовотроОднако
не только
производицка»
— решили
сделать
ее
ственные
перспективы
комбисвоего
рода
флешмобом
в подната удержали
металдержку
наших молодого
олимпийцев
и
лурга
в
Новотроицке.
На
мартене
паралимпийцев. Участникам
он познакомился
с голубоглаакции
эта идея понравилась.
зойПо
блондинкой
Галиной,
окончании зарядкиконтрнаолером
ОТК, которая оказалась
чались состязания по стритбодочерью почетного металлурга
лу, дартсу, гиревому спорту,
Петра Плохотнюка, выдававшего
армрестлингу, настольному
первую плавку еще на вагранке
теннису, шашкам а также
фасоннолитейного цеха.
прием норм ГТО по сокращен— Петр Кириллович был
ной программе: отжимание,
настоящий производственник,
подтягивание, прыжок в
старой закалки. Он всегда говодлину.
прекрасной
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работа
металлургов,
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Баранчиков. — Сначала он решил
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проявили несколько предпринепрерывной разливки стали,
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и организаций:
федеи у него
это неплохо получиральная
служба
исполнения
лось. Сейчас он начальник лабонаказаний,
скорая
помощь,
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главная
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сборная
города
по адаптивноулучшить
качество
разливаемой
му
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без потерь
в количестве
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во всех
видах прои, наоборот,
без потерь
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производидля
особенных
спортсменов
тельность.
Конечно,
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зачет. Но
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правления
гона сына, что при
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родского
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каких‑то Союза
проблем
он их решит
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Сергей
Леонов
резонно
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возразил:
производства, ведь он — моя
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больше
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Виктора
это Чем
общий
праздник.
Пусть
все
Николаевича,на
тем
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удивлясоревнуются
общих
основаешься,Тем
какболее
в этомчто
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могут
ниях.
городская
сочетаться мужественность
спартакиада
адаптивного
и чувственная
в глазах,
спорта
у нашихнежность
паралимпийкогда
он говорит
о семье,
сильцев
прошла
совсем
недавно.
ный
характер и какая‑то
интелИ особенные
спортсмены
не
лигентная скромность,
руковоспасовали.
Роман Большенко
дящая должность
и знание
завоевал
серебро среди
ар-имен
всех бывших подчиненных, легмрестлеров-легковесов.
кость
в общении,
юмор и строДень
физкультурника
в Ногий
анализ
ситуации.
Особенно,
вотроицке не ограничился
печто кажется
в нем ценным
—
риметром
городского
парка.
способность
не навязывать
свой
На
стадионе «Юность»
праздопыт
и
знание
младшим
поколенику здорового образа жизни
ниям, а быть им примером, давая
посвящались турниры по мивозможность выбрать собственни-футболу и городошному
ный жизненный путь.
спорту, в шахматно-шашеч— Мои внуки сами выберут
ном клубе — блиц-турнир по
свое будущее, а наше с бабушкой
шахматам.
дело — помочь им, поддержать
Александр Проскуровский
в нужный
момент, — с теплоМарины
Трунченко
той иФото
улыбкой
говорит
Баран-

это наш выбор, который семья
должна понимать и уважать. Поэтому, когда порой приходилось
уделять производству больше
внимания, чем супруге, она
не роптала, понимала, что иначе
нельзя.
Так в одной семье соединились две династии металлургов — Баранчиковых
и Плохотнюков.

чиков. — Я, например, хотел
быть летчиком, а вышел из меня
металлург. Есть мечты, а есть
реальная жизнь, которая вносит свои коррективы, с другой
стороны — может быть это и…
судьба.
Ксения Есикова
Фото Ольги Смолягиной

Всегда будешь со щитом, если не мазать под корзиной
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ИЗ ЗА ЛА С УДА

Алименты дойдут до ребенка
Суд восстановил нарушенное право несовершеннолетнего, взыскав
с работодателя сумму удержанных, но не перечисленных алиментов.

П

рокурор Новотроицка
обратился в Новотроицкий городской суд
с исковым заявлением в интересах жительницы города
Ирины Гладышевой о взыскании с ЗАО «Птицефабрика
«Восточная» удержанных,
но не перечисленных алиментов на содержание ребенка.

Судом было установлено,
что с Виктора Гладышева,
работавшего в ЗАО «Птицефабрика «Восточная», на основании исполнительного документа на протяжении трех
месяцев удерживались алименты на содержание дочери.
Однако деньги не поступали на счет его бывшей

супруги, чем были нарушены
права несовершеннолетнего
ребенка.
Своим бездействием руководство предприятия нарушило нормы Семейного
кодекса РФ и закона об исполнительном производстве,
согласно которым удержанные
работодателем алименты под-

Задай вопрос судье
лежат перечислению на счет
взыскателя в течение трех
дней.
Своим решением суд обязал ЗАО «Птицефабрика «Восточная» перечислить на счет
матери ребенка сумму
алиментов, удержанную
с должника.
Имена и фамилии изменены.
Анастасия Головко,
помощник судьи
Новотроицкого горсуда

Справедливость
восторжествовала
Суд удовлетворил иск медицинского работника о назначении
досрочной страховой пенсии по старости.

И

горь Дмитриев
более 20 лет отработал врачом в стационаре городского учреждения
здравоохранения. Помимо основной работы, он выполнял работу
в должности анестезиолога-реаниматолога по внутреннему совместительству в этом же медицинском учреждении. Отработав
необходимый 30‑летний медицинский стаж анестезиологом-реаниматологом, который
подлежит исчислению в льготном порядке, Дмитриев обратился в управление Пенсионного
фонда в Новотроицке с заявлением о назначении ему досрочной страховой пенсии по старости. Однако доктор получил
отказ, поскольку работодатель
отказался подтвердить справкой
льготный характер отдельных
периодов его работы.
Обратившись с иском в суд,
Дмитриев просил признать

за ним право на назначение
досрочной пенсии по старости
и обязать своего работодателя
представить в управление Пенсионного фонда необходимые
сведения.
Суд установил, что истец
в течение всего периода работы
в стационаре учреждения здравоохранения по совместительству исполнял обязанности
врача-дежуранта в отделении
анестезиологии — реанимации,
что дает ему право на исчисление стажа в льготном порядке.
Подтверждается факт работы
сведениями индивидуального
персонифицированного учета,
которые работодатель в течение
всего периода работы Дмитриева
регулярно предоставлял в Пенсионный фонд.
В соответствии с действующим законодательством после
регистрации гражданина в качестве застрахованного лица
с 2000 года его страховой стаж

и стаж на соответствующих
видах работ подтверждаются
на основании сведений индивидуального персонифицированного учета, работодатели несут
ответственность за достоверность предоставляемых индивидуальных сведений.

Исковые требования Игоря
Дмитриева о назначении
досрочной пенсии по старости
удовлетворены судом, в пользу
истца с управления Пенсионного фонда в Новотроицке
взысканы судебные расходы.
В удовлетворении требований к учреждению здравоохранения отказано, поскольку
работодатель добросовестно
за все периоды работы Дмитриева предоставлял в Пенсионный фонд сведения персонифицированного учета
и оснований для выдачи специальной справки, подтверждающей льготный характер работы,
не имелось.
Решение сторонами не обжаловалось, вступило в законную
силу.
Имя и фамилия изменены.
Наталья Ершова,
судья Новотроицкого
городского суда

30 августа состоится «прямая линия», в ходе
которой на вопросы граждан о работе суда
ответят председатель Новотроицкого город‑
ского суда Галина Михайловна Иванова
и заместитель председателя суда Павел
Александрович Ивлев.
Задать вопрос участникам «прямой линии»
можно с 16 до 17 часов по телефону: 64‑38‑80.

ИЗ ЗА ЛА С УДА

«Белая береза»
оказалась подделкой
Товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный
знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными. За производство в целях сбыта либо
реализацию таких товаров предусмотрена
административная ответственность, если
указанные действия не содержат уголовно
наказуемого деяния.

В

иктория Грибова, работая продавцом в магазине, реализовала несколько бутылок водки
«Белая береза», на которых незаконно был
воспроизведен товарный знак, сходный до степени
смешения с товарным знаком «Белая березка», право на который имеет ООО «Омсквинпром».
В соответствии с положениями Гражданского
кодекса РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров,
для индивидуализации которых товарный знак
зарегистрирован, или однородных товаров, если
в результате такого использования возникнет вероятность смешения.
В суде было установлено, что предоставленный
на исследование образец водки под товарным знаком
«Белая береза» был произведен не на технических
мощностях омского завода, более того, с высокой
долей вероятности находится в незаконном обороте. На предоставленном на исследование образце
размещены товарные знаки, сходные до степени смешения с товарными знаками, право на использование
которых имеет только ООО «Омсквинпром».
Постановлением Новотроицкого городского суда
Виктория Грибова привлечена к административной
ответственности по ч.2 ст.14.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях в виде штрафа
с конфискацией контрафактного алкоголя.
Имя и фамилия изменены.
Галина Сидилева,
судья Новотроицкого городского суда

КРУ ПНЫЙ П ЛАН

Достучаться до каждого сердца
Окончание. Начало на стр. 12

Годы идут, и уже давно
за плечами квалифицированный диплом Карагандинского
государственного университета и более 30 лет учительской
работы. Ольга Николаевна трудится честно и добросовестно,
собирая по крупицам ценнейший
опыт коллег и свой собственный, изучает новейшие достижения педагогической науки, так
как учителю необходимо идти
в ногу со временем, а времена так
быстро меняются.
У нее нет секретов воздействия на детские души и сердца,
главное для нее — от каждого
по возможности, сформировать
у детей желание самостоятельно,
без помощи взрослого, сделать

Газета трудового коллектива АО «Уральская Сталь»
и города Новотроицка
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поделку. Ведь детские работы
не должны становиться ярмаркой тщеславия родителей.
Пробудить заложенное
в каждом ребенке творческое
начало, научить трудиться,
помочь понять и найти себя,
сделать первые шаги в творчестве для радостной, счастливой
и наполненной жизни — к этому
и стремится педагог, организуя
свои занятия декоративно-прикладного мастерства.
Если у учителя есть желание
отдать, то у ученика обязательно
появится желание получить.
Когда эти два желания совпадают, получается прекрасный
результат.
Владислава Сергеева
Фото Ольги Смолягиной
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ДЕНЬ МЕТА Л Л УРГА-2016
КРУПНЫЙ ПЛАН

Россыпь
звезддо
накаждого
сцене и небе
Достучаться
сердца

Щедрым подарком Металлоинвеста для новотройчан и гостей города стал концерт
Об Ольге
Осадчук
каждый
школе-интернате.
Лаймы
Вайкуле
и знает
группы
«ПМ», ва коррекционной
также праздничный
фейерверк. За свою
педагогическую деятельность учитель технологии воспитала не одно поколение детей.

Ольга Осадчук учит детей также делать мягкие игрушки, многие из которых используются для инсценировок сказок, разыгрывания ситуаций на уроках и просто для создания уюта в спальных комнатах

Д

ень стоял солнечный, августовское
солнышко пригревало крыльцо школы.
Шел последний
месяц летних каникул. Пройдя
по длинному коридору, мы
зашли в кабинет, где преподает Ольга Николаевна.
Даже от первого беглого
росторной
концертосмотра работ
учеников
Ольги
ной
площадкой
Осадчук дух захватывает: в
стал по традиции
каких разнообразных
технистадион
«Металках работают
дети! Поделки
лург», где в секторе
поражают своей яркостью и
для метания была смонтироразнообразием цветовых отвана сцена. Впрочем, футбольтенков. Все работы очень инное поле и беговые дорожки тоже
тересны, красочны, оригипослужили для выступлений. Вот
нальны. Это вышивка крестом,
на них вышли колонны ребят
бисером, рисование, вязание
с надписью «Родник» на белых
крючком и спицами, фитодифутболках.
Детям металлурзайн,
работаоткрыть
с тканью
и пригов
доверено
праздничродным
материаломпоказали
скрапбуное
шоу. Родниковцы
кинг, декупаж,
тестопластика.
флешмоб
в лучших
традициях
Иголки иэпохи:
нитки…
Бульки,
пионерской
марширолоскуты
ткани…
Ножницы
и
вали
с флагами
в руках,
танцеклей…
Все
это
—
любимое
равали, как белые птицы, усеяв
бочее место Ольги Николаевполяну-сцену.
ны.
Ее творческое
объединеСледом
пришло время
приглание «Акцент»,
организованное
шенных
звезд: на
сцену вышли
от ЦРТДЮ,
в сентрое
парней.образовалось
Зазвучали аккорды
тябре«Плачет
1996 года
на базе—школы
песни
дождик»
гдесжалось
она работала.
В шкои№10,
сердце
от ностальле-интернате
кружокВ прикладгии.
Отличная песня!
танногосмастерства
выделился
в
деме
бойз-бендом
«ПМ» в свое
время
пели многиеобъединение
отечественсамостоятельное
ные
и зарубежные
исполнители,
и активно
работает
уже 5 лет.
например
Надежда Кадышева
Яркие впечатления
ребенку
(«Плачет
дождик»)во
или
зна-своих
дарит искусство
всех
менитое
итальянское
трио
проявлениях.
Оно помогает
«Рикки
э Повери»
раскрыть
детям («Ну
мир зачем?»).
прекрасВного,
2002развивать
году парней
делегирохудожественвали
«Евровидение»,
где они
ный на
вкус.
Занятия декоративвошли
в первую десятку.
Стадион
но-прикладным
творчеством
дружно
подпевал
этим
знакомым
важны в работе с особенной
песням
«Простая
арифметика»,
категорией
детей.
Они обога«Девочка
с севера», «Два
карата».
щают и развивают
духовный
Познакомили
гости
и
с
нескольмир таких ребят, помогают
кими
новыми композициями.
развивать у них чувство увеПосле выступления гости
ренности в своих силах.
ответили на вопросы местных
— Материал для поделок
журналистов.
подойдет практически любой,
— знакомя нас с работами
— Как вам кажется, сегодня
своих подопечных, рассказыудалось покорить сердца
вает Ольга Осадчук. — Мы ниметаллургов?
чего
специально
нечто
покупаем:
— Мы
чувствуем,
наше
если
что
требуется,
то
нашбыл
завыступление понравилось,
меститель
директора
по
внеочень живой отклик на каждую
классной работе Ольга
песню.

П

— У аудитории сейчас в моде
другие стили. Не хотели бы
почитать рэп, например?
— Каждому свое. Мы все‑таки
люди того поколения, когда
RnB в России только начинался, и из двух составляющих этого стиля нам ближе
вокал, чем речитатив. Есть
люди на нашей эстраде, которые читают намного лучше
нас. Пусть занимаются своим
делом, а мы им подпоем. Возможно, в будущем мы запишем
какие‑то композиции вместе
ваза смотрится
эффектно
сПлетеная
известными
исполнителями
и
в этих жанрах.
Вячеславовна
Помазанова
все— Немало успешных
коллек‑
гда поможет.
Обязательно
тивов
распадаются.
Как вам
подыщет
что-нибудь
нужное.
удается
столько
лет находить
Изделия
общий
языквоспитанников
друг с другом?
действительно
выглядят
как
— Очень просто:
не нужно
настоящие звездной
произведения
исзаражаться
болезнью.
кусства. Рассматривая
Относитесь
друг к другуподелс уваки, выполненные
руками
жением
и пониманием.
Если
человек
правильно воспитан,
детей, восхищаешься
их мато
он всегдатонким
найдет общий
стерством,
вкусомязык
и
сфантазией,
коллегами и
публикой, смопонимаешь,
что
жет
долго ислово
успешно
ключевое
для сихними
харакобщаться.
теристики — радость. Каждая
работа словно пронизана сол— Что пожелаете
жите‑
нечными
лучами и содержит
лям
нашего
города
в главный
частичку
души,
вложенной
исдля
них профессиональный
полнителем.
праздник?
— Поделки своими руками
Сегодняподарок
было сказано
——
хороший
на любой
очень
много—замечательных
слов
праздник,
продолжает педаметаллургам
в
честь
их
прекрасгог. — Мы дарим их выпускниного
праздника.
Мы присоедикам школы,
учителям,
оформняемся
ко
всем
поздравлениям.
ляем интерьер кабинетов.
Желаем вам всего самого преТесная связь творческого
красного, светлого! Здоровья вам
детища Ольги Николаевны по
и вашим семьям! Металлургия —
сей день сохранилась с
очень важное дело. Без нее наша
ЦРТДЮ. Методист центра
страна не смогла бы добиться
Жанна Громченко приглашает
всего того, чем мы гордимся.
кружковцев на всевозможные
Низкий
поклон вам, металлурги,
мастер-классы
и городские
за
ваш труд!
выставки
декоративно-приНо на этом концертная прокладного
грамма
не творчества.
завершилась. Попу-

лярность Лаймы Вайкуле
с годами, кажется, только усиливается. Артистка неожиданно
появилась не на сцене, а из тоннеля под трибунами, на ходу
исполняя «Еще не вечер», она
сделала круг по полю, приветствуя новотройчан.
В этот праздничный вечер
Лайма блистала не только вокалом, но и остроумными диалогами с публикой. Под живой
аккомпанемент своей группы
она спела много новых песен,
не забыв и про нетленные хиты
Разнообразный материал дает возможность неограниченно фантазировать на тему создания поделок
Раймонда Паулса «Акапулько»,
«Мой голубь сизокрылый»
и, конечно же, «Вернисаж», котоРаботы
воспитанников
«Аквладеет всеми секретами
рый
она назвала
своей главной
цента» инеисполнением
раз становились
посвоей профессии, потому что
песней
которой
бедителями
на городских,
обдобросовестно и успешно прозавершила
свое
выступление.
ластных и впечатления
всероссийских
конходит все ее ступени». Ольга
Суммируя
о праздкурсах
декоративного
мастерОсадчук больше 10 лет была
нике
и горожанах,
Вайкуле
дала
ства. Среди
них изделия Натазаведующей городским метоволю
чувствам.
льи Кашафутдиновой, Дарьи
Ворониной,
— Как васКристины
встретилаСиротново‑
троицкая
публика?
киной, Ангелины
Байназаро— Екатерины
Прекрасно! Глазуновой.
Замечательно!
вой,
Я впервые
вашем прекрасКружок,вкоторый
считается
ном
городе и то,
успелагод
уви«девчачьим»,
нечто
первый
деть,
мне понравилось.
Публика
посещает
Артем Шапырин.
Его
встретила
отлично,
организация
работы также
неоднократно
гастролей
тоже
на высоте.приРабоучаствовали
и занимали
талось
очень приятно.
зовые места
в конкурсах областного масштаба.
—
Что бы
выОльги
хотели
сказать
Благое
дело
Осадчук
металлургам
ихпоследоватепраздник?
продолжаетсявее
— Дорогие
друзья!
Металлями.
Девочки,
некогда
поселурги
и
все
жители
Новотрощавшие творческое объединеицка!
Я хочузанятия
пожелать
вам
ние, ведут
декоративздоровья
и
хорошего
настроено-прикладного искусства в
ния! До встречи! Я вас целую
дворовых клубах города.
и люблю!
Учитывая интерес преподаИ новотроицкое небо расцвевателя и детей к занятиям, адтилось праздничным салютом.
министрация школы-интерната помогает кружковцам, поАлександр Проскуровский
ощряет их победы призами.
Фото Вадима Мякшина
Древняя мудрость гласит:
«Велик тот учитель, который
исполняет дело, чему учит,

дическим объединением учителей технологии, она талантливый педагог, прекрасный
человек и мудрый наставник.
Ее любят и уважают как грамотного учителя.
Педагогический труд Ольги
Осадчук неоднократно отмечался благодарностями администрации школы-интерната,
почетными грамотами городского и областного уровней.
Ольга Николаевна пример
обладания большого опыта,
мастерства и уверенности. Она
скрупулезно занимается с особенными ребятами, имеет востребованную методическую
копилку, готовит к урокам богатый материал.
— Мне в жизни повезло, —
делится педагог. — В школах,
где я работала и работаю сейчас, очень хорошие педагогические коллективы.
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Палитра поражает гармонией красок

Тестопластика — забавное и увлекательное хобби

