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До новых встреч,

На
аглофабрике
Совета
директоров города было
запланированы
большие
предложено немало
интересных
капитальные
ремонты.
и актуальных
акций.

Проектам
специалистов
к Всемирному
дню здоровья.
Металлоинвеста
удалосьборьбе
В этом году он посвящен
занять
два призовых
места.
с сахарным
диабетом.

Соревнования
запомнились
о новшествах объединенной
прекрасной
организацией
медицинской системы города
ии духом
спортивной
борьбы.
о плюсах
нововведений.

Директорат
города —
агрегат:
в работе
за общий субботник
уверены
На апрельском заседании

Дни здоровья
стали
в Новотроицке
победителями
Металлоинвест присоединился

ПУТЕВКА
В ЖИЗНЬ СТРОКИ
НАШЕЙ ИСТОРИИ

Медпомощь станет
спартакиада
доступнее
Металлоинвеста!
Юрий Шапилов рассказал

НОВОСТИ
НОВОСТИ

Налюбовью
комбинате
ждут
С
о городе,
молодое
пополнение
крае
и музее

Безопасность
По
Оренбуржью
условий труда
проедут
в надежных руках
маммографы

Накануне 71‑й годовщины Новотроицка увидела свет книга
Окончание учебного года и День защиты детей выпускники
«О городе, о крае, о музее…», написанная директором
школ и жители Новотроицка впервые широко отпраздновали
музейно-выставочного комплекса Ириной Фурсовой.
на площади Металлургов.

П
В

отдаленных
районах области
с 4 апреля
о итогам всероссийского
конкурса
на луч-нача‑
ли
работу
передвижные
Каждая
шую
организацию
работмаммографы.
в области условий
и
бригада
посещает
2‑3иотдаленных
села в день,
охраны труда
«Успех
безопасность-2015»
осуществляя
до 50ГПК»
обследований
в каждом из них.
«Южно-уральская
признана победителем
в
В 2015 году
на передвижных
установках
номинации
«Лучшая
организация
в области обсле‑
охраны
довались
более
7000 женщин.
По мнению губерна‑
труда среди
организаций
производственной
тора
Оренбургской
области
Юрия Берга,
маммогра‑
сферы»
(с численностью
работников
более
500 чефические
должны
использоваться
более
ловек) на установки
муниципальном
уровне.
Компания заняла
активно.
Во
время
рабочей
поездки
по
медучре‑
также второе место на областном уровне.
ждениям
востока
области
глава региона
отметил,
Благодаря
усилиям
сотрудников
управления
прочто
эти
передвижные
комплексы
должны
работать.
мышленной безопасности «Южно-уральская
горноВ Оренбуржье стационарные
маммографические
перерабатывающая
компания» вошла
в сотню лучустановки
имеются
в 42 районах
региона. вПервая
ших организаций
Российской
Федерации
области
передвижная
диагностики
была закуплена
охраны труда.станция
В конкурсе
приняли участие
более
в600
2006
году по программе модернизации здравоох‑
организаций. В номинации «Лучший работодаранения, еще две — в 2013 году на средства област‑
тель Оренбуржья по обеспечению промышленной
ного бюджета. Эти комплексы обслуживают отда‑
безопасности» ЮУГПК по праву заняла призовое
ленные сельские территории, производя до двухсот
третье место.
диагностических процедур в сутки каждая.

«Новые
имена»
В областном
центре
споют
в Сочи
отметили
лучших

Х

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

на IX Всемирных хоровых играх, которые впер‑
ремию правительства
Оренбургской
области
вые в истории
пройдут в России.
Хоровые игры
—
«Признание»
получили лучшие
библиотеки
и
международный
музыкальный
фестиваль,
который
библиотекари
В календаре
праздпроводится
раз в дварегиона.
года на разных
континентах.
ников,таких
дат иигр
событий
особенным
и радостным
Идея
вызвана
олимпийским
идеаломдля
библиотечных
работников
является
27 маяпоющих
— Обсоединения
в мирном
и честном
конкурсе
щероссийский
день библиотек. Высокой оценкой
людей
и народов.
работы
коллектива
новотроицкой
ЦГБ им. А.в М.
Хоровые
коллективы
будут участвовать
конкур‑
сах,
а их руководители
— посетят мастер-классы.
Горького
стала премия правительства
Оренбуржья
Участников
ждут
две состязательные
програм‑Та«Признание».
«Библиотекарем
года» признана
мы:
для
профессионалов
— «Конкурс
тьяна
Смирнова,
заведующая
отделом чемпионов»,
массовой радля
любителей
— «Открытый
Сочи ожи‑
боты.
Тожественная
церемонияконкурс».
врученияВпремии
дается
приезд
рекордного
количества
участников
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в Оренбургской
областной
науч-—
около
40 тысяч человек
изК.85Крупской.
стран.
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имени Н.
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Праздник «Путевка в жизнь» собрал на площади Металлургов новотройчан всех возрастов

резентацию своей
книги
лощадьИрина
передАлексеевна наверняка
Дворцом
культуры
запомнит
надолго.
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наполняться
И
потому,
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первая. И потому,
что
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праздничного конвцерта.
особый
для новотроицкого
Слушали музыку, раздамузея год — год полувекового
ющуюся из громкоговоритеюбилея. Но главное, потому
лей, общались, велосипедичто книга стала итогом многосты-трюкачи, облюбовавшие
летней исследовательско-просвеэто место для своих трениротительской деятельности Ирины
вок, продолжали оттачивать
Фурсовой.
сложные элементы. Везде цаАвтора пришли поздравить
приподнятое
настроение.
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музей
коллеги, ученики,
род—
Друзья!
Сегодня
замечаные и друзья, слово взяли
член
тельный
праздник,
который
Союза
писателей
России
Ана-

толий Тепляшин, председатель
городской
организации
Союза
станет началом
светлого
лета,
журналистов
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беззаботногоРоссии
времени
и, коОвсянникова,
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Союза
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вам
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сийских
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Юрий
Лифжизнь! — обратился к собравшиц,
настоятель
шимся
ведущийПетропавловшоу.
ского
собора
протоиерей Сергий
— Именно так называется
(Кваша) и другие.
наш сегодняшний праздник, и
Вместе они дали глубокую
сегодня мы будем вместе петь,
рецензию новой книге. Она
танцевать, участвовать в лотепредставляет собой уникальрее и различных конкурсах! —
ное для Новотроицка издаподхватила его напарница.
ние — настоящую летопись родА на сцене уже пробовали
ного
края, его культуры, всех
звук
оренбургского
сторонмузыканты
нашей жизни.
Книга
кавер-проекта
«А-pollo»,
у конаписана с любовью к родному
торых на
этот вечер была
городу,
Оренбургскому
краю,

к милой сердцу сторонке. Издание
послужитобширная
прекрасным
посозаготовлена
пробием
по малой
родине, из котограмма
из проверенных
врерого
даже
знатокиикраеведения
менем
мировых
отечественпочерпнут
новогозрители
и полезных хитов.много
Но сначала
ного:
о
днях
былых
и
сегодняшгромкими аплодисментами
них,
о живущих здесь людях
встретили вышедшего на
труда и искусства, обо всем,
сцену управляющего директочто составляет нашу гордость
ра Уральской Стали Евгения
и память. Книга ценна своей
Маслова, который обратился к
достоверностью, написана проним с приветствием:
стым, живым, доходчивым
— Юность — лучшая пора в
языком.
жизни каждого человека. Это
Член-корреспондент Российвремя
надежд,наук,
мечтаний,
ской
Академии
вице-пребольших
планов
на будущее,
зидент Русского географического
выбор жизненного
Я как
общества
Александр пути.
Чибилёв

во вступительной статье написал:
«Дорогие
читатели!
Вы держите
руководитель
градообразуювщего
руках
книгу Ириныприглашаю
Фурсовой —
предприятия
краеведа,
пытливого
исследовас осваивать
профессии,
свявателя
края, организазанныеродного
с металлургией.
На
тора
музейного
дела.
Благодаря
Уральской
Стали
всегда
цениее
усилиям
вот
уже
многие
годы
лись и ценятся профессионановотроицкий музейный комлы. Мы делаем родной Новоплекс объединяет неравнодуштроицк процветающим и боганых, инициативных, талантлитым. Эту программу коллектив
вых, патриотически настроенных
и ветераны комбината посвясподвижников, имеющих гращают и дарят вам. Я желаю
жданскую позицию, желаювам удачи, перед вами открыт
щих
сделать жизнь города лучше,
весь мир, в разнообразнее».
добрый путь!
интереснее,
Начало. Продолжение
Окончание на
настр.
стр. 33
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июня в России отмечается День социального работника. Праздник учрежден указом президента РФ от 27 октября 2000 года. В 1701 году в этот
день Петр I издал указ о создании
при церквях богоделен для нищих,
больных и престарелых.
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ПРОИЗВОДСТВО

НОВОСТИ ОТРАСЛИ
НОВОСТИ И ОТРАСЛИ

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

П

равительство Индии продлило защити‑
тельные пошлины на некоторые импортные
стальные товары из Китая на фоне глобально‑
го перенасыщения, в целях защиты отечественной
промышленности. Действие пошлин рассчитано
на два года, до марта 2018 года, и с течением времени
их размер будет снижаться, чтобы стимулировать
энергоэффективность собственной промышленности.
К концу срока их размер составит всего 10 процентов.
Правительство ввело защитные пошлины в сентябре
прошлого года, а за полгода до этого были установ‑
лены минимальные цены на стальной импорт.
А вот Индонезия планирует вдвое нарастить
стальные продажи в 2016 году за счет увеличения
продаж на внутреннем рынке стали — с 14 до 28
По итогам
первого
квартала
миллионов
тонн.
Это связано
с реализацией инфра‑
«Амурметалл»
получил
больше
структурных
проектов,
поддержанных
правительст‑
миллиарда
рублей
убытка.
вом страны. Несколько дней назад индонезийская
стальная ассоциация (IISIA) отметила, что Индоне‑
зия в настоящее время стала получать большее ко‑
последнем
2015 года завод
зафикличество
заказов вквартале
черной металлургии,
значитель‑
сировал
1,6 касается
млрд рублей
чистого убытка.
ная часть
которых
внутреннего
рынка.Напомним, что в 2015 году предприятие
вышло
MetalTorg

«Амурметалл»
уносит деньги

В

на 3,6 млрд рублей чистых убытков против чуть
более двух млрд рублей в 2014 году. За первый
квартал производство заготовки на «Амурметалле»
упало на 43 процента (до 87 тысяч тонн), производство сортового проката снижено на 69 процентов
(до 20,5 тысячи тонн). Относительно уровня 2014
года производство заготовки сократилось на 15
процентов, уровень выпуска сортового проката
снижен на 28%. Выручка предприятия за январьНа
этот
разгода
онисоставила
касаются
покупки
доли вчто
Эльмарт
2016
1,678
млрд рублей,
гинском
угольном
проекте
компании
обвполовину
ниже уровня
первого
квартала на
2015-го.
щую
сумму вуже
34,3несколько
миллиарда
рублей. ЗаверПредприятие
лет находится
под
шение
сделки
намечено
на
лето
этогопопытки
года.
внешним управлением, и неоднократные
продать актив пока остаются безуспешными,
соответствии
с соглашением
Мечел
обязует‑
несмотря
на то что стоимость
продажи
за два
года
ся
продать
Газпромбанку
не
позднее
30 июня
упала практически в два раза.

Мечел дал
новые гарантии
Газпромбанку
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АГЛОМЕРАТЧИКИ
РЕМОНТЫ

Спекание
как искусство
Агрегат
заработает
ровно

Конкурс профмастерства Металлоинвеста проходит в эти дни
Агломерационное
производство
круглосуточно
выдает
на-гора
на всех предприятиях
Компании.
Лучшие в своих
профессиях
в июне тонн
соберутся
в Старом
тысячи
продукции,
безОсколе.
которой не смогут работать
доменщики. Поэтому текущий ремонт — дело ответственное.

А
В

гломератчиков
среди
кабинете
механиков
соревнующихся
висит схема распов Старомосновных
Осколе
ложения
не
будет,
возможно,
агрегатов производпока. Но на Уральства. Глаз выхватыской Стали сильнейшего в этой
вает привычные силуэты бунпрофессии определяют ежегодно.
керов и конвейеров, останавНа этот раз звание «Лучливаясь на незнакомых элеший по профессии» в агломераментах. Поди, догадайся, что
ционном производстве нашего
означает окружность, из котокомбината
собрались оспорить
рой
почеловек.
касательной
выходит
девять
На практичестрелка;
или
что-то
теском этапе первенствовроде
из соревлежки с двунаправленной
нования
переросло в конкурс
стрелкой над ней. А вот для
взаимопомощи.
старшего
мастераэтап
по ремонту
Теоретический
позвооборудования
Александрасделил
четверым участникам
Иванова
эта схема
как открылать
хороший
победный
задел.
тая книга.
Редко Александр
какой объект
Андрей
Валявин,
он не посетит
в течение
рабоПрацкевич,
Владимир
Пинчук
чего
дня.
и
Юрий
Люсов сумели правильно
— У нас
ответить
назапланированы
девять вопросов
большие
ремониз
десяти,капитальные
набрав по 27 баллов
ты,30новозможных.
мы к ним Но
готовимся
из
в професуже агломератчика,
сегодня, работыкак
будет
сии
показали
дальнейшие
испытания,
любой
много.
А пока
останавливаем
гандикап
растаять в счина ремонтможет
оборудование
танные
участкаминуты.
№7 дозирования и
первичного смешивания
шихты, — рассказывает АлекКлюч
на старт!
сандр Вячеславович.
Перед тем как попасть в агПол вибрирует
неощуломашины,
шихтапочти
должна
тимо,
но
ни
на
секунду
не
возбыть подготовлена нужным
никает
сомнения,
что за стеобразом,
это происходит
на
ной
работает
мощный агрегат.
участке
дозирования.
В создаИ
не сложного
один: четырехпоточная
нии
коктейля принилиния
по спеканию
агломерата
мают участие
восемнадцать
верно
и
медленно
превращает
дозаторов, каждый из которых
коричневатую
массу в пышуспособен добавить свой ингрещий жаром пирог. А в комнате
диент в готовящийся коксменно-встречных собраний обътейль. Лента конвейера бежит
является порядок прохождения
мимо рядов дозаторов, и, в запрактического испытания.
висимости от времени года,
Для начала каждый из участнеобходимого содержания жеников должен с глазу на глаз обълеза в агломерате и многих
яснить
членам комиссии порядругих
факторов,
автоматичедок запуска
агломерационной
ские питатели
подсыпают
на
машины
после ремонта.
В сконленту
поверх
черной
руды
центрированном виде в этом
белую известь
— подготовка
упражнении
заключена
вся к
приготовлению
сумма
знаний об аглопирога
ее устройстве.
идет круглые
сутки. Чуть
Пятнадцать
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Ручное управление
Агломерат — сложная смесь
из руды, концентрата, кокса,
воды, извести и других ингредиентов. Испытание на профессионализм проводится примерно
в середине технологической
цепочки. До — составные части
измельчаются и смешиваются
в однородную массу, после —
превращаются в гранулы, которые охотно поедает доменная
печь, а здесь, на участке обжига,
происходит их спекание.
— Можно сказать, что это одно
из ключевых преобразований
сырья. Шихта должна быть нужной влажности и газопроницаемости. Учитывая, что процесс
непрерывен, от работника требуется также постоянно обеспечи-

шихты на ленте, процент отсева
и его размеры, скорость хода
аглоленты, величину разрежения
под лентой… Каждый из них способен многое рассказать опытному специалисту.

Помощь другу
Пока жюри работало с очередным участником у агломашины,
уже выполнившие свой номер
и ожидающие выхода активно
обменивались впечатлениями.
Ни грамма зависти — прошедшие испытание делились с братьями по профессии подмеченными особенностями поведения
машины и членов комиссии.
Апофеозом взаимопомощи
стал один из участников, с порога

Могучее оборудование регулируется едва заметным вращением верньера
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2016 года 49 процентов долей в ООО «Эльгауголь», компании-операторе проекта и владельце
лицензии, 49 процентов долей в компании ООО «Эль‑
га Дорога», на балансе которой находится железно‑
дорожная ветка Улак-Эльга и 49 процентов в компа‑
нии ООО «Мечел-Транс Восток», которая является
транспортным оператором железнодорожной ветки.
В рамках проекта «Цифровая Индия» МинистерКак сообщили в пресс-службе горно-металлур‑
ство стали и компания MSTC запустили интернетгической компании, общая стоимость реализуемых
проект по продаже стальной заготовки и готового
долей
составляет 34,3 миллиарда рублей.
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Индия продает
сталь по интернету

лано в Индии».

За GreybullMetals
дадут
Fortescue
400 миллионов
ищет
крайних
Руководитель
австралийской
компании
Tata Steel согласилась
на сделку по
продаже актиFortescue
Metals
Group
Эндрю
Форрест
счивов завода Сканторп за 400 млн фунтов
английской
тает,
что фактор
рудыуже
все
стальной
компанииизбытка
Greybull железной
Capital. Стороны
еще
продолжает
работать,
несмотря на необъявили
о завершении
индийско-британской
давнее
цен. по поводу этого актива шли с
сделки. ралли
Переговоры
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Tata Steel ждет гарантий

П

ни случилось, Tata останется в

компания пытается получить

тельство отчаянно пытается
предотвратить коллапс

застройки крупные детали
приводного редуктора подать
туда можно только серией из
трех забросов, каждый раз все
выше и выше. Большой объем
работ запланирован и на восьми конвейерах, входящих в состав участка дозирования и
смешивания шихты: к замене
готовы больше трехсот роликов, будет проверена группа
привода: электродвигатели и
редукторы.
— В ремонте участвуют специалисты ремзавода, — подытоживает Александр Иванов.
— И мы, и наши коллеги прекрасно понимаем меру ответственности: от бесперебойной
работы этой линии напрямую
зависит стабильность снабжения сырьем доменщиков.
Александр Бондаренко
Фото автора

стальной отрасли всего за
несколько недель до референдума по ЕС и оказывает давление на Tata, чтобы та не закрывала свои заводы, так как
это может привести к резкому
росту сторонников выхода Великобритании из Европейского Союза.
Tata Steel и правительство
Великобритании пока отказываются комментировать происходящее. Но недавно Tata
Steel закрыла сделку с инвестиционным фондом Greybull
Capital по продаже бизнеса по
производству длинного проката в Европе всего за один фунт
стерлингов.
Steelland
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые
работники
социальной
защиты населения!
Примите искренние
поздравления
с профессиональным
праздником!
Вы выбрали для себя нелегкую, но в высшей степени благородную профессию — оказывать помощь
людям, нуждающимся в особой поддержке государства. Это пожилые и одинокие граждане, инвалиды,
дети из неблагополучных
и малообеспеченных семей,
оставшиеся без попечения
родителей, все, кто в силу
разных обстоятельств оказался в трудной жизненной
ситуации.

ИТОГИ МАЯ

П У ТЕВК А В ЖИЗНЬ

Бьем рекорды
в труде и спорте

На комбинате
ждут молодое
пополнение

В мае металлурги не только успешно справи‑
лись с производственным заданием, активно
благоустраивали родной город, но и успешно
выступили в шестой корпоративной спарта‑
киаде Металлоинвеста.

Ваша работа требует
не только профессиональных знаний, но и душевного тепла, доброты, чуткости и самоотдачи, умения
чувствовать чужую боль
и вселять надежду. От вас
во многом зависит самочувствие людей, их вера в добро
и справедливость.

Уважаемые
сотрудники
социальной
службы!
Поздравляем вас
с профессиональным
праздником!
Ваш труд в реалиях современной жизни очень важен
и нужен. Благородная миссия, которую вы выполняете
день за днем, подчас забывая о собственных проблемах и заботах, заслуживает
самого глубокого уважения.
Социальный работник —
это не просто профессия, это
призвание, достойное людей
неравнодушных, с открытой
душой и добрым сердцем.
Вы окружаете вниманием
самые незащищенные категории граждан. Среди них
одинокие старики, инвалиды, малообеспеченные
семьи, дети-сироты, все те,
кто особенно нуждается
в социальной защите и поддержке государства.
Спасибо вам за верность своему нелегкому делу, профессиональному и человеческому долгу, за милосердие
и любовь к людям. Желаем
вам крепкого здоровья, оптимизма, неиссякаемой энергии и благополучия! Счастья
вам и успехов во всех добрых
делах!
Глава муниципального
образования город
Новотроицк Юрий Араскин
Председатель городского Совета
депутатов Андрей Мезенцев

Праздничная программа началась с розыгры‑
ша призов благотворительной лотереи, организо‑
ванной Cоветом ветеранов комбината.
Чтобы публика не заскучала, наблюдая
за счастливчиками, вручение полезной электро‑
ники перемежалось музыкальными номерами,
а также фантастическим научно-популярным
крио-шоу «Физика невозможного». Его ведущие,
облаченные в белые комбинезоны, поражали
публику необычными номерами с применением
охлажденных до глубоко отрицательных темпера‑
тур газов. А музыкантов «A-pollo» сменяли встаю‑
щие за микшерский пульт ди-джеи, выступление
которых сопровождались танцами.
Праздник закончился только ближе к полуно‑
чи. Молодежь и взрослые расходились с пло‑
щади Металлургов довольными. Такой праздник
прошел в городе впервые и очень понравился не
только выпускникам школ, но и всем новотройча‑
нам независимо от возраста.
Александр Васильев
Фото Виктора Шитина

НОВОСТИ

А сев идет

Благодарю всех работников
социальных служб за добросовестный труд и неравнодушное отношение к делу!
Желаю крепкого здоровья,
счастья, благополучия вам
и вашим близким!
Губернатор Оренбургской
области Юрий Берг

Окончание. Начало на стр. 1

В области засеяно более 3 миллионов гектаров, из них яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами — 2 млн 142,2 тысячи
гектаров, или 94 процента от планируемого.

В

торжественной обстановке —
на директорском
совещании, посвященном итогам
мая, — состоялось подведение
итогов корпоративного конкурса «Наш чистый город-2016».
Напомним, каждое структурное
подразделение комбината благоустраивало после зимы подшефный участок Новотроицка, приводя закрепленную территорию
в образцовый эстетический вид.
Победителями конкурса
стали доменный цех, строительное производство, ЦРЭнО,
ЦРЭлО, АТЦ, ЦРМО-1, ЦТД, ЦСП,
ЛПЦ-1 и ЦПП. В числе призе-

ров — еще десять структурных
подразделений: агломерационный и механический цехи, ПКЦ,
ККЦ, ЦЛК, ЦТА и КИП, ТЭЦ,
КХП, ЦВС и УЖДТ.
Управляющий директор комбината Евгений Маслов вручил
начальникам этих цехов почетные грамоты и премировал наиболее активных участников
«Нашего чистого города».
Мы уже сообщали, что сборная Уральской Стали успешно
выступила на шестой корпоративной спартакиаде Металлоинвеста, посвященной 10‑летию
Компании. В неофициальном
общекомандном зачете мы
на третьем месте. Золотой вклад

в нашу спортивную копилку сделали бадминтонисты и дартсмены, серебряный — мастера малой теннисной ракетки
и стендовые стрелки, бронзовый — участники пляжной эстафеты и артисты.
Участники совещания посмотрели документальный фильм
о спартакиаде и выступление
нашей команды в творческом
конкурсе. После чего все присутствовавшие во главе с управляющим директором Евгением Масловым устроили овацию стоя
нашим героям спорта.
Александр Викторов
Фото Вадима Мякшина

В

целом нынешней весной планировалось
засеять 3 млн 361 тысячи гектаров, из которых
на 2 млн 275 тысяч гектарах посеяны зерно‑
вые и зернобобовые культуры. В 2015 году площадь
ярового сева составила 3 млн 412 тысяч гектаров,
в том числе яровых зерновых и зернобобовых куль‑
тур — 2 млн 316 тысяч гектаров. Сегодня в полях
задействованы 3227 сеялок.
Закончили яровой сев в 13 муниципальных обра‑
зованиях. Близки к завершению в Бугурусланском,
Беляевском и Новоорском районах.
Хозяйствами протравлено почти 266 тысяч тонн
(80 процентов) семян яровых зерновых культур. Об‑
работки посевов от вредителей проведены на пло‑
щади 24 тысяч гектаров, от болезней — 11 тысяч
гектаров, от сорняков — 273 тысячи гектаров.
Подготовку паров планируется провести
на площади 862 тысяч гектаров. В районах области
провели однократную обработку паров на площади
490 тысяч гектаров. Приступили к двукратной обра‑
ботке паров — 27 тысяч гектаров.
Портал правительства области

ПЯТАЯ, ТРУДОВАЯ

Лето: за работу, ребята!
В Оренбургской области работает программа содействия занятости населения региона. В соответствии
с ней подростки от 14 до18 лет в свободное от учебы время могут временно трудоустроиться. Ежегодно около
900 различных организаций принимают к себе на работу юных оренбуржцев.

К

аждый год служба занятости трудоустраивает
в среднем восемь тысяч
несовершеннолетних. Из них
более двух тысяч — подростки,
находящиеся в трудной жизненной ситуации и нуждающиеся
в поддержке государства.
Ожидается, что в 2016 году
всего планируют дать временное трудоустройство семи тысячам юных оренбуржцев. Из них
пяти тысячам ребят — в летние каникулы. На эти цели
из областного бюджета предусмотрено более 1,6 млн рублей.
Этим летом школьники будут
благоустраивать территории
городов и поселков, спортивные сооружения, детские пло-

щадки, ухаживать за памятниками, мемориалами, помогать
воспитателям в пришкольных
и детских лагерях, ветеранам
и пожилым людям, работать
в библиотеках.
За свою работу подростки
получают заработную плату
от работодателя (не ниже минимального размера оплаты труда)
и материальную поддержку
от службы занятости за фактически отработанное время.
На 6 июня заключено свыше
220 договоров на организацию
временной занятости — это
1607 подростков.
Портал правительства
области
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ЗНАЙ НАШИХ!

Научные победы Металлоинвеста
Молодые металлурги комбинатов Металлоинвеста Юлия Кондратенко (ОЭМК)
и Николай Майстренко (Уральская Сталь) вошли в тройку победителей
международного этапа XVI научно-технической конференции.


Юлия Кондратенко,

специалист по кадрам УПиРП ОЭМК
Участвовать в международном этапе
шестнадцатой научно-технической
конференции молодых работников
в Магнитогорске мне предложила мой
руководитель, исполняющая обязанности
начальника управления подбора и развития
персонала комбината Юлия Добринская. Именно
она готовила меня к НТК. Выбранная нами тема
проекта «Разработка электронного документооборота заявок на подбор персонала в АО «ОЭМК»,
на мой взгляд, очень актуальна. Для каждого
предприятия важно автоматизировать практически любой процесс, чтобы уйти от ручного труда
и сократить время на выполнение задач. Материал, который мы решили взять за основу работы,
был полностью подготовлен. На ОЭМК существует
автоматизированная система управления
«Персонал», которая позволяет внедрение
электронного документооборота заявок. В нашей
работе приходится иметь дело с множеством
документов: собираем самую полную информацию
о каждом кандидате на трудоустройство. С помощью внедрения электронного документооборота
заявок на подбор персонала этот процесс идет
быстрее и качественнее.

Участник конференции из города Ревда, Николай Майстренко, Ярослав Кузьмин, Максим Подосинников

Ф

орум, организованный Союзом
молодых металлургов, проходил с 20 по 22 мая
на базе Магнитогорского
металлургического комбината
(город Магнитогорск Челябинской области). В нем приняли
участие 160 представителей
металлургических компаний
России, Украины, Белоруссии
и Казахстана.
Во время конференции
молодые исследователи поделились инновационными
решениями каждый в своей
области — в аглодоменной,
металлургической, коксохимической, энергетической,
а также в сфере менедж-

мента и управления персоналом. Приняли участие в круглом столе по обмену опытом
в реализации молодежных
программ на предприятиях
отрасли, посетили производственные цеха принимающей
стороны — ММК.
Научный форум ежегодно
привлекает молодых работников отрасли к научноисследовательской деятельности, направленной
на совершенствование металлургического производства,
решение конкретных технических и организационных
задач, выпуск конкурентоспособной продукции высокого качества с наименьшими затратами.

По результатам международного этапа научно-технической конференции два
работника компании «Металлоинвест» вошли в тройку
победителей. Специалист
по кадрам УПиРП Оскольского
электрометаллургического
комбината Юлия Кондратенко
заняла первое место в секции
управления персоналом кадрового менеджмента, общественных связей и PR-технологий
с докладом «Разработка электронного документооборота
заявок на подбор персонала
в АО «ОЭМК». Ведущий специалист по аглодоменному производству Уральской Стали Николай Майстренко занял третье
место в аглодоменной секции

с двумя докладами: «Повышение комкования аглошихты
при доле железорудного концентрата более 70 процентов»
и «Разработка технологии переработки отходов металлургического производства в условиях
Уральской Стали».
— На Международную
НТК в Магнитогорск я поехал
не один, а еще с двумя активными молодыми новаторами
нашего комбината Максимом Подосинниковым и Ярославом Кузьминым, — поделился впечатлениями Николай
Анатольевич. — Мне показалось, что жюри отдавало
предпочтение тем работам,
которые актуальны для Магнитогорского металлургиче-

ского комбината. Я точно знаю,
что на этом предприятии есть
проблема утилизации шламов. Ну, а меры по повышению комкования аглошихты
актуальны для любого металлургического комбината полного цикла. Так что обе мои
разработки вызвали интерес
и, как следствие, попали в призеры. Любая конференция, особенно международная, это обогащение опытом. Допустим,
в моей же аглодоменной секции понравился проект магнитогорского коллеги, занявший
второе место. А понравился он
оптимальным соотношением
простоты реализации и высокого экономического эффекта.
К такому сочетанию я сам
всегда стремлюсь.
— Поскольку специфика конкурса была другая, моя тема
оказалась не совсем актуальной, — присоединился к беседе
начальник смены механического цеха Максим Подосинников. — Но я с интересом принял участие в международной
НТК, с удовольствием пообщался с молодыми металлургами. Всегда интересно знать,
чем дышат молодые умы родственных предприятий, какие
проблемы для них самые
острые, насколько они совпадают с нашими. Организация
этого международного форума
очень понравилась: были экскурсии по ММК и на горнолыжную базу санатория «Юбилейный», что на озере Банное.
Поздравляем Юлию и Николая с победой, желаем им
и их коллегам успехов на корпоративной научно-технической конференции
Металлоинвеста!
Фото из архива
Николая Майстренко

51 НТК МОЛОДЫХ РАБОТНИКОВ У РА ЛЬСКОЙ СТА ЛИ

Великолепная восьмерка поделилась идеями
Состоялся финал 51-й научно-технической конференции молодых работников
комбината, назвавший обладателя гран-при и четырех победителей в номинациях.

В

финал НТК вышли восемь
лучших проектов, занявших первое место в секциях по направлениям.
Финалистов и всех участников 51-й НТК поприветствовал
управляющий директор Уральской Стали Евгений Маслов:
— Ваша деятельность
важна и для Металлоинвеста,
и для нашего любимого
завода, — сказал Евгений Владимирович. — Все ваши разработки по снижению затрат, себестоимости конечной продукции
это очень здорово. Я рад, что вы
не остаетесь в стороне от насущных проблем нашего комбината, идете в ногу со временем.
Спасибо вам за смелость мысли
и желание принести родному
предприятию как можно больше
пользы.

Главный инженер комбината Дмитрий Бурцев добавил,
что лучшей наградой для новатора всегда было и остается внедрение его идеи в производство.
Реализацией своего проекта
может похвастать инженер-электроник ЛПЦ-1 Иван Кузнецов.
С февраля на стане 2800 действует,
успешно пройдя работу в тестовом режиме, система автоматизированного управления устройства межклетевого охлаждения
подкатов в ЛПЦ-1. Иван Сергеевич
как автор этой АСУП не только
увеличил производительность
стана, но и сэкономил деньги комбината: не понадобилось делать
заказ сторонним организациям.
Кстати, в начале этого года мы подробно рассказывали об инновации
Кузнецова и его коллег. Поэтому
ограничимся оценкой комиссии
НТК — гран-при.
По тому же принципу: «Производить самим дешевле, чем приобретать на стороне» действовал

начальник смены механического цеха Максим Подосинников. О его предложении начать
лить на нашем комбинате шлаковые чаши и экскаваторные ковши
для Лебединского ГОКа мы рассказывали в одном из недавних
номеров. Максим Константинович за этот проект назван победителем 51-й НТК в номинации
«Оригинальность разработки».
В номинации «Экономическая эффективность» победила специалист финансовой дирекции Лидия Голянова,
в номинации «Возможность
внедрения» — мастер ЭСПЦ
Евгений Павлушин, в номинации «Лучшая исследовательская
работа» — машинист котлов ТЭЦ
Дмитрий Ковалев. Также Евгений Маслов наградил авторов
проектов, занявших первое-третье места в каждой секции.
Александр Проскуровский
Фото Вадима Мякшина
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РЕК ЛАМА
Заберем и доставим по адресу

База отдыха «Урал» АО «НЦЗ»
приглашает на отдых

ОРЕНБУРГ

«Фольц». Отправление в 5 и 8 часов.

По приобретению путевок
звонить по телефону: 60-19-57.

Тел.: 66-84-57,
89619054756 (Евгений)

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

Мебельный цех
производит реставрацию, перетяжку мягкой мебели.

ОРЕНБУРГ

Официальный перевозчик.

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

Недорого. г. Новотроицк.

Тел.: 65-48-02, 89033970802.

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

Магазин «Интерьер»

ОРЕНБУРГ

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

Перетяжка
мягкой мебели.
Тел.: 66-81-59.

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

Размер 6х3 м

Обращаться:
ул. Советская, 64, каб. №8.

(Остановка «Строительный техникум»)

Справки по тел.: 66-29-52

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

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

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

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

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

«Эксперт». Профессиональ‑
»»Фирма
ное изготовление и установка замков,
входных дверей, решеток, сейфов,
оградок, печей и других изделий.
Высотные работы. Сварочные работы,
автономная сварка. Экстренная
помощь. Тел.: 61‑69‑25, 89058458925.

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

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

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

Новотроицк —
Актобе

в честь «Выпускного бала»
10, 11, 12 июня

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

добродушным нравом, порядочным
и ответственным подходом к делу.
Тел.: 89228623090.

Фирма

дарит скидки

в различных
районах города

Ремонт и внутренняя отделка поме‑
»»щений.
Мастера с золотыми руками,

Тел.: 89174937372.

«Русское золото»

магистральных
щитов

Ремонт квартир

Тел.: 65-38-29, 89225559100.

Наш адрес: ул. Уральская, 3

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

АРЕНДА

Стерлитамак, Салават, Мелеуз,
Мраково, Исянгулово, Кувандык.

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

Любая комплектация. Установка.
Бесплатная доставка.

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.

кафеля. Штукатурка, шпа‑
»»Укладка
клевка, выравнивание стен и потол‑
ков. Гипсокартон, панели. Электро‑
точки. Тел.: 89096044094.

Ремонт и сборка мебели.
»»Тел.:
89619165201.
Ремонт
квартир любой сложно‑
»»сти. Отделка
балконов (наруж‑

ная, внутренняя, утепление, герме‑
тизация, полы). Окна (пластиковые,
деревянные). Быстро. Качественно.
Тел.: 8 (3537) 32‑84‑30, 89058968430.

Внутренняя отделка квартир, частных
»»домов.
Стаж 20 лет. Тел.: 89867769904
(Игорь).

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

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

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

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

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

»»

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

50%

на все золото

ул. Советская, 136, ТЦ «Идея. Стиль».

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

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

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

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

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

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

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

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

Установка водяных счетчиков.
»»Замена
канализации, отопления,

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

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

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

Тел.: 89619109761.

Ежедневно в 5 и 8 часов.

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

ЧУГУННЫЕ
БАТАРЕИ
(г. Н. Тагил).

В Оренбург

УФА 1000 руб.

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

Наш сайт: potol-ok56.ru

Тел.: 61-80-51, 89058468051.

Оренбург

«Карат»

Более 200 видов.

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

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

Заберу и доставлю по адресу.

от адреса до адреса. Выезд в 5 часов.

От адреса до областных больниц.

Мелкий ремонт. Химчистка.

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.

Тел.: 63‑06‑56

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ | УС Л У Г И

ОРЕНБУРГ

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

Отправление ежедневно
в 7.30 от ж/д вокзала.

Тел.: 89033642456, 66‑84‑56.

Распродажа
мебели!

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

Восстановление эмали
ванн стакрилом

Качество.
Гарантия 2 года.
Тел.: (3537)
32-15-53,
89058961553.

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

ремонт на дому телевизоров,
»»Срочный
в т. ч. ж/к. Настройка новых телевизо‑

ООО «Уралстройсервис» быс‑
»»тро
и качественно заменит водо‑

Ремонт телевизоров на дому заказ‑
»»чика,
в т. ч. ЖК. Гарантия. Пенси‑

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

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. Каче‑
»»ство.
Гарантия. Недорого. Многолет‑
ний опыт работы. Тел.: 65‑46‑61.

холодильников на дому.
»»Ремонт
Качество. Гарантия. Недорого.
Тел.: 65‑38‑98.

»»

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.

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

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

Ремонт телевизо‑
»»Телесервис.
ров, мониторов, микроволновых

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

ров. Ремонт пультов. Гарантия. Пен‑
сионерам — скидка. Тел.: 66‑57‑99,
89033692799.

онерам — скидки. Тел.: 61‑33‑25,
89619432441.

Срочный профессиональный ремонт
»»стиральных
машин-автоматов,

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

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

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

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

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

Ремонт мебели

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

По компьютерам

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

удаление вирусов без переустановки
ОС. Настройка интернет-подклю‑
чения, роутеров. Выезд. Рассрочка.
Скидки. Тел.: 89226212576.
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Поздравляем нашу бабулечку Анну
Николаевну Машкину с 85‑летним
юбилеем.
Здоровья, радости желаем,
Душевной силы про запас,
Благодарим тебя, родная,
За все, что сделала для нас!
Д ети , внуки , правнуки.

Поздравляем Василия Константиновича Попова с юбилеем!
Пусть юбилейная сегодняшняя дата
В душе твоей оставит добрый след.
Желаем любви и тепла,
Чтоб жизнь долгой была.
Спасибо за жизнь и за весь белый свет,
Спасибо за доброту и ласку.
Тамара , А ндрей , А ртем , А лексей.

***

Поздравляем Нину Александровну
Лычагину с юбилеем!
Пролетели года, словно пух с тополей,
Не жалей, провожая их взглядом,
Ведь года не беда, лишь бы были всегда
И родные, и дети рядом!
С уважением и любовью сестра , племянники.

***

Администрация, цехком и совет
ветеранов автотранспортного цеха
сердечно поздравляют с юбилеем
Н. В. Жульеву, а также всех именинников июня. Желаем здоровья, радости,
успехов, семейного благополучия.

***

Администрация, цехком и совет
ветеранов доменного цеха поздравляют с юбилеем Н. И. Каземирскую,
А. В. Львова, Г. В. Шихареву, Л. М. Яицкого, а также всех именинников июня.

Совет ветеранов НЦПМШ от всей души
поздравляет с юбилеем В. З. Назаренко, П. П. Литовкина, В. М. Савранскую, а также всех именинников июня.
Желает здоровья, счастья и семейного
благополучия.

Саженцы56 питомник на территории садов № 8, Никулов Андрей Альбертович

***

Смородина черная — 200‑300 руб., рябина черноплодная — 350 руб., малина ремонтантная бесшиповая
«Бриллиантовая» и «Желтый гигант» — 200 руб., айва японская, роза морщинистая, чай курильский, сирень,
ива плакучая и уральская извилистая — 250 руб., йошта — 250‑300 руб., черемуха красная, виноград
«Кристалл», «Алешенькин», «Магарач красный», «Донской» — 250 руб., рябинолистник — от 250 руб.,
клематисы — 200‑250 руб., орешник (лещина) — 400 руб., орех маньчжурский, каштан — от 350 руб.,
цветы дельфиниум, ромашка — 150 руб., ель голубая и сизая, канадская, пихта, кедр — от 1000 руб.

Администрация, цехком и совет
ветеранов ЦРМП и ЦСО СП сердечно
поздравляют с юбилеем Н. А. Косогорскую, М. Я. Ховрычеву, а также всех
именинников июня. Желают крепкого
здоровья, счастья, успехов и долгих
лет жизни.

***

Администрация, цехком и совет
ветеранов УЖДТ сердечно поздравляют с юбилеем Е. С. Бояршинову,
И. М. Загуменника, Р. А. Ибрагимова,
Б. И. Камышева, И. Н. Сайткужину,
А. И. Трофимову, А. М. Юрченко,
А. М. Ащеулова, В. Д. Захарова,
В. Ф. Абрамова, А. В. Коваленко,
а также всех именинников июня.

***

Совет ветеранов ПСУ (ПКЦ и УКС)
поздравляет с юбилеем Л. Я. Ксенофонтову, Н. В. Васильева, Л. Д. Глекнер, Л. С. Левичеву, а также всех
именинников июня. Желает здоровья,
счастья и всех благ.

***

Совет ветеранов огнеупорного цеха
от всей души поздравляет с юбилеем
В. М. Лошадорову, В. В. Никифорова, Н. С. Рагимову, Т. Н. Рыбкину,
В. В. Тюрину, а также всех именинников июня. Желает крепкого здоровья,
счастья и долголетия.

***

Администрация, цехком и совет ветеранов ЦПП поздравляют с юбилеем
И. Н. Агниашвили, С. Ф. Габзалимова,
Т. И. Клименко, Т. М. Литовченко,
Л. И. Мошарову, Ф. К. Сибгатова,
Е. И. Терентьеву, а также всех именинников июня.
От души поздравить рады,
Много счастья пожелать,
Уваженье как награду
Просим вас от нас принять!

***

Совет ветеранов УКХ от всей души
поздравляет с юбилеем Н. Л. Лычагину, В. К. Пугачеву, Т. Н. Томилину,
а также всех именинников июня.
Желает здоровья, счастья, уюта
и тепла в доме.

Саженцы
в контейнере —
посадка в любое время!

Тел.: 89068315934.

Подробности на сайте: Саженцы56.
Телефоны: 8‑922‑542‑91‑38, 8‑987‑890‑78‑40.

Ремонт квартир
под ключ.

Ремонт кровли

любой сложности (от гаража
»»доКровля
коттеджа). Тел.: 61‑06‑40,
89058130640.

мягкой кровли. Гарантия.
»»Ремонт
Качество. Тел.: 89225427894, 64‑04‑17.
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.

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

любой сложности, заборы из проф‑
листа. Договор, рассрочка, гарантия.
Тел.: 89058455736, 61‑47‑36.

кровля и ремонт крыш гара‑
»»Мягкая
жей. Большой опыт работы. Каче‑
ственно и недорого. Пенсионерам
скидки. Тел.: 66‑90‑54, 89198569120,
61‑16‑98.

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.

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

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

гной. Вывоз мусора. Тел.: 89228915453.

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

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

Уважаемые жители
города!

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

ГАОУ СПО «НПК» (здание
бывшего ПУ № 5)
приглашает всех желающих
бесплатно сделать мужскую
и женскую стрижку, а также
предлагает все виды
парикмахерских услуг:
мелирование; покраску; химическую завивку волос.
При наличии у вас красящих
составов (краска для волос,
пудра для обесцвечивания)
работа по покраске и завивке —
бесплатно.
Ждем вас по адресу:
ул. Орская, 2, каб. № 1.
Время работы:
понедельник, вторник,
четверг с 18 час.

Реставрация
фотографий
Тел.: 89058165202.

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

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

горной пыли, навоза. Вывоз мусора.
Тел.: 668‑663, 66‑57‑48.

Грузоперевозки. Доставка навоза,
»»щебня,
шлака, песка (возможно

в мешках). Тел.: 89058827161, 66‑85‑99.

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

от 170 руб./час. Услуги грузчика
от 150 руб./час. Тел.: 89878430075,
89228100980, 61‑06‑86, 89058130686.

»»

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

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

Вечернее отделение ГАОУ СПО «НПК»

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

Новые профессии:

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

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

ул. Школьная, 4
Тел.: 61-08-40

Казашка (38 лет, в/о) желает
познакомиться с казахом до 45 лет
без вредных привычек.

Реализуем саженцы в контейнере (закрытая корневая система) с территории
питомника. Возможна доставка по адресу.

Продолжение.
Начало на стр. 5

»»

ЗНАКОМС ТВА

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

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

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

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

Разное

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

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

Организация
праздников

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

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

Диджей + ведущий + видеосъемка.
»»Живой
голос, звук. Свадьбы, юби‑

Тел.: 66‑92‑38, 89033648238.

ПОМОЩЬ ВАШЕМУ
КОМПЬЮТЕРУ

Выезд специалиста на дом.

Тел.: 89198442694.

АН «уБосфора» выкупает
недвижимость в Новотроицке:
минус пять процентов
от рыночной стоимости.
Расчет в течение недели.

леи, корпоративы, выпускные вечера.
Информация: Googlee Валерий Кар‑
пов. Клип «Пионы». Тел.: 89198463472.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРОД АЮ

Недвижимость

Комнату под материнский капитал.
»»Тел:
89878617304.
Комнату
на три хозяина (ул. Желез‑
»»нодорожная,
4, 1 этаж, цена
290 тыс. руб.). Без посредников.
Тел.: 89619382272, 89196078072.

в 2‑к. кв. (с ремонтом, цена
»»1260/2 долю
тыс. руб.). Тел: 89619353949.
3 доли в 3‑к. кв. ст. типа (пер.
»»28/Марта,
1 этаж, имеются счетчики
на все, цена 650 тыс. руб.). В пер‑
спективе — выкуп оставшейся
доли. Аргументированный торг.
Тел.: 89871903410.

Квартиру в ипотеку по двум доку‑
»»ментам
без подтверждения дохода
на лучших условиях. Тел.: 61‑05‑51.

1‑к. кв. (ул. М. Корецкой, 2/5).
»»Тел:
66‑37‑97.
1
к.
кв.
»» ул. пл. Тел: 89033651931.
2‑к. кв. (ост. «1‑я Уральская», цена
»»600
тыс. руб.). Тел: 89033651797.
2‑к. кв. (ул. Винокурова, 8, 5/5, цена
»»600
тыс. руб., с раздельными ходами).
Тел: 89871982572.

2‑к. кв. (район школы № 17, цена 540
»»тыс.
руб.). Тел: 89068371054.
2‑к.
кв.
(ул. 8 Марта, 4). Собст‑
»»венник.ст.Тел.:типа89068396460.
2‑к. кв. (ул. Комарова, 2, 3 этаж,
»»40,1
кв. м, цена 690 тыс. руб.).
Тел.: 67‑70‑85.

кв. в кирпичном доме (район гим‑
»»2‑к.
назии, 3 этаж). Тел.: 89096088584.
кв. ул. пл. (ост. «2‑я Уральская»,
»»2‑к.
большая кухня, лоджия, ходы раз‑

дельные, требует ремонта). Собствен‑
ник. Тел.: 61‑47‑36, 89501841766.

кв. (ул. Мичурина, 30‑а, 1 этаж,
»»2‑к.
цена 550 тыс. руб.). Тел.: 89033966985.
кв. (1‑я Уральская, 3, 1/5, «рас‑
»»2‑к.
пашонка», капремонт, цена 850 тыс.
руб.). Тел.: 89068402471, 89225377519.

кв. (ост. «1‑я Уральская»,
»»с2‑к.евроремонтом,
ходы раздель‑
ные, встроенная гардеробная).
Тел.: 89033970486.

2‑к. кв. (ул. Советская, 82, 7/9).
»»Тел.:
89228489374, 63‑43‑67.
3‑к. кв. (ул. Гагарина, 11, 2/5, 61 кв. м.,
»»цена
950 тыс. руб.). Тел: 89225464742.
3‑к. кв. (цена 890 тыс. руб.).
»»Тел:
89228553949.
3‑к.
Уральская, 6, цена 850 тыс.
»»руб.).кв.Тел:(ул.89878617304.

Тел.: 61‑01‑00.

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

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

3‑к. кв. (ост. им. Винокурова, 6/9).
»»Тел.:
89068343577, 89068343575.
3‑к.
кв.
75, 3/5, цена 1 млн
»»250 тыс.(ул.руб.).Зеленая,
Торг. Тел.: 89225351116.
кв. ст. типа (район ост. «Пло‑
»»4‑к.
щадь металлургов», 101 кв. м,
3 этаж, ходы раздельные, 2 бал‑
кона). Тел.: 89225578310, 89228248761,
62‑08‑90.

Дома

Новый дом в Аккермановке (77 кв. м,
»»цена
750 тыс. руб.). Тел.: 89228553949.
Жилой дом в п. Крык-Пшак (имеются
»»газ,
свет, вода в доме, огород, место
под строительство, цена 550 тыс.
руб.). Тел.: 89096110392.

дом в с. Хмелевка (земля
»»15Хороший
соток, имеются надворные
постройки). Тел.: 89510390473.

Дом со всеми удобствами в Аккер‑
»»мановке
(73 кв. м, земля 15 соток).
Рассмотрим другие варианты.
Тел.: 89198578929, 89083240865.

Сады, дачи, участки

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

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

Разное

Гаражный верстак с большими тисками,
»»мангал
с шампурами. Тел.: 63‑14‑26.
Пульты (низкие цены). Каждую субботу
»»скидка
5%. Обращаться: маг. «Зодчий»,

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

К У П ЛЮ

Недвижимость

»»Срочно 2‑к. кв. Тел.: 61‑00‑85.
2‑к. кв. ул. пл. или в монолит‑
»»1-номилидоме
по ул. Фрунзе (в хорошем

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

Разное

баббиты, олово, свинец
»»иПрипой,
другое. Тел.: 89023667774.
машины и микроволно‑
»»Стиральные
вые печи. Тел.: 61‑16‑07, 89619048139.
Гаражи (район силикатного завода),
»»металлолом,
садовые участки, зда‑
ния под разбор. Дизельное топливо.
Тел.: 89096064004.

МЕНЯЮ

продаю 1‑к. кв. (кирпичный дом,
»»4илиэтаж,
ремонт) на 1‑к. кв. в Хабарном

(кирпичный дом, 2 этаж) + доплата
или на 1‑к. кв. на окраине Орска. Рас‑
смотрю предложения. Тел: 89128406916.

кв. (ост. «1‑я Уральская») на 1‑к.
»»2‑к.
кв. + ваша доплата. Тел: 89033651797.

С Д АЮ

»»2‑к. кв. Тел.: 66‑85‑99, 89058827161.
РА ЗНОЕ

В связи с утерей диплом Е № 721196
»»считать
недействительным.
Отдам
в
добрые руки милых разного
»»окраса котят.
Тел.: 89068335971.
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РЕК ЛАМА

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУ ЕТ

Для людей
с ограниченными
возможностями
В Оренбуржье проживает более 220 тысяч людей
с ограниченными возможностями здоровья — это
около одиннадцати процентов населения региона.
Вечернее отделение ГАОУ СПО «НПК»
в новом учебном году возобновляет обучение по
престижной на рынке труда профессии

РЕК ЛАМА

Памятники
от простых
до эксклюзивных

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

«МОНУМЕНТ»

Центральный рынок

(справа от «Строймастера»)

Тел.: 89058180217

Магазин

«ЛАЗУРИТ»
Гранитные и мраморные
памятники. Портреты.

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

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

МИЛОСЕРДИЕ

ПАМЯТНИКИ
ИЗ ГРАНИТА
Художественная работа
любой сложности.
Профессиональная установка
и благоустройство захоронения.
Венки, кресты, ограды.
Скидки, кредит.

Адрес: ул. Строителей, 12.
Тел.: 61‑00‑30, 61‑66‑75
Время работы: с 10 до 18 часов.

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

ООО «УКХ»

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

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

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

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

Полянской Антонины Павловны

Старовойтова Сергея Ивановича

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

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

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

Администрация, цехком, совет ветеранов
ЦРМП, ЦСО СП с глубоким прискорбием
извещают о кончине ветерана труда

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

Снигоренко
Галины Владимировны

Рахимова Рашида Анваровича

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

Мироночева
Константина Васильевича

Зиновьева Юрия Васильевича

Администрация, цехком, совет ветеранов
ЦРМП, ЦСО СП с глубоким прискорбием извещают о кончине ветерана труда

Рудоманова Владимира Николаевича

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.

Г

раждане, которые признаны в установленном
порядке инвалидами,
имеют право на получение государственных
услуг, предоставляемых Пенсионным фондом Российской
Федерации.
Граждане, признанные инвалидами I, II или III группы,
имеют право на страховую пенсию по инвалидности или социальную пенсию по инвалидности. Например, страховую
пенсию по инвалидности в Оренбургской области получают
28243 человека. Средний размер
такой пенсии в нашем регионе
составляет 7747,10 рубля.
Кроме пенсий, инвалиды
и дети-инвалиды (в Оренбургской области 5020 детей-инвалидов) имеют право на ежемесячную денежную выплату (ЕДВ).
ЕДВ устанавливается и выплачивается в территориальном
органе ПФР со дня обращения
за ней с заявлением и необходимыми документами (документ,
удостоверяющий личность,
и документы, подтверждающие право на получение такой
выплаты).
Воспользоваться государственными услугами Пенсионного
фонда данная категория граждан
может:
• в клиентских службах управлений Пенсионного фонда в городах и районах Оренбургской области, оснащенных специальными
приспособлениями и оборудованием для инвалидов и маломобильных групп населения по предварительной записи. Записаться
можно:
— по телефону «горячей линии» в УПФР
в Новотроицке: 63‑31‑27,

— через сайт ПФР, используя электрон‑
ный сервис «Личный кабинет застра‑
хованного лица»,
— через портал Госуслуг
www.gosuslugi.ru.
Адреса и телефоны управлений Пенсион‑
ного фонда в городах и районах Оренбург‑
ской области можно найти на сайте
www.pfrf.ru

• с помощью «Личного кабинета застрахованного лица»,
размещенного на официальном
сайте ПФР www.pfrf.ru, инвалиды
и маломобильные группы населения могут без посещения территориального управления ПФР:
— направить обращение в ПФР, выбрав
способ получения ответа (в письмен‑
ном или электронном виде);
— подать заявление о способе доставки
пенсии;
— заказать ряд документов, например
справку о факте назначения, размере
и сроке установления пенсии;
— подать заявление на назначение
пенсии.

Воспользоваться данным электронным сервисом можно, зарегистрировавшись (или уже имея
регистрацию) на портале госуслуг — www.gosuslugi.ru, используя выбранный для регистрации
пароль.
• с помощью портала Госуслуг
www.gosuslugi.ru

• в многофункциональных
центрах предоставления государственных и муниципальных
услуг (МФЦ). Такая форма взаимодействия между учреждениями ПФР и МФЦ направлена на то,
чтобы процесс оказания услуг
стал более удобным и позволял
гражданам сделать выбор с учетом шаговой доступности этих
учреждений.
Сотрудники отделения Пенсионного фонда РФ по Оренбургской области с особым
вниманием относятся к клиентам с ограниченными возможностями здоровья:

• для инвалидов-колясочников
В управлении Пенсионного фонда
в Новотроицке для инвалидовколясочников есть ступенькоход,
также имеется специальная кнопка
для вызова специалиста (в том
числе беспроводные системы вызова
помощи). Для удобной парковки
автомобилей возле управления ПФР
предусмотрены специальные парко‑
вочные места с соответствующим
обозначением;

• для слабослышащих
В клиентских службах Орен‑
бурга есть переговорные устрой‑
ства для слабослышащих, также
в 2016 году в УПФР в Орске и Орен‑
бурге будут установлены перенос‑
ные индукционные системы. В один‑
надцати управлениях появятся
звуковые радиомаяки и во всех
управлениях — звуковые информа‑
торы. Для зрительного восприя‑
тия информации слабослышащими
гражданами в семи управлениях
по области будет произведен мон‑
таж бегущей строки-табло, в 16
управлениях в этом году будут
установлены мнемосхемы;

• для слабовидящих
Для удобства получения государ‑
ственных услуг для граждан этой
категории в этом году будут при‑
обретены и установлены в кли‑
ентских службах ПФР по области
световые маяки для обозначения
дверей, пластиковые тактиль‑
ные пиктограммы, тактильные
пластиковые таблички с азбукой
Брайля, тактильные наземные
указатели для помещений, так‑
тильные покрытия для пандуса,
резиновые тактильные направля‑
ющие ленты, контрастные ленты
для ступеней.

Все это позволяет людям
с ограниченными возможностями
здоровья в полной мере получать
положенные им по закону услуги.
Наталья Крапивина,
начальник управления ПФР
по Новотроицку
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ЗВЕЗ ДЫ ГОВОРЯТ

Гороскоп

УЛЫБНИСЬ

с 13 по 19 июня

П
остарайтесь не принимать скоропалительных реше‑
ний, будьте мудры и предусмотрительны, тогда с лег‑
Овен

21 марта – 20 апреля

костью обойдете препятствия и добьетесь желае‑
мого. Прислушайтесь к голосу своей интуиции. В среду
справьтесь с порывом гнева, иначе сгоряча риску‑
ете обидеть ни в чем не повинного человека. В четверг
ваши результаты будут зависеть от вашего трудолюбия.

В
делах карьеры и бизнеса явное улучшение, появятся
новые цели и задачи. Неделя будет способствовать
реализации ранее задуманных планов. В понедельник
почувствуете прилив энергии и сил. Можете обрести
долгожданных надежных партнеров, но если возникнут
некоторые осложнения, отложите принятие решения
на следующую неделю.

Телец

21 апреля – 20 мая

Сритьобранность
и сосредоточенность позволят тво‑
чудеса и получить прибыль. Во вторник и среду
Близнецы

после напряженного рабочего дня не стоит заниматься
домашними делами и кропотливой работой. Лучше погу‑
ляйте перед сном по парку. Постарайтесь оградить себя
от бесполезных разговоров и ненужных контактов.

21 мая – 21 июня

Н
еобходимо привести душевный хаос в порядок, осто‑
рожно во всем разберитесь, тогда он превратится
в стройную и гармоничную систему. Не раздавайте
обещаний, которые не собираетесь выполнять. Вам
необходима сконцентрированность и целеустремлен‑
ность. Неделя удачна для начала новых дел и поездок.

Рак

22 июня – 22 июля

П
отребуется недюжинная выдержка, чтобы самолю‑
бие не помешало вам жить. На пути к высоким достиже‑
Лев

23 июля – 23 августа

ниям существенной помехой может стать ваша косность
и консерватизм. Не бойтесь осваивать что‑то новое
и общаться с незнакомыми людьми. В пятницу потре‑
буется собранность, не тратьте драгоценное время
на пустые разговоры, приведите в порядок мысли.

Н
ачало недели будет удачно практически во всех отно‑
шениях. Желательно объективно оценить свои воз‑
можности и распределить время и силы, иначе работа
грозит занять почти все ваше пространство. В чет‑
верг могут возникнуть срочные и непредвиденные
дела, которые потребуют от вас сосредоточенности
и внимания.

Дева

24 августа – 22 сентября

В
аши успехи и популярность вызывают восхищение
и зависть недоброжелателей. На этой неделе вероятна
Весы

23 сентября – 23 октября

командировка или дальняя поездка. В четверг, ока‑
завшись в затруднительном положении, постарайтесь
довериться голосу интуиции, так вы с большей вероят‑
ностью избежите ошибок. Ничто не должно отвлекать
вас от намеченного плана.

СНаможете
на практике реализовать намеченные планы.
этой неделе вас ожидают интересные встречи и зна‑
комства. Общение пойдет на пользу и избавит от груст‑
ных мыслей. В деловой сфере ожидает повышение
по службе и прибавка к зарплате. Можно отправиться
в путешествие. В субботу много будет непредсказуе‑
мого, подготовьтесь к приятным сюрпризам.

Скорпион
24 октября – 22 ноября

П
опробуйте несколько изменить свой стиль общения,
расставьте приоритеты, поменяйте аудиторию. Заду‑
Стрелец

23 ноября – 21 декабря

майтесь о том, что совсем не нужно много говорить,
гораздо важнее уметь слушать. Не приставайте к руко‑
водству с новыми идеями, начальство сейчас перегру‑
жено совершенно другими заботами и проблемами,
лучше будьте повнимательнее.

Н
е переживайте, если не успеете что‑то завершить
в срок. В среду не стоит начинать новых дел, лучше объ‑
ективно оценить текущие. В этот день постарайтесь
не ограничивать свободу близких людей, проявите ува‑
жение к их желаниям и стремлениям. В четверг поста‑
райтесь не пропустить важной информации, которая
будет способствовать вашей финансовой стабильности.

Козерог

22 декабря – 20 января

Н
е исключено, что вы чувствуете, как в вас посте‑
пенно начинает увеличиваться раздражение по отно‑
Водолей

21 января – 19 февраля

шению к коллегам. Вам просто пора в отпуск. Конечно,
вам надоело слушать бесконечные «полезные советы».
Но постарайтесь не относиться к этому всерьез, вос‑
принимайте их как шумовой эффект, тогда раздражение
может смениться смехом. Порадует общение с семьей.

Н
е подпускайте к себе близко госпожу лень, иначе
она помешает достигнуть столь желаемых результа‑

тов. Ставка на терпение и спокойное ожидание принесет
успех. Будьте тактичны, старайтесь не допускать в отно‑
шениях с партнерами проблем и конфликтных ситуа‑
ций. В четверг поездки и командировки будут приятны
и полезны. Выходные располагают к семейным делам.

Рыбы

20 февраля – 20 марта

Бутыли с водой для кулера были
придуманы специально такой массы
и размера, чтобы при смене пустой
на полную любой офисный задохлик мог показать дамам, какой он
сильный.
***
— Что такое счастливый брак?
— Это когда жене доверяешь
больше, чем себе.
— Наверное, ты хочешь сказать
«так же, как себе»?
— Нет, если так же — это удачный брак. А вот когда больше,
чем себе — счастливый.
***
— Она такая милая, где ты ее
нашел?
— На вокзале, с охранниками
дралась…
***
Встречаются двое друзей:
— Привет! Что такой грустный?
— Зуб болит!
— Так сходи к стоматологу!
— Да боюсь я их!
— Ну, тогда иди на станцию, привяжи нитку к зубу и к поезду. Поезд
дернет — и нормально!
Через пару дней встречаются
опять:
— Ну, как дела? Как зуб?
— Сесть стук оторвал!
— Шесть зубов?!
— Не! Сесть вагонов! А субы мне
все масынист повыбивал!
***
Сломалась машина. Поехала
в автосервис. Там сказали, ждать
неделю, цена — 25000 рублей и

ЗАРЯДК А Д ЛЯ У МА

гарантии никакой. Поехала в гаражи.
Отремонтировали за два часа за 1000
рублей, сказали, век сносу не будет...
Завтра хотела пойти в поликлинику.
Наверное, пойду в гаражи.
***
Совет медиков: питайтесь однообразно! Чем больше на вашем столе
продуктов, тем труднее установить
причину отравления.
***
Кто захочет — напишет, кому
надо — позвонит, кто скучает — найдет… Проблема в том, что так думают
все…
***
Хозяйка звонит электрику:
— Я просила вас вчера прийти
починить звонок!
— А я был у вас! Позвонил — мне
никто не открыл, и я ушел.
***
— Почему ты не общаешься
в соцсетях?
— Я психиатр. У меня такого общения на работе хватает.
***
Заметил, что большинство
вещей в наших квартирах теряются
из‑за того, что мы их прячем, чтобы
они не потерялись.
***
В режиссерской версии «Гарри
Поттера» оказывается, что все это —
сон мальчика, который ударился
головой о стену на вокзале.
***
Не укладывается в голове? Растяни вдоль спинного мозга!

***
— Ты обиделась?
— Нет.
— А что ты делаешь?
— Куклу Вуду.
***
Два рыбака:
— Смотри, у тебя же червяка
на крючке давно нет!
— И что, может, какая сытая
клюнет!
***
В кафе сидит человек без смартфона, без планшета, без ноутбука, просто пьет кофе. Выглядит
как психопат.

ОТВЕТЫ НА СК АНВОРД,

опубликованный 1 июня
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ФУ ТБОЛ

Такое редко увидишь
на мировых чемпионатах
К соревнованиям по футболу любители спорта испытывают особый интерес.
Шестая корпоративная спартакиада Металлоинвеста не стала исключением.

П

ервый футбольный матч зрители, откровенно
сказать, встретили не особенно
активно. Но игроки с самого
начала взяли хороший темп,
и болельщики постепенно увлеклись. Свою долю в это внесли
и тренеры, азартно комментирующие каждое действие игроков.
Порой одна такая реплика вызывала больше эмоций, чем действия того, в чей адрес она прозвучала. Но, конечно, ничего
не сравнится с реакцией на заби-

тый гол — победные крики
болельщиков были слышны,
пожалуй, в любом уголке базы
отдыха «Металлург». Самыми
громкими и активными оказались михайловцы — они привезли с собой музыкальные
инструменты, и в течение всех
четырех дней на базе отдыха
то здесь, то там был слышен гром
барабанов и трубный зов, выводящий известные всем мелодии
и спортивные марши.
В игре старооскольцы парили
над полем, не зная усталости.
За безнадежно, казалось, уходя-

щим мячом кто‑то из них срывался в карьер, и зрители, ценя
порыв, даже это рядовое спасение встречали аплодисментами. Что уж говорить о самой
игре, где филигранные пасы
отдавались едва заметным касанием до тех пор, пока игрок
с мячом не оставался один перед
пустыми воротами соперника.
Или наоборот, после сильного
удара низом издалека мяч шел
по‑над травой, и останавливала
его только сетка ворот.
Уральцы намеревались взять
реванш у оскольских металлур-

гов, но немного «перегорели»
в начале первого тайма и позволили им забить сразу несколько
голов. Далее преимущество
команды ОЭМК только росло —
в ворота Уральской Стали было
отправлено восемь мячей. Новотройчане боролись до конца
и ответили соперникам красивейшим голом с углового. «Сухой
лист» влетел в ворота команды
ОЭМК — такой уникальный гол
редко увидишь даже на мировых
чемпионатах.
— Честно говоря, я даже
сам от себя не ожидал такого
удара, — улыбается Максим
Тюшин, резчик горячего металла
листопрокатного цеха № 1 Уральской Стали. — Мы устали, долго
и тяжело добирались до Старого
Оскола, и начинать «с корабля
на бал» было непросто.
Увы, Уральская Сталь,
обычно бравшая как минимум
«бронзу», на этой спартакиаде
осталась за чертой призеров.
В последней игре михайловцы,
отражая раз за разом атаки
новотройчан, в самом конце
игры забили два безответных мяча, которые обеспечили
им третье место. Лебединцы,
впрочем, победили и их, то ли
морально-волевых у них оказалось побольше, то ли удача была
к ним благосклоннее.
— В футбол можно играть
по‑разному: на большом поле,
на маленьком, в зале. У нас,
к сожалению, нет периодических
турниров в формате «семь в поле
и вратарь». И, несмотря на то
что игроки хорошо знают друг
друга, на выстраивание игровых связей в такой расстановке
уходит как минимум две игры.
А их всего пять, — объясняет
трудный путь к вершине капитан новотройчан Денис Люсов.

Судьба первого призового
места стала предметом острой
дискуссии, которая велась
ногами. Команда Лебединского
ГОКа на первое место по футболу
претендует уже не первый год.
И в этот раз она вела активную
борьбу за золотые награды.
— Сложной была игра
с Михайловским ГОКом,
да и победа над «УралМетКомом»
далась нелегко, — делится Алексей Фетисенко, вратарь футбольной команды, горный
мастер Лебединского ГОКа. —
Но команда у нас боевая, и мы
уже не первый год играем этим
составом. С удовольствием участвую в спартакиаде, уже знаем
друг друга, общаемся, переписываемся. Здесь чувствуется настоящий единый дух компании,
как и было задумано.
В определении победителя
футбольного первенства встреча
команд ЛГОКа и ОЭМК стала
решающей. Этот матч собрал
самое большое число зрителей.
Поединок получился насыщенным и до последней минуты держал всех в напряжении. Эмоции
на трибунах и на футбольном
поле зашкаливали.
Футболисты ОЭМК сражались
напористо и жестко, выложились
по максимуму. Они буквально
«сносили» соперников, уверенно
забивая голы в ворота. В течение сорока минут болельщики
наслаждались мастерством игроков и красотой забитых голов.
Команда ОЭМК послала в ворота
соперников пять безответных
мячей и снова стала чемпионом
футбольного первенства.
Алексей Деменко, Павел
Горюшкин, Максим Баркалов
и Александр Бондаренко
Фото Александра Бондаренко

П ЛЯЖНАЯ ЭСТАФЕТА

И заряд хорошего настроения
Финальные соревнования корпоративной спартакиады — самые азартные и зрелищные. Это пляжная эстафета, состоящая
из нескольких этапов, веселые старты для взрослых, где требуется быстрота, ловкость и выносливость.

С

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

ловским ГОКом. Последние два
года михайловцы побеждали
в пляжной эстафете и в этом году
отдавать первенство не собирались. Однако в этот раз огромное желание оэмковцев взять
реванш позволило им прийти
к финишу первыми. Надежда
Афанасьева, инженер по ремонтам оборудования ЭСПЦ ОЭМК,
не сбавила темпа даже тогда,
когда нечаянно на дистанции
повредила плечо.
— С одной рукой было очень
тяжело преодолевать препятствия, — призналась после
девушка. — Вообще, эстафета
мне показалась достаточно сложной, но не максимально. Это
моя первая спартакиада, так
как на ОЭМК я работаю всего
полгода — пришла в ЭСПЦ после
окончания старооскольского
филиала МИСиС, получив специ-

альность инженера-программиста. На спартакиаде много моих
единомышленников — молодых, целеустремленных, спортивных и веселых ребят. Здесь
атмосфера беззаботного праздника, но в то же время и серьез-

ного мероприятия. Я еще в школе
начала играть в волейбол, потом
занималась легкой атлетикой
и до сих пор совмещаю эти два
прекрасных вида спорта.
— Наши ребята очень хотели
победить, и им это удалось, —

комментирует итоги соревнований Елена Нилова. — В нынешнем году мы решили эстафету
немного усложнить и сделать более зрелищной. Спортсменам нужно было проявить
чудеса скорости и силы, потому
что эстафета на песке — это
очень сложно. И, конечно, труднее всех было последним двум
участникам, потому что времени на отдых у них практически не было. Считаю, эстафета
получилась: столько азарта, эмоций, столько непредвиденных
ситуаций, когда дистанцию преодолевали и на четвереньках,
и боком… И зрители, и участники остались довольны и получили мощный заряд хорошего
настроения.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова
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ТЕННИС

НАГРАЖДЕНИЕ ПО НОМИНАЦИЯМ

Чемпионы ракетки
Так повелось, что теннис на корпоративной спартакиаде
представлен в двух вариантах: настольном и большом. Пер‑
вый — в основной программе, второй — кубковым турниром
на приз генерального директора Металлоинвеста.

К

омандные соревнования по настольному теннису всегда
вызывают большой
интерес у болельщиков. Неизменным лидером в этом
виде спорта считается команда
ОЭМК. Сергей Белов, Роман
Долматов, Елена Яворская —
это имена победителей, постоянно приносящих в копилку
нашей команды золотые медали.
Не оплошали они и в этот раз,
заняв первое место! Зрители едва
успевали следить за белыми молниями теннисных шариков.
Сильно подтянулись в нынешнем году спортсмены Уральской Стали, переместившись
с четвертого места сразу на второе. На одну ступень назад откатились Михайловский и Лебединский ГОКи, заняв третье
и четвертое места, соответственно. На пятом оказался
«УралМетКом», на шестом —
управляющая компания.
— Всегда с удовольствием
приезжаю на спартакиаду. Здесь
царит необыкновенная атмосфера дружбы, а еще — замечательное настроение, солнце,
воздух и вода. Просто здорово! —
говорит Наталья Варавина,
инженер МГОКа. — В детстве
настольным теннисом занималась недолго — тренеры «поставили» мне удары справа и слева,
и на этом все закончилось.
Но спорт очень люблю, поэтому,
когда пришла на Михайловский
ГОК, вновь взяла ракетку в руки.
И принимала участие почти
во всех спартакиадах!
А вот угадать заранее результаты кубкового турнира по большому теннису было непросто —
за прошедшие годы на первой
ступени пьедестала побывали
железногорские и губкинские

горняки, а также оскольские
металлурги. Но с самого первого года к успеху упорно шла
управляющая компания. Неудивительно, ведь в ее рядах настоящие мастера ракетки: первый заместитель генерального
директора — директор по производству УК «Металлоинвест»
Андрей Угаров и заместитель

генерального директора —
финансовый директор Павел
Митрофанов.
— Взаимопонимание у нас
на высшем уровне. Полностью
уверен в его игре, и мы чувствуем друг друга: если он бежит
за мячом, то я уже знаю, где
надо быть мне, чтобы подстраховать, — рассказывает Павел

Митрофанов. — Конечно, это
пришло не сразу. Мы несколько
лет подряд стараемся вместе тренироваться, когда оказываемся
в одном городе. Не всегда получается, но, когда есть свободное
время, идем на корт.
Кубок по большому теннису
проходил в городе, в теннисном
центре «ТенХаус». Представители
предприятий компании состязались в парном разряде. На трех
кортах развернулась упорная
борьба, а болельщики, затаив
дыхание, следили за стремительным полетом мяча. «Болеть»
громко здесь не рекомендуется,
дабы не отвлекать внимание теннисистов, полностью сосредоточенных на игре.
Своими впечатлениями
после удачного матча поделился
Андрей Угаров:
— В дружеской атмосфере
и играть приятно. Команда
у нас сыгранная. Ошибется
один — другой поправит,
а там и наверстаем. Но даже
в этих условиях выиграть было
непросто. Зато после победы
вместе с Павлом Александровичем с интересом наблюдали
за игрой команд ЛГОКа и ОЭМК.
Впечатления — супер!
Управляющая компания
в нынешнем году добилась впечатляющих результатов, заслуженно заняв первое место в турнире по большому теннису.
«Серебро» досталось оскольским металлургам, «бронза» —
губкинским горнякам. Четвертое место у команды МГОКа,
пятое — «УралМетКома»,
шестое — Уральской Стали. Лучшим игроком признан Андрей
Угаров.
Кирилл Дымов
Фото Валерия Воронова

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

Самый полезный участник
• Антон Григорьев
ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» футбол
• Евгений Полесский
ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» футбол
• Ильгезар Мажитов АО «Уральская Сталь» легко‑
атлетическая эстафета
• Виктория Зайцева АО «Уральская Сталь» дартс
• Евгений Григорьев
АО «Лебединский ГОК» футбол
• Светлана Клочкова
АО «Лебединский ГОК» дартс
• Оксана Еряшева ООО «УралМетКом» легкоатле‑
тическая эстафета, пляжная эстафета
• Игорь Пьяных ООО «УралМетКом» футбол
• Наталья Варавина
ОАО «Михайловский ГОК» волейбол
• Владимир Петров
ОАО «Михайловский ГОК» стритбол
• Сергей Баркалов АО «ОЭМК»
• Сергей Белов АО «ОЭМК»

За волю к победе
• Команда ООО «УралМетКом»
• Павел Гуничев ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»
бадминтон, настольный теннис
• Максим Чижов
АО «Уральская Сталь» настольный теннис
• Александр Марченко
АО «Лебединский ГОК» футбол
• Ирина Панкратова
ООО «УралМетКом» настольный теннис,
плавание, легкоатлетическая эстафета
• Руслав Аникин ОАО «Михайловский ГОК»
легкоатлетическая эстафета
• Мария Хан АО «ОЭМК»

ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ

В хоккей играют настоящие мужчины…
В нынешнем году впервые в рамках шестой корпоративной спартакиады
Металлоинвеста состоялся товарищеский матч по хоккею.

Э

тот вид спорта, как и футбол, очень зрелищный,
у него много поклонников, которые любят не только
смотреть хоккей по телевизору,
но и посещать матчи на ледовых
аренах, а эмоции на трибунах
порой зашкаливают.
На предприятиях Металлоинвеста и в управляющей компании много сотрудников,
которые не только увлечены хоккеем, но и постоянно тренируются, посвящают этому все свое
свободное время. Кто‑то с детства занимается хоккеем,
кто‑то лишь недавно приобщился к игре. Хорошая реакция, умение работать в команде,
физическая выносливость —
такие качества необходимы
любому хоккеисту. Впрочем,
и в обычной жизни они также
немаловажны.

На лед старооскольского
Дворца спорта «Аркада» вышли
хоккеисты Михайловского
ГОКа и управляющей компании
«Металлоинвест». Игра началась.
Сразу скажу — я не отношу себя
к любителям и поклонникам
этого вида спорта. Возможно,
потому что никогда не видела
хоккей, что называется, вживую. Как бы то ни было, но к середине игры вдруг поймала себя
на мысли, что с интересом слежу
за летающей по льду шайбой
и меняющимся счетом на электронном табло, а порой даже
сжимаю кулаки, когда наступает
тот самый «опасный момент»
и ситуация у ворот становится
напряженной.
«Шайбу, шайбу» — раздается
с трибун. Это поочередно болельщики из Москвы и Железногорска поддерживают свои команды,

заглушая динамики, из которых
звучит всем знакомое «В хоккей
играют настоящие мужчины,
трус не играет в хоккей». Действительно, это игра для настоящих
мужчин, которым не страшны
ни падения на лед, ни удары
о борт арены, ни столкновения
на скорости с соперником.
В перерыве матча тренер хоккейной команды Михайловского
ГОКа и по совместительству —
начальник управления автомобильного транспорта комбината
Александр Коробков рассказал, что подружился с хоккеем
в 13 лет, а его тренер Анатолий
Михайлов, которому сегодня
75 лет, до сих пор выходит на лед,
играет с командой и тренирует
спортсменов.
— Четыре года назад к нам
в Железногорск приезжала
Ирина Роднина, и тогда был зало-

жен Ледовый дворец, чему мы
очень рады. Сейчас тренируемся на хорошей арене, а раньше
заливали во дворах хоккейные
коробки и играли, — говорит
Александр Коробков. — Тренируемся два раза в неделю, поздним вечером, чтобы все успевали, потому что люди работают
посменно. Чтобы хорошо играть,
надо любить хоккей, нужно отдавать ему всю душу. Здесь играет
не один человек, а команда, настоящая пятерка и, конечно, вратарь.
Товарищеский матч по хоккею закончился со счетом 7:1
в пользу команды Михайловского ГОКа, а лучшими игроками
стали Сергей Клюев (Металлоинвест) и Игорь Мусофранов
(МГОК). Генеральный директор компании Андрей Варичев
выразил надежду, что в следующем году больше команд примут
участие в хоккее.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова
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ОБРА ЗОВАНИЕ

НОВОСТИ

Начало положено
В КНР прошла торжественная церемония установки первого камня
российско-китайского университета.

Н

овый университет, создаваемый МГУ
им. М. В. Ломоносова
и Пекинским политехническим
институтом в городе Шэньчжэнь,
будет выдавать своим выпускникам сразу два диплома — сов-

местный российско-китайский диплом и диплом МГУ. Уже
в этом году университет открывает сразу пять образовательных
направлений, запустив работу
на площадках Пекинского политеха. Для российской и китай-

ской экономик начнется подготовка специалистов по таким
направлениям, как физика
и химия материалов, прикладная математика и программирование. Будут готовить специалистов и в области аудита,

управления рисками, международного таможенного и налогового регулирования. Отдельным
направлением станет медицинское образование.
Для оптимизации учебного процесса в МГУ уже
работает Центр китайского
языка для будущих студентов,
а в Шэньчьжэне начал действовать Центр русского языка.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Ответы на «Твой голос»
В ящики обратной связи «Твой голос»,
расположенные в цехах предприятия,
поступают самые разнообразные вопросы
сотрудников Уральской Стали.
Поступило обращение от водителя грузового
транспорта, пожелавшего
остаться неизвестным.
Автор письма интересуется целесообразностью
прохождения водителями
медицинской комиссии
в дополнение к ежегодному профессиональному
осмотру всех водителей
комбината.

З

а комментариями и разъяснениями мы обратились
к и.о. директора по транспорту предприятия Сергею
Киселёву.
— Применяемый на комбинате распорядок осмотров
регламентирован официальными документами, — отметил Сергей Станиславович. —
По приказу Министерства
социального развития России № 302н от 12.04.2011 года
работники автотранспортного
цеха один раз в два года обязаны пройти предварительный
медицинский осмотр с целью
выявления заболеваний,

начальных форм профессиональных заболеваний, ранних
признаков воздействия вредных и опасных производственных факторов на состояние
здоровья работников. В то же
время и Федеральный закон
№ 437 ФЗ от 28.12.2013 года
(ст. 23 «Медицинское обеспечение безопасности дорожного
движения») обязывает водителей-профессионалов проходить периодический медицинский осмотр не реже одного
раза в два года для осуществления динамического наблюдения за состоянием здоровья,
своевременного выявления
заболеваний, препятствующих продолжению работы
по управлению транспортным
средством.
Таким образом, существующие правила не только обеспечивают безопасность на производстве, но и положительно
сказываются на здоровье
работников комбината, способствуя регулярному осмотру
у врача и выявлению различных заболеваний на ранних
стадиях.

В одном из писем физкультурники группы здоровья ЦРЭнО, ЦРЭлО и ККЦ
сообщили о сломанных
лейках в мужской душевой спортивно-оздоровительного комплекса
«Металлург».
— Да, действительно, лейки
периодически ломаются, так
как посажены на гибкие
шланги, — прокомментировал ситуацию ведущий инженер отдела корпоративных
социальных программ комбината Сергей Горбачёв. — Поэтому мы решили установить
стационарные лейки, причем
замена на новые устройства
произошла не только в мужской
душевой, но и в женском отделении. В настоящий момент
указанные в обращении неисправности в душевых системах устранены.
Уважаемые сотрудники, еще раз хотим подчеркнуть,
что только четко изложенные факты и понятно сформулированная суть проблемы дают возможность разобраться
в ситуации или вопросе, о которых вы пишите, и предпринять правильные действия по полученной информации.

Тайна Выпертых
камней
В степях Оренбуржья краеведы обнаружили
женщину, высеченную из камня.

В

нескольких километрах от села Казанка
Шарлыкского района творческая группа кра‑
еведческого проекта «Оренбургские экспеди‑
ции» обнаружила скульптуру обнаженной женщины.
Находится она в местечке, которое жители деревни
называют Выпертые камни. Это место, как магнит,
привлекает отдыхающих, и не только тем, что кам‑
ни «торчат» из горы, — уже более 50 лет местные
жители пытаются разгадать загадку, кто же являлся
прототипом скульптуры женщины, высеченной
из песчаника. Теперь же выяснить, кто ее создал
и когда это было, предстоит исследователям.

Свободу черепахам
Из Оренбурга в Республику Казахстан передадут более восьми тысяч среднеазиатских
сухопутных черепах, которые ранее были
задержаны при попытке незаконно ввезти
их на территорию Российской Федерации.

Н

апомним, в середине апреля на автомобиль‑
ном пункте пропуска «Илек» задержали ав‑
томобиль, в котором перевозили 8253 живых
черепах, было возбуждено уголовное дело по статье
«Контрабанда». Полтора месяца земноводные нахо‑
дились под присмотром специалистов Оренбургско‑
го государственного педагогического университета
и волонтеров. В настоящий момент достигнута до‑
говоренность с Министерством сельского хозяйства
Республики Казахстан о передаче черепах и выпуск
их в естественную среду обитания.

На осмотре
у онкологов Орска
В Орском онкологическом диспансере состоялся День открытых дверей.

Ц

ель подобных акций — ранняя диагностика
злокачественных новообразований. В этот
раз особое внимание врачи уделили опухолям
кожи. Как отмечают специалисты, именно рак кожи
сегодня стоит на первом месте среди всех онко‑
патологий. Благодаря этой акции орчане смогли
не только пройти профилактическое обследование,
но и получили квалифицированную консультацию
специалистов клиники.
В рамках Дня открытых дверей к врачам Орского
онкодиспансера обратились более 400 пациентов.
Из них 46 человек было направлено на дополни‑
тельные обследования.

РЕЙДЫ

Один огнетушитель на 20 дворов
Множество нарушений противопожарной безопасности выявил
профилактический рейд по Аккермановке.

С

Газета трудового коллектива АО «Уральская Сталь»
и города Новотроицка
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разу скажу, что подобные
рейды не наша прихоть.
Мы исполняем постановление правительства Оренбургской области «О мерах по обеспечению пожарной безопасности
на территории области в весеннелетний период 2016 года».
Мы заходили в произвольно выбранные дворы
и обследовали противопожарную безопасность помещений,
хозпостроек, придомовых территорий, дымоходов, вентиляционных каналов.

Результаты неутешительные. Домовладельцы захламляют легкосгораемыми предметами помещения возле газовых
котлов, газовых плит, входных дверей. Народные умельцы
самовольно монтируют электропроводку, пользуются самодельными переносками. Во дворах что только ни складируют:
мусор, газовые баллоны, пустые
бумажные коробки, а вот установить емкости с водой на случай пожара никто не удосужился.
Сено лежит возле газовых труб.
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Более того, их отверстия закрывают зонтами, создавая опасность отравления угарным газом
Шестерым домовладельцам были выданы предписания,
в которых перечислены нарушения. Остальным были сделаны устные замечания. Проинструктировано 62 аккермановца
разного возраста, роздано
124 памятки о требованиях
пожарной безопасности.
Конечно, есть дома, в которых
люди внимательно относятся
к требованиям пожарной безо-

пасности и соблюдают элементарные меры предосторожности.
Ведь в одном из 20 домов отыскались‑таки порошковый огнетушитель и пожарный извещатель
в рабочем состоянии.
Комиссия настоятельно рекомендует сельчанам и дачникам Аккермановки соблюдать
элементарные правила пожарной безопасности, объяснять их
маленьким детям, приобретать
огнетушители, поставить пожарные извещатели.
Инна Лыскина,
инструктор новотроицкого
отделения ВДПО
Фото из архива ВДПО
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CОБЫТИЕ
ДО СВИДАНИЯ, СТАРЫЙ ОСКОЛ!

Птицы
мира взмыли
в небо
Не соперники
— единая
команда!
Стихли голоса болельщиков, опустели спортивные площадки, закончились
соревнования… Шестая корпоративная спартакиада Металлоинвеста состоялась!…

Шанс на победу давался каждому

Финальное «Ура!» сборной Уральской Стали

Н

В знак уважения за воспитание достойных сыновей Отечества председатель «Боевого
братства» Олег Лоскутов и управляющий директор Уральской
Стали Евгений Маслов вручили
им медали.
В честь тех, кто не вернулся
с поля боя, кто стал жертвой терроризма, объявили минуту молчания. В День памяти и солидарности в борьбе с терроризмом
объединяются все народы, понимая,
что мыготовьте
должнышампанское!
быть толеКавалеры,
рантны и уважать традиции,
культуру, религию каждого человека, независимо от его национальности. С призывом к толерантности и любви к ближнему
своему к новотройчанам обратился благочинный Новотроицкого округа протоиерей Сергий
Кваша и имам соборной мечети

Новотроицка Асадулло Хаджаев.
Затем на сцену вновь поднялся
председатель «Боевого братства»
Олег Лоскутов, чтобы выполнить
почетную миссию — вручить
памятную книгу «Афганские звезды. Честь, боль и слава» двум
работникам Уральской Стали:
ветерану войны в Афганистане
кавалеру ордена Красной Звезды Игорю Гирину и Александру
Юдакову, награжденному медалью «За отвагу».
После официальной части
перед собравшимися на площади выступили бойцы
орского ОМОНа. Они показали, как бойцы отряда специального назначения обнаруживают взрывчатые вещества,
как обезвреживают детонаторы, и продемонстрировали
виды оружия от небольшого

Евгений Маслов поддерживал наших спортсменов все соревнования

а закрытии спартакиады генеральный
директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев поблагодарил принимающую сторону — ОЭМК — за прекрасную
организацию и подготовку
спортивного праздника, за внимание, которое руководство
комбината и дирекция по
соцвопросам уделяли этому вопросу, а также за великолепную
материально-техническую базу,
созданную в свое время на
ОЭМК Андреем Угаровым. Все
это позволило провести соревнования на высшем уровне.
— Прекрасная атмосфера
спортивного праздника! Нам
очень повезло с погодой: светило солнце, а облачка давали
возможность немножко передохнуть, настроиться и вновь
выйти на спортивные площадки, — сказал Андрей Варичев. —
Мы видели, с каким благородством ребята выступали на хоккейной площадке, как дружно
прошла футбольная встреча,
как боролись за каждый мяч в
пляжном волейболе. Те, кто выступал в теннисе и дартсе, продемонстрировали выдержку,
характер, волю к победе. И то,
как мы приветствовали организаторов и радовались за победителей, говорит о высоких
нравственных качествах участников спартакиады и всего

Оскольцы прощаются и — приглашают приехать вновь

Награда нашла героиню

50-тысячного коллектива Металлоинвеста!
Будущий год ознаменован
сразу двумя юбилеями — 60-летием Михайловского ГОКа и 50летием Лебединского ГОКа.
Один из этих комбинатов и
будет принимать седьмую корпоративную спартакиаду.
— Дух борьбы и победы, хорошее настроение — вот главные участники и победители
нашей спартакиады, — подчеркнул Андрей Варичев.
— С каждым годом уровень
участников спартакиады растет,
все команды серьезно готовятся
к соревнованиям, поэтому повышается спортивное мастерство, а значит, возрастает интерес к состязаниям у команд и
болельщиков. И церемония открытия спартакиады с каждым
годом становится все креативнее, — отметил первый заместитель гендиректора — директор по производству УК «Металлоинвест» Андрей Угаров.
Напряженными эти дни были
не только для спортсменов, но
и для тех, кто все это время работал на базе отдыха «Металлург», обеспечивая порядок и
организацию мероприятий. Это
волонтеры, работники физкультурно-оздоровительного комбината и торгово-производственного объединения предприятия, которые встречали и
сопровождали команды,

кормили и размещали, организовывали досуг и транспорт…
Все они заслуживают самых
теплых слов и благодарности.
Из девяти основных соревнований спартакиады спортсмены
ОЭМК завоевали первые места
в четырех — плавании, настольном теннисе, пляжной эстафете
и футболе. Команда Уральской
Стали вышла победителем в
дартсе и бадминтоне. Лебединский ГОК стал первым в волейболе, а Михайловский ГОК — в
соревнованиях по стритболу и в
творческом конкурсе. Прекрасно с творческим конкурсом
справилась и команда УК, а в
стендовой стрельбе москвичи
заняли первое место.
Отдельным призом — «За
волю к победе» — награждена
команда «УралМетКома». Также
были вручены награды лучшим
спортсменам в каждом виде
спорта. Лучшим в теннисе признан первый заместитель генерального директора — директор
по производству УК «Металлоинвест» Андрей Угаров.
Участники спартакиады продемонстрировали высокий уровень подготовки во всех видах
спорта. А еще — нашли новых
друзей и окунулись в неповторимую атмосферу спортивного
праздника, о котором будут
тепло вспоминать весь год. До
следующей спартакиады…
Ирина Милохина

