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23
Шесть десятков лет

99
Чарли Чаплин,

10
11
Будущих

Проектно-конструкторский
Самые последние новости
центр
празднует
60-летие
о городе
и комбинате
теперь
сов интернете
дня своего основания.
по адресу: Ntr.city.

Инсталляции
статуй»
А тренерский«живых
штаб футбольподготовлены
артистами
ного клуба подвел итоги межсеуличного
театра.
зонной подготовки.

Спортивный
турнир прошел
Собаководы Новотроицка
для
студентов
базовых
известны далеко
за пределами
учреждений
комбината.
родного города.

В Новотроицке
проектной
службе
открыт новый
комбината
городской портал

ФК «НОСТА»
ангел
и Коломбина
представил
«ожили»
новичковв парке

ДАРЫ
ДЕНЬ ОСЕНИ
МЕТА Л Л У РГА-2016

Кинолог: работа
металлургов
с собаками как образ
поздравили
жизни

НОВОСТИ
НОВОСТИ

Ветераны
поделились
В
славном созвездии
—
вкусной
красотой
ваши
имена!
Около 400 работников комбината в честь Дня металлурга отме‑
Площадь перед Дворцом металлургов превратилась в скатертьчены наградами и званиями: от государственных до отраслевых.
самобранку, гостеприимно приглашающую к столу.
Здесь прошла выставка урожая «Добрым людям на загляденье»

Уважаемые
В центреколлеги!
«Русь» —

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

очередной заезд
ветеранов
Экономический рост и благополучие нашей страны

во многом зависят от поступательного развития
металлургической
отрасли,
которая является
знаосле летних каникул
в областном
реабилитачимым сектором отечественной промышленности
ционно-оздоровительном
центре «Русь»
и располагает
уникальным научно-техническим
и кадровым
потенциалом.
возобновились
реабилитационные услуги
ветеранам
Великой
Отечественной
войны, вдовам
Внедрение
инноваций
на металлургических
предприятиях
— важнейшее
условие
дальнейшего
(вдовцам)
участников
войны.
Со 2 по
23 сентября
развития
смежных
отраслей промышленности:
здесь
отдохнут
75машиностроения,
ветеранов.
нефтегазовой,
судостроения,
Всего
в течениеэнергетики,
года курс реабилитации
продолавиастроения,
транспорта, строительства и ЖКХ.21
И сегодня
металлургижительностью
день заотечественные
счет средств областного
ческие предприятия продолжают инвестировать
бюджета
пройдут
свыше
600 ветеранов
войны.просредства
в развитие
производства
и создание
Каждый
день
они получают
и механичедукции
высоких
переделовлечебный
для сохранения
своей
конкурентоспособности,
необходимой
для интеграский
массаж, поддерживающую
восстановительную
ции в смежные высокотехнологические отрасли.
терапию, участвуют в физкультурно-оздоровительНемаловажным
фактором, от
которого зависит
ных и социально-культурных
мероприятиях.
К
успешная работа металлургических предприяуслугам
ветеранов
консультации
психолога
и диетий, является
рост
производительности
труда,
уровень Программа,
квалификации
рабочих, техников
и инженетолога.
направленная
на повышение
ров, ихжизни
опыт играждан
знания. пожилого
Именно огромный
трудовой
качества
возраста
и провклад работников
отрасли позволяет
российским
дление
активного долголетия,
реализуется
в Оренметаллургическим
компаниям
удерживать
лидирующие
позиции
на мировом
бургской
области
с 2013
года. рынке, а продукции — соответствовать самым высоким мировым
стандартам.
Желаю вам и вашим близким здоровья, счастья,
успехов и хорошего настроения!

П

Министр
промышленности и торговли
Замена
паспорта
Российской Федерации Денис Мантуров
через портал
госуслуг
Новотройчане

получили золото

В

Оренбуржье с 1 по 30 сентября проводится
информационно-пропагандистская акция «На
портал
— быстро
паспорт
нашемгосуслуг
городе зайди
впервые
выдали
золо‑ получи».тые
Любой
оренбуржец,
проживающий
по месту
значки
ГТО. Награждение
состоялось
своей во
постоянной
регистрации,
при 17
обращении
время бала
медалистов.
ребятам, ско‑
заявлением
о замене
паспортасчерез
Единый порторые
блестяще
справились
нормативами,
были
тал государственных
услуг сможет
получить его в
вручены
честно заслуженные
значки.
Стоит пяти
отметить,
чтодня
в копилке
новотроицких
течение
дней со
обращения.
Замена пасспортсменов
такжев 37
22 бронзовых
порта происходит
20,серебряных
45 лет, при и
изменении
устазнака
отличия.
Приказ
о награждении
подписан
новочных
данных
и непригодности
удостоверения
министром
спорта Российской
Федерации
Витали‑
личности. Согласно
законодательству
РФ срок
ем
Мутко.
предоставления
данной госуслуги составляет обычно 13 дней со дня подачи заявления.

В

ЗК

Для ветеранов производства это был особый день

анавес Дворца культуры металлургов
превратился
в ночонкурс был органиное
небо.
По нему расзован
ветеранской
сыпались,
как искры
организацией
металла из Уральской
сталеразливочного
Стали, но
ковша, звезды.
Где
небесные
в нем
приняли
учасветила,
там и знаки зодиака —
стие и городской совет ветераэффектный танец под таким
нов — садоводческое искусназванием показала студия совство не знает границ. Выставременного танца «Данс-холл».
ленные на площади столы букЗамысел режиссеров понятен.
вально ломились от разнообМеталлоинвест — это галактика
разных плодов.
труда и металла. Она состоит
— Я не ожидал, что будет
из ярких
созвездий: коллективов
такая
великолепная
экспозиУральской
Стали, ОЭМК,
Михайция,
и,
хотя
сам
садовод
со
ловского и Лебединского ГОКов,
стажем, очень
впечатлен комУральской
металлоломной

пании. И сегодня поздравления
с профессиональным праздником
принимают
звезды, входяувиденным,
— говорит
ветещие
созвездие Уральской
Стали.
ран вкомбината
Николай СкуНовотроицких
металлургов
баков.
— Ну, и встреча
со знапоздравили
генеральный
комыми, которых
давнодирекне
тор
Металлоинвеста
Андрей
видел, дорогого стоит.
Варичев,
губернатор Юрий Берг,
Нарядные, зазывающие подиректор по социальной полипробовать то яблочко, то огуртике и корпоративным коммуничик, участники конкурса в
кациям Металлоинвеста Юлия
ожидании оценки своего
Мазанова, управляющий директруда, поглядывали на сосетор Уральской Стали Евгений
дей, сравнивая, оценивая.
Маслов и депутат ГосударственКонкурсной комиссии, котоной
Думы Виктор Заварзин.
рую
инже— возглавил
Я горжусь, главный
что в моей
бионер
Уральской
Стали
Дмитрий
графии есть строчки, написанБурцев,
предстояла
нелегкая
ные
вместе
с Уральской
Ста-

лью, — отметил генеральный
директор ООО УК «Металлоинвест»
Андрей
Варичев. — И ямакрад,
задача:
продегустировать
что
вот уже десять
лет комбинат
симальное
количество
готовых
является
неотъемлемой
частью
блюд и дать
оценку творчеМеталлоинвеста.
В
этом
году,
ской фантазии участников.
после
пуска
на
Уральской
— Сегодня вы еще разСтали
докапятой
разливочной машины
зываете, что вам по плечу
и капитального ремонта четлюбые задачи не только на
вертой доменной печи, мы увепроизводстве, но и в садоводличили производство чугуна.
стве или рукоделии. По
Вашим трудом создается богатоформлению экспозиций
ство нашей страны, куется ее
видно, что вы готовились к
обороноспособность. Живет, трувыставке со всей душой. Даже
дится,
становится современнее
на заслуженном
отдыхе
прогород
Новотроицк.
Спасибо
вам!
должаете
трудиться,
сменив
Андрей Владимирович Варицеха
комбината
на дачные. И
чев
и Евгений
Владимирович

Маслов взяли на себя приятную
миссию наградить коллег, удостоенных
звания
«Почетный
это отличный
пример
для мометаллург»:
Юрия Карагодина
лодежи. Праздник
урожая со
(УТК),
Петра Кислицына
(аглосвоих садов-огородов
прохомерационный
цех),
Сергея
дит ежегодно. И это прекрасКостина
(доменный
цех), УральЮрия
но, что среди
ветеранов
Муковозова
(ЛПЦ-1),
Анатолия
ской Стали сложилась эта заЧеснокова (дирекция по промечательная традиция, — приизводству) и Руслана Янтуветствовал собравшихся Дмитрина (КХП). Также руководирий Леонидович.
тели Компании и комбината
Члены жюри, куда вошли
вручили почетные грамоты Мекак любители, так и професситаллоинвеста 11 работникам
оналы, например, начальник
комбината.
цеха питания Вита Ведерникова, двинулись вдоль рядов.
Окончание на
Продолжение
настр.
стр.12
1

231
350

тысяча человек прошла первичную
детей разного возраста посещают
диспансеризацию в регионе к началу
секции
фигурного катания и хоккея
в Оренбургской облассентября.
шайбой вВсего
ледовом
дворце «Победа»,
сти процедуру должны пройти более
который отпраздновал свою первую
380
тысяч жителей
региона.
Приемы
годовщину,
а количество
пришедших
граждан
будут
проводиться
областпросто покататься на коньках состаными
поликлиниками
вило несколько
тысяч. до конца года.
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

ПКЦ – 60!

ThyssenKrupp
В
славном созвездии — ваши имена!
потерял миллионы
евро прибыли
Продажи крупнейшего немецкого
производителя стали сократились
на 12 процентов, прибыль — на 18.

К

онцерн сообщил о значительном падении чистой прибыли в третьем квартале текущего
финансового года (апрель-июнь) на 34 процента. Оставаясь рентабельной, компания уронила
продажи на 12 процентов, до 9,87 миллиарда евро,
в то время как скорректированная прибыль компании до вычета процентов и налогов упала на 18
процентов, до 441 миллиона евро, отражая слабые
цены на рынках материалов. Стоит сказать, что в
третьем квартале результаты ThyssenKrupp были
значительно лучше по сравнению с предыдущим
кварталом, что отражает улучшение мировых цен
на сталь и стабилизацию рынков сырья.

Metalinf
Metalinfoo

Экологи решили
закрыть рудник
Проверки добывающих компаний
на экологическую безопасность
на Филиппинах приостановили работу
восьмого никелевого рудника.

П

Начальник проектно-конструкторского центра и сам прошел все ступени карьеры проектировщика

Игорь Артемасов: «Опыт
мы передаем из рук в руки»
Через полтора года после пуска первой доменной печи ОХМК,
который состоялся 5 марта 1955 года, стало ясно: предприятию
нужна своя проектно-конструкторская служба.

П

риказ директора
оперируют проектировщики,
выправить проблему в минибез высшего технического оброверка, организованная секретарем правиОХМК о создании
ведь не только начальный промальные сроки можем только
разования к нам не попасть,
тельства по природным ресурсам Джиной
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
КОМПАНИИ
проектного отдела
ект любого здания или агрегамы. Во-первых, в силу того что
но немаловажно и желание. У
Лопес, закрыла около 33
миллионов тонн
был подписан 22
та, но и следующие за ним ремы лучше всех «ориентируемнас есть специалисты с диплодобывающих никель мощностей, что подняло цену
сентября 1956 года.
конструкции и изменения
ся на местности», как говоритмами очень разных специальникеля на мировом рынке на восемь процентов,
Первоначально он состоял из
должны быть зафиксированы,
ся, во-вторых — просто в силу
ностей. Например, Владимир
акции же крупнейшей угольной компании страны
молодых инженеров и техниа главное, обсчитаны професфизической близости к объекМатушко из института вышел
Semirara Mining & Power Co обрушились почти на
Владимир
Жмарев,
агломератчик
окомкования,
премьер
Дмитрий
Медведев
лично вручил
ков, только
что окончившихкоторому
сионалами
в соответствии
с
ту. И я не припомню
случая, благодарность
специалистом по гигроскописемь процентов.
Джина Лопес
заявила в своем те- фабрики
правительства
Российской
Федерации,
уверен:
это замечательное
событие
он не забудет
никогда.
учебные
заведения.
Группу из
требованиями
безопасности
и
чтобы
проектный институт не
ческим приборам и устройлеобращении, что проверки
только начались
и посеми человек возглавил коннадежности. И роль ПКЦ как
согласился с нашим мнением.
ствам, а в настоящий момент
обещала проблемы железорудным и золотодобыструктор ЮУМЗа Анатолий
структуры комбината здесь
Стоит отметить, что уроявляется главным инженером
вающим компаниям страны, которые не выполняют
е каждому в жизни преа за неделю до приезда председапревзошла все мои ожидания.
и газодинамическим режиАлександрович Логинов. Больпереоценить невозможно.
вень мастерства инженеров
ПКЦ. Но все же профильное
своих обязательств в природоохранной деятельнодоставляется возможтеля правительства в новой печи
И стал рассказывать, что рабомам, вошли в режимные карты,
шой вклад в развитие и ста— При реализации крупных
ПКЦ таков, что ведущие прообразование всегда в приористи. Кроме того, госпожа Лопес заявила, что не позность в течение нескольуспешно провели пробный обжиг
тать на новой обжиговой
что позволило снизить потребленовление ПКО внес пришединвестиционных проектов Меектные организации поручают
тете.
волит начать работу проекта по добыче золота и
ких месяцев дважды встретиться
окатышей.
машине мечтал с того момента,
ние газа на 4 процента.
ший в 1957 году и назначенталлоинвеста, вроде строиим авторский надзор за строиРаньше многие крупные
меди в провинции Южный Котабато стоимостью 30
с человеком такого высокого
Здесь мой собеседник осокак ее начали строить. Пред— А как восприняли новость
ный заместителем начальника
тельства шестой коксовой бательством — это в среде проекпредприятия имели в своем
миллиардов долларов США до тех пор, пока проект
ранга. В первый раз это пробенно оживился. И стало
ставлял, что будет интересно,
о награждении благодарностью
отдела
тареи
или
новой разливочной
тировщиков
можно
считатьсобераспоряжении подобные проне будеткогда
согласован
в ее ведомстве. понятно, что этот этап
изошло,
глава правибылВиталий Александроно чтобы настолько!
Такая
заинправительства?
— подвожу
вичлично
Басанин.
машины
№5, у нас набирается
высшей
ектные отделы. Но в трудные
тельства РФ приезжал в Железчем‑то очень важным
тересованность присуща
только
седника степенью
к вопросу одоверия,
событии,
Шли
годы,
подразделение
немало
неотложных
задач.
когда
в
партнере
уверен,
как
в
времена их вывели из структуSt
Ste
e
elland
ногорск и дал пуск объекту
для Владимира Николаевича.
профессионалам. А Владикоторое все еще переполняет его
меняло свое
название,
то став силу масштаба таких
себе.
А возможно,
ры предприятий вместе с согосударственной важности —
— Происходил пробный
обжиг
мир Николаевич
иИменно
не скрывает,
сердце.
И понимаю,это
он потому,
искренен,
новясь
проектно-конструкторстроек
невозможно учесть всех
что
трудятся
не только
циальными объектами, предобжиговой машине № 3 МГОКа.
во время моей рабочей
смены.
что в своем деле знает
и умеет
когда
говорит,здесь
что считает
это
ским
отделом,
то
управлением
нюансов,
тем
более
что
они
знающие,
но
и
искренне
преложив выживать самостояПервая в современной истоЖаркой она была! Весь произмногое. Ведь без ложной скромзаслугой тысячи человек, котоведутся
не в чистом поле, а в
данные
своему
делу
люди.
тельно. Это обернулось катарии России новая фабрика желеводственный цикл,комплексного
от загрузки проектированости так оно и есть.
И, доверые работали
над
реализацией
Сейчас это проектно-конблизости от
— Я сам
пришел сюда почти
строфическим ухудшением казорудного сырья очень важна
до выпуска готовойния.
продукции,
ряя ему новое дело,непосредственной
наверняка,
важного
проекта.
подчидействующего
производства,
сразу после института, где изучества инженерных кадров.
для укрепления нашей горнотребовал и от меня,структорский
поскольку центр,
брали
во внимание,
что в этой
ненный директору
по инве- он более
—тринадпризнается Игорь Владимичал конструирование
военной
металлургической отрасли. Поя — старший агломератчик,
осопрофессии
Анна
Дяченко Кстати, проверка всей прихостициям и развитию
нашего
— По плану помещение
техники, понятно,
что это дадящей на Уральскую Сталь
этому председатель правительбого контроля, — рассказал
цати
лет, а до этогорович.
был машиФото пресс-службы
предприятия.
должно
иметь один размер, а
леко от металлургического
Новые
антидемпинговые
меры
ЕС
ства
не обошел
вниманием это
Жмарев.
нистом эксгаустера.
В общем
правительства России проектной документации —
— Круг
по факту — оборудование в
производства, — говорит
тоже забота сотрудников ПКЦ.
событие.
И с новым всплеском
эмо- задач, который
времени,мы
чтобы досконально
против Китая и других стран будут
сегодня
решаем, можно
условнем не помещается,
и
Игорь Артемасов. — Конечно,
Их квалификации хватает с за— До сих пор помню,
пере- и ций
о результате: «На
вид перизучить
производственный
просогласованы
уже вкак
ноябре
станут
живали,
к запуску комвые окатыши из ОМ-3
были
цесс, предостаточно.
Особенно
но разделить
на несколько
секпасом, ведь, кроме высшего
жестчеготовясь
существующих
сегодня.
плекса ОМ-3, — рассказывает
такими же, как и изторов.
старойПервый, самый
если работать,
как он привык —
больобразования и богатого пракВладимир Николаевич. — Очень
печи. Но мы‑то знали,
что
они
добросовестно
шой,
собственно
проектная
де- и творчески, статического опыта, сотрудники
хотелось,
чтобы все
прошло Ассоциации
другиепроизпо прочности!
Тут же, связанная
раясьсо
достичь
Фотография
ятельность,
стро- лучшего резульпроектно-конструкторского
о словам
представителя
на высшем
уровне.стали в Европе Eurofer,
ещевтепленьких,
набрали
тата. К слову, и теоретическим
с премьером РФ
ительством, реконструкцией,
центра периодически повыводителей
головах
Так иеврочиновников
получилось. Владимир
их для
сувениров. Ятехническим
лично хранюперевооруженибагажом агломератчик Жмадля Владимира
шают квалификацию и ежепроизошел сдвиг
в понимаНиколаевич
тогда,
25 сентябряWorldsteel
их дома.
Когда к нам
рев в свое
время запасся основаЖмарева — велиемприезжал
и ремонтами: каждое
измегодно аттестуются на знание
нии проблемы.
Председатель
Вольфганг
2015
подметил,
с какой проДмитрий
Анатольевич,
ему
тожеустановка
тельно
— диплом по специальнокая честь
нение,
даже
новой
требований промышленной
Эдергода,
заявил,
что Европейской
комиссии
придется
стотой
Дмитрий
Анатольевич
подарили
окатыши,розетки,
выпущен«агломерация и окускование
проходитсти
согласовабезопасности.
действовать
более
жестко. «Развернется
полноценобщался
с работниками
нашего
ные по новой
руд»
у него с отличием.
Можно привести огромный список, в котором перение в нашей службе.
Одновре— Уральская Сталь продолная торговая
война на рынке
стали с Китаем»,
— технологии».
предприятия.
Сказал,
что емуЕвропейского
С тех
пор прошло
не такмы
много
это привело его вчисляется
ряды
то, что сделано на предприятии за шесть деменно
работаем вВсе
тесном
жает развиваться, только не
цитирует Reuters
чиновника
Союза,
вдвойне
приятно
присутствомашина
новаторов.
Владимир Никосятков лет проектной службой комбината благодаря
контакте
с проектными
инстивширь, а можно сказать,
знакомого
с планами
Еврокомиссии. времени, а обжиговая
ватьПредставители
на МГОКе, где производящей
на новом ком- и перерабатыва№ 3 вышла на проектную
мощлаевич
участвовал
в разратруду нескольких поколений проектировщиков и контутами при реализации больвглубь. Растет насыщенность
плексе
только росность
и занимает заметное
место
боткепроеки внедрении форкамерструкторов. Но за горами бумажных чертежей и тераших инвестиционных
высокотехнологичным оборующей используется
сталь промышленности
уверены,
что рефесийское
оборудование.
в производственной
цепи комбиной подачи теплоносителя
байтами электронных данных всегда стоят конкретные
тов. И, наконец, осуществляем
дованием, которому требуютрендум в Великобритании по выходу из Еврозоны
— Поэтапный ввод в эксплуаната. На несколько секунд собев зону сушки ОМ № 2 и увеличелюди, их создавшие.
при необходимости авторский
ся не только энергетические
развяжет руки другим странам блока, которые вытацию комплекса ОМ-3 начался
седник задумывается. Оказывании полезной площади агрегата
На сегодняшний день можно уже говорить об особой
надзор по проектам сторонних
линии, но и связь, часто —
ступали за более серьезные меры против китайсков феврале, — вспоминает Влается — уже о дне сегодняшнем.
на 12 квадратных метров. Реконшколе проектирования, ученики которой со временем
разработчиков, — рассказывакомпьютерная. Мы-то видим,
го импорта. Возможная месть Пекина Лондону тедимир Николаевич предысто— Очень интересно работать
струкция позволила повысить
становятся учителями. Когда-то и начальник конструкет руководитель ПКЦ Игорь
что там, где раньше шел один
перь нисколько не беспокоит еврочиновников, горию важнейшего события. —
на новой машине, — возобновпроизводительность обжиговой
торского отдела Олег Камышев, и архитектурно-строиАртемасов.
кабель, теперь их с десяток.
товящих полномасштабную торговую войну, считаТогда состоялся пуск главного
ляет он разговор. — Ведь она сдемашины на 11 тонн окатышей
тельного — Юрий Головин, и руководитель технологиКаждая из этих взадач
важна
Так что работы нам хватает.
ют аналитики.
И осторожные
привода
основного
техноло- голоса противников
лана по новейшим технологиям.
час без
ухудшения качественческого
отдела
Александр
Головастов
торили
путь
в
по-своему.
Непосвященному
торговых
барьеров
пока
тонут
в
поднятом
шуме.
гического оборудования комТак что и возможности у нее
ных показателей готовой пропрофессию с должности чертежника.
Александр Бондаренко
представить
себе объем
плекса. Потом ОМ-3 проходила
большие и еще онатрудно
необычно
дукции.
Разработки, выполМеталлоснаб
Металлоснабж
жение
и сбыт
Фото Ольги Смолягиной
документации,
путь пусконаладочного этапа,
легка
в эксплуатации.
Да, ОМ-3 которым
ненные им по температурным

Звездный час агломератчика Жмарева

Н

Меры против
китайского импорта

П

Свои специалисты
ближе к делу
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ЭКСПРЕСС-ОПРОС
СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ

ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Особенные дети в школе
Скоро школа №15 станет полноценным участником программы
инклюзивного образования — в ней появится первый в
Новотроицке лифт для детей с ограниченными возможностями.

О

бразовательный
процесс детей с
ограниченными
возможностями
здоровья требует
особого обустройства школьного пространства. Это и большие дверные проемы, и широкие коридоры, и пандусы.
Спецлифт также необходим
для полноценной реализации
программы инклюзивного образования в городе. Инклюзивное образование — это
когда дети с ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ) и дети, не имеющие
таких ограничений, совместно
Согласно проекту кабину лифта пристроят снаружи здания
обучаются в школе или воспитываются в детском саду.
Разговоры
о том, что в НоЭКСК
У РСИИ
маломобильных учеников сдедетей с ограниченными возприходят на дом учителя из
вотроицке появится такой
лали удобный туалет. Идут раможностями здоровья подгошколы №15, Тимур любит
лифт, начались еще год назад,
боты по обустройству специатовлен лицей, хоть там и нет
учиться. И было бы прекрасно,
когда школа №15 получила
лизированного лифта для
лифта. Теперь и школа №15
если бы мой сын не только повторую жизнь после капитальШкольники
отправились
в экскурсионный
тур поособенных
маршруту Мелихово,
где прошли
детей с ограниченными
возсможет принять
лучал образование,
нолучи обного ремонта. НаОренбуржья
реконструк«Русские
усадьбы.
Литература».
шие
годы
Антона Павловича.
можностями развития.
ребят. Если будут созданы
щался
с другими
детьми, училцию этого учебного
заведения
Именно
Мелихове школьники,
он напи— Сейчас лифт и оборудоваусловия для передвижения по
ся у них.в Обычные
Металлоинвест выделил
сал
своиочередь,
знаменитые
пьесы
ние для его установки на стаэтажам, то дети и из других
в свою
рядом
с нашисвыше 64 миллионов рублей в
из нашего региона
кдии
музею
Булгакова.
Московский
Рязанской
области.
«Чайка»,
«Дядя
Ваня»,
«Рассказы
заказа,
— говорит
Дмитшкол смогут
здесь Экскурсия
учиться.
ми детками
тоже
смогут
коерамкахгруппы
социально-экономичеученики
из Абдумузей-квартира
Булгакова
—
вЛицей
«Усадьбу
Есенина»
крестьян-в
«Ионыч»,
«ПалатаНапример,
№ 6», «Челорий Буфетов, замглавы
города
и школа
№15—выступят
чему научиться.
ского вошли
партнерства
между
Комлинского,
Первомайского
это
зеркало московского
быта
скую
избу,
которойинклюзиввоссоздана
век
в футляре»
— всегоотношеболее
по соцвопросам.
— Оборудовагороде
каквцентры
доброму,
терпимому
панией,
правительством
Оренибургской
Бугурусланского
районов
—
20‑30
годов
ХХ
века.
обстановка
того
времени.
Побы40
произведений.
ние изготавливается долго, да
ного образования.
нию к людям. Установка лифта
области и админивсего
33 человека.
Школьники
вают
в Зарайске,
где увидят единВ целях популяризации
кульи сам
монтаж,посетят
скорее всего,
Согласно
госпрограмме
пла— прекрасная
идея, и, если
страцией
города Новотроицка.
Экскурсия
«Москва
литеКоломну
—
город
с
интересной
ственный
полностью
сохранивтурного
наследия
народов
Росбудет уже в осенние каникулы.
нируется, что к 2030 году все
будет организована доставка
В этом году в школе провературная»
в течениеремонтные
трех дней
историей.
экскуршийся
в Подмосковье
боевой
сийской
приобСогласно Пешеходная
проекту кабину
учреждения,
а не только
детей доФедерации
школы, мыи будем
дены остаточные
знакомит
и многосия
к древнему
Коломенскому
кремль.
ребята
побывают
щения
молодежи
к истории
лифта
пристроят
снаружи здашколы, Также
детсады
и больницы
рады учиться
вместе
с остальработы —с богатой
установлены
эколообразной
кремлю
— свидетелю
татарвбудут
музеесоответствовать
Ясная Поляна в Тульиными
культуре
России продолжания. Обустройство
школы
станребятами.
гическиелитературной
и безопасныежизнью
перила,
Москвы,
неразрывно связанной
ских
набегов и ратных подвиской
области — усадьбе Льва
ется
реализация Национальтаким лифтом — дело дорогодартам для посещения учреСегодня в школе №15 создарельефная кафельная плитка и
с ее исторической застройкой.
гов русских воинов. Дети узнают
Толстого.
ной программы детского кульстоящее, и в каждой школе
ждений людьми с ограниченны максимальные условия для
контрастная лестница для слаВ программу входит посещение
о жизни коломенского купечеВ тур включены посещетурно-познавательного туризма.
этого сразу не сделать. Сегодными возможностями.
обучения детей с разными забовидящих детей, в столовой
Красной площади и главных ценства XVIII‑XIX веков, быте того
ние интерактивной программы
В 2016 году за счет средств феденя больше всего для обучения
Сегодня практически все
болеваниями. Результат трехпоявилась термораздача. Для
тральных улиц. Пешеходная эксвремени, а также посетят госув «Дворянском собрании», посерального бюджета производится
дети с ограниченными возстороннего социально-эконокурсия по Старому Арбату, продарственный музей-заповедник
щение Мелихово, посещефинансирование экскурсионных
можностями обучаются на
мического партнерства по догулка по Патриаршим прудам
Есенина в селе Константиново
ние усадьбы Чехова в деревне
туров для школьников.
дому, но индивидуальное обустоинству оценили и ученики,
чение не отвечает всем дети педагоги, и родители. Об
этом лучше всего говорит тот
ЭКОНОМИК А
1 СЕНТЯБРЯ ским потребностям, а дефицит
впечатлений, ограничение обфакт, что в этом году школа
щения стенами квартиры спо№15 набрала рекордное колисобствуют их замкнутости.
чество первоклашек — свыше
— Привычная домашняя обста человек (а это сразу четыре
становка не способствует полкласса) захотели учиться в
ноценному развитию ребенка,
одной из самых современных
— говорит Оксана.
— У моего
школ
В городском управлении
образования
далиНовотроицка.
пояснения
сына ДЦП, но
у него сохранпо поводу школьной
формы.
Накануне учебного года эта
Ксения Есикова
интеллект, и он
очень
обВаловой сбор зерновых культур в Оренинформацияный
необходима
как
родителям,
так и педагогам.
Пандус — неотъемлемый
атрибут 2
современной
Фото Ольги Смолягиной
щительный мальчик. К нам
бургской
области составил
миллионашколы

Русская литература становится ближе

В

Сбор зерновых
превысил
2,5 миллиона тонн

Школьная форма
дисциплинирует

575 тысяч тонн. Обмолочено 70 процентов
всей площади, сообщили в региональном
минсельхозе.
ПРОФИЛАКТИКА

В

опрос, нужна ли школьная форма,
за рамки законодательства и соответстобсуждается в нашем городе не первует требованиям к школьной одежде,
вый год. Есть сторонники школьной
утвержденным постановлением адмиамые высокие темпы уборочных работ в Са‑
одежды, которые считают, что она необнистрации. Так, в школе № 5 и школе
ракташском и Красногвардейском районах,
ходима. Есть и противники обязательных
№ 6 избран
классический
вариант
учреждений.
Ежегодно
в облагде хлеб убран более чем на 90 процентах
«черный низ, белый верх», которые ратуют
школьной
низ (брюки,
стиформы:
многиечерный
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СВакцина против гриппа
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Алкоголь под запрет

?

Нужна ли школьная
форма и какая лучше —
современная или советских времен?



Ирина Одегова,

экономист
Уральской Стали

Конечно, школьная форма нужна.
Эстетично ведь, когда девочки одеты
в красивые платья, сарафаны,
мальчики — в костюмах. Тем более
что современная форма пошита более интересно,
чем та, что была в советские времена. Сейчас есть
из чего выбрать. Мои дочки сами выбирают
и с удовольствием носят форму.

Канат и «Веселые
старты» в фаворе


В честь 75-летия ЦТГС дирекция по
соцвопросам комбината
организовала
Ольга Матыцина,
юбилейную спортивную
программу.
работник детской
больницы

П

о традиции виновники торжества сами выбрали виды спорта. Оказалось, что больше
всего в цехе теплогазоснабжения любят перетягиваниеЯканата
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старты».
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2800.
На втором
месте
установки сухого тушения кокса, на третьем — участка усреднения чугуна и пятой разливочной машины.
Не остались в стороне от спортивного праздниАлександр
ка и дети работников ЦТГС.
В шуточных Сычёв,
состязанишколы
№ 17
ях «Кто быстрее съест учащийся
банан?» и «Кто
за минуту
прыгнет со скакалкой наибольшее число раз?»
участвовали около 20 ребят от четырех до восьми
лет. Все получили поощрительные призы.
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зовал руководитель детского шахматного клуба

«Ладья» (ДЮСШ «Юность») Петр Кузуев.

В состязания вступили 34 игрока с довольно большой разницей в возрасте:
от первоклассников
до
Владимир
Рогов,
старшеклассников. Один
из самыхРостелекома
опытных участработник
ников, семиклассник гимназии Тихон Архипов, и
стал победителем. Артем Гисматуллин занял второе
место, у Егора Мелихова — бронза.
В отдельном зачете для самых юных участников
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говорят, что нынешняя одежда уступает по качеству и пошиву советской, хотя она красивее.

Выступят за родное
Оренбуржье



Ирина Бондаренко,
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шенкоо включены в сборную
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пауэрлиф
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Николай и Роман заявили о себе осенью прошлого года на областной спартакиаде среди лиц с
ограниченными физическими возможностями. РеОднозначно трудно ответить, потому
корд Мережко по жиму штанги из положения лежа
что с одной стороны — школьная
— 105 килограммов — не побит до сих пор. Месяц
форма облагораживает ребенка,
назад там же, в Ташле Тюльганского района, Менастраивает его серьезно относиться
режко и Большенко доказали неслучайность своего
к учебе, дисциплинирует, а с другой — загоняет
к кубку России по
вуспеха.
рамки.Сейчас
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ЦЕХ У ТЕП ЛОГА ЗОСНАБЖЕНИЯ — 75

«НОСТА» внезапно
захромала

Мы согреты вашим теплом

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

В первый день осени коллективу цеха теплогазоснабжения
комбината исполнилось 75 лет, с чем юбиляров тепло поздра‑
вили со сцены Дворца культуры металлургов.

С

удя по информации клубных источников,
главной проблемой, не позволившей хозяе‑
вам показать достойную игру, стало пищевое
отравление. Его жертвой пало едва не две трети
команды, и даже ставился вопрос о переносе игры.
Но потом решили — играем.
Соперник казался проходимым, восемь на‑
бранных «Камазом» очков против наших десяти
грели глаз, предыдущая игра с «Олимпийцем»,
оказавшаяся очень фартовой для новотройчан,
грела душу.
— В той игре мы видели проблески коман‑
ды, которую пытаемся создать, все линии играли
на должном уровне, парни понимали друг друга
без слов. Сегодня мы видели только ее тень, — по‑
пенял после игры главный тренер «НОСТЫ» Миха‑
ил Белов.
Справедливости ради нужно сказать, что напо‑
ра не выдержала самая проблемная линия хозяев,
защита. Первым сломался Николай Радченко:
вышел перехватить флангового нападающего
и сам, кажется, не понял, как получилось, что иг‑
рок «Камаза» пробежал мимо него вместе с мячом.
Пас, удар, Антон Лабутин дотягивается до мяча,
но зафиксировать его не в силах. И набежавшему
на дальнюю штангу Руслану Аюкину промахнуться
было сложнее, чем забить. На 26‑й минуте достали
мяч из сетки и побежали дальше, благо времени
было в достатке. В конце первого тайма у «НОСТЫ»
была возможность выровнять игру, но Александр
Нечаев не пробил, а катнул назначенный пенальти.
Вратарь подаренный мяч отбил с благодарностью,
а на добивание хозяева не успели.
Во втором тайме поменялись только ворота,
которые защищали команды. «НОСТА» продолжа‑
ла рисовать загогулины на поле, «Камаз» чер‑
тил прямые. Сергей Терехин, капитан, не рванул
помочь товарищу против убежавшего нападаю‑
щего, и этих ленивых полутора метров не хватило,
чтобы накрыть мяч — 0:2 от Максима Жесткова
на 62‑й минуте. Включать траурного Шопена было
рановато, пошли замены, Белов убрал Карпухина,
Самойлова, Нечаева, Андреева, перекроив центр
поля и атаку. Не помогло, более того, через восемь
минут забытый около одиннадцатиметровой Артур
Ахметгалимов сунул мяч головой подмышку Лабу‑
тину, установив окончательные 0:3. Этот результат
откинул новотройчан на седьмую строчку табли‑
цы, с которой им вновь надо пытаться взобраться
повыше.
Если смотреть глобально, для нас мало что из‑
менилось, учитывая, что у «Камаза» на игру
больше, фора в одно очко отыгрывается легко.
Последнюю игру первого круга «НОСТА» проведет
11 сентября, навестив «Сызрань-2003», по сетке —
соседа сверху, опережающего нас лишь по разнице
забитых и пропущенных мячей. Выиграем — и все
наладится. Сложность лишь в том, что в Сызрани
считают так же.
Александр Бондаренко

МЕДОСМОТР-2017

Для борьбы с профзаболеваниями
Началась подготовка к медицинскому осмотру будущего года.

В

ышел приказ директора предприятия «О пе‑
риодическом медицинском осмотре работни‑
ков Общества в 2017 году». Сейчас уточняют‑
ся списки металлургов, которым надо обязательно
пройти эту важную предупредительную процедуру
в следующем году.
Отдельно будет составлен список женщин
1977 года рождения и старше. Но, конечно же, глав‑
ное внимание — металлургам, занятым на вредных
работах. Результаты медосмотра-2017 станут ча‑
стью последующей экспертизы медицинских доку‑
ментов, по которым специалисты центра профпато‑
логии отслеживают состояние здоровья работников
и риск возникновения у них профзаболевания.
Александр Викторов

Д

ирекция по социальным вопросам комбината совместно
с творческим коллективом Дворца культуры металлургов организовала для виновников торжества
корпоративную программу:
«История становления ЦТГС».
Вспомнить историю цеха помогли юбилярам работники управления по корпоративным коммуникациям комбината, сняв
документальный фильм о ЦТГС
и выпустив красочный буклет.
Главный инженер Уральской
Стали Дмитрий Бурцев, начав
поздравления первым, сказал:
— Я всегда с огромным уважением относился к вашему труду,
понимая, насколько он важен
для получения металла. Без тепла,
без поданного вовремя пара
или газа не было бы ни чугуна,
ни стали, ни проката. Не удивительно, что рождение комбината
связано с двумя жизненно важными объектами: транспортной артерией — железной дорогой и собственным источником
тепла — котельной, работники
которой и стали ядром вашего
коллектива.
— Вашими руками создавалось
все то богатство, весь тот потенциал, пользуясь которым, сегодняшний коллектив ЦТГС идет
дальше, — поблагодарил ветеранов директор по персоналу Уральской Стали Рашид Ишмухаметов.
Поток поздравлений не иссякал. По мнению главного энергетика комбината Геннадия Подъяблонского, становление цеха
в суровое военное время не могло
не наложить отпечаток на коллектив — его работников всегда
отличала железная дисциплина.
Заместитель главного энергетика

по электроснабжению и электротехнике Андрей Цевелёв подчеркнул, что хотя юбиляры и обеспечивают нас теплом, газом, паром,
главное — они согревают нас
теплом своих душ и сердец!
Высокие гости, а также начальник цеха Алексей Савинков взяли
на себя приятную миссию наградить лучших работников — победителей корпоративной программы «История становления
ЦТГС». Председатель профкома
Уральской Стали Марина Калмыкова поощрила активистов
цехкома ЦТГС. Вокально-танцевальные подарки преподнесли
творческие коллективы и солисты
Дворца культуры металлургов.
— Это шестой для меня юбилей родного цеха, — поделился
впечатлениями мастер ЦТГС
Виктор Штырёв. — Ведь я работаю здесь более 30 лет. Организаторы вечера сумели создать праздничное настроение. Спасибо им
за это. Приятно было увидеть моих
наставников, особенно моего бригадира Василия Ивановича Кулешова. Ведь те, с кем я начинал,
сегодня на заслуженном отдыхе,
поэтому встречаемся редко.
Порадовался я и за тех победителей корпоративной программы,
кто начинал у меня, например,
за старшего мастера Алексея Солопова. Что касается концертных
номеров, то очень хотелось бы
услышать инструментальный
жанр как самый для меня близкий. Я ведь в юности окончил
музыкальное училище по классу
трубы и до прихода на комбинат
успел поработать руководителем
духового оркестра здесь, во Дворце
металлургов.
Александр Проскуровский
Фото Александра Бондаренко

Победители корпоративной
программы «История становления
ЦТГС» в номинациях
«Ветеран производства»

Любовь Мочалина, Эльза Тодорская, Василий Нагаев, Василий
Кулешов, Валентина Чемшикова, Валентина Еремина, Нина
Запалина, Валентина Кравец, Людмила Кузькина, Галина
Сухинина, Татьяна Иноземцева, Александр Нестеров

«Гордость подразделения»

Александр Парамонов, Зиля Куватова, Надежда Блеч, Елена
Прокопченко, Ирина Любарская, Николай Перфилов, Ольга
Барышникова, Артем Новиков, Александр Хатчин, Александр
Миллер

«Мастер своего дела»

Олег Солодилов, Олег Прокофьев, Виталий Грошев, Руслан
Муталлапов, Алла Шаршакова, Любовь Шуракина, Ольга
Нежинская, Светлана Кочкарева, Андрей Музалевских,
Лариса Солдакова, Сергей Фролов, Елена Кадырова, Нина
Лыкова, Евгений Титов

«Лучший руководитель
по работе с персоналом»

Александр Сотников, Сергей Кузнецова, Алексей Солопов

«Лучший наставник»

Алексей Лебедев, Оксана Литуновских, Людмила Коломиец,
Татьяна Сердюк, Виктор Штырёв, Юрий Рузаев

«Лучший молодой работник»

Дмитрий Куликов, Ольга Черепкова, Ильмир Жаксимбаев,
Елена Тихонова, Валентина Денисова, Петр Акимов

«Корпоративная активность»

Наталья Полосухина, Елена Хныкова, Наталья Ботвинникова,
Лариса Кобзева, Владислав Акимов
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РЕК ЛАМА

Личная пасека Башкирский мед

Заберем и доставим по адресу

Официальный перевозчик.

ОРЕНБУРГ

ОРЕНБУРГ

Тел.: 66-84-57,
89619054756 (Евгений)

Заберу и доставлю по адресу.

Тел.: 61-80-51, 89058468051.

ОРЕНБУРГ

Оренбург

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

От адреса до областных больниц.

Тел.: 65-38-29, 89225559100.

ОРЕНБУРГ

ВотОренбург
адреса до адреса.

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

Выезд в 5 часов.

Наш сайт: potol-ok56.ru

Тел.: 89619109761.

Перетяжка
мягкой мебели.

Новотроицк —
Актобе

Ремонт квартир
под ключ.

Cвежий урожай 2016 года.

Перга, пыльца, прополис, воск.

«Фольц». Отправление в 5 и 8 часов.

3 литра цветочного меда — 1000 рублей.

до 18 сентября

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

с 10 до 18 часов в музейно-выставочном комплексе

В центре комфортного зрения «VIЖУ»
ведет прием врач-офтальмолог из Оренбурга

Запись по тел.: 61-00-51.

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Более 200 видов.

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

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

Мелкий ремонт.

Тел.: 89033642456, 66‑84‑56.

ПАРФЮМ

мужской и женский

ЧУГУННЫЕ
БАТАРЕИ
(г. Н. Тагил).

Тел.: 89198601697.

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

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

Магазин «Автомир»

Отправление ежедневно
в 7.30 от ж/д вокзала.

Тел.: 66-81-59.

Высокое качество. Производство: Германия.
Работаю на заказ.

Тел.: 69-00-48, 66-86-89

ОКНА, ЖАЛЮЗИ, КОНДИЦИОНЕРЫ
ЕВРОБАЛКОНЫ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Любая комплектация. Возможна
установка. Бесплатная доставка.

»»

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

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

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

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

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

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

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

Ремонт квартир

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

»»

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

Ремонт квартир от мелкого до капи‑
»»тального.
Качественно. Недорого. Пен‑
сионерам — скидка. Тел.: 89058868841.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

нит, шпаклевка, кафель, обои, гип‑
сокартон, потолки, ламинат и многое
другое). Быстро. Качественно. Ищу
напарника. Тел.: 89058868267.

Ремонт квартир. Недорого.
»»Тел.:
89328534181.
Ремонт
любой сложности.
»»Отделкаквартир
балконов (наружная, вну‑

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

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

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

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

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

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

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

С 5 по 30 сентября

Скидки 20, 30, 50%. Кредит!

Предоставляются внутренний кредит и банковская
рассрочка без первоначального взноса.

Ждем вас с 10 до 19 часов.
Без выходных.

Тел.: 63‑06‑56

Организация свадьбы, юбилея. Диджей,
тамада. Живой голос, видеосъемка.
Валерий Карпов. Тел.: 89198463472.

Восстановление эмали
ванн стакрилом

в музейно-выставочном
комплексе (ул. Советская, 82,
вход со двора) выставка-продажа
«Алиса» предлагает
пальто, пуховики,
куртки, ветровки, плащи
с 42 по 76 размер.

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

Организация праздников

Тел.: 66‑92‑38, 89033648238.

Новая коллекция!

Окно в Европу
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Ежедневно в 5 и 8 часов.

Уважаемые пенсионеры СБиО!
Приглашаем вас на собрание
8 сентября в 15 часов в клуб
Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).
выполнит различные
»»Электрик
виды работ в вашем доме, квар‑

тире. Пайка полипропиленовых труб.
Тел.: 89292835932.

производит свароч‑
»»Организация
ные работы. Профессиональная

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

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

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

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

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

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

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

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

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

водяных счетчиков. Замена
»»Установка
канализации, отопления, водопровода.
Пенсионерам — скидка 10%. Договор
с УКХ. Тел.: 61‑44‑32, 89328436743.

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

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

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

»»

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

Монтаж отопления, водоснабжения,
канализации. Установка и ремонт
сантехники, счетчиков, фильтров,
водонагревателей, насосов, котлов,
сварочные работы. Гарантия, договор
с УКХ. Тел.: 66‑92‑91, 89198606053.

Ремонт кровли

мягкой кровли. Гарантия.
»»Ремонт
Качество. Тел.: 89225427894, 64‑04‑17.
Кровельные работы. Широкий
»»выбор
материала. Договор. Гаран‑

тия, качество. Пенсионерам скидка —
5%. Все сопутствующие работы.
Тел.: 89058132324, 61‑23‑24.

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

Ремонт кровли гаражей. Недо‑
»»рого.
Качественно. Гарантия.

бытовой техники от утюга
»»доРемонт
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.

телевизоров на дому заказчика,
»»вРемонт
т. ч. ж/к. Гарантия. Пенсионерам —
скидки. Тел.: 61‑33‑25, 89619432441.

Срочный ремонт телевизо‑
»»TV-центр.
ров, мониторов, микроволновых печей.
Гарантия. Качество. Стаж работы 30 лет.
Тел.: 89096108105, 65‑31‑12.

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

Ремонт телевизоров,
»»Телесервис.
мониторов, микроволновых печей,

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

Срочный профессиональный ремонт
»»стиральных
машин-автоматов,

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

Тел.: 89058172889.

Срочный ремонт стиральных машин»»автоматов
любой сложности, микро‑

ственно и недорого. Пенсионерам
скидки. Тел.: 66‑90‑54, 89198569120,
89033648054.

стиральных машин-автоматов
»»иРемонт
микроволновых печей. Быстро. Каче‑

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

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 холодильников на дому,
»»замена
уплотнителей холодильников,
ремонт торгового холодильного обо‑
рудования. Тел.: 89225498110.

волновок. Покупка, продажа. Пен‑
сионерам и инвалидам — скидки.
Тел.: 61‑70‑43, 89058467043.

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

Ремонт мебели

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

РЕК ЛАМА
Т. И. Романенко, В. Е. Скопинцеву,
Н. И. Хохлову, а также всех именинни‑
ков сентября. Желает всем здоровья,
счастья и благополучия.

***
Поздравляем дорогую и любимую
жену, маму, бабушку с юбилеем!
Милая, любимая, родная!
Поздравляем, мамочка, тебя
И от всей души тебе желаем
Только мира, радости, добра!
Нет тебя любимей и дороже,
Нет тебя надежней и нежней.
Ты всегда советом нам поможешь
Нет тебя отзывчивей, добрей.
Пусть глаза слезятся лишь от счастья,

Совет ветеранов ЦРЭнО от всей души
поздравляет с юбилеем З. И. Емелья‑
нову, а также всех именинников сентя‑
бря. Желает всем крепкого здоровья,
благополучия в семье и мирного неба
над головой.

***
Администрация и совет ветеранов
цеха птицеводства от всей души
поздравляют ветеранов, родив‑
шихся в сентябре, с днем рождения!
Желают всем крепкого здоровья
и благополучия.

Пусть улыбка близким дарит свет.

***

Ты одна на свете всех прекрасней,

Администрация, цехком и совет вете‑
ранов УЖДТ сердечно поздравляют
с юбилеем С. А. Аверкова, В. В. Злобина,
В. Н. Казакова, Л. И. Катину, З. В. Миро‑
нову, Н. Е. Михеева, В.З. Нагаева,
Г. К. Нарбулатова, В. М. Хандырмай‑
лова, Н. Н. Шестакову, А. И. Юрченко,
А. В. Дубейко, Т. А. Кузнецову,
К. П. Зыкову, а также всех именинни‑
ков сентября.

Для нас ты в мире лучше всех.
Твоя семья.

***
Совет ветеранов КХП сердечно
поздравляет с юбилеем Т. Б. Дани‑
лову, Ф. М. Кутукова, П. А. Лифанова,
О. П. Мелеусову, Г. А. Мячину, А. Ф. Пав‑
лову, Н. Н. Семенякину, А. М. Трефи‑
лова, А. И. Трифаловского, З. Е. Шере‑
хода, а также всех именинников
сентября.
Пусть же не подводят вас года,
Сохраняя бодрость, силы и здоровье,
И пусть будут дни для вас всегда,
Теплые, погожие и славные!

***
Совет ветеранов ПСУ (ПКЦ и УКС) сер‑
дечно поздравляет всех именинников
сентября. Желает здоровья, опти‑
мизма и всех земных благ.

***
Совет ветеранов ЦШИ сердечно
поздравляет с юбилеем В. И. Нови‑
кова, Л. Е. Бандурину, А. И. Масютину,
а также всех именинников сентября.

***
Администрация, цехком и совет вете‑
ранов ЭСПЦ сердечно поздравляют
с юбилеем Г. Л. Исалдинова, Л. Н. Буд‑
кова, а также всех именинников
сентября. Желают здоровья, счастья
и семейного благополучия.

***
Ветераны СПЦ от всего сердца
поздравляют с 80‑летним юбилеем
В. А. Ермошина. Желаем богатырского
здоровья.

***
Совет ветеранов СПЦ от всей души
поздравляет с юбилеем А. А. Бур‑
цева, Н. Г. Гончарова, Г. Н. Ермако‑
вич, Е. П. Жилкина, А. В. Карманчук,
А. Н. Мальцеву, Н. А. Плотникова,
М. Д. Шишову, а также всех именинни‑
ков сентября.

***
Администрация, цехком ЦВС, ЦТГС,
ЦТД и совет ветеранов ЭЦ-2 сердечно
поздравляют с юбилеем Р. Н. Дер‑
гач, Т. В. Кобзареву, Н. П. Масютину,
А. Д. Плешкову, Р. И. Шарафеева,
Н. В. Шевякова, Т. В. Яковлеву,
К. И. Еремину, Г. П. Марченко, а также
всех именинников сентября. Желают
всем крепкого здоровья, долгих лет
жизни, благополучия и светлых, сол‑
нечных дней.

***
Совет ветеранов НЦПМШ от всей души
поздравляет с юбилеем Л. А. Горше‑
нину, А. М. Ефимову, Н. Н. Щеглову,
Р. Ю. Исаеву, Е. Б. Чечулину, а также
всех именинников сентября. Желает
здоровья, счастья и семейного
благополучия.

***
Совет ветеранов ЭЦ-1 от всей души
поздравляет с юбилеем В. А. Боль‑
шакову, А. Т. Гончарова, Н. Н. Егорову,
Р. К. Исмагилову, В. П. Подгайного,

***
Совет ветеранов огнеупорного цеха
поздравляет с юбилеем Л. И. Дол‑
женко, Л. Н. Книсс, И. В. Никитину,
Р. И. Рузаеву, Р. Х. Шарафиева,
В. В. Ярыгину, а также всех именинни‑
ков сентября.

***
Администрация, цехком и совет
ветеранов ЦРМП, ЦСО СП сердечно
поздравляют с юбилеем Н. Е. Софь‑
ину, П. С. Бирюкову, А. В. Атавина,
В. А. Капустина, В. А. Комскова,
В. В. Глаголева, С. И. Прохорова,
В. А. Воротникова, а также всех име‑
нинников сентября. Желают крепкого
здоровья, счастья, успехов и долгих
лет жизни.

***
Совет ветеранов мартеновского цеха
поздравляют с юбилеем М. И. Иванову,
А. С. Катенева, Ю. В. Рябина, Л. А. Стар‑
кову, Г. И. Шонгину, Л. Г. Нораеву,
Т. П. Пащенко, М. В. Гоцкина,В. Е. Фила‑
това, Н. А. Александрову, Н. А. Боен‑
кова, а также всех именинников
сентября. Здоровья, радости, успехов
желаем мы от всей души!

***
Совет ветеранов и профком управле‑
ния сердечно поздравляет с юбилеем
Т. К. Безручко, В. Н. Венедиктову,
Т. В. Грекову, Н. М. Данилину, Р. Г. Исха‑
кова, Ф. З. Муфтахетдинову, А. А. Пав‑
лову, В. А. Рачкова, В. А. Томина,
а также всех именинников сентября.
Крепкого всем здоровья и всех благ.

***
Администрация и профком аглоцеха
поздравляют с юбилеем О. П. Рываеву,
а также всех именинников сентября.
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Здоровья, радости, успехов
Желаем мы от всей души!

***
Администрация, цехком и совет вете‑
ранов ТЭЦ поздравляют с юбилеем
В. А. Большакову, А. Б. Вергасова,
А. Т. Гончарова, Р. А. Исмагилову,
Н. И. Хохлову, С. А. Чурилова, а также
всех именинников сентября. Желают
счастья, здоровья и всего самого
наилучшего.

***
Администрация, цехком и совет вете‑
ранов цеха питания АО «Уральская
Сталь» от всей души поздравляют
с юбилеем С. А. Вострецову, Е. Ю. Ган‑
далипову, Е. Г. Губину, В. В. Куприя‑
нову, К. М. Старостину, В. Г. Фидрину,
Л. А. Чертищеву, а также всех именин‑
ников сентября. Желают всем креп‑
кого здоровья, счастья и удачи!

***
Администрация и цехкома ЦСП
от всей души поздравляют с юбилеем
В. Н. Пинаеву, О. Ф. Давыдову, а также
всех именинников сентября. Спасибо
за ваш труд! Доброго вам здоровья,
счастья, удачи и благополучия, всех
земных благ и оптимизма, надежд
и бодрого настроения на долгие годы!

***
Администрация, профком и совет
ветеранов ЦРЭлО от всей души
поздравляют с юбилеем А. В. Амер‑
хазова, Е. В. Орлянскую, Л. М. Пле‑
щёву, С. В. Алдушина, А. В. Лесникова,
С. М. Каипкулова, а также всех име‑
нинников сентября!
Желаем много счастья и света,
Много теплых и радостных дней.
Пусть душа ваша будет согрета
Добрым чувством родных и друзей.

***
Администрация, профком и совет
ветеранов строительного производ‑
ства от всей души поздравляют с юби‑
леем Ю. М. Нехорошева, Н. И. Нико‑
лаеву, Н. М. Степанюк, Г. А. Токареву,
Е. Ю. Семенова, О. М. Звягин‑
цеву, А. В. Кунгурову, Т. В. Чапа‑
еву, Е. О. Вариенко, С. Г. Булавка,
Г. Н. Кунсбаеву, Н. И. Рожновскую,
Е. М. Таскаеву, Ф. П. Буряк, П. О. Руб‑
цова, С. В. Кукина, а также всех име‑
нинников сентября!

Друзья!
«Совин» приглашает
на пенную дегустацию!
9‑10 сентября в магазине «Совин»
по адресу:
ул. Советская, 66/пер. Студенческий.

Наливаем всем!
Вечернее отделение ГАОУ СПО «НПК»

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

Желаем много счастья и света,
Много теплых и радостных дней.
Пусть душа ваша будет согрета
Добрым чувством родных и друзей.

***
Администрация, профком и совет
ветеранов ЛПЦ-1 поздравляют
с юбилеем П. И. Белова, В. И. Мишус‑
тину, Л. И. Одегову, А. В. Сиду‑
нова, В. А. Черкас, А. И. Камаеву,
Я. С. Амирову, Е. В. Барковскую,
Л. Ю. Беспалову, А. Г. Городец‑
кого, Е. Г. Горюнову, С. В. Каси‑
мова, М. В. Кочубееву, Е. С. Ломов‑
цеву, Л. С. Лыскина, Е. В. Львова,
О. Ю. Лямина, С. Н. Прядильщикова,
И. А. Ракову, С. С. Ревякина, А. Ю. Чума‑
кову, И. С. Щекалеву, Н. А. Глухову,
Н. Ф. Рязанова, а также всех именин‑
ников сентября.
Пусть этот день запомнится навечно
И будет непохож на тысячи других!
Пусть он пройдет приятно и беспечно,
Успехов в будущем и радостей больших!

***
Администрация, профком и совет
ветеранов механического цеха
от всей души поздравляют с юби‑
леем Н. Н. Суворову, А. В. Бабкина,
В. В. Ермакова, Е. М. Косарецкую,
С. А. Кутынкина, С. И. Сусликова,
В. Н. Аксаниченко, Т. В. Барабанову,
В. Н. Голованову, Л. И. Кириенко,
Е. А. Курочкину, В. С. Логинова,
Г. А. Некрасова, Л. П. Орлова, А. В. Пан‑
ченко, Н. М. Платонову, Г. И. Серебря‑
кова, Л. Г. Симиняк, В. С. Синецкого,
М. В. Спильник, И. А. Червонную,
Н. И. Шелудко, а также всех именинни‑
ков сентября.
Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой была.
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
Чтоб дом защищен был от горя и бед!

***
Администрация и цехком ЦРЭнО
от всей души поздравляют с юби‑
леем В. Л. Разумного, В. А. Семенова,
С. В. Бирюкова, А. А. Павлова, а также
всех именинников сентября! Желают
удачи, здоровья, успехов!

***
Администрация и цехком ЦТА и КИП
поздравляют с юбилеем О. А. Полякова,
О. Г. Лянгер, О. В. Корнилову, а также
всех именинников сентября.
Желаем вам в работе вдохновенья!
В кругу семьи — тепла и доброты,
Среди друзей — любви и уваженья,
А в жизни — сбывшейся мечты!

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ
Продолжение.
Начало на стр. 5

По недвижимости

« Ж И Л И Щ Н Ы Й К А П И ТА Л »
»»А(ул.Н Советская,
160): купля, продажа,

аренда, наследство, перепланировка,
приватизация, займ под сертификаты,
составление договоров и расписок,
сопровождение сделок, декларации,
исковые заявления, одобрение и сбор
документов по ипотеке, срочный выкуп
квартир (деньги сразу), оплата комму‑
нальных услуг и все действия с недви‑
жимостью. Тел.: 680‑690, 611‑820,
610‑458, 611‑605. Сайт jilkapital56.ru.

По компьютерам

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

грузоперевозки: по городу
»»отНедорогие
200 руб./час., по России от 8 руб./км.
Услуги грузчиков. Звоните: 61‑07‑16,
89058130716 — договоримся.

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

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

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

Доставка от 1 до 6 т а/м «ЗИЛ» с зад‑
»»ней
и боковой разгрузкой: песок любой,
шлак, щебень, горная пыль, отсев и т. д.
Тел.: 61‑18‑40, 89058131840, 89198456741.

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

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

Услуги экскаватора. Любые виды
»»земляных
работ. Тел.: 89123440112.
самосвал
»»Экскаватор-погрузчик,
(12 тонн), манипулятор (4/12 тонн).

MS Office (2003-2014), подключение
и настройка Wi-fi. Выезжаем на дом,
без выходных. Низкие цены. Пенсио‑
нерам — скидка. Тел.: 89619374217.

Новотроицкое грузотакси. Лег‑
»»кие
грузовики, пикапы, «ГАЗели» —

Ремонт, настройка компьютера, ноут‑
»»бука.
Установка Windows, антивируса,

Грузоперевозки

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

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

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

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

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

Доставка любых грузов, отборного
перегноя мешками, вывоз мусора.
Тел.: 65‑48‑97, 89228912522, 66‑87‑65,
89228257555, 89501832234.
крытые и открытые (длина до 6
метров). Все виды работ. Услуги
грузчиков от 150 руб. Тел.: 66‑04‑06,
89328443540, 89033610406.

Разное

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

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

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

РЕК ЛАМА

Откуда берутся детские истерики?
Ошибка № 1: Позволять
ребенку все.
Когда ребенок не встречает
ни малейшего отпора своим прихотям,
даже случайным, он, как ни странно,
не чувствует родительской защиты.
Ведь получается, ребенок сам решает,
что ему необходимо, а родители лишь
исполнители его воли. Бремя такой
ответственности слишком тяжело
для маленького человека. И следствием
станут нервозность и истерики.
Ошибка № 2: Не позволять
ребенку ничего.
Живя в постоянных ограни‑
чениях, ребенок рано или поздно
постарается разорвать душные
рамки. Как? Самым простым
способом — скандалом.
Ошибка № 3: Быть
непоследовательными.
С ребенком мы каждый день
(а то и в течение одного дня) ведем
себя по‑разному: то мы терпимы
и снисходительны, то взрываемся
по любому пустяку; то запрещаем
лишние мультфильмы, то заняты
и готовы включить их на весь вечер,
лишь бы ребенок не приставал.
Ребенок не может угадать, почему
вы совершаете противоречащие друг
другу поступки. Родители — образец
поведения для ребенка. Они форми‑
руют его границы, установки, пра‑
вила жизни.
А если образец искажен посто‑
янными изменениями? Если пра‑
вила постоянно меняются? Значит,
в жизни ребенка нет стабильности
и ясности. Итог — истеричность.

Ошибка № 4: Не соблюдать
режим.
Ребенок, не имеющий четкого
режима, вместе с этим не имеет
ощущения стабильности жизни.
Он не понимает, по каким законам
существует его мир и есть ли эти
законы вообще. Кроме того, без чет‑
кого режима питания и сна быстро
наступает усталость и физический
дискомфорт.
Ошибка № 5: Не ограничивать просмотр мультфильмов
и игры на компьютере.
Развитие, которое дают мульт‑
фильмы и компьютерные игры, —
мнимое. А вред вполне конкретный.
Любые мультфильмы, а тем более
игры как минимум очень воздейст‑
вуют на процессы возбуждения, кото‑
рые и без того у детей преобладают
над процессами торможения.
Ошибка № 6: Не наказывать
ребенка.
Разве можно наказывать ребенка?!
Это жестокость, признак родитель‑
ской слабости и пережиток прош‑
лого! Хотите наказать — наказывайте
равного себе взрослого, а не без‑
защитного ребенка. Максимум,
что родители могут позволить себе
по отношению к ребенку, — это
показать ему свое недовольство.
Вам близки эти распространенные
сегодня убеждения? Наказания
в вашей семье не приняты? Значит,
ваш ребенок не будет чувствовать
рамок дозволенного. Не потому,
что он такой непонятливый, а потому,
что вы их не установили.

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ
Продолжение.
Начало на стр. 6

К У П ЛЮ

Недвижимость

»»Комнату. Тел.: 66‑37‑19.
»»Срочно 1‑к. кв. Тел.: 61‑10‑25.
»»2‑к. кв. Тел.: 61‑03‑25.
»»3‑к. кв. Тел.: 61‑02‑94.

Разное

ПРОД АЮ

Недвижимость

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

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

(ул. Черемных, 3, 19,5 кв. м,
»»сКомнату
водой, цена 220 тыс. руб.).
Тел.: 89328644907.

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

Комнату (ул. Комарова, окно пла‑
»»стиковое,
евродверь, сплит-сис‑

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

Комнату (ул. Суворова, 10) или сдаю.
»»Собственник.
Тел.: 89328634570.
(ул. Советская 154, 7\9, 56 кв.
»»м,Квартиру
цена 900 тыс. руб.). Собственник.

торы С, Ц. Тел.: 61‑27‑80, 89058132780,
ул. Зеленая, 32‑а (база орса).
89058467043.

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.

С Д АЮ

»»Квартиру. Тел.: 61‑03‑25.
Квартиру посуточно и надолго (евро‑
»»ремонт)
или продаю. Тел.: 89878778164.
1‑к. кв. (ул. Зеленая, 55‑а).
»»Тел.:
89033994774.
3‑к. кв. ст. типа на длительный срок
»»или
посуточно (район ДК металлур‑
гов, меблированная, имеются кабель‑
ное ТВ, интернет). Тел.: 89501826653.

ТРЕБУ ЕТС Я

Срочно сиделка для бабушки.
»»Тел.:
89022478083.
Работа в Орске. Диспетчер на сов‑
»»мещение.
Оплата до 1500 руб. в день.
Тел.: 89877935730.

в Орске. Администратор
»»наРабота
ресепшн. Оплата до 15000 руб.
Тел.: 89619025479.

РА ЗНОЕ

Аттестат № 56БВ0031101 считать
»»недействительным.
«Ветеран труда Орен‑
»»Удостоверение
бургской области» на имя Декопова

Анатолия Алексеевича, выданное
09.03.10 г., считать недействительным.

тема, мебель, цена 190 тыс. руб.)
Тел.: 89228732209, 89068416824.

Продам без нотариуса. Тел.: 61‑01‑00.

кв. ул. пл. (пластиковые окна,
»»1‑к.
цена 570 тыс. руб.). Тел.: 89871913087.
»»1‑к. кв. Тел.: 89677755311.
1‑к. кв. в Краснодаре.
»»Тел.:
89058915609.
кв. ул. пл. (7/9, без балкона, цена
»»1‑к.
570 тыс. руб.). Тел.: 66‑96‑45.
Новую 1‑к. кв. ул. пл. (торг уместен)
»»или
меняю на 2- или 3‑к. кв. с боль‑
шой кухней. Тел.: 89058829862,
89058905805.

кв. (кирпичный дом, 4 этаж)
»»1‑к.
или меняю на с. Хабарное (2 или 3

этаж, с ремонтом), компьютер (недо‑
рого), колонки (2 шт., 300 Вт), усили‑
тель (300 Вт). Тел.: 89128406916.

Очень срочно 2‑к. кв. (ост. «маг. Ново‑
»»троицк»,
с ремонтом, цена 550 тыс.
руб.). Тел.: 89619072615.

кв. (с ремонтом, цена 690 тыс.
»»2‑к.
руб.). Тел.: 89619066363.
кв. (Винокурова 8, 46 кв. м, 5\5,
»»с2‑к.раздельными
ходами, цена 550 тыс.
руб. Собственник). Тел.: 89225464742.

»»Срочно 2-к. кв. Тел.: 66-37-19.
»»2‑к. кв. (с ремонтом). Тел.: 89619203771.
кв. (недорого). Тел.: 64‑79‑27,
»»2‑к.
89878813518.
2‑к. кв. (в центре). Недорого.
»»Тел.:
89058178865.
кв. (ул. Фрунзе, 22/ул. Кома‑
»»2‑к.
рова, 2, 3 этаж, цена 690 тыс. руб.).
Тел.: 89871186648.

кв. (ул. Родимцева, 4, ост. «Пло‑
»»2‑к.
щадь Ленина», шлакоблочный, 4/4,

53,9 кв. м, угловая). Тел.: 89878701567.

А без таких рамок ребенку…
страшно. Поэтому он будет пытаться
их найти. И прибегнет к постоянным
истерикам как к самому непозволи‑
тельному поведению. Может быть,
так удастся до вас достучаться?
Ошибка № 7: Подчиняться
детской истерике.
Вы не можете терпеть нескончае‑
мый крик — и выполняете желание
ребенка. С этого момента ребенок
начинает догадываться: его крик
сильнее вашей воли.
Ошибка № 8: Кричать
на ребенка.
Возможно, ваш крик будет вполне
результативен, и ребенок переста‑
нет делать то, чем вас разгневал.
Но таким образом вы даете ребенку
хороший урок крика. Он непременно
возьмет с вас пример.
Ошибка № 9: Не сдерживать
негативные эмоции.
А если ребенок ни при чем? Ребе‑
нок, конечно, не осудит вас за исте‑
ричность. Но такое поведение к све‑
дению примет.
Ошибка № 10: Не обращать
внимания на ребенка.
У вас ведь много дел? Он‑то при‑
выкнет. И играть научится сам, и бол‑
тать прекратит. Но не удивляйтесь
непонятно откуда взявшимся истери‑
кам. Ваш ребенок еще надеется выз‑
вать вас из ваших дел к себе.
Цените, понимайте, уважайте
и любите своих детей!
strana_mam_i_malushei.ru

кв. (1 этаж, окна и трубы пласти‑
»»2‑к.
ковые, кондиционер, косметический
ремонт + погреб во дворе, цена 730
тыс. руб.). Тел.: 66‑33‑35, 65‑47‑17.

кв. (ул. Железнодорожная, 65,
»»13‑к.
/5, раздельные хода, в хоро‑

шем состоянии, цена 750 тыс. руб.).
Тел.: 89871982572.

»»3‑к. кв. (с ремонтом). Тел.: 89033610075.
3‑к. кв. в ж/к «Изумрудный» (72 кв. м,
»»свежий
евроремонт, оригинальная
планировка, сплит-система, большая
кухня, подогреваемые полы в кухне
и ванной комнате, большая лоджия,
цена 2 млн 600 тыс. руб.). Встроен‑
ный кухонный гарнитур в подарок!
Тел.: 89877875683.

3‑к. кв. (ул. Губина, 5/5, 54 кв.
»»Срочно
м, ремонт, цена 860 тыс. руб.). Торг.

Кадетская группа
ждет пополнения
Детский клуб «Казачок» (Западный, ул. Губина, д. 18)
производит набор в кадетскую группу казачьей
направленности первого года обучения.
Принимаются учащиеся 5‑6 классов (мальчики и девоч‑
ки) по заявлению родителей (законных представителей).
Обучение бесплатное, проводится во внеурочное время.
Принятым в кадетскую группу выдается на безвозмездной
основе полевая казачья форма.

Телефоны для справок: 67‑16‑77, 89198425807.

Выезд специалиста на дом.

Реставрация
фотографий

Фрезерногравировальные работы

Тел.: 89058165202.

Памятники
от простых
до эксклюзивных

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

«МОНУМЕНТ»

Центральный рынок

(справа от «Строймастера»)

Тел.: 89058180217

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

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

Дома

недостроенный дом
»»вКирпичный
Аккермановке (к участку подведены
газ и электричество, имеются строй‑
материалы, документы оформлены).
Возможна ипотека. Тел.: 89068431814.

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

»»Дома. Тел.:89033902769, 89033681647.
Гаражи, погреба

(район между автовокзалом
»»иГараж
ост. «Автоматика», первая линия,

3х9, ворота 2,4х2,2). Тел.: 89198454009.

Разное

Баян «Москва» (б/у).
»»Тел.:
89228082302.
Пульты
(низкие цены). Каждую суб‑
»»боту скидка
5%. Обращаться: маг.
«Зодчий», ул. Советская, 62‑а (вход
с торца, со стороны городской
поликлиники).

стенку, холодильник «Веко»,
»»Срочно
пианино, стиральную машинку-авто‑
мат, диван, вязальную машинку
«Нива». Тел.: 89123517281.

Швейную машинку (ножная, много‑
»»функциональная,
немецкая «Кёлер
Зиг-Заг»). Тел.: 89871186648.

дорожку ВТ-3150 BODY
»»Беговую
(в отличном состоянии, цена 22 тыс.
руб.). Торг. Тел.: 89228332900.

Тел.: 89198442694.

Тел.: (3537) 30-88-03.

МИЛОСЕРДИЕ

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

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

Вечная кованая

ОГРАДА novograda
Тел.: 61-07-09.

Каталог смотреть: vk.com/n610709

Магазин «ЛАЗУРИТ»

Гранитные и мраморные памятники. Портреты.

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

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.

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Тел.: 89031925405, 89058837581.

3‑к. кв. (ул. Советская, 126, 3/5, 62/45
»»кв.
м, окна деревянные, два бал‑

ПОМОЩЬ ВАШЕМУ
КОМПЬЮТЕРУ

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

7 сентября — 40 дней, как нет с нами
нашего дорогого, родного и любимого
сыночка, мужа, отца и деда, брата и дяди

Гнездилова Владимира Ивановича.
Нет сил вынести эту неожиданную утрату для
всех нас. Благодарим всех родственников,
друзей, знакомых, соседей, коллег по
его работе и даже коллег по работе
родных за моральную и материальную
поддержку. Низкий вам поклон.

Мама, жена, дети, внуки,
семьи брата и сестры.

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

Матюха Виктора Александровича
и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

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

Ивановой Антониды Васильевны
и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

9 сентября — год, как нет с нами родного
и любимого сына, брата и дяди

Крупнова
Всеволода Александровича.

Наш ясный сокол, улетел ты в вечность,
оставив в памяти улыбку и сердечность.
Активно прожил ты отпущенное время,
но рок судьбы изъял тебя из стремя.
Прости, что не смогли тебя спасти
на этом трудном, жизненном пути,
но в наших мыслях вновь ты воскресаешь
и вместе с нами среди нас бываешь.
Помним, любим, скорбим!
Царствие небесное Всеволоду!
Все, кто знал и помнит его,
помяните вместе с нами.
Родители, семья сестры и семья брата.

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

Растопчина Василия Григорьевича
и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

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

Николаевой Марии Федоровны
и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

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

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

Стуколова Николая Ивановича

Зениной Нины Астаповны

Администрация, цехком, совет ветеранов Аккермановского рудника с глубоким прискорбием
извещают о кончине ветерана труда, участника Великой Отечественной войны

Стеблина Бориса Степановича

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

Гороскоп

УЛЫБНИСЬ

с 12 по 18 сентября

П
очувствуете вкус к новым впечатлениям, а с ними
в вашей жизни появятся и новые знакомые. Начнете
Овен

21 марта – 20 апреля

преображать пространство вокруг себя, причем в луч‑
шую сторону. Преодолевая давление обстоятельств,
добьетесь положительных перемен сразу в нескольких
сферах. На субботу не стоит планировать ничего серьез‑
ного, это идеальный день для отдыха.

П
онедельник и четверг могут оказаться самыми
напряженными днями недели. Работа поглотит большую
часть вашего времени. Конец недели будет полон зна‑
чимых событий в личной жизни. Ваши старания в дости‑
жении намеченного начнут приносить реальные плоды.
В выходные придется разрываться между профессио‑
нальными обязанностями и домашними проблемами.

Телец

21 апреля – 20 мая

Л
учшим лекарством от жизненных разочарований
будет полное погружение в работу. Не пытайтесь фило‑
Близнецы
21 мая – 21 июня

софствовать — это занятие может погрузить в мелан‑
холию. Если найдете в себе силы и оптимизм, будни
пройдут спокойно и размеренно. К важным решениям
и поступкам лучше приступать в понедельник и втор‑
ник. Отношения с близкими людьми вас порадуют.

Р
абота — это одна из самых важных сфер этой недели.
От результата вашего труда будет зависеть настрое‑

ние и материальное благополучие. Некоторые планы
придется изменить, жизнь будет корректировать
их по‑своему. Можете ожидать прибыльную подра‑
ботку. Постарайтесь в общении вести себя ненавязчиво,
не демонстрируя амбиций, и тогда вас оценят.

Рак

22 июня – 22 июля

П
освятите эту неделю исключительно себе. Это не эго‑
изм, а забота об окружающих — от того, в каком настро‑
Лев

23 июля – 23 августа

ении и состоянии будете пребывать, зависит их настро‑
ение и состояние. Вероятны неожиданные встречи
и новые знакомства, так что будьте во всеоружии.
Можете почувствовать вкус к переменам, но не спугните
вашу удачу, проявляя нетерпение.

Б
лагоприятное время для реализации творческого
подхода к работе. Понадобится вся ваша инициатив‑

ность и решительность для внедрения в жизнь новых
передовых технологий, нестандартных идей. Работа
будет отнимать очень много времени, и с этой мыслью
придется примириться. Уделите достаточно внимания
близким людям, они в нем нуждаются.

Дева

24 августа – 22 сентября

Спланы
мело стройте с коллегами и единомышленниками
на будущее. Вашим проектам обеспечен успех.
Весы

23 сентября – 23 октября

Опирайтесь на старые связи и проверенных временем
друзей — именно они станут хорошей опорой на дли‑
тельное время. В понедельник возможны деловые
поездки и важные публичные выступления. В среду
повремените с началом важных дел.

Хпринесут
орошая пора для полноценного отдыха. Путешествия
разнообразные впечатления, узнаете много

нового и интересного. В среду и четверг возможна
весьма благоприятная ситуация на работе. Фортуна
будет вполне благосклонна, так что можно ожидать про‑
движения по карьерной лестнице или проявления твор‑
ческой инициативы в какой‑нибудь области.

Скорпион
24 октября – 22 ноября

В
аша деловая активность будет на высоте. С понедель‑
ника по среду не стоит назначать серьезные деловые
Стрелец

23 ноября – 21 декабря

встречи и переговоры, в эти дни постарайтесь закон‑
чить все начатое. Чем больше задач перед собой поста‑
вите в середине недели, тем лучше с ними справитесь,
а ваша работоспособность, предприимчивость и уверен‑
ность в себе могут стать даже причиной зависти.

В
ы легки на подъем, активны и более нетерпе‑
ливы, чем обычно. Повысится общий тонус и улуч‑

шится настроение. В понедельник дела могут идти
не по плану, поэтому необходимо добраться до ошибки.
Устранив ее, добьетесь успеха. В субботу прислушай‑
тесь к советам старших родственников. В воскресенье
постарайтесь выкроить достаточно времени для отдыха.

Козерог

22 декабря – 20 января

В
первой половине недели придется делать больше,
чем вам этого бы хотелось. Более эмоционально насы‑
Водолей

21 января – 19 февраля

щенной может оказаться вторая половина недели.
Среда может стать достаточно продуктивным днем.
Может потребоваться помощь близкому человеку.
Без сожаления расставайтесь со всем старым и неакту‑
альным и двигайтесь вперед.

Н
аступило хорошее время для перемен, подумайте
о планах и проектах на будущее. На работе все благопо‑

лучно, даже вероятно повышение по службе. Подумайте
о совершенствовании профессионального уровня
или освоении новой профессии. Во вторник не пропу‑
стите важную информацию, которая откроет новые воз‑
можности. В среду удачны деловые переговоры.

Рыбы

20 февраля – 20 марта

— Знаешь, что самое обидное,
когда варишь пельмени?
— Что они развариваются?
— Нет.
— А что?
— Когда вода вскипела, открыва‑
ешь холодильник, а пельменей нет.
***
Объявление: Внимание! Нужна
помощь! Не будьте равнодушными!
Мне нужен мужик с квартирой,
машиной и без алиментов.
Р. S. Подруге тоже. И подруге под‑
руги тоже. В общем нас семеро.
***
Молодая мамочка с энтузиазмом:
— Ой! А наш малыш вчера впервые
сам ходить начал!
Мать троих детей устало:
— Ну, все, вам конец…
***
Как отличить филолога в толпе.
Помахайте ему рукой. Если он махает
в ответ, то это не филолог. Филологи
в ответ машут.
***
Купец нанимает приказчика.
— Считать-то, братец, умеешь?
— Не без этого.
— Сколько, например, дважды два
будет?
— А это, ваше степенство, зависит
от того, мы должны или нам.
— Принят!
***
— Как день провел?
— Лежал на диване, потом устал
и лег спать.
***
Щупленькие, невзрачные кара‑
тисты, да если еще и в очках, очень
опасны. Они вызывают ощущение,
что им можно безнаказанно хамить.

ЗАРЯДК А Д ЛЯ У МА

***
Трудовик подменяет физрука:
— Дети, берите лыжи, будем
делать из них табуретки.
***
— Милый, ты испытываешь ко мне
чувство?!
— Конечно!
— Почему же ты не сделаешь мне
предложение?!
— Потому что из‑за одного чувства
юмора не женятся!
***
В автобусе один из пассажиров
упорно ковыряется в носу. Все долго
смотрели на него, наконец, один
не выдержал:
— Слушай, а может, вообще
не туда положил?
***
Животные бывают с хвостом
и без хвоста.
Есть еще змея — это хвост
без животного.
***
Мужик женился второй раз, при‑
водит жену домой. Дома сын от пер‑
вого брака спрашивает:
— Папа, это твоя новая жена?
— Да, сынок.
— По-моему, тебя обманули,
не такая уж она и новая.
***
— Мам, я все съел!
— Поэтому мы и хотим, чтобы ты
жил отдельно.
***
— Представляешь, подарила мужу
чесалку для спины.
— И что, ему не понравилось?
— Хуже! Этот козел заявил,
что я ему теперь вообще ни для чего
не нужна.

***
Екарный бабай, японский городо‑
вой, ексель-моксель и еще 500 фраз
и эвфемизмов в сборнике «Ругаемся
при бабушке».
***
Мало научиться понимать то,
что хочет женщина. Надо еще уметь
уклоняться от исполнения желаний
под благовидными предлогами.
***
Осторожно! Собака не злая,
но принципиальная!
***
Сильная мышь не только съела
сыр, но и согнула из мышеловки
слово «Еще».

ОТВЕТЫ НА СК АНВОРД,

опубликованный 31 августа
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У Ж ДТ — 75 ЛЕТ
СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!

9

НОВОСТИ

Вагон здоровья и только зеленых
В День знаний
стражи порядка
семафоров на жизненном пути!

поздравили детей
Вагон и маленькая тележка — столько понадобилось бы коллективу железнодорожников
На линейке 1 сентября полицейские
комбината, вздумай он собрать в одном месте все поздравления, подарки,
цветы,
получен‑
города поздравили
воспитанников
ные в честь 75‑летия УЖДТ и своего профессионального праздника.школы-интерната с Днем знаний.

С

отрудники полиции и члены общественного
совета при городском отделе полиции уже на
протяжении нескольких лет осуществляют
шефство над образовательным учреждением. Временно исполняющий обязанности заместителя начальника полиции подполковник полиции Алексей
Макаров и заместитель общественного совета, пенсионер МВД Сергей Заугольников пожелали учащимся новых впечатлений, успехов в учебе и хорошего настроения. В этот праздничный день от сотрудников полиции дети получили в подарок спортивный инвентарь для занятий на улице и в зале.
Костюм и грим придают персонажу цвет настоящего памятника, и создается впечатление, будто перед тобой реальная скульптура

Когда оживают скульптуры

По счетчику —
дешевле

Участники проекта «Уличный театр «Коломбина», победителя
грантового конкурса Металлоинвеста «Сделаем вместе!»,
представили городу первые результаты.

С 1 июля оренбуржцы,
не установившие индивидуальные
приборы учета на свет и горячую воду,
платят на 40 процентов больше.

С

1 июля этого года ресурсоснабжающие оргавой пробный выход
попала прямо в сердце нонеобычно! Мы с дочкой уже
проектов, инициированный
низации и исполнители коммунальных услуг
в город участники
вотройчан. Спасибо компании
сфотографировались с Чаплиуправляющей компанией «Меначали применять повышающий коэффициправление
желездители
многих структурных
Прошу поделиться
впечатле- во всех городах
«Коломбины» — вос«Металлоинвест»
за предоном. Долго на него смотрели,
и
таллоинвест»
ент при расчете платы граждан за коммунальные
тран- возможность
подразделений.
Ведь
ниями
разпитанники народ-нодорожного
ставленную
выесличеткая,
бы не его глаза,
то ижелезнодорожников
не
своего присутствия.
Основные
услуги в размере 1,4, а с 1 января 2017 года — 1,5.
спорта
—
одно
без
простоев,
работа
железных
поколений.
ного молодежного
полнить нашу задумку.
поняли, что он живой. Должно
направления новой социальТо есть плата за свет, горячую воду и отопление авиз самых многочинодорожников
— 51
процент
был на всехной
юбитеатра-студии «Арлекин» МоГрант, полученный
от Мебыть,
тяжело стоять,—
неЯдвигапрограммы — культура,
томатически увеличивается на 40 и 50 процентов.
на комби- составил
успеха50
любого производстлеях
УЖДТ за последние
лодежного центра — сделалисленных
таллоинвеста,
ясь, особенно, когда
вокруг
детскоелет
творчество, экология
— Данная норма применима только к тем, кто не
нате
(702 работника).
Поэтому
передела,столько
по мне-внимания!
40, — сказал бывший
дирекеще в августе. Тогда
ребята
тысяч
рублей. На венного
эти средства
и благоустройство,
патриотиимеет индивидуальных приборов учета в своем
в большом зале Дворца кульнию заместителя начальника Живые
торстатуи
по транспортуческое
Александр
только учились мастерству
воспитание, поддержка
жилье, фиксирующих потребление электричества и
«Ветеран
производства»
туры
металлургов
не
было
сводоменного
цеха
Владислава
Хромов.
—
И
много
лет назад, активности
планируют удивуличных актеров. Теперь же в
социальной
пенсигорячей
воды. А Швецова,
также при Нина
отсутствии
общедомовоЛюдмила Пиянзина,
Валентина
Уткина,
бодных мест.
Прилипина.
и сейчас наш коллектив
отлилять новотройчан
полном гриме и настоящих коонеров и социальноеВалентина
предпри- Тонких,
го прибора
учета
тепла, — комментируют
Маргарита
Александрова,
Евгений в прессНепременным атрибутом
Вообще, практически
чала преемственность покоАпанасенко, Иван
Трундов,
Уланова,
на протяжении
стюмах Чарли Чаплина, ангела
нимательство. В Новотроицке
службе
ОАОВалентина
«ЭнергосбыТ
Плюс».Мария Навдаева,
любой корпоративной прокаждый оратор стремился
лений, взаимовыручка, умеЕвгений Когликов, Для
Александр
Адоньев,
Миншариф
Рахматуллин,
всего сентября, если
и Коломбины они без тени
было заявлено 32 проекта.
граждан,
не имеющих
технической
возможграммы комбината «История
как можно ярче и образнее
ние самостоятельно найти
Ольга Казакова, Тамара Бережнова, Зайтуна Шарипова
погода, конечно же,
смущения выступили перед
Грантами Металлоинвест отности установки приборов учета, что должно быть
становления…» стал докуменпоказать вклад железнодорожвыход из сложной ситуации.
позволит. Их можно
многочисленной публикой
метил такие проекты,
как «Каподтверждено соответствующим актом, ничего не
«Гордость
подразделения»
тальный фильм о цехе-юбиников комбината в общее дело.
Допустим, чтобы эффективбудет увидеть в госначала во Дворце культуры
деты казачьей направленноменяется
— ониСтягов,
оплачивают
потребление
расчеДмитрий Воронов,
Константин
Светлана
Патрова, из
Сала‑
ляре. Не нарушили эту тра«Фундамент нашего комбинее бороться со снежными
ват
Кузибаев,
Игорь
Кузнецов,
Анатолий
Овчинников,
Генна‑
родском парке и на
металлургов, затем в городсти», «Радуга для друга»,
«Разта базовых
нормативов
без
повышающих
коэффидицию и на сей раз. Причем
ната», — так назвал коллектив
заносами, мы механизироТобер, Владимир
Переходцев,
Александр Базанов,
площади
Металлурском парке. Этот авторы
выход вленты
свет — журналииппотерапии вдий
Новотроциентов.
Поэтому единственный
способ Сергей
избежать
УЖДТ Евгений Маслов. Начальвали
снегоборьбу,витие
сконструРусанов
гов
по
субботам
и
уличные артистысты
приурочили
ицке
как
технологии
социальувеличения
оплаты
за
электро-,
теплоэнергию
и гокорпоративного телевиник КХП Валерий Лагин приировав «Ветерки». Вечер понвоскресеньям
с
17
к Дню знаний. дения комбината — вклюной
адаптации
детей-инвалирячую
воду
—
установить
приборы
учета
на
все
бегнул к сравнению завода
равился атмосферой доброты
«Коллектив
высокой
воспитанники
до 19 часов. А пока
юные акте— День знанийчили
— праздник
дов»,к «Подари
детям»,
услуги
и платить по факту потребления.
в фильм архивные
кадры театра-студии
с человеческим организмом,
и большого
уважения
труду улыбку
производительности
труда»
приобрели
грим,
костюмы,
зары
уехали
в
областную
столицу
для всех, ведь всеомы
когда-то
«Музей
им.
И.Л.
Рудницкого.
суровом 1941 годе, с котогде железнодорожные пути —
железнодорожников.
Анатолий
Момзиков, Валерий Стариков, Сергей Калинин,
казали
сувенирную
продукпредставлять
наш
город
на
сидели за школьными
партами
Экспозиция
«Хозяин
земли»,
рого и ведет отсчет коллектив
кровеносные артерии, оста— Я первый раз отмеЕвгений Ковешников, Михаил Надоненко, Татьяна Кузнецова,
также на этиновка
средства
для попервом
Евразийском
и были учениками,
— говорит
«Солнечные
дети», «Полезный
УЖДТ.
В техпарке цию,
железнододвижения
которым
чен молодежна таком уровне,
поНаталья Подхватилина, Лариса Тубальцева, Владимир Кийко,
них были
проведены
мастер- с жизнью.
ном форуме.
куратор уличногорожного
театра «Корадиоэфир»,
«Радиокомпания
Юлия Чернышева
цеха будущего
ОХМК
несовместима
этому первый раз на
юбиклассы
актерскому
ломбина» Евгениятогда
Крюкова.
—
plus», «Активное долголенасчитывалось
всегопотри
Немастерпожалели красноречия
лее, — признается18
молодой
«Лучший
участок»
ству вагонов.
и гриму.
Нам хотелось сделать
что-точуть больше
тие» и
«Уличный театр
«Копаровоза,
и в пожеланиях виновникам
теплоСправочнопомощник машиниста
Александр Морозов, Александр Раут, Анатолий Фокин,
— Я вообще впервые
вижу«Вагон здоровья»,
волшебное, порадовать
гороломбина».
Да и километраж
внутризаводторжества.
воза Антон Шпартюк.
— Хотя
Владислав Абатуров, Владимир Сомов, Алик Бурантаев, Олег
«Сделаем вместе!»
— общеподобное,—если честно,
— зеленых
гово- семафоров
жан. Видя восторженные
глаза
ских путей
был небольшим
«только
на этой
сцене меня уже награЧаплыгин, Кубиген Нуржанов, Владимир Чикин, Артем Карманов
городской
конкурс
рит составов
Альмира Кадыркулова.
— пути»,
Кира Столбова
прохожих, особенно
детей, мы
в основном
движение
на жизненном
«быть грантовый
ждали
в годы учебы в ПУ-5,
Успех Данила Кузуева заставил
социально-ориентированных
интересно крепче
и так камня и металла»,
Фото
автора своего
понимаем, что наша
шлоидея
по ветке ОрскОчень
— Аккермавсе равно очень волновался
именитых
«Мастер
дела» шахматистов опасаться

СУ

Победители корпоративной
программы «История становления
УЖДТ» в номинациях

Отдыхающие
в городском парке
новотройчане по
достоинству оценили
«живые статуи».

Кузуев против
гроссмейстера

ФЕСТИВАЛИ

новский никелевый рудник.
«не сбавлять скорости
выходить на нее в присутстВладимир Кулаков,
Виктор Лобачев,
СветланаОренбуржье.
Мишустина,
турниров
в восточном
Дмитрий Хомич, Руслан Сафин, Ольга Пипа, Наталья Бахарева,
Так что коллективомпри сохранения качества грузовии коллег и руководства.
Андрей Полетаев, Светлана Смирнова, Искендер Мехтиев,
юбиляром за 75 лет продеперевозок» — вот лишь некотоРад, конечно, что поощрили.
Александр Глухов, Марина Живило
лан огромный путь становлерые пожелания юбилярам.
И не только за себя рад, за колчесть Дня города Орска у наших соседей пония и развития. Чествовать
Почетные гости взяли
лег тоже: машинистов теплобывал международный гроссмейстер, чемпи«Лучший руководитель
побыстрым
работешахматам
с персоналом»
железнодорожников комна себя приятную обязанвоза Петра Пудовкина, Серон России по
Павел ПанВиталий Важенин, Денис Люкшинов, Александр Михайлов,
бината с двойным торженость наградить победигея Солдакова… Вечер очень
кратов
из
Челябинска.
На
коммерческий
турнир с
Владимир Заикин, Андрей Леонов, Владимир Андреев, Татьяна
ством — 75‑летием УЖДТ
телей корпоративной пропонравился, прошел на одном
участием
именитого игрока,
организованный
ОрАнипкина, Сергей
Жмак, Александр
Когликов,
Наталья
и их профессиональным
праздграммы
становления
Что фестиваль
касается концертской епархией и администрацией Ленинского райВ Центральном
парке «История
Орска состоялся
первыйдыхании.
открытый
творческихЕгорченко
ником — на главную
сцену
УЖДТ».
Так, Рашид
Ишмуханых
номеров, то у нас в УЖДТ
она, съехались почти 100 шахматистов, в том числе
возможностей
инвалидов
«Я живу
в восточном
Оренбуржье».
города вышли почетные гости.
метов чествовал ветеранов
и свои таланты есть, например,
«Лучший наставник»
шестеро новотройчан.
Виктор Кебу, Алексей
Овчаренко,
Алексей Артемьев, Алсу
Директор по персоналу Уральи лучших в номинации «Горпомощник машиниста теплоусловиям блиц-турнира Панкратов выступал
Осипова, ВладимирПо
Алтунин,
Игорь Черкасов, Максим Косогин,
ской Стали Рашид Ишмухадость
подразделения»
и
«Лучвоза
Андрей
Павлов.
Он
всё
нициатором и органишколы-интерната, победивБлагодаря новотроицкому
вне конкурса.
Жребий
свел гроссмейстера
с двумя
Владимир Атепалихин,
Светлана
Косенкова,
Ольга Русанова,
метов поздравил виновников
ший руководитель
по работе
пел в одном
из твор- «Боевое братство»,
затором фестиваля
вышая
в номинациидетство
«Инва-кухотделению
новотройчанами.
Сергей Авинов, Сергей
Букаев Работник ООО «ПромТЭК» Яроторжества сам и передал прис персоналом», Светлана
Диаческих коллективов
Дворца,
ступило новотроицкое
ня. Кухня равных возможнокоторое доставило на фестислав Курман потерпел поражение, а вот специалист
ветственный адрес от управнова — в номинации «Лучсейчас сочиняет песни и поет
молодой
работник»
городское объединение людей
стей». Пока команды готовиваль полевую кухню,«Лучший
в это
коммерческой
дирекции комбината Данил Кузуев
ляющего директора Евгения
ший наставник», «Мастер своих под гитару. Был бы очень
Григорий
Александр
Антипин,
АндрейвШеронин,
с ограниченными возможнолись представить изысканные
хмурое утро гости смогли
на- Балакин,
неожиданно
для
гостя победил
короткой интелВладимир Ларшин, Виктория Протасова, Илья Варнавский,
Маслова.
его дела», «Коллектив высокой
рад, если на следующий юбистями «Я живу» под руководблюда на суд жюри, гости фесладиться солдатскойВиктор
кашейКорнеев,
и
лектуальной
схватке
(каждому
игроку давалось
Александр
Александров,
Александр
Щетинин,
Эстафету чествования пропроизводительности труда»
лей УЖДТ Андрея попросят
ством Андрея Симоненко.
стиваля выступали с концертсогреться горячим кофе.
по три
минуты на партию).
ОльгаОсоТитаренко,всего
Алексей
Кондратьев
должили директор по трани «Лучший участок».
выступить перед коллегами.
В фестивале приняли учаными номерами: песнями,
бой популярностью пользоПобедой завершил Данил Петрович и все
спорту Уральской Стали СветНе поскупились на музыНу, а Елена Найдёнова в пред«Корпоративная
активность»
стие не только жители восточстихами и яркими танцами. В
вался чай из трав с башкиростальные
партии, в итоге набрав больше очков,
лана Дианова, начальник
кально-танцевальные
поздравставлении не нуждается.
Сергей Солдаков,
Петр
Пудовкин, Марина
Ратушная,
Мария
ного
Оренбуржья,
но
и
гости
номинации
«Поющие
сердца»
ским
медом.
Члены
совета
чем
гроссмейстер,
и выиграв
блиц-турнир.
Звание
УЖДТ Матвей Скрыль, предления и лучшие творческие
Ржевская, Елена Найденова, Антон Годунов, Валерий Анисифо‑
из
соседней
Башкирии.
Новоновотройчане
разделили
побе«Боевого
братства»
выступили
международного
мастера
Данил
Кузуев
оправдыседатель профкома комбината
коллективы и солисты Дворца
Александр Проскуровский
ров, Александр Томилин, Максим Чижов, Антон Шпартюк
троицк
представляла
команда
ду с уфимцами.
авторскими номерами.
вает и хорошей игровой формы не теряет.
Марина Калмыкова
и руковометаллургов.
Фото Ольгис Смолягиной

Побежденных не было
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ТВОИ ЛЮДИ, КОМБИНАТ

связан
Эстафета у Жизнью
подножья
Уральских гор
с огнем и металлом

Уровень
безработицы
снизился

Праздничной спортивной программой, посвященной Дню знаний, приветствовала
Рожденный в семье шахтера, он устремлял свои мечты в высь,
Уральская Сталь своих будущих специалистов — студентов базовых образовательных
к пронзающим облака самолетам. Но вышло так, что профессия
учреждений. Площадкой для этой доброй встречи стал детский лагерь «Родник».
металлурга сама выбрала Виктора Баранчикова.

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

В

министерстве труда
и занятости населения
Оренбургской области
сообщили, что уровень безрабо‑
егодня, уже нахотицы составил 1,57 процента.
дясь на пенсии, он
В то же время предприятия
бережно хранит
и организации региона заявля‑
карточку с запиют о более чем 10 тысячах ва‑
сью о закреплении
кантных рабочих мест. Оренбур‑
на стажировку за сталеваром
жье нуждается в бухгалтерах,
Рудольфом Фоминым. Виктор
врачах, медсестрах, водителях
Николаевич пришел работать
автомобилей, воспитателях,
на комбинат в то время, когда
курьерах, кровельщиках, мон‑
производство активно развиватажниках и рабочих по благо‑
лось, и судьба свела его с настояустройству города. По подсче‑
щими мастерами своего дела.
там экспертов, напряженность
Семья Баранцевых жила
на рынке труда по состоянию
в Сибири, в шахтерском городе
на начало июля составля‑
Кемеровской области Прокоет 1,5 безработных на одну
пьевске. Как все мальчишки
вакансию.
того времени он мечтал об ави— Обследованию подлежа‑
ации. Но серьезные аргументы
ло 22 предприятия со списоч‑
учителя физики, заметивной численностью работников
шего у мальчишки жилку к точ9,4 тысячи человек. Из числа
ным наукам, оказались сильнаблюдаемых предприятий на 18
нее. И документы выпускника
предполагается высвобождение
ушли не в «летку», а в Сибир4591 человек. На шести пред‑
ский металлургический инстиприятиях 322 человека находят‑
тут. После его окончания молося в режимах вынужденной не‑
дой инженер-металлург Виктор
полной занятости, — сообщили
Баранчиков по распределению
в министерстве труда и занято‑
попал на ОХМК, где прошел трусти населения области.
довой путь от третьего подручОтметим, что весной в Орен‑
ного сталевара до заместителя
буржье
безработными
числилось
начальника
Задание
«вездеход»: пройти
маршрут быстрее всех и при этом
не упастьмартеновского цеха
на 165 человек больше. По срав‑
по производству.
нению с майской статистикой,
— Мне очень повезло
к июлю число безработных сни‑
с людьми, с которыми я рабозилось более чем на 730 человек.
тал. Я не могу сказать,
что кто‑то один из них меня
РИА56
научил профессии, потому
что на самом деле я учился
у многих сталеваров, — говорит Виктор Баранчиков, и по его
глазам видно, как он задумался
о всех тех, кто внес свою лепту
в его профессиональное становление. — Если действительно
интересуешься профессией,
то смотришь, как работают друОбращаем внимание полугие, учишься у всех, особенно
чателей пенсионных выплат
у асов. — Один из первых, у кого
и обладателей сертифия стал учиться, был сталевар
катов на М (С) К, что клиВасилий Дмитриевич Данич,
ентская служба по работе
он был мне как отец. Но самым
с получателями пенсионглавным своим учителем я счиных выплат расположена
таю Николая Ивановича Спипо адресу: г. Новотроицк,
рина, человека, выпустивул. Юных ленинцев, 9-а.
шего первую плавку мартена,
учителя многих. Он завоевал
вот отделы Пенсион‑
ного фонда РФ в городе
Новотроицк:
• назначения
Через
мгновенье —пенсий;
два очка
• выплаты пенсий;
• персонифицированного
учета;
• администрирования стра‑
ховых взносов и взыска‑
ния задолженности;
А ну-ка отними!
• группа выездных
проверок;
• клиентская служба
по работе со страховате‑
лями и застрахованными
лицами
с 20 июля 2016 года будут
принимать граждан по адресу:
ул. Ломоносова, 1.
Часы приема: ежедневно
с 9 до 13 час., с 13.45 до 17 час.,
в пятницу с 9 до 13 час., с 13.45
до 15 час.,
Телефоны «горячей линии»:
63-09-45, 63-31-27.

Пенсионный
фонд
информирует

А

Со связанными
далеко не убежишь
УПФРногами
в Новотроицке

С

свой авторитет не только большими познаниями в металлургии, но и личным примером
и каким‑то особенным отношением к делу. Он и Виктор Калинушкин, который был у меня
старшим мастером, сыграли
большую роль в моем становлении. Я помню, как еще тридцать лет назад Виктор Алексеевич говорил, что каждый
сменный мастер должен поработать старшим мастером, подняться на ступеньку выше,
чтобы видеть общую картину
дел на производстве. Так, собственно, у меня и получилось…
После того, как Калинушкин
уехал на Украину, мне предложили должность старшего мастера, на которой я проработал
около десяти лет.

Производство —
работа в команде
Комбинат всегда был
для новотройчан предметом
особой гордости, а в те далекие годы особенно. Новые технологии, огромный сортамент
выплавляемых марок, использование кислорода для интенсификации плавки, восьмичасовая плавка в мартеновской
печи, высокая производительность двухванного сталеплавильного агрегата — всё это
поразило и обрадовало молодого
специалиста.
— По роду службы мне приходилось бывать в командировках на других предприятиях,
и я видел, как выгодно от них
отличается ОХМК. Наш комбинат один из первых в отрасли,
который стал выпускать низколегированную сталь в двухванном агрегате. А чего стоила
марка листовой стали для газопровода, на основе которой сейчас производят более совершенные марки, например,
для крайнего севера! Всё это
вдохновляло на работу по улуч-

Эстафета «Миссия выполнима» не терпела промедлений

В

этот день погода не
подвела ни студентов, ни организатошению технологии
мартеновров — она словно
ского производства.
знала, что 1 сентябКонец 70‑х был богат на молоря никак нельзя омрачить додых специалистов — благодаря
ждем. В этот солнечный еще
отзывам однокашников о соципо-летнему теплый день более
альных программах по поддер300 юношей и девушек из Ножке молодых семей, на комбивотроицкого политехническонат десантировались полные
го
колледжа
и Новотроицкого
надежд
и свершений
выпускфилиала
НИТУ
«МИСИС»
соники-металлурги
из разных
брались
главной сцены «Родгородов устраны.
ника»
под звучание
гимна
— Работая
в мартеновском
Уральской
Стали.
По
пританцехе, мы были командой,
котоцовывающим
ребятам
было
рую возглавлял
начальник
видно,
чтовсе
настроение
у всех
цеха. Мы
были нацелены
отличное,
и что
быон
ниполучается
случина результат,
ведь
лось
в ходе
состязаний
—
только
тогда,
когда работают
дружба
победит.
все вместе,
а не отдельно кажПервым
приветственным
дый.
Когда спроблемы
решаются
словом
молодежинеобратился
сообща,крезультат
заставит
управляющий
директор
предсебя долго ждать.
Мы учились
приятия
Евгений
Маслов:
держать руку
на пульсе
и быть
в ответе
за результат
работы.
— Сегодня
в «Роднике»
соЭто же отношение
к работе
прибрались
три поколения
будувивалось
тем, кто приходил
щих
металлургов.
Детьми вы
к нам на смену.
отдыхали
в этом лагере, сейчас стали студентами и только
вступаете на дорогу знаний. А
Любовь
и… сталь
вот
старшекурсники,
участвуя
в научно-технических конфеОднако
не только и
производренциях
комбината
Металственные перспективы
лоинвеста,
уже вносят комбивесоната вклад
удержали
молодогонашего
металмый
в развитие
лурга
в
Новотроицке.
На
предприятия. Многие измартене
вас
он познакомился
с голубоглаявляются
обладателями
стизой блондинкой
Галиной, контрпендии
Металлоинвеста.
олером
ОТК,
которая
оказалась
После окончания колледжа
дочерью почетного металлурга
и института местом работы
Петра Плохотнюка, выдававшего
большинство из вас, я уверен,
первую плавку еще на вагранке
выберет Уральскую Сталь. И
фасоннолитейного цеха.
это правильно! Профессия ме— Петр Кириллович был
таллурга была и остается пренастоящий производственник,
стижной и современной. А
старой закалки. Он всегда говонаш
гарант
рил, комбинат
что работа—
металлургов,

социальной защищенности,
предприятие, где вы сможете
состояться как профессиона— Мой сын Кирилл сам сделы. Для кого-то это близкое
лал свой выбор в пользу произбудущее, а для кого-то — отдаводства. Он окончил МИСиС
ленная перспектива.
по специальности инженер
Сегодня я поздравляю вас с
металлов, — с гордостью говорит
Днем знаний. Пусть годы
Баранчиков. — Сначала он решил
учебы будут наполнены увлепопробовать себя в лаборатории
кательными открытиями и иннепрерывной разливки стали,
тересными
студени у него этособытиями
неплохо получической
жизни.
А
отличные
лось. Сейчас он начальник лабооценки
пусть
поставит
ратории,
и еговам
главная
задача —
сама
жизнь.
В добрый
путь!
улучшить
качество
разливаемой
Поздравили
с
праздником
стали без потерь в количестве и
пожелали
своим
студентам
и, наоборот,
без потерь
в качечестной
победыпроизводии Лариса Костве увеличить
това,
директор
НФ НИТУ
тельность.
Конечно,
я возлаМИСиС,
и Марина Перчаткигаю определенные
надежды
на,
директор
НПК.
на сына,
что при
возникновении
Разделившись
каких‑то
проблемна
онкоманды,
их решит
ребята
разошлись
выполи внесет
свой вкладдля
в развитие
нения
заданийведь
— одних
ждал
производства,
он — моя
интеллектуальный
этап, другордость.
большепоузнаешь
Виктора
гих Чем
— турнир
футболу
и
Николаевича,
тем больше
удивлябаскетболу,
остальные
побежаешься,
как в этом человеке
могут
ли
на спортивную
эстафету.
В
сочетаться
мужественность
итоге
соревнований
команда
и чувственная
в глазах,
НПК
взяла верхнежность
над своими
когда он говорит
о семье,из
сильстаршими
товарищами
ный характер
и какая‑то
интелМИСиС
и по общей
сумме
баллигентная
скромность, руковолов
стала победителем.
дящая
должность
знание имен
— Конечно,
мы инемножко
всех бывших подчиненных,
леграсстроились,
что проиграли,
кость
в
общении,
юмор
и
строно на самом деле это неважно.
гий анализ
Особенно,
Главное,
чтоситуации.
все мы получили
что кажется
в нем ценным
—
массу
положительных
эмоций
способность
не
навязывать
свой
и заряд на весь учебный год.
опыт
и
знание
младшим
поколеХоть старшекурсники и говониям, а быть им примером, давая
рят, что учиться сложно, но мы
возможность выбрать собственуверены, что студенческая
ный жизненный путь.
жизнь будет интересной и на— Мои внуки сами выберут
сыщенной, — говорят первосвое будущее, а наше с бабушкой
курсники из МИСиС.
дело — помочь им, поддержать
Кира Столбова
в нужный момент,
— с теплоФото
Виктора
той и улыбкой говорит Шитина
Баран-

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

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

А в хоккей можно играть и на песке

Ксения Есикова
Фото Ольги Смолягиной
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ИЗ ЗА ЛА С УДА
ИЗ ЗАЛА СУДА

Суд
Суд встал
встал на сторону
на
сторону
работника
ветерана
войны
Новотроицким городским судом рассмотрено гражданское
дело
по иску, предъявленному
жительницей
города
Новотроицкий
суд удовлетворил
требования нашего
ветерана
к
своему Отечественной
бывшему работодателю.
Великой
войны о дополнении договора
о предоставлении социальных услуг на дому.

В

ходе рассмотрения
горсуд обратилась
дела было установветеран Великой
лено, что ранее решеОтечественной
нием Новотроицвойны Наталья Вокого городского суда
робьева, которая
был установлен факт трудовых
просила обязать областное миотношений между Максимовой
соцразвития заинистерство
индивидуальным
предприниключить
с
ней
договор
окамателем Игнатьевой.
Судоб
указании
соцуслуг
согласно
дейзанным решением обязал предствующему стандарту,
взыспринимателя
внести в трудовую
кать в ее
пользу компенсацию
книжку
Максимовой
соответстморального
вреда,
причиненвующие
записи
о приеме
и увольного вработника
результатеи бездействия
нении
взыскал
лиц.
сдолжностных
работодателя компенсацию
В исковом заявлении
женза неиспользованный
отпуск.
щина
указала,считая,
что является
Максимова,
что наруполучателем
услуг
шены
ее правасоциальных
как застрахованс 2015
года,
но как инвалид
ного
лица
и будущего
пенсиоона нуждается
в установить
дополнительнера,
просила суд
ных того,
соцуслугах.
В результате
факт
что в период
ее работы
должностных лиц
убездействия
Игнатьевой плательщиком
страховых
в Пенсионный
ветеран невзносов
получает
все необфонд
РФ в отношении
нее являходимые
ей виды соцпомощи.
ласьВиндивидуальный
предприсоответствии с действуюниматель.
Просила суд понудить
щими нормативными
актами
индивидуального
дополнительные предпринисоциальные
мателя
индивиуслуги предоставить
на дому оказываются
дуальные
сведения
в отноше-на
нуждающимся
гражданам
нии
нее как своего
работника
договорной
основе.
При измеза
период
работы
в
нении жизненныхуправление
обстояПенсионного
фонда; уплатить
тельств, например,
ухудшении
страховые
взносы
для зачислездоровья или получении
инвания
на ее индивидуальный
лицелидности,
гражданин вправе
вой
счет,изменения
исходя из сумм
заработвнести
в договор,
ной
платы, установленной
ранее
обратившись
с заявлением
в
вЦентр
решении
суда.
соцобслуживания насеВ соответствии с действуюления лично или через предщим законодательством обяставителя по доверенности.
занность по постановке на учет
Судом установлено, что в
в Пенсионном фонде РФ в качесоцслужбу с таким заявлением
стве страхователя возлагается
ветеран войны не обращалась,
на работодателя. Уплата стравместе с тем в оказании доховых
взносов в Пенсионный
полнительных
нуждаетфонд
РФ в пользууслуг
граждан,
рабося. Суд удовлетворил
исковые
тающих
по трудовому договору,
требования
частично,
обязав
также
является
обязанностью
министерствоПенсионный
соцразвития
обработодателя.
фонд
ласти
дополнить
ранее
заклюРФ
обязан
назначить
и выплаченный
с Воробьевой
договор
чивать
обязательное
страховое обеспечение гражданам
на основе данных индивидуаль-

ного учета, осуществлять учет
в дальнейшем зачету страхосредств, поступивших по обязавой стаж Максимовой, несмотря
тельному пенсионному страхована наличие записей в ее трудовой
нию и обеспечивать их целевое
книжке
использование.
Кроме того, судом в пользу
Суд нашел несостоятельными
Максимовой с ее бывшего рабодоводы Игнатьевой об отсутсттодателя взыскана компенсация
вии ее вины в том, что она своморального вреда, причиненного
евременно не встала на учет
ей неправомерным бездействием
в качестве страхователя в УПФР,
работодателя.
поскольку она не знала о данИмя и фамилия изменены.
ной обязанности. Как пояснила ответчик, в связи с тем,
Наталья Ершова,
что отсутствовал трудовой догосудья Новотроицкого горсуда
вор между ней и Максимовой,
специалисты новотроицкого
Пенсионного фонда отказали
в постановке на учет в качестве
страхователя. Однако суд не принял во внимание доводы ответчика, так как предприниматель
после вынесения судом решения
обВустановлении
факта
трудовых
исковом заявлении
ветеран
войны указала, что как инвалид она
отношений
предпринимала
нуждается внедополнительных
соцуслугах
каких‑либо реальных действий для разрешения сложившейся
ситуации, и, перечнем
кроме того,
соцобслуживания
не
выполнив своейсоциальных
обязанности
дополнительных
Увольнение
перед
по уплате
услуг.работником
В удовлетворении
иска о
законно
сумм
страховыхморального
взносов, снялась
компенсации
свреда
учетасудом
в качестве
индивидуальИрина Воробьева занимала
отказано,
учитыного
в банке должность ведущего
вая, предпринимателя.
что письменного заявлеСуд
к выводу,
специалиста на протяжении
ния
отпришел
ветерана
войны о внечто
исковые
требования
Максидесяти лет, но была уволена в
сении изменений в договор
мовой
о возложениидонасудебного
индисвязи с ликвидацией органисоцобслуживания
видуального
предпринимазации. Поскольку банковская
заседания подано
не было.
теля
обязанности
предоставить
организация не исключена из
Учитывая обстоятельства
в управление Пенсионного фонда
Единого государственного редела, а именно, состояние здоРФ расчет по страховым взноестра в качестве юридического
ровья ветерана, острую нуждасам в отношении нее и возложелица, женщина посчитала свое
емость истца в оказании донии обязанности уплатить в Пенувольнение по данному оснополнительных социальных
сионный фонд РФ страховые
ванию незаконным, в связи с
услуг, суд привел решение к
взносы за Максимову за время ее
чем обратилась в суд с иском о
немедленному исполнению.
работы подлежат удовлетворевосстановлении на работе в
Решение
суда
в
законную
силу
нию в полном объеме, поскольку
прежней должности и взыскавступило,бездействия
стороны вправе
вне
результате
индинии с работодателя компенсаобжаловать
его.
видуального предпринимации морального вреда.
Имянарушены
и фамилиязаконные
изменены.
теля были
В соответствии с Трудовым
Татьяна
Этманова,
права и интересы
застрахованкодексом
РФ трудовой договор
судья
Новотроицкого
горсуда
ного лица. Периоды работы
без уплаты страховых взносов
работодателем не подлежали бы

может быть расторгнут работодателем в случае ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем.
О предстоящем увольнении в
связи с ликвидацией организации, сокращением штата работники предупреждаются работодателем персонально под
роспись не менее чем за два
месяца до увольнения.
В судебном заседании установлено, что у кредитной организации, где работала Ирина
Воробьева, отозвана лицензия
на осуществление банковских
операций. По решению Арбитражного суда Оренбургской
области банк признан несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство,
назначен конкурсный управляющий.
Действительно, до сих пор
банк не исключен из Единого
государственного реестра в качестве юридического лица, однако это не может являться
препятствием для увольнения
работников в связи с ликвидацией организации, поскольку
фактически банк прекратил
осуществление своих функций
в качестве кредитно-финансовой организации. Порядок и
условия увольнения Воробьевой в связи с ликвидацией организации ответчиком были
соблюдены.
Решением суда Ирине Воробьевой в удовлетворении исковых требований отказано.
Решение вступило в силу.
Имя и фамилия изменены.
Ольга Бондаренко,
помощник судьи
Новотроицкого горсуда

ПРАВО НА ЖИЗНЬ

Поможем детям
вместе!
Поступила
не по‑соседски
Новотроицким
городским
судом рассмотрено
гражданское
дело по иску жилищной
Металлоинвест совместно
с Русфондом
продолжает поддерживать
тяжелобольных
эксплуатационной
к Ольге
Симоновой об обязании предоставить
детей, проживающих ворганизации
городах присутствия
Компании.
доступ в жилое помещение для организации и проведения работ.

МВ

аленькая жибыл в несколько раз выше
Цена расходных материаходе установки
прибочила отказ.
няя вытекающие из жилищтельница Саракнормы,
— рассказывает
мамаНа неоднократные
лов 155165 рублей
учета воды
в кварписьменные
РЭС
ных отношений
обязанности,
ташскогоров
района
Вики
Вера Николенко.
— Дочкутребования
40000
рублей внесла
комтире Ольги Симоновой
предоставить
допуск
в жилое
не должны нарушать права,
Вика Николенко
направили в областную
детпания
«Металлоинвест»
были обрезаны
трубопроводы
помещение
свободы
и законные интересы
заболела
в пять
скую клиническую
больницу, для восстановлеНе хватает 115165
рублей.
горячего
и холодного
водоснабния трубопроводов
вВсе,
соответстдругих граждан. Собственлет. Начала пить много
воды,
начали
вводить инсулин.
Мы
кому небезразлична
жения,
через которые
посту-помпу за
вии
с проектом
дома
ответчик
ник жилого
похудела, стала вялой
и разполучили
счет
бюдсудьба
Вики Николенко,
могутпомещения обязан
пала
вода
в
соседнюю
квартиру.
также
отвечала
отказом.
поддерживать
дражительной. Родители ображетных средств. Расходные
узнать, как ей помочь, на ин- жилое помещеПосле
жалоб
соседей
эксплуатаВ
соответствии
с положение в надлежащем
состоянии,
тились в больницу, у девочки
материалы к помпе стоят дотернет-странице
«Русфонда»
в
ционная
организация
потребониями
Жилищного
кодекса
не
допуская
бесхозяйственного
взяли кровь на анализ.
рого, купить их — для нас
Оренбургской области
вала от женщины восстановить
РФ граждане, осуществляя
обращения с ним, соблюдать
— Когда пришел результат, я
непосильная задача. В семье
http://www.rusfond.ru/orenburg,
трубопровод, однако полужилищные права и исполвсе права и законные интене поверила своим глазам:
двое детей, зарплаты мужа
8-932-536-92-79 / rusfondуровень сахара в крови у дочки
едва хватает на жизнь.
oren@mail.ru
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Задай вопрос судье

30 августа состоится «прямая линия», в ходе
Средства
которой на вопросы граждан о работе суда
ответят председатель Новотроицкого город‑
на
пересадку
ского
суда Галина Михайловнапочки
Иванова

и заместитель председателя суда Павел
Ивлев.
ИзАлександрович
областного бюджета
выделены
Задать вопрос
участникам «прямой линии»
средства
на высокотехнологичные
можно с 16по
до пересадке
17 часов по телефону:
операции
почки. 64‑38‑80.

В

Оренбургском областном центре трансплан-

НА ЧАШАХ
ВЕСОВ операции по пересадке
тации выполняются

почки — родственных и кадаверных органов.
В текущем году было запланировано 18 пересадок.
С начала года такие операции выполнены в полном
объеме. Чтобы повысить доступность высоких технологий для оренбуржцев, страдающих хронической почечной недостаточностью, из областного
Суд взыскал в пользу бывшего работника
бюджета дополнительно выделено семь миллионов
компенсацию
неиспользованного ежегодного
рублей на проведение еще семи пересадок.
оплачиваемого
отпуска.
Недавно успешно сделана операция за счет дополнительных
средств.обратился
Пересажена
родственная
икита Смирнов
в суд
с иском,
почка в40-летнему
жителю
сельского
района. Опекотором просил взыскать с бывшего
рабо‑
рация тодателя
прошла успешно,
состояние
пациента и докомпенсацию
неиспользованного
нора удовлетворительное,
готовятся
к выписке.
ежегодного
оплачиваемогоони
отпуска,
компенсацию
В
настоящее
время
идет
подготовка
к
операции
морального вреда за нарушение его трудовых прав,
пациента.
До конца года
за счет дополаочередного
также денежную
компенсацию
за задержку
вы‑
нительных
средств
областного бюджета будет выплаты
денежной
суммы.
полнено
еще шесть
пересадок.тем,
Таким
в
Иск Смирнов
мотивировал
чтообразом,
после уволь‑
областном
центре
трансплантации
текущем
году
нения
в связи
с сокращением
штатав он
обратился
сделаны операции
25 пациентам.
того,
кбудут
работодателю
с заявлением
о выплатеКроме
ему ком‑
пяти оренбуржцам
трансплантация
почки будет
выпенсации
неиспользованного
ежегодного
оплачи‑
полнена отпуска
в федеральных
центрах
попо
квотам.
ваемого
за периоды
с 2013
2016 годы. Ему
В результате
течение года за
нечасть
менееназванного
30 оренбыла
выплаченавкомпенсация
отпуска,
выплате компенсации
за почечной
нескольконедодней
буржцев,встрадающих
хронической
отпуска
работодатель
статочностью,
получат отказал.
высокотехнологичное операПри этом
работодатель
руководствовался
тивное
лечение,
которое существенно
повыситнор‑
камами
Конвенциилечение
«Об оплачивае‑
чествоМеждународной
их жизни. Дорогостоящее
выполнямых
что остаток ежегодного
етсяотпусках»,
бесплатно где
для сказано,
пациентов.
оплачиваемого
отпуска
предоставляется
не позже,
Трансплантация
почки
— сложнейшая высокочем
в течение восемнадцати
месяцев
после
технологичная
операция, которая
длится
5-6 оконча‑
часов.
ния
того года,центре
за который
предоставляется
отпуск,
В областном
трансплантации
развернуты
авосемь
также коек,
статьей
392 Трудового
кодекса
в со‑
операционная;
имеется
всеРФ,
необходиответствии
с
которой
работник
может
обратиться
мое оборудование, приобретенное за счет областвных
судсредств.
с заявлением о разрешении трудового спора
в течение трех месяцев.
Пор
Портал
тал правит
правитеель
льсства об
облас
ласти
ти

Если не отгулял
отпуск

Н

Судом установлено, что Смирновым срок, предус‑
мотренный для обращения с заявлением о выплате
компенсации, не пропущен, срок, в течение которого
должна быть выплачена компенсация, не истек,
в связи с чем отказ работодателя в выплате компен‑
сации нарушил трудовые права истца.
Судом вынесено решение о частичном удовлет‑
ворении исковых требований, в пользу бывшего ра‑
ботника взыскана компенсация неиспользованного
В Новотроицке
и Орске
сотрудники
ежегодного
оплачиваемого
отпуска,
компенсация
ГИБДД
проводят
профилактическое
за задержку выплаты, а также компенсация мо‑
мероприятие
«Безопасный
рального вреда и расходы
на оплатумаршрут».
юридической
помощи. Решение суда в законную силу не вступило,
стороны имеют право обжаловать его в апелляцион‑
5 по 9 сентября на территории Новотроицка
ном порядке.
сотрудниками ГИБДД
проводится
профилакИмя
и фамилия
изменены.

Безопасными
маршрутами

С

тическое мероприятие «Безопасный маршрут». Мероприятие направлено на
предупреждение
Татьяна
Этманова,
дорожно-транспортных
происшествий
с участием
судья
Новотроицкого
горсуда
пассажирского транспорта и пресечение нарушений законодательства в области безопасности дорожного движения водителей автобусов, перевозящих пассажиров, должностных (юридических) лиц
и индивидуальных
предпринимателей,
ресы соседей, правила
пользоции
и обязал ОльгуответственСимонову
ных за безопасность
перевозок. работникам
вания жилыми помещениями,
предоставить
а также правила содержания
доступ
в свою
квартиру
За семь месяцевРЭС
2016
года на
территории
Оренобщего имуществабургской
собственорганизации
и проведения
области сдля
участием
водителей
автобусов
ников помещенийзарегистрировано
в многокварработ
по восстановлению тру141
дорожно-транспортное
протирном доме.
бопроводов
горячего
и холодисшествие, девять из
них произошло
с пострадавПереоборудуя квартиры,
ногочеловек
водоснабжения.
шими, в которых один
погиб и девять поустанавливая приборы
учета
Решениеразличной
городского
суда
лучили
телесные повреждения
тяжести.
воды и газа, жильцы По
должны
обжаловано
в
апелляционном
сравнению с аналогичным периодом просогласовывать проведение
порядке,
инстаншлого года, количество
такихвышестоящей
дорожно-транспортработ в соответствующих
оставлено
без иизменения.
ных происшествий цией
возросло,
погибших
постраорганизациях, осуществлять
настоящее
время решение
давших стало больше.ВИз
общего количества
ДТП
работы в соответствии
с проексуда
ответчиком
возросло
и состояние
аварийности
поисполнено,
вине самих
том жилого помещения
и мноводоснабжение в квартире
водителей
автобусов.
гоквартирного дома,Ситуация
не нару- с обеспечением
соседей восстановлено.
безопасности детей на
шая жилищные права
соседей.
Имя и фамилия изменены.
дорогах остается непростой. Отдохнувшие, поСвоим решением суд удоввзрослевшие, школьники, тем не менее, остались
летворил иск жилищной эксЛариса Суханова,
детьми, которые за лето расслабились и немного
плуатационной организасудья Новотроицкого горсуда
подзабыли правила дорожного движения.
ОМВД по Ново
Новотроицку
троицку
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ДЕНЬ МЕТА Л Л У РГА-2016
ДАРЫ ОСЕНИ

Россыпь
на сцене и небе
Выставказвезд
садоводов-любителей
Щедрым подарком Металлоинвеста для новотройчан и гостей города стал концерт
«Добрым
людям
напраздничный
загляденье»
Лаймы
Вайкуле и группы
«ПМ», а также
фейерверк.
Члены жюри обходили один стол за другим, постепенно конкурсные листы заполнялись
оценками, а задача определить лучших становилась все труднее и труднее.

Золушка к балу готова

П

росторной концертной площадкой
стал по традиции
стадион «Металлург», где в секторе
для метания была смонтирована сцена. Впрочем, футбольНапомнили, что арбуз — тоже ягода
ное поле и беговые дорожки тоже
послужили для выступлений. Вот
на них вышли колонны ребят
о мере продвижес надписью «Родник» на белых
ния от конкурсанфутболках. Детям
металлурк конкурсантам
гов доверено тов
открыть
праздничжюри соглашалось
ное шоу. Родниковцы
показали
на все традициях
меньшие
флешмоб в лучших
порции вкусного
пионерской
эпохи: угощения.
марширо—сМы
бы хотели
победить,
вали
флагами
в руках,
танцеведь
столько
усилий
вали, как белые птицы,затрачено,
усеяв
— откровенничает ветеран
поляну-сцену.
Нина
Козина,
чей время
стол оказался
Следом
пришло
приглапервымзвезд:
по счету
средивышли
изученшенных
на сцену
ных парней.
жюри. —
Нас здесьаккорды
четверо
трое
Зазвучали
от коксохима,
еще Валера
песни
«Плачет дождик»
— НикоВаля
Позднякова
и Люба
инов,
сердце
сжалось
от ностальПокладок.
Всепесня!
садоводы
с больгии.
Отличная
В таншимсстажем,
но каждый
со
деме
бойз-бендом
«ПМ» в—
свое
время
многие отечественсвоейпели
специализацией.
Мне доные
и зарубежные
исполнители,
сталось
художественное
оформнапример
Надежда
Кадышева
ление, вчера
работала
допозд(«Плачет
дождик»)
знана, сегодня
с утраили
продолжила,
менитое
итальянское
чтобы все
успеть. трио
«Рикки
э Повери»
(«Ну зачем?»).
Нина
Александровна
на пенВсии
2002
году
парней
освоила новоеделегиродля себя исвали
на «Евровидение»,
где они
кусство
резьбы по овощам.
Снавошли
в первую
Стадион
чала делала
этодесятку.
для себя,
потом
дружно
подпевал
этим
знакомым
для семьи,
а теперь
откликается
песням
«Простая арифметика»,
и на приглашения
украсить
«Девочка
с севера»,
праздничный
стол«Два
длякарата».
всех жеПознакомили
гости
и
нескольлающих. Количествоспотребнокими
новыми композициями.
го инструмента
назвать затрудПосле
выступления гости
нилась, счет идет на десятки, по
ответили на вопросы местных
признанию мастерицы, везде,
журналистов.

П

где приходится бывать, присматривает себе что-то новое,
— Как вам кажется, сегодня
да и интернет помогает.
удалось покорить сердца
Сам конкурс проводился в
металлургов?
четырех номинациях: «Урожай
— Мы чувствуем, что наше
года», «Кулинарные
рецепты»,
выступление
понравилось,
был
«Зеленая
аптека»
и
«Праздник
очень живой отклик на каждую
цветов». Все, кроме последней,
песню.

— У аудитории сейчас в моде
лярность Лаймы Вайкуле
другие стили. Не хотели бы
с годами, кажется, только усипочитать рэп, например?
ливается. Артистка неожиданно
— Каждому свое. Мы все‑таки
появилась не на сцене, а из тонлюди того поколения, когда
неля под трибунами, на ходу
RnB в России только начиисполняя «Еще не вечер», она
нался, и из двух составляюсделала круг по полю, приветстДевчонки из второго листопрокатного встречали гостей хлебом-солью
щих этого стиля нам ближе
вуя новотройчан.
вокал, чем речитатив. Есть
В этот праздничный вечер
люди на нашей эстраде, котоЛайма блистала не только вокавключали в себя по четырерые читают намного лучше
лом, но и остроумными диалопять подноминаций. Если принас.
Пусть занимаются своим
гами с публикой. Под живой
нять воа мы
внимание,
что участниделом,
им подпоем.
Возаккомпанемент своей группы
ков было
больше шестидесяти
можно,
в будущем
мы запишем
она спела много новых песен,
человек,композиции
станет понятным,
какие‑то
вместе как
не забыв и про нетленные хиты
был выбор
жюри. и
снелегок
известными
исполнителями
Раймонда Паулса «Акапулько»,
часа провели они возле
вОколо
этих жанрах.
«Мой голубь сизокрылый»
столов, рассматривая и пробуя
и, конечно же, «Вернисаж», котоплоды
урожая.
А следомколлекза
— Немало
успешных
рый она назвала своей главной
ними распадаются.
угощение доставалось
тивов
Как вам
песней и исполнением которой
всем желающим.
удается
столько лет находить
завершила свое выступление.
В ярмарочной
общий
язык друг пестроте
с другом?снаСуммируя впечатления о праздчала
в глазапросто:
бросались
овощи
— Очень
не нужно
нике и горожанах, Вайкуле дала
покрупнее:звездной
арбуз, хозяин
котозаражаться
болезнью.
волю чувствам.
рого ревниво
заверял,
крупОтноситесь
друг
к другучто
с уванее никто
не вырастил;Если
пара
жением
и пониманием.
— Как вас встретила новочеловек
воспитан,
троицкая публика?
резных правильно
тыкв, в одной
из котото
онсидела
всегда найдет
общий
язык
— Прекрасно! Замечательно!
рых
Золушка,
а другая
сбыла
коллегами
и публикой,
Я впервые в вашем прекрасуютным
домиком.смоПостежет
долго
и успешно
с ними
ном городе и то, что успела увипенно
взгляд
начинал
замечать
общаться.
мне понравилось.
Публика
Поздравляем
и — спасибо
за труд!
детали поменьше: спрятавшую- деть,
встретила отлично, организация
ся среди лоз дикого хмеля се— Что
пожелаете житемейку
свинок-кабачков,
хрустя- гастролей тоже на высоте. Раболям
города вогурчики.
главный
талось очень приятно.
щиенашего
маринованные
для
нихсловом,
профессиональный
Одним
картина, котопраздник?
— Что бы вы хотели сказать
рую достойно описал бы разве
— Сегодня
было
сказано
металлургам в их праздник?
Николай
Гоголь
с его
умением
очень
много
замечательных
слов
— Дорогие друзья! Металпередать
ярмарочный
украинметаллургам
в
честь
их
прекраслурги
и все жители Новотроский колорит, широко раскинуного
праздника.
Мы
присоедиицка!
Я
хочу пожелать вам
лась в нашем степном краю.
няемся
ко
всем
поздравлениям.
здоровья
и хорошего настроеА старожилы вспоминают,
Желаем вам всего самого прения! До встречи! Я вас целую
что в середине прошлого века
красного, светлого! Здоровья вам
и люблю!
там, где сегодня стоят сады,
и вашим семьям! Металлургия —
И новотроицкое небо расцвебыла степь, и даже яблоки были
очень важное дело. Без нее наша
тилось праздничным салютом.
изысканным лакомством для
страна не смогла бы добиться
первого поколения новотройвсего того, чем мы гордимся.
Александр Проскуровский
чан. И кто сегодня в это повеНизкий
поклон вам, металлурги,
Фото Вадима Мякшина
рит,
глядя
за
ваш
труд!на все это изобилие!
Александр
Бондаренко
Но на этом
концертная
проЧудо-юдо — рыба-ковш
Фото
автора
грамма не завершилась.
Попу-

Одна из работ Нины Козиной

Заходите к нам на огонек!

