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Артисты
помогают города было
Совета директоров
подросткам
предложенослушать,
немало интересных
понимать,
сопереживать.
и актуальных
акций.

Общественный
совет
по ЖКХ
к Всемирному дню
здоровья.
проанализировал
работу
В этом году он посвящен борьбе
управляющих
компаний за год.
с сахарным диабетом.

Ребята
соревновались
о новшествах
объединенной
смедицинской
членами профсоюза
системы города
ии работниками
комбината.
о плюсах нововведений.

Директорат
жизни»
даетгорода
новые—
за общий субботник
возможности
На апрельском заседании

Дни здоровья
коммунальщиков
в Новотроицке
удивил
всехприсоединился
Металлоинвест

ПРАЗДНИКИ
НАШЕЙ ИСТОРИИ СТРОКИ

Медпомощьтитул
станет
завоевали
доступнее
непобедимых
Юрий Шапилов рассказал

НОВОСТИ
НОВОСТИ

Единственный
на свете
С
любовью о городе,
Новотроицк
крае
и музее
Накануне 71‑й годовщины Новотроицка увидела свет книга
Широко, на нескольких площадках одновременно,
«О городе, о крае, о музее…», написанная директором
новотройчане отметили сразу два праздника — День города и
музейно-выставочного комплекса Ириной Фурсовой.
День молодежи. Началось торжество на стадионе «Металлург».

Сосудистые
хирурги
По
Оренбуржью
встретятся
проедут
в Оренбурге
маммографы

З
В

отдаленных
районах
области
с 4 апреля
нача‑
автра,
30 июня,
в областном
центре
откроется
ли работу
передвижные маммографы.
Каждая
третья
научно-практическая
конференция
с
бригада посещает
2‑3 отдаленных
села в день,
международным
участием
«Внутрисосудистые
осуществляя
до 50 обследований
в каждом
из них.
методы визуализации-2016».
Ведущие
специали2015
году на передвижных
обсле‑
стыВиз
российских
и зарубежныхустановках
клиник встретятдовались
более 7000 женщин.
По мнению
ся, чтобы обменяться
практическим
опытомгуберна‑
и обсутора
области Юрия
Берга, маммогра‑
дить Оренбургской
проблемы современной
сосудистой
хирургии.
фические
установки
должны использоваться
более
На встрече
будут обсуждаться
новейшие техноактивно.
Во
время
рабочей
поездки
по
медучре‑
логии в визуализации сосудов, использование междениям
области
глава региона
отметил,
тодов привостока
различных
клинических
ситуациях
в сочто
эти
передвижные
комплексы
должны
работать.
четании с различными инструментами, методики
В Оренбуржье
стационарные
маммографические
исследования
и другие
актуальные
для этого раздеустановки
имеются
в 42 районах региона. Первая
ла медицины
вопросы.
передвижная
станция
диагностики
была закуплена
В конференции,
которая
будет двуязычной,
вс 2006
году
по
программе
модернизации
здравоох‑
синхронным англо-русским и русско-английским
ранения, еще две — в 2013 году на средства област‑
переводом, примут участие специалисты по сосудиного бюджета. Эти комплексы обслуживают отда‑
стой хирургии из Латвии, Японии, Польши, США,
ленные сельские территории, производя до двухсот
Нидерландов и других стран.
диагностических процедур в сутки каждая.

«Новые
имена»
Ежедневная
борьба
споют
в Сочи
с саранчовыми

Х

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

на IX Всемирных хоровых играх, которые впер‑
области принимаются
все меры
для борьбы
вые в истории
пройдут в России.
Хоровые
игры —с
саранчовыми
вредителями.
Обследование
по
международный
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метр —
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конкур‑
сах,
а ихрайоне
руководители
—(азиатская
посетят мастер-классы.
евском
на 150 га
саранча).
Участников
две состязательные
програм‑
Площадь,ждут
подлежащая
химобработке,
на сегомы:
для профессионалов
«Конкурс
чемпионов»,
дняшний
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18,4
тысячи га
в 13 мунидля
любителей
— «Открытый
конкурс».
В Сочи
ожи‑
ципальных
образованиях.
Обработка
против
личидается
приезд рекордного
нок саранчовых
проведенаколичества
на 7452 га вучастников
35 хозяй- —
около
40 тысяч
человек изобразований.
85 стран.
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муниципальных
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На поле стадиона «Металлург» русские хороводы сменялись зажигательными цыганскими плясками

резентацию своей
книги
ИринапятниАлекюда вечером
сеевна
наверняка
цы,
задолго
до начанадолго.
лазапомнит
общегородского
И
потому,
праздника,что
сталкнига
степервая. И потому,
что
вышла
каться народ. Гулявния
особый
для новотроицкого
и увеселительные меромузея год — год полувекового
приятия продолжились и на
юбилея. Но главное, потому
следующий день на площади
что книга стала итогом многоперед городским парком.
летней исследовательско-просвеВ пятницу перед входом на
тительской деятельности Ирины
стадион «Металлург» рукоФурсовой.
дельницы города развернули
Автора пришли поздравить
работ ученики,
декоративноввыставку
музей коллеги,
родприкладного
искусства.
Куклы
ные и друзья, слово взяли член
в пестрых,
разноцветных
Союза
писателей
России Ана-

толий Тепляшин, председатель
городской
организации
Союза
нарядах, украшения
с камняжурналистов
ми, головныеРоссии
уборы,Антонина
деревья в
Овсянникова,
член—Союза
росстиле «топиари»
оригинальсийских
писателей
Юрий
Лифные поделки, на изготовление
шиц,
настоятель
Петропавловкоторых
у мастериц
уходит по
ского
собора
протоиерей
Сергий
нескольку дней и даже меся(Кваша) и другие.
цев. За воротами стадиона еще
Вместе они дали глубокую
одна приятная неожиданность
рецензию новой книге. Она
для ценителей прекрасного —
представляет собой уникальфотовыставка «Живописные
ное для Новотроицка издаместа города». На снимках
ние — настоящую летопись родкаждый новотройчанин смог
ного
края, его культуры, всех
найти нашей
свой любимый
уголок,
сторон
жизни. Книга
городской
пейзаж,
место,
написана с любовью к родному
дорогое
сердцу и душе.
городу,
Оренбургскому
краю,

к милой сердцу сторонке. ИзданиеПосле
послужит
прекрасным
посопосещения
выставок
бием
по малой
родине, из котогорожане
расположились
на
рого
даже знатоки
краеведения
трибунах,
а в это время
на
почерпнут
много нового
и полезполе уже началось
театрализоного:
о
днях
былых
и
сегодняшванное действие. Более шестиних,
о живущих здесь людях
сот артистов различных твортруда и искусства, обо всем,
ческих коллективов города —
что составляет нашу гордость
Дворца культуры металлургов,
и память. Книга ценна своей
Молодежного центра, Центра
достоверностью, написана проразвития творчества детей и
стым, живым, доходчивым
юношества — собрались в этот
языком.
день на стадионе «Металлург».
Член-корреспондент РоссийКрасочные
костюмы,
неповтоской
Академии
наук, вице-преримые
хореографические
нозидент Русского географического
мера, вокальные
ансамбли
общества
Александр
Чибилёв

во вступительной статье написал:
«Дорогие
читатели!
Вы держите
предстали
перед гостями
в
вярком
рукахсвете
книгуиллюминации.
Ирины Фурсовой —
краеведа,
пытливого
исследоНо этими
выступлениями
вателя
родного
края,
организаорганизаторы праздника
не
тора
музейного
дела.
Благодаря
ограничились. Под зажигаее
усилиям вот уже многие годы
тельную мелодию на тартаноновотроицкий музейный комвые дорожки стадиона вышли
плекс объединяет неравнодушвоспитанники футбольного
ных, инициативных, талантликлуба «НОСТА», детско-юновых, патриотически настроенных
шеской спортивной школы
сподвижников, имеющих гра«Спартак», воспитанники отжданскую позицию, желаюделения ДОСААФ России,
щих
сделать жизнь города лучше,
пловцы и легкоатлеты,
волейинтереснее,
разнообразнее».
болисты и баскетболисты.
Окончание на
Продолжение
настр.
стр.93

74

работника Уральской Стали, Лебединского и Михайловского ГОКов,
ОЭМК и УралМетКома, победившие
во внутренних этапах соревнований,
приняли участие в корпоративном
этапе конкурса профмастерства
компании «Металлоинвест».
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ЮБИЛЕЙ

НОВОСТИ ОТРАСЛИ
НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Индия
закрывается,
Падение фунта
Индонезия
растет
приведет к росту
Рынки стран Юго-Восточной Азии пытаются найти рецепты, которые бы позволили
поддержать отечественного производителя.
ВTata
ход идет
от заградительных
пошлин
Steelвсе,
подумывает
отказаться
от
до
государственных
продажи
завода впрограмм.
Порт Толбот после

производства

П

ослабления курса фунта стерлингов.
равительство Индии продлило защити‑
тельные пошлины на некоторые импортные
стальные
товары
из Китая
на фоне
глобально‑
омпания до
сих пор
работает
на сделку
с праго перенасыщения,
в
целях
защиты
отечественной
вительством, чтобы сохранить свой бизнес в
промышленности.
Действие
пошлин
Великобритании,
а также
о том,рассчитано
что резкое
на
два
года,
до
марта
2018
года,
и
с течением времени
падение стоимости стерлинга может помочь проих размер будет снижаться, чтобы стимулировать
мышленности, знают источники внутри корпораэнергоэффективность собственной промышленности.
ции. Если не случится чего-то из ряда вон выходяК концу срока их размер составит всего 10 процентов.
щего, то в начале следующей недели Tata Steel сдеПравительство ввело защитные пошлины в сентябре
лает заявление об отказе от продажи активов. Напрошлого года, а за полгода до этого были установ‑
помним, что фунт упал до самого низкого уровня за
лены минимальные цены на стальной импорт.
последние 30 лет по отношению к доллару в пятниА вот Индонезия планирует вдвое нарастить
цу, что означает
постановку
самого
эффективного
стальные
продажи
в 2016 году
за счет
увеличения
барьера
на
пути
импорта
стали
и
самый
лучший
продаж на внутреннем рынке стали — с 14
до 28
стимул длятонн.
ростаЭто
экспорта.
миллионов
связано с реализацией инфра‑
структурных проектов, поддержанных правительст‑
St
Steeelland
вом страны. Несколько дней назад индонезийская
стальная ассоциация (IISIA) отметила, что Индоне‑
зия в настоящее время стала получать большее ко‑
личество заказов в черной металлургии, значитель‑
ная часть которых касается внутреннего рынка.
MetalTorg
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АГЛОМЕРАТЧИКИ
ЦРЭЛО — 40!

Спекание как искусство
Конкурс профмастерства Металлоинвеста проходит в эти дни
на всех предприятиях Компании. Лучшие в своих профессиях
в июне соберутся в Старом Осколе.

А

HP Billiton, один из мировых лидеров в производстве угля, несмотря на затяжной кризис,
Руководитель
австралийской
компании
сумела остаться
в зоне прибыли.
В следуюFortescue
Metals
Group
Эндрю
щие три года компания намерена Форрест
нарастить счипроизтает,
чтоугля
фактор
избытка железной
руды
все
водство
на 8 процентов,
рассчитывая
на постоеще
продолжает
работать,
на неянство
спроса из Китая,
Индиинесмотря
и Юго-Восточной
давнее
цен.
Азии. «Уралли
нас есть
портфель активов, который лучше
всего подходит для удовлетворения этого спроса в
ыступая
в кулуарах
Боаского Азиатского
будущем,
— отметил
вице-президент
BHP Billiton
Форума
Эндрю
Форрест
что ошиб‑
Minerals Australia Майк Анри.отметил,
Уточняя планы
комки
производителей
железной
руды
связаны
пании на встрече с инвесторами, BHP увеличила
ссвой
тем, что
они наводнили рынок поставками исходя
прогноз по производству угля в текущем году
из того, что тренд всегда будет восходящим. Форрест
до 42,5 млн тонн. Также компания в 2017 году плапризвал к расследованию в австралийской желе‑
нирует сократить операционные расходы на 600
зорудной промышленности, после того, как произ‑
млн долларов и докупить новых активов.
водители с низкой себестоимостью производства
Господин Анри озвучил формулу удачной понаводнили рынок, понижая уровень цен (рекордно
купки в своем бизнесе: приобретение должно данизкий уровень в 37 долларов за тонну был достиг‑
вать
продукцию
качества,
иметь
низкую
нут
в декабре
2015высокого
года — данные
Steel
Index).
Такое
себестоимость
и
хорошую
цену
продажи.
падение цен привело к «беспричинной потере рабо‑

гломератчиков среди
Ручное управление
шихты на ленте, процент отсева
соревнующихся
и его размеры, скорость хода
в Старом Осколе
Агломерат — сложная смесь
аглоленты, величину разрежения
не будет, возможно,
из руды, концентрата, кокса,
под лентой… Каждый из них спопока. Но на Уральводы, извести и других ингредисобен многое рассказать опытской Стали сильнейшего в этой
ентов. Испытание на профессиному специалисту.
профессии определяют ежегодно. онализм проводится примерно
На этот раз звание «Лучв середине технологической
ший по профессии» в агломерацепочки. До — составные части
Помощь другу
ционном производстве нашего
измельчаются и смешиваются
комбината собрались оспорить
в однородную массу, после —
Пока жюри работало с очереддевять человек. На практичепревращаются в гранулы, котоным участником у агломашины,
Специалисты
испытательного
участка стоят
на последнем
рубеже,
гарантируя качество
выполненного
ремонта
ском
этапе первенство
из сореврые охотно
поедает
доменная
уже выполнившие
свой
номер
нования переросло в конкурс
печь, а здесь, на участке обжига,
и ожидающие выхода активно
взаимопомощи.
происходит их спекание.
обменивались впечатлениями.
Теоретический этап позво— Можно сказать, что это одно
Ни грамма зависти — прошедлил четверым участникам сдеиз ключевых преобразований
шие испытание делились с бралать хороший победный задел.
сырья. Шихта должна быть нужтьями по профессии подмеченАндрей Валявин, Александр
ной влажности и газопроницаными особенностями поведения
Працкевич, Владимир Пинчук
емости. Учитывая, что процесс
машины и членов комиссии.
и Юрий Люсов сумели правильно
непрерывен, от работника требуАпофеозом взаимопомощи
ответить на девять вопросов
ется также постоянно обеспечистал один из участников, с порога
из десяти, набрав по 27 баллов
Могучее оборудование регулируется едва заметным вращением верньера
из 30 возможных. Но в профессии агломератчика, как показали
дальнейшие испытания, любой
гандикап может растаять в счивать его качество, — объясняет
объявивший найденную им фортанные минуты.
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что за стеагломашины
— участник
должен
останутся…»
электроремонтного
вновь
оснащено
всем полоруют
в основном женщины:
ной
работает
мощный
агрегат.
начать
работу
с
чистого
листа.
Помогло
это знание
оставцеха ЦРЭлО. Вдаль уходят
женным: от новых подшипниздесь
нужнали
точность
движеИ
не
один:
четырехпоточная
Выведение
агрегата
на
нужшимся
участникам
или
им
хваряды двигателей, находящихся
ков до утерянных в процессе
ний, чтобы без повреждений
линия
по спеканию
агломерата
ный режим работы,
по условиям
тило собственного
мастерства,
в разной
степени готовности.
эксплуатации
клеммных
короуложить
(всыпать —
говоря
верно
и медленно превращает
соревнований,
не должно
занисказать не
беремся, а вот назвать
Одни только-только
поступибок
и вентиляторов.
Вторые
языком
профессионалов)
коричневатую
массу
в
пышумать
больше
двадцати
минут.
имена
победителей
готовы.
ли в руки докторов-ремонтниустанавливают точный диавиток за витком сотни метров
щий жаром пирог. А в комнате
— Каждая машина имеет свой
Руслан Кузахметов, не вошедков, другие, светясь матовогноз для ремонта: теперь дело
обмотки, соблюдая нужный
сменно-встречных собраний объхарактер, возможно, поэтому
ший в число лидеров на первом
красными внутренностями,
за мастерами-реаниматорами.
порядок. Двигатели помощявляется порядок прохождения
организаторы дали довольно
этапе, сумел в итоговом зачете
ждут сборки, третьи, утвер— Сейчас точно подсчитаем,
нее, где используются шинки
практического испытания.
много времени на настройку, —
стать третьим (82 очка из 100).
дившись на испытательном
сколько сделали за июнь, —
прямоугольного сечения, реДля начала каждый из участпризнается конкурсант Андрей
Обогнав его на два балла Алекстенде, ждут путевку во втоподытоживает Наталья Баскомонтируют мужчины. Сил,
ников должен с глазу на глаз объВалявин, готовясь первым
сандр Працкевич, единственный
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катушки, водоохлаждаемые
достаточно ощутима.
Несмотря на автоматику
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его изучить еще до того, как оно придет в ремонт. Бывплоть до обработки моющиников по очереди «запустили»
не обойтись. Как рассказали
вает, что к нам обращаются с других ремонтных предми растворами. А затем к его
машину, им пришлось на праучастники, чтобы добиться нужприятий, просят подсказать решение. Мы не отказываналадке приступают ремонтктике доказать свое умение с ней
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Металлоснабж
жение
и сбыт
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Начинаетсяэтап
починка
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проходитс Андрей
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Плановое снижение
идет успешно
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Они дают вторую жизнь
электрооборудованию

Мечел дал
новые гарантии
Газпромбанку

Одно из самых молодых подразделений комбината —
цех ремонта электрооборудования — отпразднует в июле
сорокалетие со дня образования.

К

С

Китай продолжает выполнять
добровольно взятые на себя
обязательства по сокращению
металлургического сектора.

На этот
разсократит
они касаются
покупки
доли вмощЭльитай
в текущем
году стальные
гинском
угольном
проекте
компании
на280
обности
на 45 млн
тонн, а угольные
— на
щую сумму
в 34,3
миллиарда
рублей.кЗавермлн тонн.
Такое
снижение приведет
сокрашение
сделки
намечено
на
лето
этого года.
щению 700000 рабочих в угольном секторе
и

В

180000 рабочих в стальной индустрии, отметил
соответствии
с соглашением
Мечел обязует‑
Сю Шаоши,
председатель
National Development
and
ся
продать
Газпромбанку
не
позднее
30эконоиюня
Reform Commission, выступая на Всемирном
2016 года
49 процентов
в ООО
«Эльгамическом
форуме.
Он также долей
отметил,
что Китай
выуголь»,
компании-операторе
проекта
и
владельце
полнит поставленную цель. Как известно, в февралицензии,
49 процентов долей в компании ООО «Эль‑
ле текущего года правительство КНР сообщило, что
га Дорога», на балансе которой находится железно‑
в ближайшие пять лет намерено сократить избыдорожная ветка Улак-Эльга и 49 процентов в компа‑
точные стальные мощности на 50-150 млн тонн, а
нии ООО «Мечел-Транс Восток», которая является
угольные — на 500 млн тонн.
транспортным оператором железнодорожной ветки.
В ближайшие годы правительство продолжит
Как сообщили в пресс-службе горно-металлур‑
движение по этому пути, одновременно удерживая
гической компании, общая стоимость реализуемых
годовой рост экономики в стране на уровне не
долей
составляет 34,3 миллиарда рублей.
менее
6,5 процента
в перспективе
до 2020 года.
Средства,
получаемые
в рамках соглашения,

будут использованы для погашения задолженности
Metalt
Metaltorg
org
Мечела перед Сбербанком и АО «Сбербанк Лизинг».
Ее погашение остается одним из условий реструкту‑
ризации задолженности Мечела перед крупнейшим
банком страны. Соглашение также предусматривает
координацию действий и взаимные гарантии участ‑
ников в рамках реализации проекта. Газпромбанк,
при желании, может продать обратно опционную
долю в Эльге Мечелу в течение трех лет по истече‑
нии пяти лет.
Мировые лидеры в производствеSteelland
сырья для металлургии, несмотря на
кризис, продолжают поиск интересных
активов для покупки.

BHP Billiton готово
к приобретениям

Fortescue Metals
ищет крайних

B

В

Быть первым — значит
помогать другому

учтен в реестрах ремонтников.

го оборудования у нас накоплен колоссальный.

недопустимо. Такой опыт
трудно заменить чем-либо, и,
когда всё получается, понимаешь, что работаешь с настоящими мастерами своего дела,
— говорит Баскова.
Когда двигатель собран,
пропитан диэлектрическим
лаком и высушен, прошел
через токарный участок и полностью укомплектован, его
путь лежит через двухступенчатый контроль качества.
— Когда я сюда шла, боялась
не справиться, несмотря на
почти три десятка лет работы
электромонтером. В «поле» у
тебя только мегаомметр (прибор для измерения сопротивления — прим. редакции), а
здесь — масса точнейших приборов. Но когда получилось в
первый раз отловить огрех
сборки (некачественную
пайку), поверила в себя. Спасибо наставнице, Тане Косенко, которая и помогала, и подбадривала, — вспоминает первые опыты точной диагностики монтер Ирина Ряхова.
В ЦРЭлО работают над получением идеального сплава
опыта и мастерства. И, пожалуй, лучший пример этой работы можно увидеть на последнем отрезке движения
электрооборудования по ремонтной линии. Финальные
испытания, включающие в
себя наблюдение за поведением машины под различными
токами и замеры вибронагруженности, ведут Сергей Бондарев и Александр Сулима. Первый за верность профессии
признан в 2014 году компанией «Металлоинвест» «Человеком года». Второй в 2015 году
стал лучшим в конкурсе профессионального мастерства
Уральской Стали.
Александр Бондаренко
Фото Вадима Мякшина

В ГОРОДЕ МОЕМ | 3

МЕТАЛЛУРГ
№45 (6893) | Среда, 29 июня 2016 года

ГОРОДСК АЯ ЖИЗНЬ

НОВОСТИ

Активную молодежь
интересует будущее

Почтили память
павших

В Новотроицком политехническом колледже прошел круглый
стол, приуроченный к Дню молодежи России. Инициатором
встречи выступила Молодежная палата города.

Р

В библиотеке «Алые паруса» прошла
встреча детей и педагогов лагерей отдыха
школ № 10 и 16.
ебята, учителя и сотрудники библиотеки
приняли участие в памятно-мемориальных
мероприятиях, посвященных началу Вели‑
кой Отечественной войны.
Участники встречи познакомились с книжной
экспозицией «Война 1941‑1945» и сами прочитали
стихи и короткие рассказы, отдав дань памяти
погибшим и здравствующим ветеранам. Завер‑
шилась встреча минутой молчания.

Спеши делать добро
На протяжении всей подписной кампании УФПС Оренбургской области — филиал
«ФГУП» «Почта России» — проводит благотворительную акцию «Дерево добра».

А

кция дает возможность сделать доброе дело
каждому — подарить подписку на любимые
газеты и журналы воспитанникам детских
социальных учреждений, ветеранам войны и труда
и престарелым.
Списки учреждений и тематическая подборка
изданий есть в каждом потовом отделении. При‑
нять участие в благотворительной акции «Дерево
добра» могут все желающие, однако стоит поторо‑
питься — до конца подписной компании остается
совсем немного времени.

Н

а вопросы активной молодежи —
студентов высших
и средних специальных заведений
отвечали сотрудники администрации Новотроицка и депутаты
горсовета. Дискуссия получилась довольно острой — молодых людей интересовало буквально всё: от трудоустройства
до охраны правопорядка.
Будущим выпускникам
вузов и ссузов было предложено не затягивать с поисками
работы, а принимать любое
предложение. «Грамотных специалистов быстро заметят и продвинут по карьерной лестнице,

и пусть вас не пугает первоначальный невысокий уровень
зарплаты — проявите себя, и он
изменится», — ответил на вопрос
о поисках работы заместитель
главы города по социальной
политике Дмитрий Буфетов.
Прояснили присутствующим
и судьбу пустующих ныне кинотеатров «Экран» и «Сталь» —
администрация города по‑прежнему ведет судебные тяжбы
с владельцами зданий.
Немало вопросов было задано
и о судьбе городского парка.
Молодежь интересовало его
будущее, а также обеспечение
охраны правопорядка на территории зоны отдыха. Оказалось,

что парк достаточно давно оснащен системой видеонаблюдения
и является зоной особого внимания для сотрудников полиции.
Не меньшее беспокойство
у студентов вызывают и нарушители общественного порядка,
курящие и распивающие
спиртные напитки на детских
площадках.
— Количество сотрудников полиции, конечно, заметно
уменьшилось, но, тем не менее,
мы регулярно проводим вместе с ними рейды по проблемным местам отдыха, — пояснил
ситуацию Дмитрий Владимирович. — Таким образом, нам
практически удалось решить

проблему компаний, собирающихся по вечерам на территориях детских садов.
Озаботились присутствующие и проблемой продажи алкоголя в неурочное время. Студенты выразили готовность
принять участие в создании
добровольных дружин, которые
будут патрулировать наш город
совместно с полицейскими.
В заключение встречи представители администрации поздравили собравшихся с Днем молодежи, пожелав им оставаться
такими же активными и впредь.

Т

жества были приглашены
в администрацию города, где
заместитель главы Новотроицка Иван Филиппов вручил каждому из них именное
удостоверение.

— Даже самые юные, а у нас
среди отмеченных есть и одиннадцатиклассница, бесспорно
заслужили это право, — сказал Иван Александрович. —
Для молодых свершившееся при-

Н

а других улицах появятся индивидуальные
жилые дома на 546 участках, из них 380 уже
застраиваются. При обращении инвесторов,
пожелавших провести малоэтажное строительство,
участки им будут предоставлены администрацией
муниципального образования город Новотроицк.
Участки для индивидуального строительства вы‑
деляются по мере обращения граждан.
Пресс-служба администрации города

Июль селянам
даст гостей

Гордость Новотроицка

ридцать три человека
были признаны в этом
году достойными для занесения на городскую Доску
почета. В день, когда она
открылась, виновники тор-

В Аккермановке планируется построить
более 500 домов. Согласно проекту застройки поселка на улице Центральной в рамках
малоэтажного строительства планируется
возвести 684 квартиры.

Олеся Юрьева
Фото Вадима Мякшина

ДОСК А ПОЧЕТА

В администрации Новотроицка прошла торжественная церемония вручения удостоверений горожанам, чьи имена занесены на Доску почета.

Поселок станет
больше

знание заслуг будет поддержкой,
для старшего поколения оно
стало показателем уважения.
Работа, искусство, спорт,
общественное служение. Это
не отдельные номинации, часто
эти явления одновременно присущи одному и тому же номинанту. Из удостоенных быть
на городской Доске почета редко
кто не может похвалиться грамотами и признанием, полученными ранее за успехи в труде.
Отрадно отметить, что почти
половина тех, на кого призывают
равняться общество, трудятся
на Уральской Стали. Не смог присутствовать на церемонии сталевар Артем Шахназаров, который
в эти дни защищал честь комбината на корпоративном конкурсе
профмастерства в Старом Осколе.
Но в зале были четырнадцать его
коллег-металлургов, среди которых есть как рабочие, так и руководители производства.
Александр Бондаренко
Фото Вадима Мякшина

Всероссийская сельскохозяйственная перепись начнется 1 июля и продлится до 15 августа 2016 года.

В

Оренбургской области уже идет обучение
714 переписчиков, которые придут в кре‑
стьянские и фермерские хозяйства, к вла‑
дельцам личных подсобных хозяйств и дачникам.
24 июня начался предварительный обход пере‑
писчиками объектов на закрепленном за каждым
из них участке; раздача информационных писем;
составление графика посещения респондентов.
За весь период каждый переписчик обойдет боль‑
ше четырехсот подсобных хозяйств и более шести‑
сот некоммерческих объединений граждан.
Переписчики будут одеты в экипировку синего
цвета: жилет с капюшоном и надписью «Росстат»,
кепку с надписью «ВСХП». Довершат образ синий
портфель с надписью «Росстат» и удостоверение.
Вторая в современной истории Всероссийская
сельскохозяйственная перепись позволит рас‑
ширить статистическую информацию о состоянии
сельского хозяйства страны, каждого ее региона
и даже отдельного муниципального образования.
Полученные в результате сбора информации дета‑
лизированные характеристики хозяйства приго‑
дятся всем, занятым в сельхозпроизводстве: биз‑
нес-сообществу, фермерам, сельхозкооперативам.
Портал правительства области
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ЗНАЙ НАШИХ!
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ МЕТАЛЛОИНВЕСТА

Научные победы
Металлоинвеста
Сопереживая,
понимать

Молодые металлурги комбинатов Металлоинвеста Юлия Кондратенко (ОЭМК)
В
политехническом
в рамках
проекта
«Стиль жизни»
и новотроицком
Николай Майстренко
(Уральскаяколледже
Сталь) вошли
в тройку
победителей
международного
этапа XVI научно-технической
конференции.
программы
Металлоинвеста
«Наши городские инициативы»
для подростков группы
риска состоялся спектакль «Наташкина мечта».

Ф
П


орум, организопо кадрам УПиРП Оскольского
остановку
предстаЮлия
Кондратенко,
ванный
Союзом
электрометаллургического
вил Оренбургский
молодых
металкомбината
Юлия
Кондратенко
специалист
по кадрам УПиРП ОЭМК
социальный театр
лургов,
прохозаняла
первое
место
в
секции
«Люди — Т». ОтмеУчаствовать в международном этапе
дил с 20 по 22 мая
управления персоналом кадротим, что Оренбургна базе Магнитогорского
вого менеджмента, общественшестнадцатой научно-технической
ский добровольческий социконференции молодых работников
металлургического комбината
ных связей и PR-технологий
альный театр специализируетв Магнитогорске мне предложила мой
(город Магнитогорск Челябинс докладом «Разработка элекся на театрализованном подруководитель, исполняющая обязанности
ской области). В нем приняли
тронного документооборота
ходе к профилактике наркоманачальника управления подбора и развития
участие 160 представителей
заявок на подбор персонала
нии и других видов зависимоперсонала комбината Юлия Добринская. Именно
металлургических
компаний
в АО «ОЭМК». Ведущий специастей и разрешению
конфликтона готовила меня к НТК. Выбранная нами тема
России,
Украины, Белоруссии
лист по аглодоменному произных
ситуаций
и
других
соципроекта «Разработка электронного документои Казахстана.
водству Уральской Стали Никоально
значимых
проблем
оборота заявок на подбор персонала в АО «ОЭМК»,
Во время
конференции
лай Майстренко занял третье
среди подростков
и молодежи.
на мой взгляд, очень актуальна. Для каждого
молодые
исследователи
подеместо в аглодоменной секции
—
«Наташкина
мечта»
предприятия важно автоматизировать практилились инновационными— пос двумя докладами: «Повышестановка о том,
как любовь
чески любой процесс, чтобы уйти от ручного труда
решениями
каждый
в своей
ние комкования аглошихты
превращается
в страсть облаи сократить время на выполнение задач. Матеобласти
— в аглодоменной,
при доле железорудного кондания, а страсть — вкоксохиразрушириал, который мы решили взять за основу работы,
металлургической,
центрата более 70 процентов»
тельную ненависть,
— пояснябыл полностью подготовлен. На ОЭМК существует
мической,
энергетической,
и «Разработка технологии переруководитель
социального
автоматизированная система управления
аеттакже
в сфере менеджработки отходов металлургичетеатраиАнастасия
Никитина.
мента
управления
персона-—
ского производства в условиях
«Персонал», которая позволяет внедрение
Детский
дом. Нет
родителей,
лом.
Приняли
участие
в круУральской Стали».
электронного документооборота заявок. В нашей
Ребята
сопереживали героине спектакля «Наташкина мечта»
нет наставников.
Только
потеработе приходится иметь дело с множеством
глом
столе по обмену
опытом
— На Международную
подростки,
которых
врянные
реализации
молодежных
НТК в Магнитогорск я поехал
документов: собираем самую полную информацию
программ
на предприятиях
не один, а еще с двумя активо каждом кандидате на трудоустройство. С помоникто не научил
любить. И
щью внедрения
электронного
отрасли,
посетили
производными
молодыми
новаторами
первую
любовь, завораживают
Дискуссия оказалась
дей— В связидокументооборота
с увеличением
вдруг в жизни
одной
из них
заявок
на подбор персонала
процесс идет
зрителей. Непростая судьба
ствительно жаркой:
ребятам
количестваэтот
обращений
не
появляется мальчик, у которобыстрее
и качественнее.
Участник конференции го
из города
Ревда,
Николай
Майстренко,
Кузьмин, Максим
Подосинников
девушки
заставляет
предстояло выступить
в качетолько детей, но и их родитеесть всё,
что
для девочки
изЯрославмолодой
ребят сопереживать ей.
стве присяжных и ответить на
лей и родственников, с реоргадетдома недостижимо.
Показ спектакля не стал фивечный вопрос — кто виноват?
низацией и объединением
На протяжении сорока
ственные
цеха
принимающей
нашего
Макси-ведь
гащение
опытом.
Допустим,
чем дышат молодыеучилищ
умы роднальнойкомбината
точкой встречи,
Главная
цель встречи
—
профессиональных
в
минут перед
группой
учащихстороны
— ММК.
мом
Подосинниковым
и Яров моей же аглодоменной
ственных
какие
особенностью
социального
теопровергнуть
стереотипысекв
2013
году предприятий,
Центр «САМ» стал
ся политехнического
колледжа
Научный форум
ежегодно
славом
Кузьминым,
— подеции понравился
проблемы для
них самые
атра является
управляемая
поисках
правды, проект
а такжемагнираспрограммой
«Стиль
жизни», —
разворачивается
настоящая
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молодых
работлился
впечатлениями
Николай
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занявший
острые, насколько
они совпадискуссия
между актерами,
крыть
искренность
поясняет
куратор проекта
Матрагедия (история,
рассказанников
отраслиоснована
к научноАнатольевич.
покавторое место. А поколения
понравился—он
дают Рассадина.
с нашими. —
Организация
находящимися—в Мне
образе,
и зриподрастающего
рина
С момента
ная актерами,
на
исследовательской
дея- о
залось,
жюри отдавало
оптимальным
соотношением
этого международного
форума
телем в что
зале.
явно
была достигнута.
Подпоявления
проекта до настоявполне реальных событиях,
тельности,
предпочтение
теммнениями
работам,
простоты
реализации
и высооченьвремени
понравилась:
были экс— При обмене
ростки
настолько
прониклись
щего
ряд несоверчем ребятамнаправленной
сообщили до нана
совершенствование
которые
для Магкого экономического
эффекта.
курсии по ММК
и на горнолыжактеров иактуальны
зрителей выявляютсудьбой
героини спектакля,
шеннолетних
и студентов
прочала
представления). металлургического
производства,
нитогорского
металлургичеК
такому
сочетанию
я
сам
ную
базу
санатория
«Юбилейся и развенчиваются мифы, у
что переживали и интересовашли курс реабилитации и
Рассказ ведется от первого
решение конкретных техниского комбината. Я точно знаю,
всегда стремлюсь.
ный», что на озере Банное.
подростков изменяется повелись, как сложилась ее дальвстали на путь исправления.
лица на языке, максимально
ческих и организационных
что на этом предприятии есть
— Поскольку специфика конПоздравляем Юлию и Никодение на более безопасное, —
нейшая жизнь. Чтобы напраВместе с тем, как показывает
приближенном к подростковозадач, выпуск конкурентопроблема утилизации шлакурса была другая, моя тема
лая с победой, желаем им
комментирует происходящее
вить подростков из группы
список подростков, стоящих
му сленгу. Буквально с первых
способной продукции высомов. Ну, а меры по повышеоказалась не совсем актуальи их коллегам успехов на корАнастасия Николаевна. — Что
риска на путь исправлений, а
на учете, начатую работу необминут представления еще сокого качества с наименьнию комкования аглошихты
ной, — присоединился к беседе
поративной научно-техполучают зрители в итоге? Сокого-то уберечь от неверного
ходимо продолжать.
всем недавно не желавшие сишими затратами.
актуальны для любого металначальник смены механиченической конференции
циальная постановка в первую
шага, в 2012 году на базе ПУ-34
Одним из новшеств этого
деть на месте ребята буквальПо результатам междуналургического
комбината полского цеха Максим ПодосинниМеталлоинвеста!
очередь
помогает
им
выявить
в
рамках
реализации
компроекта
стала организация и
но
замирают,
включаясь
в
дейродного этапа научно-техного цикла. Так что обе мои
ков. — Но я с интересом прии
проанализировать
плексной
межведомственной
проведение совместных
ство, разворачивающееся
на
нической
конференции два
разработки
вызвали трудноинтерес
нял участие
в международной
Фото из треархива
сти,
а
также
найти
решение
антинаркотической
акции
понинговых
мероприятий
для
импровизированной
сцене.
работника компании «Метали, как следствие, попали в приНТК, с удовольствием пообНиколая Майстренко
проблем,
с которыми
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«САМ»
(социальподростков. Так, в НПК разраПереживания,
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Любая
конференция,
щался сЦентр
молодыми
металлурсталкиваются
в жизни. это обоная
адаптация
молодежи).
ботан курс социально-бытовой
ства героини, Специалист
встретившей
победителей.
бенно
международная,
гами.
Всегда интересно
знать,
НТК
МОЛОДЫХ РАБОТНИКОВ У РА ЛЬСКОЙ СТА ЛИ
В51
ДАР
ГОРОДУ

адаптации для студентов-сирот и проживающих в общежитии. Как для девушек, так и
для юношей были организованы кулинарные занятия, посещение тренажерного зала, бассейна, девушки побывали
также в салоне красоты, где
получили первые навыки
ухода за внешностью.
— Специфика нашего заведения такова, что в группах
учатся практически одни
мальчики, — говорит психолог
НПК Ирина Красикова. — Дети
приходят из разных семей, с
разным воспитанием и подходом к жизни. К сожалению,
статистика неутешительна — в
последнее время отмечается
рост семей, где воспитанием
парней занимаются мамы и
бабушки. А ведь у нас обучаются ребята допризывного
возраста, и довольно скоро им
предстоит служба в рядах вооруженных сил нашей страны.
Выявляются подростки, у которых видна личная тревожность, нарушена самооценка…
И все это переносится на учебу
и отношения ребят в самой
группе.
Мероприятия, которые проводятся в рамках проекта Металлоинвеста «Стиль жизни»,
помогают ребятам справиться
с целым рядом проблем. Уже
сегодня мы видим положительные результаты его работы — у нас в колледже практически отсутствует молодежь,
замеченная в употреблении
алкоголя, наркотиков и прочих
психотропных веществ. И в
этом огромная заслуга проекта
«Стиль жизни».
Олеся Юрьева
Фото Вадима Мякшина

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Великолепная восьмерка поделилась идеями
Городские дороги
Центр спорта и досуга
приведут в порядок

Состоялся финал 51-й научно-технической конференции молодых работников
Главный инженер комбикомбината,
назвавший
обладателя
гран-при
и четырех
победителей
в номинациях.
Состоялось открытие
Центра
спорта и досуга,
созданного
Новотроицким
заводом хромовых
соединений. ната Дмитрий Бурцев добавил,

начальник смены механического цеха Максим Подосинничто лучшей наградой для новаков. О его предложении начать
В торжественном событии принял участие генеральный директор НЗХС Василий Измалкин.
тора всегда было и остается внелить на нашем комбинате шлакофинал НТК вышли восемь
дрение его идеи в производство.
вые чаши и экскаваторные ковши
лучших проектов,
Реализацией
проектапроводится
для Лебединского
остям продемонстридосуга тому подтверждение.
Радостно, что в этом центре
этаже,занявно у руководства
пред- своего
В городе
второй ГОКа
этапмы расших первое место
в секможет похвастать
инженер-элексказывали
в одном из недавних
ровали новый, отреНЗХС всегда оказывает благобудут заниматься и ветераны
приятия
есть намерения
расямочного ремонта.
В настоящее
время
цияхсвое
по направлениям.
Кузнецов.
номеров. Максим
Константиномонтированный зал,
творительную помощь всем
завода, поддерживая
здоширить его на дватроник
этажа ЛПЦ-1
и со- Иванприводится
в порядок
автополотно
участниС февраля
действует,
вич за этот
проект назван побеоснащенный соврежителям города, ремонтируя
ровье. Сейчас Центр Финалистов
спорта и и всех
здать
досуговый центр
для на стане 2800
сразу
на нескольких
улицах.
ковпервом
51-й НТК поприветствовал
успешно
дителем 51-й НТК в номинации
менными тренажерашколы и детские сады.
досуга размещен на
семьи. Второй этаж
также пройдя
нуж- работу в тестоуправляющий директор
вом
режиме,
«Оригинальность разработки».
ми, где могут заниматься
даетсяУральв ремонте и
может
экс-система автоматиской
Стали
Евгений
Маслов:
зированного
управления
устройноминации
«Экономиспортом не только работники
плуатироваться с пользой для
первую очередьВпо
ул. Черемных,
на выезде
— Ваша деятельность
ства межклетевого
охлаждения
ческая эффективность»
побехимзавода, но и все желаюновотройчан. Решение
этого
на трассу Орск-Новотроицк
и ул. Воинов-инважна и для Металлоинвеста,
подкатов в ЛПЦ-1. Иван Сергеевич
дила специалист
финансощие. Помимо тренажерного
вопроса входит в компетентернационалистов.
Работы на ул.
Зеленой
и для нашего любимого
как автор этой АСУПпройдут
не только
дирекции
Лидия Голянова,
зала в здании расположены
цию депутатов горсовета.
до 3 июля:вой
участок
от путепровода
Западзавода,
—
сказал
Евгений
Влаувеличил
производительность
в
номинации
«Возможность
детская игровая зона и столы
Тренажерный зал уже рабоный до пересечения с ул. Гагарина. Ряд магистрадимирович. — Все ваши
разрастана, но и сэкономил
деньги комвнедрения» — мастер ЭСПЦ
для настольного тенниса.
тает в будни с 16 до 21 часа. Он
лей уже приведен в порядок. Ремонт произведен
ботки по снижению затрат, себебината: не понадобилось делать
Евгений Павлушин, в номинаЗаместитель главы города
оборудован раздевалками и
на ул. Гагарина (от Зеленой до Советской), улице
стоимости конечной продукции
заказ сторонним организациям.
ции «Лучшая исследовательская
по соцвопросам Дмитрий Будушевыми комнатами и условУральской (от ул. Юных ленинцев до пр. Металлурэто очень здорово. Я рад, что вы
Кстати, в начале этого года мы подработа» — машинист котлов ТЭЦ
фетов отметил, что, несмотря
но разделен на две зоны: силогов) и Жукова. До конца месяца состоится аукцион
не остаетесь в стороне от насущробно рассказывали об инновации
Дмитрий Ковалев. Также Евгена тяжелую обстановку в
вую и кардиологическую. В
на ремонт дороги по ул. Зеленой (от перекрестка
ных проблем нашего комбиКузнецова и его коллег. Поэтому
ний Маслов наградил авторов
стране, в Новотроицке есть
дальнейшем планируется карс улицы Гагарина до Зеленой, 59). Торги на ремонт
ната, идете в ногу со временем.
ограничимся оценкой комиссии
проектов, занявших первое-трелюди и предприятия, для кодиозону, включающую в себя
пересечения
Спасибо вам за смелость
мысли
НТК — гран-при. участка ул. Железнодорожной
тье места в (от
каждой
секции. с ул.
торых слова «социально-экобеговые
дорожки,
велотренаХимиков
и
1
Мая)
пройдут
в
начале
июля.
Контракт
и желание принести родному
По тому же принципу: «Произномическое партнерство» не
жер,
эллипсоид,
перевести
в
на
капремонт
дороги
до
Хабарного
выиграла
Новопредприятию как можно больше
водить самим дешевле, чем приАлександр Проскуровский
пустой звук. И Центр спорта и
другое помещение.
троицкая
дорожно-строительная
пользы.
обретать на стороне»
действовал
Фотокомпания.
Вадима Мякшина

Г

В

в течение лета
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РЕК ЛАМА

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
бесшовные

ФОТООБОИ
ФРЕСКА

Гарантия, рассрочка платежа, скидки
Орск (3537) 32-07-45
Гай (35362) 5-37-48

ул. М. Корецкой, 16
Тел.: 66-83-99,
89225445156

E-mail: liderstila@ya.ru

www.liderstila.ru

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Более 200 видов.

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

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

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

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

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

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

Кому надо балконную раму на пятый
»»этаж,
звоните. Тел.: 64‑82‑01,
89325454233.

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.

и наружные откосы.
»»Внутренние
Ремонт окон ПВХ, установка две‑

рей, отделка балконов. Обои, кафель,
ламинат и другие виды ремонтных
работ. Тел.: 89228539550.

откосов (оконные, дверные,
»»Отделка
наружные). Внутренняя отделка бал‑

конов. Установка межкомнатных две‑
рей. Перенос розеток, выключателей,
обои, плитка, плинтуса напольные,
потолочные. Быстро, качественно,
недорого. Тел.: 89033648688, 66‑96‑88.

Ремонт квартир любой сложно‑
»»сти.
Отделка балконов (наруж‑

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

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

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

электрика, потолки, стены,
»»Услуги
шпаклевка, штукатурка, пластик,

обои, ламинат, линолеум, плинтуса.
Отделка балконов. Пенсионерам —
скидка. Тел.: 61‑20‑88, 89228381356.

»»

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

электросварка. Сады
»»Автономная
(трубы, баки), гаражи (замена петель,

замков, подъем ворот), печи для бани,
заборы, ворота. Тел.: 89871991050.

Низкие цены. Организация производит
»»замену
водопровода на полипропилен,

металлопластик. Установка счетчиков,
замена канализации. Качество, гаран‑
тия. Пенсионерам — скидки. Договор
с УКХ. Тел.: 61‑20‑15, 89058132015.

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

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

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

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

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

»»

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.

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

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

ОРЕНБУРГ

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

Заберу и доставлю по адресу.

Тел.: 61-80-51, 89058468051.

В Оренбург

Ежедневно в 5 и 8 часов.

От адреса до областных больниц.

Тел.: 89619109761.

Отправление ежедневно
в 7.30 от ж/д вокзала.

Тел.: 65-38-29, 89225559100.

Тел.: 89033642456, 66‑84‑56.

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

Перетяжка
мягкой мебели.

Распродажа
мебели!

Ремонт кровли

мягкой кровли. Гарантия.
»»Ремонт
Качество. Тел.: 89225427894, 64‑04‑17.
Ремонт кровли гаражей. Недо‑
»»рого.
Качественно. Гарантия.
Тел.: 89058172889.

кровля и ремонт крыш гаражей.
»»Мягкая
Большой опыт работы. Качественно
и недорого. Пенсионерам — скидки.
Тел.: 66‑90‑54, 89198569120, 61‑16‑98.

»»

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

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

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

Ремонт мебели

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

Ремонт техники

Ремонт холодильников на дому. Каче‑
»»ство.
Гарантия. Недорого. Многолет‑
ний опыт работы. Тел.: 61‑97‑37.

Ремонт холодильников на дому. Каче‑
»»ство.
Гарантия. Недорого. Тел.: 65‑38‑77.
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.

Ремонт телевизоров, мони‑
»»Телесервис.
торов, микроволновых печей, пуль‑

Мелкий ремонт.

Тел.: 66-81-59.

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

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

Срочный ремонт стиральных машин»»автоматов
любой сложности, микро‑
волновок. Покупка, продажа. Пен‑
сионерам и инвалидам — скидки.
Тел.: 61‑70‑43, 89058467043.

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

По компьютерам

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

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

Ремонт, настройка компьютера, ноут‑
»»бука.
Установка Windows, антивируса,
MS Office (2003-2014), подключение
и настройка Wi-fi. Выезжаем на дом,
без выходных. Низкие цены. Пенсио‑
нерам — скидка. Тел.: 89619374217.

Грузоперевозки

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

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

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

гной. Вывоз мусора. Тел.: 89228915453.

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

»»Услуги экскаватора. Тел.: 89123440112.
перевозки грузов
»»Экономичные
(бытовая техника, мебель, строймате‑

Срочный профессиональный ремонт
»»стиральных
машин-автоматов,

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

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

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

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

Новотроицкое грузотакси. Легкие
»»грузовики,
пикапы, «ГАЗели» — кры‑

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

Организация праздников

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

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

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

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

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

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

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

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

Праздник для вас и ваших гостей:
»»свадьбы,
юбилеи, корпоративы.

Ведущая Светлана. Тел.: 65‑55‑57,
89058150557.

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

Доставка от 1 до 6 т а/м «ЗИЛ» с зад‑
»»ней
и боковой разгрузкой: песок любой,

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

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

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

скидки. Тел.: 61‑33‑25, 89619432441.

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

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

Диджей-ведущий Вячеслав. На ваших
»»торжествах.
Дискотека, вокал, свето‑

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

телевизоров на дому заказчика,
»»вРемонт
т. ч. ж/к. Гарантия. Пенсионерам —

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

риалы…). Перевозите немного? Пере‑
везем недорого. Гибкий расчет работ.
Тел.: 66‑08‑04, 89068387262.

тов. Пенсионерам — скидки. Прода‑
ются телевизоры (б/у). Тел.: 61‑68‑12,
89058458812, 89198612021.

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

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

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

ОРЕНБУРГ

Тел.: 65-48-02, 89033970802.

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

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

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

Новотроицк —
Актобе

Установка водяных счетчиков.
»»Замена
канализации, отопления,

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

Официальный перевозчик.

Оренбург

Тел.: 63‑06‑56

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

ОРЕНБУРГ

Мебельный цех

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

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

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

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

Магазин «Интерьер»

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

Тел.: 66-84-57,
89619054756 (Евгений)

Наш сайт: potol-ok56.ru

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

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

ОРЕНБУРГ

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

от адреса до адреса. Выезд в 5 часов.

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

Ремонт квартир

ОРЕНБУРГ

«Фольц». Отправление в 5 и 8 часов.

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

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

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ | УС Л У Г И

Заберем и доставим по адресу

шлак, щебень, горная пыль, отсев и т. д.
Тел.: 61‑18‑40, 89058131840, 89198456741.

техника, гитара, при необходимости
гармонь. Можно дома с малогабарит‑
ным оборудованием (2‑4-часовое прове‑
дение мероприятий). Тел.: 89128406916.
проведут креативные свадьбы, юби‑
леи, корпоративы, выпускные вечера.
Профессиональная аппаратура.

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

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

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

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

№1. Любое авто от «пирожка»
»»Грузотакси
до «КамАЗа» от 170 руб./час. Услуги груз‑

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

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

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

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

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

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

деокассет на DVD. Музыка. Ведущая.
Автомобиль «Рено-Дастер» на вашу
свадьбу. Тел.: 89228043014, 65‑49‑24,
89033970924, 63‑00‑51.

Окончание на стр. 6
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Санаторий-профилакторий «Металлург»

АРЕНДА

приглашает на оздоровление и отдых по программам:
«Стройность и красота», 10 дней — массаж, спа-процедуры, ЛФК.
«Релакс», 10 дней — гидромассаж, спа-процедуры, ЛФК.
«Спина без боли», 10 дней — массаж, магнитотерапия,
грязелечение.
«Легкая походка», 10 дней — теплолечение, ванны, грязелечение.
«Я не курю», от 5 дней — рефлексотерапия.
«Мы с мамой не болеем» — для родителей с детьми (с 3 лет) —
10‑14 дней — галоингаляции, биоптрон, теплолечение.
«Гирудотерапия» — от 5 процедур — при болезнях сосудов
и обмена веществ.

магистральных
щитов
в различных
районах города

Поздравляем дорогую маму, бабушку
Зою Михайловну Коваленко
с 80‑летием!
Сказать «спасибо» — это мало,
Мы все в долгу перед тобой.
Дай Бог тебе здоровья, мама, —
Желанье всей родни большой.
Твое тепло, твое добро,
Всегда оно нас окружает.
И станет на душе тепло,
Когда твой праздник наступает.

Размер 6х3 м

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

(Остановка «Строительный техникум»)

Справки по тел.: 66-29-52

Твои дети и внуки.

Консультирование врача с 8 до 17 часов по адресу:
г. Новотроицк, Советская, 29, каб. № 43‑44
Выходные дни — суббота, воскресенье.
Справки по телефону: 67-52-17.
Лицензия МЗ ОО №ЛО-56‑01‑000799 от 05.10.2012 г.

Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.

Продолжение.
Начало на стр. 5

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

УС Л У ГИ

Разное

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

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

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

Ремонт квартир
под ключ.

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

Тел.: 66‑92‑38, 89033648238.

Химчистка мебели
»»«Мойдодыр».
и ковров (на дому или забираем).

Реставрация
фотографий
Тел.: 89058165202.

Уборка квартир, мытье окон, стирка
штор. Тел.: 89058469973, 61‑99‑73.

К У П ЛЮ

Недвижимость

Вечернее отделение ГАОУ СПО «НПК»

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

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

Новые профессии:

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

Памятники
от простых

»»Срочно 2‑к. кв. Тел.: 61‑00‑85.
купит недвижимость
»»Организация
в Новотроицке. Расчет в течение

до эксклюзивных

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

недели. Тел.: 61‑92‑57.

Разное

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

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

»»

Стиральные машины «Сибирь»,
«Чайка», «Белка», «Оренбург» и т. д.
Бытовой лом. Тел.: 89619326733,
89033622053, 61‑81‑02.

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.

ПРОД АЮ

Недвижимость

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

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

»»

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

1‑к. кв. (ул. М. Корецкой, 2/5).
»»Тел.:
89033651797.
1‑к. кв. (евроремонт). Собственник.
»»Тел.:
89619432522.
2‑к. кв. (район вокзала, 76 кв. м, 1
»»этаж).
Тел.: 89619111773, 89033698114.
кв. (ул. Советская, 24, 2 этаж, тре‑
»»2‑к.
буется ремонт). Тел.: 89867890598.
2‑к. кв. (ул. Уральская, 5/5, цена 570
»»тыс.
руб.). Тел.: 66‑37‑97.
кв. (ул. Мичурина, 30‑а, 1 этаж,
»»2‑к.
цена 550 тыс. руб.). Тел.: 89033966985.
кв. (1‑я Уральская, 1 этаж, евро‑
»»2‑к.
ремонт). Тел.: 89033970486.
кв. ст. типа (ул. 8 Марта, 4). Собст‑
»»2‑к.
венник. Тел.: 89068396460.
кв. (ул. Уральская, 35, 3 этаж). Обра‑
»»2‑к.
щаться: ул. Лесная, 70 (с 9 до 18 часов).

«МОНУМЕНТ»

Центральный рынок

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. (7/9, цена 850 тыс. руб.).
»»Тел.:
89619353949.
3‑к.
кв.
(ост. им. Винокурова, 6/9).
»»Тел.: 89068343577,
89068343575.
3‑к.
кв.
(ул.
Зеленая,
75, 3/5, цена 1 млн
»»250 тыс. руб.). Торг. Тел.:
89225351116.
3‑к. кв. ст. типа (81 кв. м), резину лет‑
»»нюю
на а/м «Волга-3110, запчасти.
Тел.: 62‑00‑57, 89878775130.

3‑к. кв. (цена 850 тыс. руб., торг), ком‑
»»нату
(2/9, цена 380 тыс. руб.) или сдаю.
Погреб, гараж, мебель, технику,
ковры, паласы, свадебное платье,
железную дверь. Тел.: 89878778164.

кв. (ул. Корецкая, с ремонтом)
»»4‑к.
или меняю. Тел.: 89228732209.

Дома

»»Дом на Северном. Тел.: 89871171930.
в Кувандыке (ул. Дзержинского,
»»Дом
30 кв. м, земля 2 сотки, отделан сай‑

»»

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

Жилой дом в п. Крык-Пшак (имеются
газ, свет, вода в доме, огород, место
под строительство, цена 550 тыс.
руб.). Тел.: 89096110392.

Разное

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

Двигатель от а/м «ВАЗ-2102» (в хоро‑
»»шем
состоянии, цена 3500 руб.). Торг.
Тел.: 67‑01‑88, 61‑46‑49.

(справа от «Строймастера»)

ПОМОЩЬ ВАШЕМУ
КОМПЬЮТЕРУ

Тел.: 89058180217

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.

Выезд специалиста на дом.

Тел.: 89198442694.

Фрезерногравировальные работы
Тел.: (3537) 30-88-03.
МЕНЯЮ

3‑к. кв. (ул. Советская) на квар‑
»»тиру
с меньшей площадью + доплата.
Тел.: 89228553949.

С Д АЮ

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

2‑к. кв. на длительный срок.
»»Тел.:
61‑12‑20.

Вечная кованая

ОГРАДА
novograda

Тел.: 61-07-09.

Каталог смотреть: vk.com/n610709

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

ООО «УКХ»

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

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

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.

ТРЕБУ ЕТС Я

для пожилой лежачей жен‑
»»Сиделка
щины. Тел.: 63‑15‑62, 89058440658.
Подработка на ПК в свободное время.
»»Тел.:
89878931666.
Срочно
на автостоянку. Обра‑
»»щаться:сторож
ул. Л. Толстого, 15.

РА ЗНОЕ

Диплом № 732348 прошу считать
»»недействительным.
Аттестат № А 4381004 прошу считать
»»недействительным.

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

Жилко Геннадия Трофимовича
и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

1 июля — 40 дней, как перестало биться
сердце самого дорогого мне человека

Самардакова Юрия Николаевича.
Он был и другом, и советчиком, и очень
добрым дедулей. Вечная ему память.

Внук Юрий, г. Санкт-Петербург.

29 июня — день памяти старейшего
строителя ОХМК и города Новотроицка

Фареник Николая Васильевича.
Добрая ему память.

Выражаем огромную благодарность родным,
друзьям, сотрудникам инфекционного
отделения, фирме «Обелиск», лично Андрею
Ивановичу Рожкову за оказанную моральную
и материальную поддержку в организации
похорон нашего дорогого мужа, дедушки, папы

Егорова Федора Ивановича.

Жена, дети, внуки.
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IВОЛГА-2016

Оренбуржцы презентовали масштабный форум «Евразия»
В Самарской области завершил работу молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга-2016». В форуме традиционно
принимала участие делегация Оренбургской области — самая многочисленная делегация после хозяев форума. В этом году на «iВолгу-2016» приехали 155 оренбуржцев, представивших 120 проектов в девяти образовательных сменах.

Л

учшие проекты молодежи Поволжья получат
гранты полномочного
представителя Президента РФ
в ПФО Михаила Бабича и федерального бюджета в размере
от 100 до 300 тысяч рублей.
Последний день форума стал
очень насыщенным для наших
земляков. Утром на построении
участников форума молодежь
Оренбуржья представила первый международный форум
«Евразия», который пройдет
в регионе с 7 по 11 сентября.
Ребята презентовали ролик
грандиозного события мирового уровня и провели яркий
флешмоб, выложив из табличек

логотип «Евразии». В презентации приняли участие 100 оренбуржцев и более 1500 участников форума.
Также представители молодежи Оренбургской области
встретились с вице-губернатором — заместителем председателя правительства региона
по социальным вопросам Павлом Самсоновым, председателем совета ректоров области,
ректором Оренбургского государственного университета
Жанной Ермаковой, директором департамента молодежной
политики Ириной Останиной.
Председатель молодежного
правительства Сергей Дужни-

ков рассказал гостям о предстоящей летней федеральной
форумной кампании и о достижениях Оренбургской делегации на форуме «iВолга-2016».
Участники встречи презентовали гостям ряд проектов,
получивших высокую оценку
экспертов. Это детский форум
«Юниор», площадка управленческих дебатов, проект памятного знака «Имена из солдатских медальонов» и другие.
— В этом году делегация Оренбургской области
как обычно представила интересные проекты во всех образовательных направлениях.
Опыт участия в таком крупном

мероприятии полезен для нас,
ведь совсем скоро в Оренбургской области пройдет первый
международный молодежный
образовательный форум «Евразия», и мы, безусловно, возьмем
за основу положительный опыт
коллег при разработке своего
мероприятия, — отметил вицегубернатор Павел Самсонов.
Общение с молодежью продолжилось в формате вопросответ. Участников интересовал широкий круг вопросов,
начиная от поддержки молодых ученых и предпринимателей в регионе, до вопросов
приобретения собственного
жилья и программ социаль-

ного найма квартир молодыми
специалистами.
Гости форума также приняли участие в работе круглого
стола по вопросам развития
молодежной науки и привлечению молодежи к инновационной деятельности. На данном
мероприятии ректор Оренбургского государственного
университета Жанна Ермакова
подробнее рассказала коллегам о молодежном наукограде,
который пройдет в рамках первого международного молодежного форума «Евразия».
Портал правительства
области

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

10 интересных идей для фото с детьми
Для детей лето — едва ли не самое веселое время года, ведь они могут не ходить в школу
и целыми днями гулять на улице, каждый день придумывая себе новые веселые занятия,
например, строить штаб на дереве или мерить лужи после дождя. И каждое лето будет
не таким, как предыдущее, поэтому родителям хочется запечатлеть все интересные моменты.

П

После дождя

ортал Today попросил нескольких
мам, которые
к тому же являются
профессиональными фотографами, дать советы,
как сделать хорошие снимки
детей летом.
— Мыльные пузыри всегда
украшают кадры с детьми, —
считает фотограф Ванесса
Хикс. — Они создают атмосферу
волшебства.
Она рекомендует при такой
съемке маме или папе опуститься
на уровень ребенка, попросить
его сделать шаг назад и закрыть
глаза. Затем одному из родителей
надо подуть, чтобы пузыри полетели прямо на малыша и крикнуть ему: «Смотри!»
— Как только он откроет
глаза, снимайте. Когда ребенок
увидит пузыри, на его лице будет
такое счастье и восторг, и у вас
получится прекрасное фото, —
советует Хикс.

Аттракционы
Пожалуй, все без исключения
дети любят аттракционы. Так
почему не совместить приятное
с полезным? Прекрасные кадры,
благодаря ярким цветам и позитивным эмоциям, могут получиться на карусели, колесе обозрения, паровозике, машинках.
Только лучше повесить фотоаппарат на шею, т. к. есть риск его
выронить.

На пляже
Если вы отправитесь отдыхать
на море, то фотограф Ванесса
Хикс советует не снимать детей
в полдень. В это время солнце
чересчур яркое и сильные тени.
— Лучшее время для пляжных
фото, да и для снимков вообще —

Как хорошо летом на улице
после дождя! Возьмите с собой
ребенка, зонт, фотоаппарат
и отправляйтесь на прогулку.
— В этой ситуации не стоит
просить детей специально
стоять и позировать. Лучше
всего предоставить их самим
себе, — отмечает фотограф Анна
Эндженент. — Разрешите сыну
или дочке измерить глубину
небольшой лужи (цветные резиновые сапоги обязательны!), вы
удивитесь, как много времени
они могут на это потратить
и как увлекутся процессом. А вот
это как раз и стоит запечатлеть
на камеру!

Цветные мелки
и немного фантазии
это раннее утро или за час
до захода солнца, — говорит она.
Фотограф Ребекка Вайтт
добавляет, что если вы снимаете на переполненном пляже,
то у вас есть два варианта: либо
показать ребенка на фоне всего
этого хаоса, либо «изолировать»
его в кадре — сделать это можно,
снимая снизу вверх, используя
небо в качестве фона или сверху
вниз с морем на фоне.

Подводные
приключения
Если дети любят купаться
и хочется снять интересный
кадр, сделайте фото под водой,
когда ребенок нырнет. Правда,
для осуществления этой
задумки придется подготовиться
и купить водонепроницаемый
бокс для фотоаппарата, но,
поверьте, это того стоит. Снимки

под водой получаются веселыми
и динамичными.

В движении
— Предложите детям взять
скейтборды, велосипеды
или самокаты и отправляйтесь
в парк, чтобы сделать фотосессию на колесах, — предлагает
фотограф Даниэль Гюнтер.
Но стоит помнить, что это
будут быстро двигающиеся объекты, следовательно, надо поставить на фотоаппарате или телефоне режим высокой скорости
или «Спорт».

Гамак
В гамаках почти всегда получаются позитивные и красочные
фотографии. Даниэль Гюнтер
рекомендует снимать в таких ситу-

ациях сверху или сбоку. А чтобы
было более веселое настроение,
можно сначала ребенка пощекотать, потом отойти на несколько
шагов назад и начать делать вид,
что хотите снова его щекотать.
Ребенок затаится в ожидании,
и у вас будет отличный момент,
чтобы сделать хороший кадр.

Брызги на солнце
Бассейны и пляжи — не единственное место, где дети могут
играть в воде в летнее время.
Не забывайте про различные
фонтаны и даже обычные
шланги.
— Намажьте ребенка солнцезащитным кремом и — вперед,
на поиски фонтана, — советует
Гюнтер. — Вода создает отличный фон, да и малышу будет
весело. Только не забудьте взять
для него сменную одежду.

Иногда для создания красочных фотографий вовсе не обязательно ехать на море или искать
по всей округе подходящий
фон — ведь можно самим
создать его. Вам всего‑то понадобятся разноцветные мелки,
асфальт и воображение. Фотограф Ванесса Хикс советует
рисовать на более темных областях асфальта, на них мел выглядит ярче.

Сладости
Лето — время для сладостей: мороженое, сладкая вата,
арбуз… да чего только нет!
Но учтите, как только ребенок
получит в руки заветное лакомство, надо сразу же делать фото!
Позировать, например, с мороженым малыш долго не захочет, да и не сможет — в жаркую
погоду оно быстро тает.
deti.mail.ru
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ЗВЕЗ ДЫ ГОВОРЯТ

Гороскоп

УЛЫБНИСЬ

с 4 по 10 июля

В
течение недели вероятны перепады настроения,
которые могут привести к творческому кризису. Вам
Овен

не без труда удастся претворить свои проекты в жизнь.
Во второй половине недели постарайтесь не начинать
новых дел, лучше как следует отдохните. В выходные
дети порадуют своей чуткостью по отношению к вам.

21 марта – 20 апреля

О
дна из главных задач сейчас — осознать, что практи‑
чески все зависит от вас. Хороший период для духовных

поисков, на вас может снизойти откровение, а творче‑
ский порыв принесет прибыль. На этой неделе вероятно
предложение новой, высокооплачиваемой работы. Бла‑
госклонность начальства может способствовать про‑
движению по карьерной лестнице.

Телец

21 апреля – 20 мая

У
спех в делах может во многом зависеть от ваших
организаторских способностей, хотя вряд ли дело обой‑
Близнецы
21 мая – 21 июня

дется без конкурентной борьбы. Препятствия и про‑
блемы, которые могут появиться в начале недели,
не должны огорчать, так как, начиная со среды, все
обернется в вашу пользу. По максимуму используйте все
возможности, которые жизнь вам предоставляет.

В
понедельник и среду будет удачным обсуждение
ваших идей и предложений с начальством. Во втор‑

ник успех принесут деловые встречи и переговоры.
В выходные может ожидать встреча со старыми дру‑
зьями. Вы будете блистать остроумием и красноречием,
легко и доходчиво выражать свои мысли, поэтому поко‑
рите всех своим талантом рассказчика.

Рак

22 июня – 22 июля

О
бщительность и обаяние помогут вам на этой неделе
наладить необходимые контакты, найти новые деловые
Лев

23 июля – 23 августа

связи и дополнительные источники дохода. Хотя не все
идеи встретят понимание, но в общем и целом вас будет
ожидать успех. В среду не стоит гнаться за миражами,
лучше постарайтесь обеспечить себе и окружающим
уверенность в честности ваших намерений.

Споказательно:
остояние дел на работе на этой неделе будет весьма
оно продемонстрирует степень вашей про‑

фессиональной пригодности и перспективы карьер‑
ного роста. Старайтесь не показывать окружающим свою
нервозность и раздражительность. Сейчас не стоит особо
доверять новым идеям и планам, так как есть вероят‑
ность попасть в ловушку, расставленную завистниками.

Дева

24 августа – 22 сентября

Н
а этой неделе рискуете слишком поздно вспомнить
один из жизненных уроков, который мог бы вам помочь.
Весы

23 сентября – 23 октября

Неплохо было бы понаблюдать за вашим окруже‑
нием, чтобы иметь правильное представление о людях,
с которыми общаетесь. В субботу вам предстоит само‑
стоятельно выкручиваться из ситуации, в которую вы
вовлекли и себя, и близких людей.

У
вас остались неразрешенные проблемы, жела‑
тельно постараться справиться с ними, чтобы не тащить
за собой такой тяжелый груз. Вам необходима актив‑
ная деятельность и самодисциплина — от этих качеств
зависят новые перспективы. В середине недели ждет
финансовый успех и приятные минуты наедине с люби‑
мым человеком.

Скорпион
24 октября – 22 ноября

Н
а этой неделе желательно держать в тайне свои
ближайшие планы. Вероятно, сначала вам при‑
Стрелец

23 ноября – 21 декабря

дется нелегко, зато можно будет утешаться тем,
что за не самой удачной полосой в жизни ждет улучше‑
ние положения. Во второй половине недели желательно
начать медленное, но неуклонное продвижение к осу‑
ществлению своих амбициозных планов.

Н
е позволяйте пользоваться вашей добротой в корыст‑
ных целях, умейте сказать нет, когда это необходимо.
В сложившейся ситуации очень помогут гибкость мыш‑
ления и умение чувствовать собеседника. Не давайте
волю чувствам и эмоциям при общении с начальством,
этим вы можете поставить себя в на редкость неловкое
положение.

Козерог

22 декабря – 20 января

П
онедельник — прекрасный день для благоустройства
своего дома. Во вторник представится возможность
Водолей

21 января – 19 февраля

обрести новых партнеров — и в делах, и в любви. Пят‑
ница может оказаться достаточно напряженным днем,
вы можете кому‑то понадобиться для решения важных
дел. В случае необходимости не отказывайтесь от дру‑
жеской помощи.

Н
а этой неделе будете подсознательно стремиться к уча‑
стию в разнообразных авантюрах. В середине неделе
не ждите исполнения всех желаний, некоторые планы
хотя и реализуются, но с рядом поправок. В четверг вы
способны будете сгладить практически любые конфликт‑
ные ситуации. В пятницу стоит больше времени уделить
самосовершенствованию, не жалейте на это сил.

Рыбы

20 февраля – 20 марта

Дама заходит в очень дорогой
бутик. Продавец:
— Здравствуйте, разрешите представить вам новую коллекцию, это
эксклюзив! Извините, а деньги у вас
есть?
— Нет…
— Ну и что ты приперлась, шла бы
на рынок!
— У меня карточка…
— И снова здравствуйте!
***
Сидят на столбе два монтера, смотрят на упавший провод. Мимо идет
старушка.
— Эй, мамаша, подай провод.
Бабуля подала.
— Спасибо, мамаша.
Когда бабушка ушла:
— Я же тебе говорил, что ноль,
а ты — фаза, фаза!
***
На приеме у хирурга.
— И как это тебя угораздило аж
в трех местах челюсть сломать?
— Да я на экскаваторе работаю.
В пятницу вечером смотрю — люк
канализации не закрыт. Ну, думаю,
за выходные точно какой‑нибудь чудак
провалится туда! Взял да прикрыл
его ковшом. В понедельник выхожу
на работу, завел экскаватор, ковш поднимаю — а оттуда… трое сантехников!
***
А вы знаете, какой эффект получается, если в принтер, стоящий возле
окна, попадает занавеска?
Заходишь в комнату, а там принтер ест занавески и понемногу
карабкается вверх….

ЗАРЯДК А Д ЛЯ У МА

***
Вы думаете, Ломоносов родился
таким умным? Это он, пока
до Москвы за обозом шел, наслушался по дороге…
***
Мужик жалуется коту:
— Представляешь, жена родила
тройню!
Кот в ответ:
— Не переживай, раздашь!
***
Судья:
— Почему вы хотите развестись
с женой?
Муж:
— Она часто будит меня ночью
и шепчет: «Вставай, тебе домой пора!»
***
Мне родители сказали, что летом
либо мы тебе покупаем машину, либо
едешь за границу.
Вот теперь разрываюсь — либо
Монголия, либо «Ока».
***
— Как вы отмечаете дни рождения
в семье?
— Да очень просто. День рождения
жены — в ресторане, а мой — красным карандашом в календаре…
***
Синоптики скорректировали прогноз на март. Во фразе «Весна будет
ранней и необычно теплой» Гидрометцентр подтвердил достоверность
только первых двух слов.
***
— Вчера купила у вас морскую
свинку. Она немного поплавала
в аквариуме, а потом легла на дно

и уснула. Чем мне ее кормить, когда
она проснется?
***
— Официант, ваш шницель на вкус
напоминает старый стоптанный
домашний шлепанец, натертый гнилым луком!
— Поразительно, что вам приходилось есть в вашей жизни!
***
Из рекламы шампуня.
Раньше мои волосы были сухими
и безжизненными…А теперь они
мокрые и шевелятся.
***
— Чего бы такого погрызть, от чего
не толстеют?
— Ногти.

ОТВЕТЫ НА СК АНВОРД,

опубликованный 22 июня
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ФУ ТБОЛ
ПРАЗДНИКИ

Такое редко увидишь
Единственный
на свете Новотроицк
на мировых чемпионатах

В праздничной программе зрители увидели странички истории зарождения города
К соревнованиям по футболу любители спорта испытывают особый интерес.
металлургов и его сегодняшний день. Новотроицк всегда был и остается городом, где
Шестая корпоративная спартакиада Металлоинвеста не стала исключением.
уважают и ценят труд рабочего человека. Славу ему приносят и спортивные таланты.

Р П

ебята в спортивной
всех детей страны Машенька,
фестиваль красок «Холи».
посвященная Дню молодежи.
футбольВ игре
старооскольцы
ОЭМК — такой уникальный
гол
турниров в формате «семь в поле
ящий единый дух компании,
форме с медалями наервыйгероиня
мультфильма
«Маша
Парни парили
и девушки танцевали
Концерт лучших
творческих
ный
матч
зринад
полем,
не
зная
усталости.
редко
увидишь
даже
на
мировых
и
вратарь».
И,
несмотря
на
то
как и было задумано.
груди гордо прошли
и медведь». Непоседливая депод музыку с восточными моколлективов города, праздничтели,
откровенно
За
безнадежно,
казалось,
уходячемпионатах.
что
игроки
хорошо
знают
друг
В определении победителя
вокруг футбольного
вочка вывела на поле десятки
тивами, обсыпали друг друга
ная программа «Звезды Новосказать, встрещим мячом кто‑то из них сры— Честно говоря, я даже
друга, на выстраивание игрофутбольного первенства встреча
поля, приветствуя
детей, с которыми исполнила
специальными индийскими
троицка», фантастическое файтили не особенно
вался в карьер, и зрители, ценя
сам от себя не ожидал такого
вых связей в такой расстановке
команд ЛГОКа и ОЭМК стала
жителей города. В их числе
веселый танец. Кроме того,
разноцветными красками из
ер-шоу и бытовой фейерверк...
активно. Но игроки с самого
порыв, даже это рядовое спаудара, — улыбается Максим
уходит как минимум две игры.
решающей. Этот матч собрал
были и первые обладатели зоперед зрителями в этот день
пакетиков. Всем было очень веТакже в программе праздника
начала взяли хороший темп,
сение встречали аплодисменТюшин, резчик горячего металла
А их всего пять, — объясняет
самое большое число зрителей.
лотых значков ГТО.
предстали танцоры в образе
село, особенно ребятишкам.
были выступления городских
и болельщики постепенно увлетами. Что уж говорить о самой
листопрокатного цеха № 1 Уральтрудный путь к вершине капиПоединок получился насыщенПосле шествия физкультурцыган, добрых молодцев и ВаА в это время на площади
творческих коллективов, танклись. Свою долю в это внесли
игре, где филигранные пасы
ской Стали. — Мы устали, долго
тан новотройчан Денис Люсов.
ным и до последней минуты дерников на поле вышла спортсПрекрасных, бравых солМеталлургов одновременно нацоров и вокалистов, подведеи тренеры, азартносилис
комментируотдавались едва заметным
касаи тяжело добирались
до Старого
Судьба первого призового
жал всех в напряжении. Эмоции
менка, комсомолка
и просто
дат. А
завершилась
красочная
чалась
культурно-просветиитогов фотоконкурса
«Крающие
каждое действие
игроков.
нием
до тех пор, пока
игрок
Оскола, и начинатьние
«с корабля
места стала
предметом острой
на трибунах и на футбольном
красавица Нина из
нашумевпрограмма
яркимссалютом,
тельская
акция «Улица
читаюсоты родного города»,
награжПорой
одна такая реплика
вызымячом не оставался
один перед
на бал»
было непросто.
дискуссии,
которая велась
поле зашкаливали.
шего хита советских
озарившим
небо. воротамищих
людей», так полюбившаяся
говалавремен
больше эмоций,
чем дей- ночное
пустыми
соперника.
Увы, Уральскаядение
Сталь,активной молодежи
ногами. Команда
Лебединского
Футболисты ОЭМК сражались
«Кавказская пленница».
Онав чей адресГуляния
Днянаоборот,
города после
горожанам,
рода,
игровые и конкурсные
ствия того,
она про-в честьИли
сильного и художественная
обычно бравшая как
минимум
ГОКа на первое место по футболу
напористо и жестко, выложились
исполнила знаменитый
продолжились
в субботу.
На издалека
выставка
«Новотроицкий
мероприятия.
звучала.танец
Но, конечно,
ничего
удара низом
мяч шел
«бронзу», на этой спартакиаде
претендует уже не первый год.
по максимуму. Они буквально
твист из одноименного
фильма
парковочной
Арбат». Эстафету от
них подне сравнится
с реакцией
на заби- площади
по‑надЛедовотравой, и останавливала
осталась
за чертой призеров.
И в этот раз она вела активную
«сносили» соперников, уверенно
под аплодисменты
зрителей.
гокрики
дворца «Победа»
хватила развлекательная
тый
гол — победные
егопрошел
только сетка ворот.
В последней игре михайловцы, Кристина
борьбу Сорока
за золотые награды.
забивая голы в ворота. В течеспортивная
смена Новотроицка
Фото Вадима—Мякшина
На поле ее сменила
любимица былиставший
праздничная
болельщиков
слышны,уже традиционным
Уральцы намеревались
взять программа,
отражая раз за разом атаки
Сложной былаПодрастает
игра
ние сорока
минут болельщики

пожалуй, в любом уголке базы
отдыха «Металлург». Самыми
громкими и активными оказались михайловцы — они привезли с собой музыкальные
инструменты, и в течение всех
четырех дней на базе отдыха
то здесь, то там был слышен гром
барабанов и трубный зов, выводящий известные всем мелодии
и спортивные марши.

реванш у оскольских металлургов, но немного «перегорели»
в начале первого тайма и позволили им забить сразу несколько
голов. Далее преимущество
команды ОЭМК только росло —
в ворота Уральской Стали было
отправлено восемь мячей. Новотройчане боролись до конца
и ответили соперникам красивейшим голом с углового. «Сухой
лист» влетел в ворота команды

новотройчан, в самом конце
игры забили два безответных мяча, которые обеспечили
им третье место. Лебединцы,
впрочем, победили и их, то ли
морально-волевых у них оказалось побольше, то ли удача была
к ним благосклоннее.
— В футбол можно играть
по‑разному: на большом поле,
на маленьком, в зале. У нас,
к сожалению, нет периодических

с Михайловским ГОКом,
да и победа над «УралМетКомом»
далась нелегко, — делится Алексей Фетисенко, вратарь футбольной команды, горный
мастер Лебединского ГОКа. —
Но команда у нас боевая, и мы
уже не первый год играем этим
составом. С удовольствием участвую в спартакиаде, уже знаем
друг друга, общаемся, переписываемся. Здесь чувствуется насто-

наслаждались мастерством игроков и красотой забитых голов.
Команда ОЭМК послала в ворота
соперников пять безответных
мячей и снова стала чемпионом
футбольного первенства.
Алексей Деменко, Павел
Горюшкин, Максим Баркалов
и Александр Бондаренко
Фото Александра Бондаренко

Современные танцы в почете

И вприсядку мы можем, и просто так

Улица читающих людей

П ЛЯЖНАЯ ЭСТАФЕТА

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

С

овсем непросто пробежать
ловским ГОКом. Последние два
по песку, еще сложнее,
года михайловцы побеждали
когда нужно преодолев пляжной эстафете и в этом году
вать самые разные препятствия,
отдавать первенство не собирада к тому же на время.
лись. Однако в этот раз огромИтак, команды готовы, главное желание оэмковцев взять
ный судья эстафеты Елена
реванш позволило им прийти
Нилова еще раз объясняет прак финишу первыми. Надежда
вила
эстафеты,
и
звучит
команда
Афанасьева,
инженер
по ремонСпортивными достижениями и победами
юных жителей
город гордится
«Старт». Спортсмены срываются
там оборудования ЭСПЦ ОЭМК,
с места, но далеко не всем удане сбавила темпа даже тогда,
ется быстро справиться с преодокогда нечаянно на дистанции
лением тоннеля, а непослушный
повредила плечо.
мяч никак не хочет прокаты— С одной рукой было очень
ваться змейкой между стойтяжело преодолевать препятками. С каждым забегом страствия, — призналась после
сти на площадке накаляются все
девушка. — Вообще, эстафета
больше: болельщики без устали
мне показалась достаточно сложи громко кричат, подбадривая
ной, но не максимально. Это
свои команды, а сами участники
моя первая спартакиада, так
из последних сил стараются отокак на ОЭМК я работаю всего
рваться от соперников.
полгода — пришла в ЭСПЦ после
ВотСамая
она, матрешка!
успехи еще впереди
главная борьба разверокончанияМои
старооскольского
нулась между ОЭМК и Михайфилиала МИСиС, получив специ-

альность инженера-программиучастникам, потому что вреста. На спартакиаде много моих
мени на отдых у них практиединомышленников — молочески не было. Считаю, эстафета
дых, целеустремленных, спорполучилась: столько азарта, эмотивных и веселых ребят. Здесь
ций, столько непредвиденных
атмосфера беззаботного праздситуаций, когда дистанцию преника, но в то же время и серьезодолевали и на четвереньках,
ного мероприятия. Я еще в школе
и боком… И зрители, и участначала играть в волейбол, потом
ники остались довольны и полузанималась легкой атлетикой
чили мощный заряд хорошего
и до сих пор совмещаю эти два
настроения.
прекрасных вида спорта.
— Наши ребята очень хотели
Ирина Милохина
победить, и им это удалось, —
Фото Валерия Воронова
комментирует итоги соревнований Елена Нилова. — В нынешнем году мы решили эстафету
немного усложнить и сделать более зрелищной. Спортсменам нужно было проявить
чудеса скорости и силы, потому
что эстафета на песке — это
Фестиваль
очень сложно. И, конечно,
труд-красок «Холи»
нее всех было последним двум
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НАГРАЖДЕНИЕ ПО НОМИНАЦИЯМ

Чемпионы ракетки

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО ЖКХ

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

К

МЕТАЛЛУРГ

МЕТАЛЛУРГ
№45 (6893) | Среда,
29 июня 2016 года

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

омандные соревнофера дружбы, а еще — замечагенерального директора —
Своими впечатлениями
вания по настольтельное настроение, солнце,
финансовый директор Павел
после удачного матча поделился
ному теннису всегда
воздух и вода. Просто здорово! —
Митрофанов.
Андрей Угаров:
вызывают большой
говорит Наталья Варавина,
— Взаимопонимание у нас
— В дружеской атмосфере
интерес у болельщиинженер МГОКа. — В детстве
на высшем уровне. Полностью
и играть приятно. Команда
ков. Неизменным лидером в этом
настольным теннисом занимауверен в его игре, и мы чувсту нас сыгранная. Ошибется
виде спорта считается команда
лась недолго — тренеры «поставуем друг друга: если он бежит
один — другой поправит,
ОЭМК. Сергей Белов, Роман
вили» мне удары справа и слева,
за мячом, то я уже знаю, где
а там и наверстаем. Но даже
Долматов, Елена Яворская —
и на этом все закончилось.
надо быть мне, чтобы подстрав этих условиях выиграть было
это имена победителей, посНо спорт очень люблю, поэтому,
ховать, — рассказывает Павел
непросто. Зато после победы
Отчет общественного совета по расходам коммунальщиков на благоустройство удивил присутствующих цифрами
тоянно приносящих в копилку
когда пришла на Михайловский
Митрофанов. — Конечно, это
вместе с Павлом АлександроСамый полезный участник
нашей команды золотые медали.
ГОК, вновь взяла ракетку в руки.
пришло не сразу. Мы несколько
вичем с интересом наблюдали
Шестой
межрегиональный
фестиваль
Не
оплошали
они и в этот раз,
И принимала участие почти
лет подряд стараемся вместе треза игрой команд ЛГОКа и ОЭМК.
• Антон Григорьев
авторской
песни
«Васильевка-2016»
заняв
первое место!
Зрители
едва
во всех спартакиадах!
нироваться, когда оказываемся
Впечатления — супер!
ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» футбол
не обошел
стороной
успевали
следить
за белымиГод
мол-кино вАРоссии.
вот угадать заранее резульв одном городе. Не всегда полуУправляющая компания
• Евгений Полесский
ниями теннисных шариков.
таты кубкового турнира по больчается, но, когда есть свободное
в нынешнем году добилась впеООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» футбол
Сильно подтянулись в нынешшому теннису было непросто —
время, идем на корт.
чатляющих результатов, заслу• Ильгезар Мажитов АО «Уральская Сталь» легко‑
арды,
как известно,
люди универсально
танем году
спортсмены
Уральза прошедшие
годы на первой
Кубок по большому теннису
женно заняв первое место в туратлетическая эстафета
лантливые.
Это еще раз доказала
воспитанниской Стали,
переместившись
ступени
пьедестала побывали
проходил в городе, в теннисном
нире по большому теннису.
• Виктория Зайцева АО «Уральская Сталь» дартс
ца новотроицкого
песни
с четвертого
места сразу клуба
на вто-авторской
железногорские
и губкинские
центре «ТенХаус». Представители
«Серебро» досталось осколь• Евгений Григорьев
«Васильевский
остров»
Анастасия
Онаа нарое.
На одну ступень
назад
отка- Хаецкая.
горняки,
также оскольские
предприятий компании состязаским металлургам, «бронза» —
АО «Лебединский ГОК» футбол
рисовала
обаятельногоирыжего
тились
Михайловский
Лебе- кота-кинематограметаллурги. Но с самого перлись в парном разряде. На трех
губкинским горнякам. Четвер• Светлана Клочкова
фиста, который
стал талисманом
фестиваля.
динский
ГОКи, заняв
третье
вого года к успеху упорно шла
кортах развернулась упорная
тое место у команды МГОКа,
АО «Лебединский ГОК» дартс
Среди мэтров,
творческими
ма- компания. Неудии четвертое
места,руководивших
соответуправляющая
борьба, а болельщики, затаив
пятое — «УралМетКома»,
• Оксана Еряшева ООО «УралМетКом» легкоатле‑
ственно.
Нафестиваля
пятом оказался
вительно,
дыхание, следили за стремишестое — Уральской Стали. Лучтическая эстафета, пляжная эстафета
стерскими
«Васильевка-2016»,
оказа-ведь в ее рядах насто«УралМетКом»,
на шестом —для кино. Допустим,
ящие мастера ракетки: пертельным полетом мяча. «Болеть»
шим игроком признан Андрей
• Игорь Пьяных ООО «УралМетКом» футбол
лись люди не посторонние
управляющая
выйвзаместитель
громко здесь не рекомендуется,
Угаров.
• Наталья Варавина
Елена Бушуевакомпания.
из Екатеринбурга входит
оргкоми- генерального
Всегда с удовольствием
директора
— директор по продабы не отвлекать внимание тенОАО «Михайловский ГОК» волейбол
тет—кинофестиваля
«Гудвин». Он проводится
в стоприезжаю
насспартакиаду.
Здесь
изводству
УК «Металлоинвест»ачалось
нисистов,
полностью
Кирилл
Дымов
•домов,
Владимир
заседание
двасосредотососедних заплатили более
многоквартирных
из Петров
в случае чего, будет не с кого.
лице Урала
прошлого года
и позволяет
подростцарит
атмосАндрей Угаров
и заместитель с вручения
ченных
на игре. 613 тысяч рублей. При этом
Фото
Воронова
ОАО «Михайловский
стритбол
удостони Валерия
них 509
домов— управляются
Что неГОК»
повлияло
на размеры
кам отнеобыкновенная
12 до 17 лет заявить
о себе в формате
ко• Сергей Баркалов
АО «ОЭМК» платежей.
верений, с которытого, ни другого сделано не
по договорам, заключенным
с
коммунальных
роткометражных фильмов.
• Сергей
ми легче взаимобыло, — форсированно начала
РЭСами. Но на сайте
госуслугБелов АО «ОЭМК»
— Дом, перешедший на
Прямое отношение к кино имеет и еще один на-

Душевные песни
нашего кино

Б

Управляющие компании
удивили расходами

Июньское заседание общественного совета по ЖКХ
при главе города стало примечательно докладом председателя:
получасовая речь обозначила множество болевых точек.

Н

действовать с
Татьяна Славинская.
есть информация лишь о 492
непосредственное управление,
ставник «Васильевки-2016» — пермяк Владимир
представителями коммунальПолучается, что все земельдомах. А значит, сумма 55
фактически списан с баланса
Береснев. Он один из арбитров студенческой ноЗа волю
ных служб. Но главным собыные участки, относящиеся
миллионов, собранных
на бла-к победе
муниципалитета, ведь жители
минации Международного фестиваля документальтием стал доклад председателя
ранее к муниципальной земле,
гоустройство, на самом деле
добровольно приняли на себя
ного кино «Флаэртиана», существующего в Перми
совета Татьяны Славинской,
оплачивают жители города. В
несколько больше.• Команда ООО «УралМетКом»
все грядущие и текущие траты.
уже почти 30 лет.
где были сведены в один доку2015 году РЭСами НовотроицДальше серая зона только
Поэтому исключается возмож— Владимир Береснев, проводя вместе с Еленой
• Павел Гуничевность
ООО УК
«МЕТАЛЛОИНВЕСТ»
мент результаты деятельности
ка было собрано более 55 милрасширяется: 168 домов горополучения муниципальБушуевой кинолекторий для участников «Васильевбадминтон, настольный теннис
управляющих компаний.
лионов рублей на озеленение
да вместо договора управленой или федеральной помощи
ки», захватил с собой с международного фестиваля
• Максим Чижов
Управляющие компании, в
и благоустройство, не считая
ния заключили договор оказана выполнение соцпрограмм,
«Флаэртианы» коротенький документальный фильм
АО «Уральская Сталь» настольный теннис
соответствии с законом, разсредств, направленных на эти
ния услуг. Законом предусмот— подытожил председатель
о девочке из цирковой семьи, — рассказывает ху• Александр Марченко
местили в интернете отчеты о
цели из бюджета города в ООО
рен такой формат — непосредобщественного совета.
дожественный руководитель «Васильевского остроАО «Лебединский ГОК» футбол
своей деятельности за 2015
«Благоустройство».
ственное управление. В этом
ва» Оксана Васильева. — Как и любое искусство,
• Ирина Панкратова
год: о показателях финансовоДа и сами тарифы на благослучае подразумевается, что
цирк требует огромного рутинного труда. А девочДенег
не будет?
ООО «УралМетКом»
настольный
теннис,
хозяйственной деятельности,
устройство, как выясняется,
всеми вопросами содержания
ка, как всякий ребенок, порой капризничает. Ей хоплавание, легкоатлетическая эстафета
Сегодня
все деньгиГОК»
за квартоказываемых услугах по собыли рассчитаны своеобразно.
дома занимаются жильцы.
чется не акробатические трюки отрабатывать, а в
• РуславРаз
Аникин ОАО
«Михайловский
плату
уходят
в
УКХ,
и
держанию домов, тарифах на
Их два вида: летний (два рубля
сами занимаются, значит,
куклы играть. Словом, тема для обсуждения оказалегкоатлетическая эстафета
уже оттуда разпредоставляемые коммунальс квадратного метра) и зимлась очень актуальной. И каждый из начинающих
• Мария Хан АО «ОЭМК»
даются в форные услуги. Они и стали объекний (рубль двадцать девять).
бардов высказал свое мнение на тему: где же замально незавитом анализа рабочей группы
Логично предположить, что
канчивается выработка трудолюбия, силы воли и
симые РЭСы.
совета, которая нашла в них
полгода действует один, еще
других полезных
качеств личности и начинается
ХОККЕЙ
С ШАЙБОЙ
Каким образом
много интересного.
шесть месяцев — другой. Но
банальный родительский диктат.
принимается рекоммунальщики так не считаТема кино была продолжена на гала-концерте
шение о том,
ют. Они даже не берут круглый
фестиваля в Центре развития творчества детей и
Разбор полета
сколько дать, не
год по более дорогому тарифу,
юношества. И юные участники фестиваля из ЧеляЗаместитель
главы города спартакиады
известно. Зато
а складывают их и,жен
умножив
Магнитогорска,
Орска,
Новотроицка
и КуВбинска,
нынешнем
году
впервые
в рамках
шестой
корпоративной
Ледовый дворец, чему мы
Иван Филиппов,
хорошо известна 12, добавляют сверху
18 Сейчас тренирувандыка, и мэтры жанра состоялся
Светлана Смагина
(ЯроМеталлоинвеста
товарищеский
матч попришедший
хоккею.
очень рады.
на заседание, по мере чтения
но, что управляпроцентов НДС. емся на хорошей арене, а раньше
славль), Мария Махова (Иваново), Константин Прозаливали во дворах хоккейные
отчета несколько раз удивленющие компании
— Налог на добавленную
секов (Челябинск), уже упоминавшиеся Елена Бувид спорта,
как и футНа лед старооскольского
заглушая
динамики,
из которых
коробкикоми играли, — говорит
но покачивал головой,
непропостоянно ссыстоимость
управляющим
шуеватот
и Владимир
Береснев
— все обязательно
исбол,какую-нибудь
очень зрелищный,
Дворца
спорта «Аркада»
вышли
всем знакомое
«В хоккей
Александр
Коробков. — Трениизвольно
реагируязвучит
на приволаются на бездепаниям,
работающим
по упрополнили
любимую песню
из старого
у него
много поклоннихоккеисты
играют
настоящиещенной
мужчины,
руемся два раза в неделю, позддимые данные. Судя
по всему,
нежье. Вопрос,
системе налогооблодоброго
советского
кино. А завершился
гала-кон-Михайловского
ков,
любят не только
ГОКа и управляющей
компании
трус непольиграет в хоккей».
вечером,
коммунальщики
вовсю
почему жильцы
жения,Дейстплатить неним
нужно,
это чтобы все успецерткоторые
общим исполнением
романса Верещагина
смотреть
хоккей
по таможенника,
телевизору, которому
«Металлоинвест».
Игра
началась.
вительно,
это игра подтверждается
для настоящих ивали,
потому что люди
работают
перед
ними некому отчитыне платят за содержание и
зуются
нежеланием
жильцов
отчетами.
(да-да, того
самого
за дерно
и посещать
ледовых из Сразу
скажу — я невникать
отношу себя
мужчин,
которым не
страшны что напосменно.
ватьсяиграть,
— раз. Жаловаться в
управление многоквартирныв тонкости
управлеПолучается,
ровном Чтобы хорошо
жаву
обидно!)матчи
«Вашена
благородие»
кинофильма
аренах,
эмоции
на трибунах
к любителям и поклонникам
падения на лед, месте
ни удары
надо любить
нужнонекачественного
отдаслучае
оказами домами напрямую в РЭС,
ния имуществом ини
стараются
услуга для населения
до-хоккей,
«Белое асолнце
пустыни».
порой
зашкаливают.
этого вида спорта. Возможно,
борт арены,
вать емуАвсю
Здесьуслуг
играет
в этой схеме тоже
тоже стал темой обсуждения.
встроить в строку овсякое
лыко.ни столкновения
рожает на 18 процентов.
на душу. ния
Остается
назвать новотроицких победителей
На предприятияхСтудентка
Металло- Орского
потому
что никогда не—видела
человек, а команда,
настонекому —
два, ГосжилинспекОказывается, РЭСы доброЕсли в отчетена
заскорости
2014 годс соперником.
каком основании?не
—один
заинтере«Васильевки-2016».
торговоинвеста
и в управляющей
комхоккей,
что называется,
вжиперерыве матча
тренер Татьяна
хокящая пятерка и, конечно,
ция повратарь.
жалобе придет не в
вольно отдали эти полномочия
УКХ за
озеленение и Вблагосовалась
Славинская.
технологического
техникума
Анастасия
Грошкова
пании
много сотрудников,
вую.
Как бы то ни было,
но к серекейнойтеркоманды Михайловского
матч
по хок- компанию, а к
управляющую
ООО «УКХ». Законом это не заустройство
придомовой
Ивана Филиппова Товарищеский
настолько
стала дважды
лауреатом: в номинациях
«Исполникоторые
не
только
увлечены
хокдине
игры
вдруг
поймала
себя
ГОКа
и
по
совместительству
—
кею
закончился
со
счетом
7:1формально самостожильцам,
прещено, но остается вопрос, а
ритории указывало площадь
поразили выкладки Совета,
тель» и «Автор музыки». Лауреатами-исполнителякеем,
но и постоянно тренируна мысли, что с интересом
слежутерритории
начальник
автомов пользу
команды Михайловятельно управляющим домом.
зачем компании отказываются
придомовой
по управления
что при
этих словах
он подалми стали также Анастасия Хаецкая и Никита Горяются, посвящают этому все свое
за летающей по льду
шайбой
бильного транспорта комбината
ского ГОКа, а лучшими
игроками
И предписание об устранении
от «живых» денег, да еще и
техническому паспорту дома,
ся вперед.
нин, звания дипломантов удостоены Марина Тимасвободное время. Кто‑то с дети меняющимся счетом на элекАлександр Коробков расскастали Сергей Клюев (Металлонарушений выпишет им же.
приплачивают за это? Как
то РЭСы собирают деньги по
кова и дуэт Анастасия Грошкова — Степан Исаев.
ства занимается хоккеем,
тронном табло, а порой даже
зал, что подружился с хоккеем
инвест) и Игорь Мусофранов
Пикантность ситуации записал один российский полиплощади земельного участка
Впереди у ребят клуба «Васильевский остров» и
Серая
зона
кто‑то лишь недавно приобсжимаю кулаки, когда наступает
в 13 лет, а его тренер Анатолий
(МГОК). Генеральный дирекключается в том, что практитический деятель: «Формально
дома. Например, на ул. Советего бессменного руководителя Оксаны Васильевой
щился к игре. Хорошая реактот самый «опасный момент»
Михайлов, которому сегодня
тор компании Андрей Варичев
Анализ ситуации велся по
чески все дома из этого списка
правильно, а по сути — издеской, 66 «подарили» собственгромадье планов на весь новый учебный год. Но и
ция, умение работать в команде,
и ситуация у ворот становится
75 лет, до сих пор выходит на лед,
выразил надежду, что в следуюоткрытым источникам, и
старые, собственники в них —
вательство». Здесь Иван Финикам на обслуживание более
в каникулы без дела начинающие и маститые
физическая выносливость —
напряженной.
играет с командой и тренирует
щем году больше команд примут
выше приведенная картина
липпов опять удивился и обетысяч квадратных метбардыкачества
сидеть не
намерены.
такие
необходимы
«Шайбу, шайбу»трех
— раздается
спортсменов.
участие в хоккее. пожилые. И когда составлянеполна
в
силу
того,
что
неколись
договора,
коммунальщищал все собранные материалы
ров.
В
прошлом
году
только
за
любому хоккеисту. Впрочем,
с трибун. Это поочередно болель— Четыре года назад к нам
торых
отчетов
на
сайте
нет.
ки
вежливо
умолчали,
что
передать главе города.
озеленение,
благоустройство
и
А
лек
лександр
сандр
Проскуровский
и в обычной жизни они также
щики из Москвы и Железногорв Железногорск приезжала
Ирина Милохина
В Новотроицке
спрашивать
за их исполнение,
Александр Бондаренко
уборку
подъездов Ирина
этот дом
и
архива
хива клуба «Василь
«Васильевский
евский
ос
остров»
тров»
Фо
Фотто из ар
немаловажны.
ска поддерживают
свои команды,
Роднина,
и тогда
был зало- более семисот
Фото Валерия
Воронова

В хоккей играют настоящие

Э

Коммунальщики
пользуются
мужчины…
нежеланием
жильцов вникать
в управление
домами.
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IВОЛГА-2016
ДЕТСКИЙ СПОРТ

НОВОСТИ
НОВОСТИ

Оренбуржцы презентовали
масштабный
Мальчишки
отыгрались
форум
«Евразия» страны
за
сборную

В Самарской области завершил работу молодежный форум Приволжского федерального округа
«iВолга-2016». В форуме традиционно принимала участие делегация Оренбургской области — самая многочисленная делегация после хозяев форума. В этом году на «iВолгу-2016» приехали 155
оренбуржцев,
представивших
120 проектов
в девяти образовательных
сменах.турнира
В
Орске подвели
итоги
традиционного
ежегодного

Л

учшие проекты
молодежи
Поволжья получат гранты полномочного
представителя
Президента
РФ вэгидой
ПФО Михаила Бабича
и феде«Дети
против
наркотиков»,
который
прошел
под
детской
рального бюджета в размере от 100 до 300 тысяч рублей.
Последний день форума
стал«Восточное
очень насыщенным для наших
земляков. Утром на построении участников форума молодежь
футбольной
лиги
Оренбуржье».
Оренбуржья представила первый международный форум «Евразия», который пройдет в регионе с 7 по 11 сентября. Ребята презентовали
ролик грандиозного
события мирового уровня и провели яркий флешмоб, выложив из табличек логотип «Евразии».
В презентации приол, гол, еще гол! —
команды «Гайдаровец». Все ре-

Г

ревут болельщики на
трибуне. Последняя
игра, решающий матч.
няли участие 100 оренбурИменно здесь и сейчас
жцев и более 1500 участников
решится, какая команда станет
форума.
чемпионом областного этапа.
Также представители молоГостиОренбургской
из Оренбурга области
в сине-бедежи
лых
майках
отбивают
мощные
встретились с вице-губернатоатаки
ворота красных
бугуром
— на
заместителем
предсерусланцев.
И, наконец,
решаюдателя
правительства
региона
щий
гол. Бугурусланский
по
социальным
вопросам ПавДЮСШ
«Олимп» становится
лом
Самсоновым,
председатечемпионом
областного
этапа
лем
совета ректоров
области,
турнира «Дети
против наркоректором
Оренбургского
госутиков».
дарственного
университета
Мальчишки
спешно
бегут
Жанной
Ермаковой,
директопереодеваться
и готовиться
к
ром
департамента
молодежной
церемонии
награждения.
В
политики
Ириной
Останиной.
этом году в турнире
приняли
Председатель
молодежного
участие десятьСергей
командДужнисо всех
правительства
ков
рассказалОренбургской
гостям о пред-обтерриторий
ласти. Ребята играли как в
рамках городского, так и областного этапов.
Стройными рядами команды выстраиваются на дорожке
стадиона. Взгляды мальчишек
устремлены в сторону расположившихся на столе организаторов кубков — футбольного
мяча из яшмы, на котором закреплены таблички с названиями команд за победу в городском этапе и метрового позолоченного кубка за первое
место по области. Последние
минуты, судьи считают очки и
выносят грамоты и таблицу с
результатами соревнований.
— Перед награждением победителей позвольте поблагодарить всех ребят, тренеров,
которые приняли участие в
турнире, — обращается к собравшимся Виталий Косолапов, генеральный директор
ДФЛ « Восточное Оренбуржье».

стоящей летней федеральной
ведь совсем скоро в Оренбургфорумной кампании и о достиской области пройдет первый
жениях Оренбургской делегамеждународный молодежный
ции на форуме «iВолга-2016».
образовательный форум «ЕвраУчастники встречи презензия», и мы, безусловно, возьмем
товали гостям ряд проектов,
за основу положительный опыт
получивших высокую оценку
коллег при разработке своего
экспертов. Это детский форум
мероприятия, — отметил вице«Юниор», площадка управленгубернатор Павел Самсонов.
ческих дебатов, проект памятОбщение с молодежью проного знака «Имена из солдатдолжилось в формате вопросских медальонов» и другие.
ответ. Участников интересо— В этом году делегавал широкий круг вопросов,
ция Оренбургской области
начиная от поддержки молокак обычно представила интедых ученых и предпринимаресные проекты во всех обрателей в регионе, до вопросов
зовательных направлениях.
приобретения собственного
Опыт участия в таком крупном
жилья и программ социальмероприятии
полезенпо
для
нас, помогает оградить детей
Проведение турниров
футболу
от пагубного влияния улицы, увлечь физкультурой и спортом

— Я рад видеть вас сегодня
здесь, молодых, активных,
спортивных. Вы все хорошо
потрудились, показали прекрасную игру. Мы подготовили
грамоты и кубки победителям,
не буду долго томить ожиданием, перейдем к церемонии
награждения.
Под аплодисменты болельщиков Виталий Геннадьевич
вручил кубок победителя областного этапа команде ДЮСШ
«Олимп» из Бугуруслана.
Кроме того, всем ребятам раздали грамоты, медали и сладкие призы. Фотография на память, и организаторы переходят к награждению чемпионов
турнира по Орску.
— Сегодня — знаковый
день для турнира, кроме того,
что мы награждаем призеров

области, отметим и победителей по Орску, — говорит Сергей Сибикин, депутат Законодательного собрания Оренбургской области, организатор
и постоянный партнер ДФЛ. —
Глядя на вас, вспоминаю, как в
молодости мы мальчишками
играли в футбол во дворе, занимались спортом. Сегодня
для нас было очень важно сделать турнир запоминающимся
для каждого участника, тренера, для ваших родителей, болеющих за вас. Надеюсь, что
поставленная задача выполнена, и это наша с вами не последняя встреча. С вашим участием будем развивать спорт,
футбол, стремиться к новым
победам!
Сергей Леонидович вручил
переходящий кубок капитану

бята также были награждены
грамотами и медалями. Отдельных поощрений удостоиного найма квартир молодыми
лись лучшие вратарь, полузаспециалистами.
щитник, защитник и нападаюГости форума также прищий соревнований, которые
няли
участие в работе круглого
получили
грамотыразвития
и кепки с
стола
по вопросам
эмблемой
детской
футбольной
молодежной науки и привлечелиги.молодежи
И, конечно,
никто из
нию
к инновационучастников
не остался
без
ной
деятельности.
На данном
сладких
призов
и
подарков.
мероприятии ректор Оренбург-

ского государственного униСправочно
верситета
Жанна Ермакова
подробнее рассказала коллетурнир «Дети
прогамПервый
о молодежном
наукограде,
тив наркотиков»
органикоторый
пройдет был
в рамках
перзованмеждународного
детской футбольной
вого
молодежлигойфорума
в 2002 году.
Собрать
ного
«Евразия».
мальчишек со двора в футбольные команды,
обучить
правиПортал
правительства
лам игры, приобщить к области
спорту
и здоровому образу жизни — основные задачи организаторов
турнира.
— Проведение подобных соревнований помогает оградить
детей от пагубного влияния
улицы и дурных привычек, —
комментирует врач орской
наркологической больницы
Игорь Журавлев. — Ведь известно, что в наше время не
все могут позволить себе отдать ребенка в спортивную
секцию или же заниматься самостоятельно. Одни родители
заняты на работе, у других
нет материальной возможности обеспечить ребенка необходимой формой. Организаторы соревнований вовлекают
детей в занятия физкультурой
и спортом. А грамоты, кубок и
призы дают дополнительный
стимул для тренировок.
Кристина Сорока
Фото Эдуарда Петрова

БОЕВОЕ БРАТСТВО

Съезд участников локальных войн
В Москве, в Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе,
проходил V съезд Всероссийской организации «Боевое братство».

В

работе съезда приняли участие делегаты «Боевого братства» Оренбуржья.
В состав делегации
вошел и председатель новотроицкого отделения ООО
ВООВ «Боевое братство» Олег
Лоскутов. Перед началом работы члены ведущей российской организации ветеранов
возложили цветы к памятнику
воинам-интернационалистам.
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Перед ними с отчетом о проделанной работе выступил
председатель организации
«Боевое братство» Герой Советского Союза Борис Громов.
Затем началась работа по секциям. Участники форума обсудили проблемы социального
обеспечения ветеранов боевых
действий, членов семей погибших защитников Отечества и
инвалидов, вопросы патриотического воспитания детей и

молодежи и помощи людям,
оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации. Делегаты
съезда посмотрели мультимедийную инсталляцию, подготовленную музеем Великой
Отечественной войны, а также
для них были организованы
экскурсии по залам музея.
Были приняты основополагающие документы организации, определены приоритеты
на следующие пять лет.

Автобус на дорогах
Расценки вновь
подрастут

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

З

а пять месяцев
2016 года на
территории Орен‑
С 1 июля
в Оренбуржье
повысят
бургской
области
по
вине
водителей
автобусов
тарифы на электроэнергию и другие
зарегистрировано
38 дорожно-транспортных
коммунальные
услуги.
происшествий, в которых 43 человека получили
ранения различной степени тяжести.
Для
предупреждения
дорожно-транспортных
акие
изменения произойдут
в соответствии с
происшествий
участием и подепартамента
вине водителей
приказом срегионального
по
пассажирского
транспорта с 20
по 26 июня
на тер‑
ценам и регулированию
тарифов.
Отмечается,
ритории
проводится
второй этап
про‑
что платаНовотроицка
за киловатт-час
электроэнергии
для одфилактической
акции
«Автобус».
Она
направлена
ноставочного тарифа вырастет с 2 рублей 50 копена повышение уровня безопасности пассажирских
ек до 2 рублей 68 копеек в городе и с 1 рубля 75
перевозок, основная задача мероприятия — конт‑
копеек до 1 рубля 88 копеек — в сельских населенроль за транспортной дисциплиной водителей пас‑
ных пунктах и домах, оборудованных электроплисажирских транспортных средств.

Т

тами. В свою очередь, по данным администрации
Оренбурга, стоимость одного кубометра холодной
ОГИБДД по Новотроицку
воды повысится с 24 рублей 56 копеек до 25 рублей 32 копеек. Плата за один кубометр горячей
воды возрастет со 103 рублей 52 копеек до 107
рублей 83 копеек.
Также изменятся тарифы на отопление и водоотведение. В первом случае увеличение с 1548,23 до
1617,9 рубля. Что касается водоотведения, то здесь
наблюдаетсяклуб
рост им.Матросова
на 80 копеек — сстал
17,02победидо 17,82
Дворовый
рубля. Помимо
этого,
с 5,1 до 5,25
рубля
возрастет
телем
«Веселых
стартов»
в честь
областного
стоимость
одного
кубометра учебного
газа. Кромегода.
того, ввеДня
детства
и окончания
денный в прошлом году повышающий коэффициент к нормативам
расчетахребятами
за потребленную
а старт этойвлюбимой
эстафеты
электроэнергию,
холодное
горячеедетских
водоснабжевышли команды
всехивосьми
клубов
ние с 1Центра
июля 2016
года составит
1,5.детей
Он коснется
развития
творчества
и юно‑
шества.
Для нашей
удобства
судейства
их разбили
наиндве
тех жителей
области,
которые
не имеют
группы.
По две приборов
самые сильные
в каждой
дивидуальных
учета икоманды
рассчитываются
группе
выходили в финал. Такими дружинами
по нормативам.
оказались
матросовцы,
гайдаровцы,
терешковцы,
Согласно
приказу департамента
Оренбургской
аобласти
также юные
физкультурники
«Маяка».
по ценам
и регулированию
тарифов, грядуФинал
«Веселых
стартов»
завершилсяповышепобедой
щее
изменение
тарифов
— единственное
матросовцев.
были ребята
«Маяка»,
ние стоимостиВторыми
коммунальных
услуг виз
2016
году.
бронза
у терешковцев.
Квитанции
с новыми тарифами жители области получат в августе. Поэтому у граждан, имеющих задолженности, есть возможность ихНадежда
погаситьКлимова,
по старуководитель детских клубов ЦРТДЮ
рым тарифам.
По мат
материалам
ериалам региональных СМИ

Спортивные
каникулы

Н

Спасибо врачам!
Поздравляю с Днем медицинского работниСтационарные
ка врача-уролога Константина Валерьевича
Билишова! вернут
посты

В

ыражаю бесконечную благодарность за изле‑
В этом
году
на территории
чение
от одной
из самых коварных болезней,
Оренбургской
области
вновь
появятся
от которой я страдал
более
10 лет.
Благодаря
стационарные
посты
ГИБДД.
грамотным назначениям и внимательному подходу

Константин Валерьевич смог победить мой недуг.
Низкий поклон таким специалистам! Они лечат не
б этом было заявлено
на заседании
комистолько лекарствами,
но и добрым
словом, участием,
сии по
обеспечению
безопасности
вниманием.
Побольше
бы таких
докторов!

О

дорожного движения. В рамках мероприятия обсудили наиболее актуальные
темы Станченко,
безопасЛеонтий
ности на дорогах
региона.
Заседание
в режимевойны,
виветеран
Великой
Отечественной
деоконференции провел вице-губернатор
инвалидДмитрий
I группы
Кулагин.
— Еще в феврале 2013 года, когда стационарные посты ДПС закрывались по указанию МВД,
губернатор и правительство области обращали
внимание на необходимость их сохранения. Оренбуржью — приграничному региону — они необходимы, — отметил Дмитрий Кулагин.
Работа по возобновлению деятельности стационарных постов и использованию зданий бывших
стационарных постов дорожно-патрульной службы
в качестве пунктов оперативного реагирования, ведется в плановом порядке.
Пока намерены возобновить работу шести постов. В двух из них будут нести службу не только
сотрудники дорожно-патрульной службы, но и специалисты МЧС и медицины катастроф. Пункты планируют разместить в Краснощеково Кувандыкского
района (трасса Оренбург–Орск) и в Тоцком районе
на повороте на станцию Тоцкое (трасса Оренбург–
Бузулук). В область поступила партия оборудования, с помощью которого можно будет приступить к
патрулированию движения.
Пре
Прессс-с
-служба
лужба правит
правитеель
льсства об
облас
ласти
ти
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CОБЫТИЕ
ПРОФСОЮЗ

Птицы
мира
взмыли и
в небо
На старте
активные
спортивные!
В детском оздоровительном загородном лагере «Родник» продолжается профсоюзная
смена. На этот раз мальчишки и девчонки, а также их старшие товарищи — вожатые —
показали свою силу и ловкость в профсоюзной спартакиаде.

Активисты профкома набирают обороты и не желают
отдавать победу

Последний рывок до финишной прямой, которая
определит победителя «веселых стартов»

Нападающий сборной «Родника» четко передает пас в центр поля

В знак уважения за воспиНовотроицка Асадулло Хаджаев.
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А тем временем на трибунах болельщики устраивают флешмоб
в поддержку родниковцев

Рукопожатие и дипломы победителям и призерам
спартакиады

С

рева из 8 отряда. — Вместе со
мной в команде мои подруги
Полина, Ксюша и Настя. Мы готовились, тренировались и сегодня выложились на все сто.
Команда «Родника» победила,
теперь вся надежда на мальчиков, которые сыграют в футбол
с командой профкома.
Честь лагеря на футбольном
поле отстаивали воспитанники
ДЮСШ «НОСТА», а в пионербол
играли девочки-волейболистки.

ция, — поясняет председатель
профсоюзного комитета Уральской Стали Марина Калмыкова.
— Благодаря подобным соревнованиям дети приобщаются к
спорту, идет пропаганда здорового образа жизни. И то, что
победу одержали дети, нас
только радует. Видеть счастливые лица и улыбки ребят —
наша самая лучшая награда.
Кристина Сорока
Фото Вадима Мякшина

Вратарь футбольной команды профсоюза Жаслан Сартаев знает, как удержать мяч
и пройти отведенную дистанцию в «веселых стартах»

