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На Уральской Стали
действует программа
операционных улучшений.

Электротехники объединения
«Радиокомпания 18+»
получают технические навыки

Проект для пропаганды
здорового образа жизни
согласован.

Повышение
операционной
эффективности

Технические
работники нужны
комбинату и городу

АКЦИЯ «МИЛЛИОН ДЕРЕВЬЕВ»

Аллее спортивной
славы быть
в Новотроицке

НОВОСТИ

Краснолистный барбарис,
липы, клены и дубы…
Металлоинвест продолжает курировать восстановление
городского парка. В минувшую субботу на его территории
любой желающий мог посадить дерево.

Юрий Араскин:
год на посту главы
города

Г

лава Новотроицка Юрий Араскин в интервью
рассказал об итогах своей работы на посту руководителя муниципального образования. Со
дня его назначения прошел год. И он ознаменовался событиями, которые стали для муниципального
образования и настоящим испытанием, проверкой
на прочность новой команды, а также принес новотройчанам позитивные перемены. Юрий Араскин
в числе знаковых особенностей года назвал суровые испытания зимой, когда город накрыло рекордное количество осадков, и дефицит бюджета.
Особым направлением работы стали ремонт
дорог и судьба маршрута №101 «Новотроицк –
Орск». Говорил глава муниципалитета и о продолжении работы в рамках социально-экономического
партнерства, о работе Совета директоров, Общественного Совета. Отдельной темой стало обучение
группы новотройчан в Сколково.

Знаменитая
пашмина из Непала
в Оренбурге

В

галерее «Оренбургский пуховый платок» открыта выставка «Знаменитая пашмина из
Непала». В 2015 году Оренбургский областной музей изобразительных искусств представлял в
Непале искусство оренбургских вязальщиц. Ответным визитом представителей самой высокогорной
страны стала выставка изделий из пуха чьянгры,
высокогорного козла, обитающего в горах Тибета.
Его пух ценится также как пух оренбургской козы.
Экспозиция изделий непальских мастеров развернулась на фоне фотовыставки художественных
фотографий «Гималаи. Тибет». Представлены снимки, сделанные во время экспедиций по Гималаям.

Горожане становились в очередь, чтобы получить и посадить саженец

С

утра в субботу ветер
нагнал облака, но
дождь решил повременить. И очень
кстати – в городском парке запланирована посадка деревьев. С каждой минутой здесь становилось всё
многолюднее. Шли ветераны
комбината под руководством
председателя Совета ветеранов Сергея Мананникова, работающие металлурги, делегация, возглавляемая главой города Юрием Араскиным.

Лопаты и рабочие перчатки
разошлись в считанные минуты. На одной из боковых аллей
распахнулись створки огромной фуры, и всякий мог поразиться разнообразию цветовой
палитры, спрятанной внутри:
здесь были и нежно-белые
цветочки небольших кустарников, и глубокая хвойная зелень, и бордовые листья кленов. Трое работников едва
успевали подавать горшки с
саженцами желающим посадить свое дерево или

кустарник. И вскоре в цветочных клумбах центральной
аллеи уже появились новоселы, чуть шевеля листиками на
осеннем ветру.
– Всего сегодня будет посажено сто деревьев и шестьсот
кустарников, – сказал заместитель директора по соцвопросам Уральской Стали Денис
Меньшиков, — уже набран
штат озеленителей, которые
станут ухаживать за насаждениями. Всего на парк в этом
году Металлоинвест направит

31,5 миллиона рублей, из них
на благоустройство и озеленение территории – 9,5 млн.
Энергетик ЭСПЦ Александр
Степанов в парк пришел с коллегами. Им досталась самая
трудная работа — готовить
ямы для посадки крупных деревьев на западной границе
парка. Чуть углубившись, лопаты начали постукивать о
камни, местами проявлялся
скальный грунт, но на темпах
работы это не сказалось.
Окончание на стр.12

8

миллионов сеянцев и саженцев
сосны, березы, тополя пирамидального, тополя черного, ясеня высажено
во всех муниципальных районах области за годы существования проекта «Миллион деревьев». Акция проводится в области уже шестой год.
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Важно участие каждого
На Уральской Стали действует программа операционных улучшений,
которая позволяет не только повысить эффективность производства,
но и стимулирует персонал к техническому творчеству.

С

воевременность и
актуальность этой
программы подтверждается цифрами экономии, фактическая величина которых в
2015 году превысила запланированные показатели. Вместо
четырехсот миллионов предприятие сумело получить
более пятисот, при том что
объемы выпуска продукции на
протяжении года продолжали
расти. Главный специалист по
операционным улучшениям
Уральской Стали Виктор Калинушкин уверен, что планомерная работа в этом направлении далеко не закончена.
– Несмотря на схожесть
производственных циклов,
каждое предприятие имеет
огромное количество своих
особенностей, иногда неочевидных, – считает Виктор
Алексеевич. – Значение имеют
климатические условия, компоновка производственной
площадки и ее основных переделов, уровень подготовки
специалистов, наличие того
или иного оборудования. Второй аспект повышения рентабельности – изменения в технологии производства. Мы работаем по этим направлениям,
опираясь на опыт и смекалку
тех, кто вовлечен в процесс
производства.
– То есть, принять участие в программе может
каждый работник?
– Я бы даже сказал — должен. Много раз за свою сорокалетнюю практику я был свидетелем того, как после внедренного кем-то рацпредложения человек говорил: я давно
об этом думал, да вот не решался сформулировать.

Виктор Калинушкин считает, что в программе операционных улучшений должен участвовать каждый работник

Можно только догадываться,
сколько таких идей осталось
нереализованными из-за опасения остаться непонятым. И я
хочу подчеркнуть – не нужно
стесняться, первичный проект
может быть сделан буквально
на клочке бумаги. В каждом
цехе есть ответственный за это
направление, который поможет довести проект до кондиции. И не нужно опасаться,
что на пути от идеи до воплощения он претерпит изменения, это нормально, ведь над
предложением серьезно будут
работать все службы цеха, а
иногда и не одного. Но главное, что от него требуется, –
рациональное зерно.
– Тут неизбежно рождается вопрос о стимулировании
такой деятельности.
– На моей памяти было
несколько концепций,

когда-то поощрялось любое
предложение, независимо от
степени вероятности его реализации. Неважно, что ты
принес: получи в кассе десять
рублей и думай дальше. Сейчас подход более прагматичный: в течение года автор реализованного проекта получает
процент от суммы фактического экономического эффекта. Его величина зависит от
степени участия и некоторых
коэффициентов, нередко достигая десятков тысяч рублей.
– Виктор Алексеевич, где
в 2016 году удалось достичь
наибольшего эффекта?
– В абсолютных показателях
это, конечно, четыре главных
передела комбината: агломерационное и доменное производства, электросталеплавильный цех и первый листопрокатный. У них колоссальные

энергозатраты, и даже небольшие улучшения приносят миллионный экономический эффект. И здесь я бы хотел вернуться к мысли о том, что каждый проект распространяется
дальше своего цеха. Установка
межклетьевого охлаждения в
ЛПЦ-1 серьезно повысила производительность стана.
Отмечу не без гордости, что
само по себе решение вышло
оригинальным, несколько лет
мы изучали две действующих
установки разных типов и в
результате сделали третий,
свой вариант. Но увеличение
объема – это дефицит металла, а стан стоять не должен.
Поэтому параллельно шла
работа по увеличению скорости разливки на машине
непрерывного литья заготовки
ЭСПЦ. Привлекли ученых,
проектировщиков, просчитали

МЕТАЛЛУРГИЯ: ПОДРОБНО

Созданный лидерами G-20 глобальный форум по стали станет неэффективен, а излишки производственных
мощностей по выплавке стали будут расти следующие два года на 58 миллионов тонн.

Г

Александр Бондаренко
Фото Ольги Смолягиной

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Производственный потенциал растет
лобальный потенциал
сталеплавильного
производства будет
расти и, по прогнозам
организации экономического сотрудничества и
развития (ОЭСР), увеличится в
следующие два года еще на 58
миллионов тонн, достигнув
2,425 миллиарда тонн к 2018
году. Об этом заявил председатель комитета ОЭСР по стали
Рисабуро Незу.
В коммюнике сентябрьского
саммита G-20 содержится призыв к формированию глобального форума по стали для
борьбы с избыточными производственными мощностями,
которое было поддержано
всеми странами и

новую геометрию кристаллизаторов и решили поставленную задачу. И эта цепочка не
прерывается, в нее включены
доменщики, поставляющие
жидкий чугун для электропечей, – там увеличилась температура горячего дутья. И агломератчики, которые увеличили переработку шламов коксохимпроизводства.
– Но в программе улучшений присутствуют не
только основные цеха.
– Конечно. Ведь если человек сегодня сумел сэкономить
предприятию не полмиллиона, а тысячу рублей, то завтра,
возможно, он выдаст идею на
миллион. Кстати, хочу отметить, что предложения можно
подавать не только своему руководителю, но и через систему обратной связи «Твой
голос», гарантирую, что они
найдут адресата. Самые настойчивые даже звонят мне
напрямую.
– Виктор Алексеевич, если
говорить о перспективах, на
что бы вы посоветовали обратить внимание?
– Наверное, о том, что у нас
огромный потенциал в литейной сфере. Мы освоили литье
шлаковых чаш, испытания
первой идут успешно, на ноябрь запланировано изготовление еще двух единиц – для
доменного и ЭСПЦ. Но 20-тонные отливки для нас не предел, скорее — проба сил. Мы
можем делать отливки в десять-пятнадцать раз большего
веса. В этом сегменте мы способны конкурировать с любым
мировым производителем.

металлургическими ассоциациями мира. Дебаты прошли в
Париже с участием членов организации экономического сотрудничества и развития и

входящих в G-20 стран-производителей стали. Вне создания
глобального форума, коммюнике саммита G-20 не включает никаких дополнительных

связывающих обязательств по
снижению производства.
В коммюнике также говорится, что «субсидии и другие
виды поддержки со стороны
правительства или государственных учреждений могут
привести к диспропорции в
структуре рынка и способствуют глобальному росту избыточных производственных
мощностей и, следовательно,
требуют внимания». Где именно будут расти металлургические мощности, глава комитета ОСЭР по стали не уточнил,
однако сообщил, что в этом
году количество лишних мощностей достигло 800 миллионов тонн.
Metalinfo

Цены на арматуру
в Китайской
Республике упали
Китайские стальные цены упали
до минимума. Новые усилия по
ограничению покупки недвижимости
могут замедлить спрос на сталь в КНР.

В

ласти из восточного города Ханчжоу объявили, что начнут ограничивать покупку недвижимости. Семьи, которые не зарегистрированы в качестве резидентов, имеющие уже один или
несколько домов в некоторых районах, не будут
иметь возможность приобрести еще один дом,
новый или подержанный. Наиболее активные
стальные фьючерсы по арматуре в Шанхае достигли уровня 328 долларов за тонну.
— Поставки стали довольно большие, а спрос
находится под угрозой из-за новых ограничений на
приобретение недвижимости, – отмечает один из
трейдеров в Шанхае. – Это повлияет на новые проекты недвижимости и спрос на сталь.
REUTERS
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НАЗНАЧЕНИЯ

Утвердили
нового
прокурора

Накинь на плечи
оренбургский
пуховый платок
С сегодняшнего дня и по 18 октября
оренбуржцы отмечают областной
праздник «Дни оренбургского пухового
платка».

Назначен новый
прокурор Оренбургского
района. На эту должность
с понедельника заступил
Вильдан Курамшин.

В

К

озрождение российских национальных традиций, воспитание у жителей нашего региона
бережного отношения к истории своей малой
родины, поддержка оренбургских пуховязальщиц и
производителей изделий из пуха, а также популяризация продукции как самобытного образца народного искусства и общероссийского культурного
наследия — основные цели культурно-исторического марафона.
Откроется марафон с церемонии вручения премии имени П.И. Рычкова в областном музее изобразительных искусств. 14 октября пройдет акция «В
Покров день – платок надень»: в 11 часов планируется открытие традиционной отчетной выставки
студенческих работ отделения пуховязания Оренбургского областного художественного колледжа, в
час дня пройдет народный флэш-моб, а в 19 часов
состоится концерт Оренбургского государственного
академического русского народного хора. 15 октября в 14 часов гостей и жителей областного центра ждет концерт самодеятельных и профессиональных коллективов Оренбургской области. В последний праздничный день, 18 октября, в галерее
«Оренбургский пуховый платок» в 15 часов откроется выставка «Знаменитая тибетская пашмина».

Не замерзнем
в снегу
В Оренбуржье под руководством
министра по делам гражданской
обороны проведена всероссийская
тренировка по гражданской обороне.

О

ренбургских спасателей проверили не только на предмет готовности к реагированию
на чрезвычайные ситуации природного и
техногенного характера — в рамках тренировки
был проведен еще и строевой смотр сил и средств
территориальной подсистемы РСЧС.
С начала 2016 года для областных дорожных
служб приобретены два снегоочистителя на базе
грузового автомобиля «Урал». Эти машины предназначены для очистки дорог от снега, в том числе
для удаления снежных валов, образовавшихся при
работе бульдозеров и снегоочистителей, для погрузки снега с помощью погрузочного желоба и
пробивки дорог по снежной целине. Кроме того,
приобретен 22-местный вахтовый автобус «КамАЗ»
с лебедкой. Он сможет доставлять людей, оборудование и инструменты к любым удаленным объектам по дорогам любой категории, равно как и по
полному бездорожью.
Приобретены также два снегоболотохода — десятиместные вездеходы с четырьмя спальными местами. Они оснащены пятиступенчатой коробкой
передач и независимым отопителем салона. Грузоподъемность снегоболотоходов достигает 1600
тонн, максимальная скорость — 65 км/ч. Также подразделения спасателей дооснастили двумя снегоходами и двумя беспилотными аппаратами.

Диктант показал не только уровень этнографической грамотности населения

Кто придумал
драники?
В начале октября новотройчане впервые стали
участниками всероссийской акции «Большой
этнографический диктант».

П

о замыслу организаторов диктант
должен был показать не только уровень этнографической грамотности населения,
но и повлиять на внесение поправок в существующие образовательные программы.
В Новотроицке площадкой
для проведения диктанта была
выбрана центральная библиотека им. Горького, а участниками акции стали 42 человека
— от школьников до представителей старшего поколения.
Респондентам предстояло ответить на вопросы тестов, а не
писать под диктовку организатора. За 45 минут нужно было
ответить на 30 вопросов.
— Диктант оценивался по
100-бальной системе, средний

показатель Новотроицка — 44
балла, — рассказывает заведующая отделом массовой работы центральной библиотеки
Татьяна Смирнова. — Мы увидели, что диктант выявил пробелы в этнографических знаниях у наших участников, в то
же время невысокие результаты новотройчан — это сигнал
для нас и, думаю, педагогам
понятно, в каком направлении
нужно выстраивать свою работу с молодежью.
Надо сказать, что представители старшего поколения,
принимавшие участие в
акции, гораздо лучше ответили на вопросы, чем школьники. В то же время пожилым
людям не хватило времени на
то, чтобы за короткий срок ответить на все вопросы

заданий. Если говорить о тестах, на которых «споткнулись» молодые новотройчане,
— это знание основ Конституции и территориального расположения духовных центров
на территории нашей страны,
национальные традиции и
обычаи народов России.
Несмотря на то что среди
новотройчан, принимавших
участие в этнографическом
диктанте, были представители
разных национальностей,
даже элементарные вопросы
поставили многих в тупик. К
примеру, для большинства
школьников неразрешенной
загадкой остались блюда национальной кухни — драники.
Что это такое, смогли ответить
лишь единицы.
Марина Валгуснова

ак сообщает пресс-служба
прокуратуры Оренбургской
области, приказом генерального прокурора Российской
Федерации от 10 октября этого
года прокурором Оренбургского
района назначен советник юстиции Вильдан Зайнуллович Курамшин.
Вильдан Курамшин родился в
1980 году. В 2003 году окончил
юридический факультет Оренбургского государственного аграрного университета.
Службу в органах прокуратуры начал в 2004 году в должности следователя прокуратуры
Домбаровского района. Бесценный опыт он получил, работая
первым заместителем прокурора
Дзержинского района Оренбурга.
Впоследствии работал заместителем Гайского межрайонного прокурора, прокурором отдела по
надзору за следствием и дознанием в органах внутренних дел,
юстиции, УФСКН, МЧС, УФСИН
управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью
прокуратуры области, первым заместителем прокурора Дзержинского района города Оренбурга.
С 12 декабря 2012 года до настоящего назначения состоял в
должности прокурора Переволоцкого района.
В 2015 году за примерное исполнение служебных обязанностей приказом генерального прокурора Российской Федерации
награжден знаком отличия «За
верность Закону» III степени.

По мат
материалам
ериалам
региональных СМИ

ПРЕМЬЕРЫ

Увидим «Шанель», но не номер пять

В субботу, 22 октября, новотроицких театралов ждет премьера на подмостках Дворца культуры металлургов.
Народный театр драмы покажет зрителям комедию Николая Коляды «Баба Шанель».

С

пектакль поставил
новый художественный руководитель
этого коллектива
Татьяна Геранина.
Мы попросили режиссера
кратко, не раскрывая всех
карт, рассказать о предстоящей премьере.
— Действие спектакля происходит в наши дни, — пояснила Татьяна Викторовна. — В
актовом зале Всероссийского
общества глухих репетирует
вокальный ансамбль «Наитие».
В нем поют пять пенсионерок,
не очень-то обращающих внимание на возраст. Ведь в
любую пору хочется жить полнокровной жизнью, любить…
Тем более что руководитель
ансамбля — 30-летний баянист
Сергей, в которого все

женщины тайно влюблены.
Конфликт начинается с того,
что Сергей приводит в ансамбль новую приму — молодую (всего-то 55 лет) и дерзкую обладательницу мощного
голоса Розу Николаевну

Глухих. Публику ждет яркое
зрелище с искрометными диалогами, песнями и танцами.
Хотим подарить зрителям не
только юмор, а целую гамму
чувств: грусть, надежду на
лучшее... Ведь и в жизни

В ДК металлургов зрителям покажут комедию «Баба Шанель»

комическое соседствует с трагическим. Так что «Баба Шанель» не комедия, а, скорее,
трагикомедия, временами переходящая в трагифарс. Я
стремилась, чтобы зритель задумался над простой истиной:
всех нас ждет преклонный возраст. И всем захочется продлить жизненную активность.
Спектакль станет актерским
дебютом известного новотроицкого барда Сергея Журавлева, который сыграет своего
тезку-баяниста. Специально
для спектакля Сергей Лаврентьевич написал песню, настроение которой совпало с тональностью пьесы. Народный
театр драмы ДК металлургов
ждет зрителей на премьеру
22 октября. Начало в 15 часов.
Александр Любавин
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СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!

Технари нужны обществу
«Радиокомпания 18 плюс» — победительница грантового
конкурса Металлоинвеста «Сделаем вместе!» — дает прочные
навыки звукорежиссирования и работы с радиотехникой.

П

Осенний призыв:
шагом марш!
На военную службу этой осенью
призываются и отправляются в войска
2200 оренбуржцев.

В

ице-губернатор – руководитель аппарата губернатора и правительства области Дмитрий
Кулагин провел заседание областной призывной комиссии. Были рассмотрены текущие вопросы организации и проведения осенней кампании, которая, по указу президента Российской Федерации, началась 1 октября и продлится до 31 декабря текущего года.
Дмитрий Кулагин отметил, что Оренбуржью
необходимо призвать и отправить в войска осенью
текущего года 2200 человек. Все организационные
вопросы решены, подписано распоряжение губернатора Оренбургской области об утверждении состава муниципальных призывных комиссий, создан
временный штат областного сборного пункта, четко
расписаны даты перевозки призывников, проведен
учебно-методический сбор по вопросам призывной работы. С 1 октября все 42 муниципальных комиссии приступили к работе.
С информацией «О ходе выполнения указа президента РФ от 29 сентября 2016 года № 503 «О
призыве в октябре-декабре 2016 года граждан Российской Федерации на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву» выступил военный комиссар Оренбургской области Андрей Зеленко. Был
также рассмотрен вопрос организации очного контрольного медицинского освидетельствования
граждан, признанных негодными, ограничено годными и временно негодными к военной службе
призывными комиссиями муниципальных образований, на сборном пункте военного комиссариата
Оренбургской области осенью 2016 года.
Учитывая многолетний опыт работы в этой области (дополнительный осмотр призывников, работа
консультативной комиссии по проблемам костномышечной патологии, консультирование по нарушениям ритма сердца, системы кровообращения и
другое) предложено сохранить уже оправдавший
себя строгий контроль за состоянием здоровья
призывного контингента. Был утвержден график
работы областной призывной комиссии на осенний
период 2016 года.
Этой осенью служить отправятся около 120 новотройчан. Первые проводы в войска состоятся уже
17 октября и продлятся вплоть до нового года.
В этом году в армию пойдет немало молодых
людей, имеющих высшее образование. Так как по
закону они имеют отсрочку до 31 августа, то в основном попадают в осенний призыв. К сожалению,
не так уж много выпускников из Новотроицка поступают в военные вузы. В этом году, к примеру, из
11 человек поступили только трое.
Студентов средних специальных учебных заведений в весенний призыв коснутся новые изменения в законодательстве. С 1 января вступают в силу
поправки в Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе», которые дают отсрочку для этой категории призывников до окончания
учебы. Сейчас они отправляются служить по достижении 20-летнего возраста и не всегда успевают
получить диплом. Правда, коснется это только тех,
кто еще ни разу не получал отсрочек, то есть юношей 1999 года рождения, которые в этом году встанут на воинский учет.
По мат
материалам
ериалам региональных и ме
месстных СМИ

устой зал школы
№18 освещается
замысловатыми
огоньками, громкий звук равномерно раздается в помещении.
Кажется, ты не в актовом зале,
а в данс-клубе весьма неплохого уровня. «Радиокомпания
18 плюс» проводит здесь занятие: отладку аудио- и светового оборудования перед праздником в честь Дня учителя.
Два года назад ведущий инженер-электроник дирекции
по информационным технологиям Уральской Стали Владимир Чернышов пришел на мероприятие в школу №18. Здесь
учится его сын. Владимиру
Викторовичу, привыкшему к
хорошему звуку, очень не понравился грохот из динамиков. Доморощенные звукорежиссеры из числа старшеклассников не жалели ни аппаратуру, ни уши людей.
Тогда-то у Чернышова и появилась идея создать объединение, где бы ребята смогли
научиться разбираться в звуковой (а заодно и световой)
аппаратуре, ремонтировать ее,
а также обучиться монтажу локальных компьютерных сетей.
Инициативу горячо поддержала администрация школы,
предложенную Чернышовым
программу обучения утвердил
педсовет и родительский комитет восемнадцатой.
Теперь Владимир Викторович после рабочего дня на
комбинате спешит в школу на
встречу с мальчишками. За
считанные месяцы они сделали актовый зал восемнадцатой
лучшим в городе по качеству
звука и света. Кружковцы
быстро перешли на ты с паяльником, лихо устанавливая радиоэлементы на текстолитовые платы. У администрации
школы отпала такая головная
боль, как ремонт компьютеров. За соединение их в локальную сеть с выходом в

Ребята, занимающиеся у Владимира Чернышова, учатся быть с радиотехникой на ты

интернет тоже взялись воспитанники Чернышова.
Услышав о грантовом конкурсе Металлоинвеста «Сделаем вместе!», Владимир Викторович сразу же решил участвовать. Наработки двух лет позволяли выйти на новый уровень, и Чернышов преобразовал кружок в учебно-производственную компанию по
предпрофессиональной подготовке будущих электриков и
компьютерщиков. Этот проект
«Радиокомпания 18 плюс» становится одним из победителей
грантового конкурса.
Средства гранта позволили
укрепить материальную базу
«Радиокомпании». Она вышла
за школьные стены и начала
обслуживать мероприятия городского (фестиваль «Краски
Холи», 70-летие «Родника») и
областного масштаба (VII

региональный слет-конкурс
работающей молодежи).
— Не буду перечислять всей
аппаратуры и расходных материалов, которые мы приобрели на средства гранта, — подвел итог сделанному на нынешний день куратор проекта
Владимир Чернышов. — Лучше
напомню, как важны сегодня
технари на рынке труда, переполненном выпускниками с
дипломом юристов, экономистов и менеджеров. И я рад
первым результатам нашей
предпрофессиональной подготовки. Мой выпускник Виталий Пручай поступил в Новотроицкий политехнический
колледж, выбрав специальность техника-электрика. Связать свою будущую профессию
с электротехникой и электроникой планируют также одиннадцатиклассники Андрей

Кузнецов и Михаил Стрыгин.
Пользуясь случаем, приглашаю
в нашу «Радиокомпанию»
старшеклассников всего города, причем не только мальчиков, но и девочек.
Виталий Пручай, студент
НПК, выпускник «Радиокомпании 18 плюс»:
— Занимался у Владимира
Викторовича с первого дня,
научился многому: вытравливать платы, работать со светом, усовершенствовал навыки в пайке, освоил основные
приемы работы звукорежиссера. Участвовал во всех мероприятиях, которые обслуживала наша радиокомпания, а
главное — определился с будущей профессией.
Александр Проскуровский
Фото Людмилы Горшковой

ЗНАЙ НАШИХ!

Аграрии собрали 79 медалей
Аграрии Оренбуржья получили гран-при и 79 медалей на агропромышленной
выставке-ярмарке «Золотая осень-2016» в Москве.

В

работе 18-й агропромышленной выставки
«Золотая осень-2016»,
которая проходила с 5 по 8 октября на территории ВДНХ в
Москве, принимала участие
делегация Оренбургской области во главе с губернатором
Юрием Бергом. Итогом участия стали гран-при за вклад в
развитие Российской агропромышленной выставки «Золотая осень», 79 медалей, из них
57 золотых, 14 серебряных,

восемь бронзовых и три диплома. В прошлом году аграрии взяли 41 медаль.
Ежегодно выставка «Золотая
осень» становится главным аграрным событием в нашей
стране. Традиционно в рамках
«Золотой осени» проходит
конкурс «За производство высококачественной пищевой
продукции».
В этом году Оренбургская
область продемонстрировала
свои достижения в двух

павильонах. Один из них –
«Животноводство», где были
представлены лучшие животноводческие предприятия региона. Они завоевали золотые
медали за достижение высоких показателей в развитии
племенного и товарного животноводства.
На выставке состоялась торжественная церемония награждения победителей Всероссийского конкурса информационно-просветительских

проектов по сельской тематике «Моя земля — Россия». В
трех номинациях призерами и
победителями Всероссийского
конкурса стали средства массовой информации Оренбургской области.
ДЛЯ СПРАВКИ
Экспозиция выставки «Золотая осень-2016» общей площадью 30 тысяч кв. метров
размещалась в двух павильонах и на открытых площадках
ВДНХ. Свои достижения показали 64 региона России и ряд
зарубежных стран. Всего выставка собрала 2,6 тысячи
участников, из которых – полторы тысячи экспонентов.
Портал
правительства области
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РЕК ЛАМА

С 1 по 30 октября
в музейно-выставочном комплексе
(ул. Советская, 82, вход со двора)
выставка-продажа «Алиса»
предлагает

пальто, пуховики,
куртки, ветровки, плащи
с 42 по 76 размер.

Новая коллекция!

Скидки 20, 30, 50%. Кредит!

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Предоставляются внутренний кредит и банковская
рассрочка без первоначального взноса.

Более 200 видов.

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

Ждем вас с 10 до 19 часов.

Гарантии, договор, скидки. Изготовление 1-2 дня.
Ремонт потолков. Наш сайт: potol-ok56.ru

Без выходных.

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

ОРЕНБУРГ

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

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

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ
УСЛУГИ
Организация праздников

свадьбы, юбилея.
»»Организация
Диджей, тамада. Живой голос,

видеосъемка. Валерий Полевой.
Тел.: 89198463472.

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

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

Вячеслав.
»»Диджей-ведущий
На ваших торжествах. Дискотека,

вокал, светотехника, гитара, при необходимости гармонь. Можно дома
с малогабаритным оборудованием
(2-4-часовое проведение мероприятий).
Тел.: 89128406916.

Татьяна (89058467362) и ди»»Ведущая
джей проведут новогодние корпо-

67-61-36, 89058150171, 89871974987;
музыка — 68-01-99, 89619327927.

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

съемка. Ведущий и диджей. Гарантия
качества. Возможна работа на выезде.
Тел.: 64-34-84, 89878925860,
89033648044.

Ремонт техники

Ремонт холодильников на дому. Каче»»ство.
Гарантия. Недорого. Многолетний
опыт работы. Тел.: 65-46-61.
холодильников на дому.
»»Ремонт
Качество. Гарантия. Недорого.
Тел.: 65-38-98.
бытовой техники от
»»Ремонт
утюга до музыкального центра, цифровых фотоаппаратов.
Тел.: 61-44-06, 89058455406.

телевизоров на дому заказчика,
»»вРемонт
т.ч. ж/к. Гарантия. Пенсионерам —
скидки. Тел.: 61-33-25, 89619432441.
Ремонт телевизо»»Телеателье.
ров, ЖК-LED-телевизоров, плазмен-

ных панелей, мониторов, компьютеров. Продажа цифровых приставок.
Высококвалифицированные специалисты, выезд на дом, гарантия.
Адрес: ул. Уметбаева, 5-а, тел.: 61-10-48,
66-35-09, 89058131048.

Срочный ремонт ЖК теле»»TV-центр.
визоров, мониторов, микроволновых

печей в удобное для вас время. Гарантия. Качество. Приемлемые цены.
На рынке более 30 лет.
Тел.: 89096108105, 65-31-12.

13 октября в 15 часов в клуб
Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

Оренбург

ОРЕНБУРГ

В Оренбург

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

Тел.: 89619109761.

Тел.: 65-38-29, 89225559100.

ЧУГУННЫЕ БАТАРЕИ

Перетяжка
мягкой мебели.

от адреса до адреса.
Выезд в 5 часов.

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

ремонт на дому телевизоров,
»»вСрочный
т.ч. ж/к. Настройка новых телевизоров. Ремонт пультов. Гарантия. Пенсионерам — скидка. Тел.: 66-57-99,
89033692799.

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

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

профессиональный
»»Срочный
ремонт стиральных машин-автома-

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

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

волновок. Покупка, продажа. Пенсионерам и инвалидам — скидки.
Тел.: 61-70-43, 89058467043.

Ремонт стиральных машин-автома»»тов
и микроволновых печей. Быстро.

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

Ремонт квартир

Ремонт и внутренняя отделка поме»»щений
(от потолка до пола) мастерами
с золотыми руками, у которых слова
не расходятся с делом. Качественно,
быстро и недорого. Тел.: 89228623090,
89198531518.

Ремонт квартир от мелкого до капи»»тального.
Качественно. Недорого. Пенсионерам — скидка. Тел.: 89058868841.
Ремонт квартир (кафель, обои, шту»»катурка,
ламинат, установка дверей,

откосы, наливные полы). Ремонты под
ключ. Тел.: 89096079555.
Ремонт пластиковых окон. Регулировка
створок. Замена резиновых уплотнителей, ручек, москиток, ограничителей, стеклопакетов. Отделка откосов.
Тел.: 67-74-52, 89058117588.
Установка домофонов! Услуги электрика! Ремонт квартир! Установка
входных и межкомнатных дверей!
Все виды сантехнических работ.
Тел.: 89058894223.
Ремонт и отделка квартир и помещений частично или под ключ (шпаклевка,
кафель, обои, гипсокартон, потолки,
ламинат и многое другое). Быстро.
Качественно. Тел.: 89058868267.
Ремонт квартир любой сложности. Отделка балконов (наружная, внутренняя, утепление, герметизация, полы). Окна (пластиковые,
деревянные). Быстро. Качественно.
Тел.: 8(3537) 32-84-30, 89058968430.
Муж на час: водопровод, отопление,
канализация. Навес гардин, шкафов,
люстр. Сборка мебели, сантехнические
и электроработы и другое. Тел.: 66-8932, 69-00-32.

»»
»»
»»
»»
»»

Ежедневно в 5 и 8 часов.

От адреса до областных больниц.

Мелкий ремонт.

Тел.: 66-81-59.

Тел.: 65-38-56, 89033994856.
«Эксперт». Профессио»»Фирма
нальное изготовление и установка

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

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

ративы, заказ на дом Деда Мороза
и Снегурочки. Свадьбы, юбилеи, выпускные, детские праздники. Профессиональная аппаратура.
Тел.: 89058467362.

Ловкая. Проведение сва»»Людмила
деб, юбилеев. Телефоны: ведущая —

Уважаемые пенсионеры СБ и О!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА СОБРАНИЕ

Отделка откосов (оконные, дверные,
»»наружные).
Внутренняя отделка балконов. Установка межкомнатных дверей.
Перенос розеток, выключателей, обои,
плитка, плинтуса напольные, потолочные. Быстро, качественно, недорого.
Тел.: 89033648688, 66-96-88.

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

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

»»

Грузоперевозки

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

а/м «ГАЗель»-фургон. Опытные и
аккуратные грузчики. Город/межгород. Работаем без выходных.
Тел.: 61-58-05, 89058456805.
Экономичные перевозки грузов (бытовая техника, мебель, стройматериалы…). Перевозите немного? Перевезем недорого. Гибкий расчет работ.
Тел.: 66-08-04, 89068387262.
Недорогие грузоперевозки: по городу
от 200 руб./час., по России от 8 руб./км.
Услуги грузчиков. Звоните: 61-07-16,
89058130716 — договоримся.
Грузоперевозки. Привезем песок
(любой), шлак, щебень, горную пыль,
землю, навоз и др. Услуги а/м ЗИЛ (6 т),
КамАЗа (13 т). Тел.: 89058136166.
Грузотакси №1. Любое авто от
«пирожка» до «КамАЗа» от 170 руб./час.
Услуги грузчика от 150 руб./час.
Тел.: 89878430075, 89228100980,
61-06-86, 89058130686.
Доставка от 1 до 6 т а/м «ЗИЛ» с задней и боковой разгрузкой: песок любой,
шлак, щебень, горная пыль, отсев и т.д.
Тел.: 61-18-40, 89058131840, 89198456741.
Грузоперевозки. А/м «ЗИЛ»-самосвал (6 тонн): шлак, песок, горная пыль,
щебень, навоз, вывоз мусора (от одной
тонны). Тел.: 66-08-75, 89033610875.
Услуги экскаватора, бульдозера «ДТ75» и «КамАЗа». Доставка песка, чернозема, глины и т.д. Тел.: 89096064004.
Услуги экскаватора. Любые виды земляных работ. Тел.: 89123440112.
Новотроицкое грузотакси. Легкие грузовики, пикапы, «ГАЗели» — крытые и открытые (длина до 6 метров).
Все виды работ. Услуги грузчиков от
150 руб. Тел.: 66-04-06, 89328443540,
89033610406.

Комплексное подключение бытовой техники. Установка электросчетчиков, счетчиков воды, работа
с полипропиленом. Гарантия.
Тел.: 66-80-62, 89225330048.

»»

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

»»

Сантехнические работы (установка счетчиков воды, смесителей, стиральных машин, смывных
бачков, вентилей и т. д., водопровод, канализация). Без выходных.
Тел.: 66-55-20.

»»

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

»»

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

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

ООО «Уралстройсервис» быстро и каче»»ственно
заменит водопровод, канализацию, отопление на любые виды
труб. Установка водяных и тепловых счетчиков. Помощь в оформлении. Договор с УКХ. Гарантия, кредит.
Тел.: 69-02-24, 69-06-16, 89096004456.

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

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

ООО «Водяной-М» быстро и каче»»ственно
заменит водопровод, кана-

лизацию и отопление на любые
виды труб. Установка счетчиков, сантехприборов, радиаторов. Гарантия. Кредит. Договор с УКХ.
Тел.: 61-97-63, 61-47-36, 89058469763.

металлопластик. Установка счетчиков,
замена канализации. Качество, гарантия. Пенсионерам — скидки. Договор с УКХ. Тел.: 61-20-15, 89198610311,
89058132015.
Установка водяных счетчиков. Замена
канализации, отопления, водопровода.
Пенсионерам — скидка 10%. Договор
с УКХ. Тел.: 61-44-32, 89328436743.

»»
»»
»»
»»
»»
»»

Заберем и доставим по адресу

ОРЕНБУРГ

«Фольц». Отправление в 5 и 8 часов.

Тел.: 66-84-57,
89619054756 (Евгений)

Ремонт кровли

мягкой кровли. Гарантия.
»»Ремонт
Качество. Тел.: 89225427894, 64-04-17.
Кровля любой сложно»»сти
(от гаража до коттеджа).
Тел.: 61-06-40, 89058130640.
кровля и ремонт крыш гара»»Мягкая
жей. Большой опыт работы. Качест-

венно и недорого. Пенсионерам скидки.
Тел.: 66-90-54, 89198569120,
89033648054.

По недвижимости

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

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

Займы

Ипотека без первоначального
»»взноса,
консультация юриста —

бесплатно. Одобрение за 1 день.
Тел.: 89058130543.

Ремонт мебели

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

По компьютерам

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

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

Разное

Профессиональное уничтожение
»»всех
видов насекомых и грызунов.

Быстро, качественно, надежно. Многолетний опыт. Качество. Гарантия.
Тел.: 8(3537) 333-136.

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

Ремонт шуб. Изменение фасона.
»»Тел.:
89058456467 (маг. «Босфор»
по субботам).
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РЕКЛАМА

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Совет ветеранов ЦЛК сердечно поздравляет с юбилеем
М.В.Позднякову, Н.Г.Хохлову,
Г.В.Зерину, В.П.Гуляндину,
С.Е.Павлова, а также всех именинников октября. Желает здоровья и
благополучия.

***

Администрация и цехком ЦТА и КИП
поздравляют с юбилеем Д.Г.Казаева,
К.В.Фролова, а также всех именинников октября. Желают счастья, здоровья и семейного благополучия.

***

Совет ветеранов ЦРЭнО от всей души
поздравляет с юбилеем А.А.Аксенова,
А.Д.Волочай, А.И.Папшева,
В.М.Уперенко, а также всех именинников октября. Желает вам здоровья
и мирного неба над головой.

Совет ветеранов огнеупорного
цеха поздравляет с юбилеем
Н.П.Гончарову, Е.С.Макова, а также
всех именинников октября. Желает
крепкого здоровья, счастья, чистого
неба.

***

***

Администрация, профком
и совет ветеранов ЛПЦ-1
сердечно поздравляют с 55-летним юбилеем совместной жизни
Сергея Павловича и Раису Николаевну Старковых.
Пусть будет небо чистое над вами,
Пусть жизнь по-доброму светла,
Живите, окруженные
родными и друзьями,
И всех вам благ, здоровья,
мира и тепла.

Совет ветеранов УКХ АО «Уральская
Сталь» от всей души поздравляет
с юбилеем А.И.Анохина, В.И.Козлову,
В.Г.Леонтьеву, а также всех именинников октября. Желает счастья, здоровья и долголетия.

***

***

Администрация и совет ветеранов
цеха птицеводства от всей души
поздравляют с юбилеем А.Г.Арапова,
Г.Г.Чумаченко, а также всех именинников сентября. Желают всем здоровья и благополучия.

Администрация, цехком, коллектив и совет ветеранов ТЭЦ
поздравляют с 80-летним юбилеем
Андрея Ивановича Христенко.
Желают ему крепкого здоровья,
счастья и долгих лет жизни.

ОФИЦИА ЛЬНО

График проведения депутатских
отчетов перед избирателями
Округ

Депутат

Место проведения

Время, дата

№4

А.А. Мезенцев

Совет ветеранов, пл. Ленина, 4

20 октябряв 9 часов

№9

А.Б. Казаев

Городская администрация, каб. №41

28 октября в 17 часов

№12

Л.А. Котова

Средняя общеобразовательная школа №6

12 октября в 18 часов

№13

В.А. Калинушкин

Клуб поселка Аккермановка

12 октября в 19 часов

№17

Т.В. Уварова

РЭС №7, улица Уральская, 17

28 октября в 17 часов

№18

Д.А. Меньшиков

РЭС №7, улица Уральская,17

28 октября в 17 часов

№19

В.Г. Некрасов

Средняя общеобразовательная школа №23

26 октября в 17 час. 30 мин.

Новотроицкий политехнический колледж
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА 6-МЕСЯЧНЫЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ
КУРСЫ К ОГЭ

№20

А.Г. Картамышев

Средняя общеобразовательная школа №23

26 октября в 17 час. 30 мин.

для учащихся 9-х классов по математике и русскому языку. Начало
занятий по мере комплектования групп.

№23

А.С. Коротыч

Улица Рудницкого, 29, помещение автомойки

12 октября в 18 часов

№25

А.Г. Иванов

Администрация поселка Губерля

24 октября в 18 часов

Личный прием
в Новотроицке
Специалисты регионального оператора
проведут консультирование в Новотроицке.
Очередной прием пройдет 17 октября в кабинете № 14 администрации города Новотроицка.
В рамках личного приема жители города смогут сообщить или уточнить данные о квартире
или нежилом помещении, получить выписку
по лицевому счету для оформления мер
социальной поддержки, получить индивидуальные консультации по вопросам капитального
ремонта, реализации краткосрочного плана
на территории города Новотроицка.
Обращаться с 10 до 16 часов (с перерывом
на обед). При себе необходимо иметь копии правоустанавливающих документов (свидетельства
о праве собственности, договоры социального
или служебного найма).

Участие в опросе –
важно и необходимо
На портале правительства Оренбургской
области (www.orendurg-dov.ru) проводится
интерактивный опрос, касающийся качества услуг ЖКХ и оценки работы управляющих компаний и ТСЖ.
Принять в нем участие может любой житель
Оренбургской области, имеющий доступ к сети
Интернет. Указав место проживания, нужно выбрать организацию, обслуживающую дом, и дать
оценку ее деятельности. Также можно ответить,
соответствуют ли тарифы ЖКХ качеству оказываемых ресурсоснабжающими и жилищными организациями услуг, оценить ситуацию в сфере ЖКХ
и указать способ формирования фонда капремонта, ознакомиться с результатами голосования.
Приглашаем всех принять участие в опросе.

ПРОДАЮ
Недвижимость

»»Комнату. Тел.: 89619100594.
2-к. кв. (в центре). Тел.: 89058131025,
»»61-05-43.
2-к. кв. ул. пл. (район администра»»ции,
ремонт, мебель, средний этаж,

один собственник, цена 890 тыс. руб.).
Тел.: 89656906082, 89225464742.
3-к. кв. (пр. Комсомольский, 22, с
ремонтом и перепланировкой, 1/5,
цена 1млн руб.). Тел.: 89328644907.
3-к. кв. ул. пл. и 3-к. кв. ст. типа. Недорого. Тел.: 61-03-25, 89033651719.
3-к. кв. (район школы №17, 4/5). Собственник. Тел.: 89058130849.
3-к. кв. (район гимназии, ул. Советская,
102, маломерка, 5 этаж, цена 750 тыс.
руб.). Торг. Тел.: 89877828797.
4-к. кв. в кирпичном теплом доме
(ул. Юных ленинцев, 4, 3-й этаж,
78 кв. м, все комнаты раздельные,
кухня 9,5 кв. м, две кладовки, лоджия
застекленная, окна и трубы пластиковые, косметический ремонт). Две
квартиры на этаже, чистый подъезд,
приличные соседи. Тел.: 89878481352.

»»
»»
»»
»»
»»

Вход свободный

Телефон: 67-91-99; 67-89-77.

Памятники
от простых

до эксклюзивных

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

«МОНУМЕНТ»

Центральный рынок

(справа от «Строймастера»)

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.

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

Гранитные и мраморные памятники. Портреты.

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

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

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ
Продолжение.
Начало на стр. 5

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Дворец культуры металлургов приглашает
15 октября в 15 часов на юбилейный вечер,
посвященный 55-летию народного татаро-башкирского
ансамбля «Юллар» (Дороги). Рук. Л.Гадршина.

Авто

»»

А/м «Калина» универсал
(2013 г. в., цена 235 тыс. руб.). Торг.
Тел.: 89058999038.

Разное

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

КУПЛЮ
Недвижимость

приобретает недви»»Организация
жимость. Оплата в течение недели.
Тел.: 61-92-57.
«Голдвис» (пер. Студенческий,
»»АН
3): срочный выкуп квартир с задолженностями (расчет сразу), купляпродажа, наследство, перепланировка, очередь в юстицию и
нотариусу, сопровождение сделок.
Тел.: 67-03-44, 69-02-62, 61-08-38.
Сайт: http://www.goldvis.ru

1-к. кв. Тел.: 61-10-25,
»»Срочно
89058130325.
Срочно 2-к. кв. за наличный расчет.
»»Тел.:
61-01-94, 89058130194.
Срочно 2- или 3-к. кв.
»»Тел.:
89058130294

Разное

»»

Стиральные машины
и микроволновые печи.
Тел.: 61-16-07, 89619048139.

Стиральные машины-авто»»маты
и микроволновые печи.

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

Коршунова Ивана Семеновича

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

Блинова Сергея Петровича

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

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

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

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

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

Тел.: 61-70-43, 89058467043.

награды, монеты
»»Антиквариат,
до 1917 г., значки (отличник, почет-

ный, заслуженный), серебряную
посуду, статуэтки (фарфор, чугун,
бронза), часы (каминные, настенные),
старинное холодное оружие, иконы.
Тел.: 89058991989, (3537) 31-19-89,
г. Орск, маг. «Антиквариат»,
пр. Ленина, 12.

»»

Платы, радиодетали (любые),
контакты от пускателей,
аккумуляторы С, Ц.
Тел.: 61-27-80, 89058132780,
ул. Зеленая, 32-а (база орса).

Гаражи (район силикатного завода),
»»металлолом,
садовые участки, зда-

ния под разбор. Дизельное топливо.
Тел.: 89096064004.

Сулакова
Василия Ивановича

Пекшева
Юрия Михайловича

Кропотина
Николая Александровича

Андреевой
Тамары Степановны

СДАЮ
3-к. кв. ст. типа на длительный срок
»»или
посуточно (район ДК металлургов, меблированная, имеются кабельное ТВ, интернет).
Тел.: 89501826653.

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

Трубина Владимира Николаевича

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.
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АФИША

ПРИРОДООХРАННА Я ПРОК У РАТ У РА ИНФОРМИРУ ЕТ

Ответственность за нарушение правил
обращения с отходами

В

настоящее время продолжает оставаться
актуальным вопрос
соблюдения природоохранного законодательства, так как от состояния окружающей среды напрямую зависит
здоровье людей.
Одними из основных нарушений природоохранного законодательства продолжают оставаться
нарушения в сфере обращения
с отходами производства и потребления. На сегодняшний день
отходы являются одной из ключевых экологических проблем.
Несоблюдение требований по
обращению с ними, в частности
по их хранению и захоронению,
зачастую приводит к нарушению почвенного слоя, засорению
водных объектов, загрязнению
атмосферного воздуха, разрушению естественных экологических
систем и захламлению огромных
территорий, а также к непосредственному негативному влиянию на
здоровье человека.
Неисполнение законодательства Российской Федерации в
области обращения с отходами
должностными лицами и гражданами влечет за собой дисциплинарную, административную, уголовную или гражданско-правовую
ответственность в соответствии
с законодательством Российской
Федерации.
Административная ответственность в области обращения с отходами производства и потребления
установлена Кодексом Российской

Федерации об административных
правонарушениях за:
1) несоблюдение экологических
и санитарно-эпидемиологических
требований при сборе, складировании, использовании, сжигании,
переработке, обезвреживании,
транспортировке, захоронении и
ином обращении с отходами производства и потребления или иными
опасными веществами (ст. 8.2);
2) уничтожение плодородного
слоя почвы, а равно порчу земель
в результате нарушения правил
обращения с пестицидами и агрохимикатами или иными опасными
для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами производства и потребления
(ч. 2 ст. 8.6);
3) загрязнение ледников, снежников или ледяного покрова вод-

ных объектов либо загрязнение
водных объектов, содержащих
природные лечебные ресурсы или
отнесенных к особо охраняемым
водным объектам, местам туризма,
спорта и массового отдыха, отходами производства и потребления
и (или) вредными веществами,
а равно захоронение вредных
веществ (материалов) в водных
объектах (ч. 5 ст. 8.13);
4) загрязнение лесов сточными
водами, химическими, радиоактивными или другими вредными
веществами либо промышленными или бытовыми отходами,
выбросами (ч. 2 ст. 8.31), а равно
данные действия (бездействие),
совершенные в лесах первой
группы (ч. 3 ст. 8.31);
6) нарушение правил обращения
с ломом и отходами цветных и чер-

ных металлов (приема, учета, хранения, транспортировки), за исключением случаев, предусмотренных
перечисленными выше ст. 8.2, ч.
2 ст. 8.6 и ч. 2 ст. 8.31 КоАП РФ,
а также их отчуждения (ст. 14.26).
Уголовная ответственность в
области обращения с отходами
производства и потребления в
настоящее время предусматривается за ряд преступлений, составы
которых предусмотрены Уголовным кодексом Российской Федерации. К таким преступлениям
относится:
1) производство запрещенных
видов опасных отходов, транспортировку, хранение, захоронение,
использование или иное обращение
радиоактивных, бактериологических, химических веществ и отходов с нарушением установленных
правил, если эти деяния создали
угрозу причинения существенного
вреда здоровью человека или окружающей среде (ст. 247 УК РФ);
2) нарушение правил безопасности при обращении с микробиологическими либо другими
биологическими агентами или
токсинами, если это повлекло
причинение вреда здоровью человека, распространение эпидемий
или эпизоотий либо иные тяжкие
последствия, либо повлекшее по
неосторожности смерть человека
(ст. 248 УК РФ);
3) уничтожение или повреждение лесов, а равно насаждений, не
входящих в лесной фонд, путем
поджога, иным общеопасным способом либо в результате загрязне-

ния вредными веществами, отходами, выбросами или отбросами
(ст. 261 УК РФ).
Дисциплинарная ответственность в сфере обращения с отходами производства и потребления
может наступать для сотрудников предприятий, нарушивших
правила обращения с отходами.
Работодатель может применить
к сотрудникам, нарушившим указанные правила, дисциплинарные
взыскания, установленные ст. 192
ТК РФ, - замечание, выговор или
увольнение по соответствующим основаниям с соблюдением
порядка применения взысканий,
установленного ст. 193 ТК. Данные
о нарушении правил обращения с
отходами, на основании которых
соответствующие лица привлекаются к дисциплинарной ответственности, могут быть получены,
в том числе, в результате осуществления производственного экологического контроля.
Гражданско-правовая ответственность в сфере обращения
с отходами производства и потребления может состоять, например,
в обязанности возмещения вреда
окружающей среде, имуществу
органов государственной власти,
органов местного самоуправления,
юридических лиц, здоровью и имуществу физических лиц, причиненного вследствие нарушения правил
обращения с данными отходами.
Порядок возмещения причиненного вреда в данном случае определяется в соответствии с положениями главы 59 ГК РФ.

8 | В ЧАС ДОСУГА

МЕТАЛЛУРГ
№75 (6923) | Среда, 12 октября 2016 года

ЗВЕЗ ДЫ ГОВОРЯТ

Гороскоп

УЛЫБНИСЬ

с 17 по 23 октября

Н е нужно слушать чужие советы, ориентируйтесь на собственные силы и возможности. Во вторник и в четверг колОвен

21 марта – 20 апреля

леги и близкие вряд ли захотят вам беспрекословно подчиняться, поэтому стоит запастись весомыми аргументами и
уговаривать, а не повелевать. В пятницу приятная новость
изменит ваши планы к лучшему. В выходные дни будет
полезно заняться обустройством вашего дома, предварительно выкинув из него ненужный хлам.

Н

а этой неделе вас могут посетить разнообразные творческие идеи и бизнес-проекты. И одной из важных задач
будет постараться зафиксировать их, чтобы не упустить
малозаметных, но оттого не менее важных тонкостей. Сосредоточенность и быстрота реакции позволят вам справиться с поставленными задачами. В среду лучше не конфликтовать с начальством. В выходные можете многое
успеть, в том числе устроить семейный праздник.

Телец

21 апреля – 20 мая

П
остарайтесь сделать над собой усилие и не только
много работать, но и хорошо отдохнуть на этой неделе.
Близнецы

Займитесь творчеством, сходите в театр или на выставку.
Не стоит зацикливаться на вопросах материальных благ,
лучше подумайте о душе. А потом, с новыми силами, вы
устроите масштабные преобразования в своей жизни.

21 мая – 21 июня

Вденьпонедельник
будут удачными поездки и командировки —
отлично подходит для начала путешествий. Во вторник
придется отстаивать свои интересы, рассчитывая при этом
только на себя любимого. В личной жизни зведы обещают
позитивные изменения. Если проявите настойчивость и
целеустремленность — сможете добиться успеха в карьере.
Будьте готовы принимать серьезные решения и отвечать за
них. Выходные располагают к комфортному отдыху.

Рак

22 июня – 22 июля

Н

Лев

23 июля – 23 августа

а этой неделе вас может ожидать много интересных знакомств. Некоторые из них окажутся судьбоносными для вас.
Не исключено, что новые люди могут сыграть существенную
роль в устройстве вашей карьеры, в реализации ваших идей.
В среду придется много работать или вести деловые переговоры. Участвуя в спорах, старайтесь сохранять нейтральную позицию. В выходные проведите время с детьми или
родителями.

П
ервая половина недели будет насыщена событиями,
деловыми и личными встречами. Вторник и среда — хоро-

шее время для решения наболевших вопросов, вероятно
получение конфиденциальной информации. В четверг ваши
планы, скорее всего, будут нарушены, можно их и не строить. Пятница и суббота благоприятные дни для решения
возможных семейных неурядиц. Не планируйте встреч на
выходные, будет гораздо полезнее выспаться и отдохнуть.

Дева

24 августа – 22 сентября

Вкоторое
ы можете получить заманчивое деловое предложение,
звезды советуют принять. Если на прошлой неделе
Весы

23 сентября – 23 октября

вы были достаточно сосредоточены и внимательны, то сейчас вам обеспечен успех в работе, которого вы не слишком ожидали. Намечается разрешение некой серьезной,
давно беспокоящей вас проблемы. При общении с близкими
людьми будьте максимально тактичны, семейные конфликты
вам сейчас ни к чему.

У
вас сейчас есть возможность выйти на новый уровень.
За все затраченные усилия будете вознаграждены сполна.

У вас появится шанс найти источник дополнительного заработка. Наступает ответственный период карьерного роста
и связанных с ним служебных и материальных достижений.
Одна из самых симпатичных черт вашего характера — это
участливость, но не позволяйте окружающим добиваться
успеха за ваш счет.

Скорпион
24 октября – 22 ноября

Н

Стрелец

23 ноября – 21 декабря

еделя вас ждет динамичная и наполненная разнообразными событиями. Вы сейчас готовы к новому, что бы ни было
его источником. Но не спешите приступать к реализации
задуманного. В понедельник может появиться возможность
повысить свою квалификацию. В четверг не рекомендуется
заниматься делами, которые требуют большой сосредоточенности и ответственности. В пятницу будьте внимательнее,
совершенные в этот день ошибки будет трудно исправить.

Енуюслирассудительность
вы подавите в себе излишний скептицизм, чрезмери формализм, дела пойдут на лад: и в

работе, и в личной жизни. Готовьтесь отстаивать свои позиции и взгляды. Быстро принятое решение в среду будет способствовать результатам, которые порадуют вас. В середине недели может ожидать повышение по службе или
премия. Близкий человек может приготовить для вас приятный сюрприз в выходные.

Козерог

22 декабря – 20 января

Н

Водолей

21 января – 19 февраля

аступающая неделя подходит для решительных действий и глобальных планов. Однако звезды обещают покой
и стабильность. В среду ситуация может потребовать от вас
сменить ориентиры и заново поставить цели на ближайшее
будущее. Четкая и продуманная линия поведения в четверг
поможет правильно воспринимать сложившуюся ситуацию
и положительно повлияет на настроение. Приятная обстановка в доме в выходные будет способствовать реализации
ваших творческих замыслов.

Виногда
первой половине недели придется много общаться,
не по делу. В среду захочется сбросить с себя груз

обязанностей, внезапно надоест учиться или работать. К
счастью, к концу недели это желание улетучится без следа
при столкновении с начальством или иным авторитетом.
Вторая половина недели может подарить благоприятную
возможность для смены обстановки.

Рыбы

20 февраля – 20 марта

Пришла в больницу девушка
проведать своего парня. Увидев
возле палаты женщину в белом
халате, она обратилась к ней:
— Я могу увидеть больного?
— А кем вы ему приходитесь?
— Я его сестра.
— Рада с вами познакомиться:
я его мама.
***
Ляжешь просто полежать —
уснешь. Ляжешь почитать — уснешь. Ляжешь
телевизор посмотреть —
уснешь. Ляжешь спать —
уснуть не можешь!
***
Неправильно ты, Дядя Федор,
бутерброд ешь. Ты его колбасой
кверху держишь, а надо было
ее срок годности проверять!
Вот ты даже не удивлен, что
с тобой кот разговаривает!
***
Мои знакомые называют
детскую комнату, где живет их
шестилетний сын, очень метким
словом — сынарник.
***
Богатый бизнесмен говорит
на смертном одре сыну:
— Хочу открыть тебе секрет
успеха в жизни. Чтобы преуспеть,
важны всего два качества: честность и рассудительность. Честность — чтобы всегда выполнять
взятые на себя обязательства...
— А рассудительность?

ЗАРЯДК А Д ЛЯ У МА

— Рассудительность — чтобы
никогда их не брать на себя.
***
Жена говорит мужу утром:
— Представляешь, дорогой, мне
сегодня приснилось, что ты подарил мне шикарное бриллиантовое
колье! Что бы это значило?
Муж, целуя ее, отвечает:
— Узнаешь вечером.
Вечером жена пришла домой,
накрыла стол, пожарила мяса,
откупорила бутылочку вина,
зажгла свечи. Приходит муж, дарит
ей коробку.
Жена открывает, а там... книга
«Толкователь снов»...
***
Мозгом наделен каждый, но не
все разобрались с инструкцией.
***
Из объяснительной водителя:
«Еду я, короче, на своем камазике,
и вдруг из-за поворота навстречу
мне ЖИГУЛИЩЕ!»
***
Примета времени: раньше всю
жизнь на машину копили – теперь
всю жизнь кредит выплачивают.
***
Крыса — капитану корабля:
— Слышь, передай своим, пусть
завтра особо не кипишуют. У нас
учения!
***
Столько дел накопилось, но нет
ни минуты свободной, всё время
отнимает лень!

***
— Официант! У меня в супе чтото плавает!
— Понимаете, это суп. Там
всегда что-то плавает.
— Да, но оно кролем плавает и
волну гонит!
***
— Мне учительница за сочинение поставила двойку.
— Почему?
— Просто на тему «Как я провел лето?», я написал: «Спасибо,
хорошо!»
***
— Пойду мужу улыбнусь, у него
завтра зарплата...

ОТВЕТЫ НА СК АНВОРД,

опубликованный 5 октября
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Новые победы
новотроицких
школьников
В первенстве города по мини-футболу
приняли участие десять школ.
Призерами стали несколько команд.

П

обеду в футбольном поединке одержали команды школ №10, 16 и гимназии №1. Они,
соответственно, заняли первое, второе и третье места. В составе нашей команды играли Михаил Степанов, Никита Поликанов, Евгений Родвальт,
Богдан Яикбаев, Даниил Смолинский, Антон Кох,
Юрий Сумкин, Мирзо Сафаров, Евгений Ксенофонтов, Андрей Итенов, Евгений Гербер. Лучшим вратарем турнира признан Антон Кох, лучшим игроком
— Мирзо Сафаров. Поздравляем гимназистов, желаем новых завоеваний, побед и успехов!
Сне
Снежана
жана ГГаре
ареева,
ева, юнк
юнкор
ор газеты «Г
«Гимназис
имназистт»

Будущая Аллея спортивной славы

Увековечить славные имена

Починят крышу,
заменят батареи

Проект Аллеи спортивной славы Новотроицка, задуманный
для пропаганды здорового образа жизни, прошел этап
согласования с различными инстанциями.

На капитальный ремонт новотроицких
многоэтажных домов в следующем
году будет потрачено почти
150 миллионов рублей.

С

сего будет отремонтировано 37 домов. Список сформирован с учетом возраста зданий в
соответствии с актами об их техническом состоянии, предоставленными управляющими компаниями. Учитывался также и процент уплаты взносов
на капремонты собственниками.
В 2017 году предстоит провести разные виды
работ по адресам: поселок Новорудный — улица
Клубная, дом №1, улица Советская, дом №116; поселок Хабарное: второй микрорайон, дом №10, 8-а,
9-а, 23; Новотроицк: переулок 8 Марта, дом №4,
переулок Студенческий, дом №4, 6, проспект Металлургов, дом №20, 22, улица Гагарина, дом №12,
16, улица Губина, дом №14-а, 4, улица Железнодорожная, дом №4-а, улица Марии Корецкой, дом №7,
улица Мира, дом №2, улица Мичурина, дом №18-а,
19, улица Орская, дом №10, 23, улица Пушкина,
дом №27, 9, улица Ситкина, дом №5-а, 9-а, улица
Советская, дом №104-а, 150, 98, улица Строителей,
дом №8, 8-а, улица Уметбаева, дом №5, улица
Уральская, дом №6, 8, 10, 24, 26.
По мат
материалам
ериалам ме
месстных СМИ

оздать Аллею спортивной славы в
нашем городе планировалось к его 70летию. Но из-за
жуткой нехватки времени и
отсутствия внебюджетных
средств к концу июня 2015
года осуществить проект не
успели. Зато теперь есть возможность без спешки, не перепрыгивая через ступеньки, создать новый архитектурный
объект.
Одной из таких ступенек
стало согласование проекта с
различными организациями
Новотроицка: управлением
архитектуры и капитального
строительства городской администрации, коммунальщиками, связистами и другими.
Ведь Аллея должна быть эстетически привлекательной, не
портить вид города, а только
украшать его. За этим и следит
управление архитектуры. Не
следует забывать, что вдоль
отведенного под Аллею участка улицы Советской — от политехнического колледжа и до

Ледового дворца «Победа»,
плавательного бассейна
«Волна» — проложено множество коммуникаций. Строители Аллеи должны точно знать,
что ничего не повредят. Для
этого также нужно согласовать
проект.

приемлемых для нас условиях
и в сжатые сроки. А связисты
одной из компаний даже согласились консультировать во
время земляных работ, чтобы
строители неумышленно не
повредили кабель, копнув
слишком глубоко.
— Проект Аллеи
внебюджетный, то
есть средства на ее
возведение дадут
предприятия, на
которых трудились или продолжают трудиться
легендарные новотроицкие спортсмены. Насколько
охотно идут
предприятия на такие вложения в увековечивание памяти о своих работниках?
— Основная часть 22 героев
спорта работала на градообразующем предприятии и химзаводе. Принципиальное согласие Союз ветеранов спорта
от них получил. С другой стороны, где взять деньги, допустим, на стелу

Пока на Аллее
может не оказаться
паралимпийского
чемпиона Павла
Полтавцева.
— Вообще-то, согласование
проекта — процесс сложный и
по времени долгий, — пояснил
инициатор создания Аллеи,
председатель правления
«Союза ветеранов физической
культуры, спорта и туризма
Новотроицка» Сергей Леонов.
— Но для нашей общественной
организации, согласование
проекта выполнили на

паралимпийского чемпиона
Павла Полтавцева, ведь у вырастившей его ДЮСШ «Волна»
(ныне «Олимп») таких средств
нет. Над этой проблемой и
бьется сейчас правление нашего Союза. Надеемся, что промышленные предприятия города помогут в ее разрешении.
— На 90-летии чемпиона
и рекордсмена России по
легкой атлетике Равиля Гумарбаева управляющий директор Уральской Стали Евгений Маслов, ознакомившись с проектом Аллеи, посоветовал получше продумать антивандальные меры.
Вы прислушались к этому
совету?
— Конечно, мы вняли этой
разумной мысли. Антивандальные доработки уже внесены в проект. Также ведутся переговоры с дружинниками,
патрулирующими здесь. Плюс
в этом районе работает круглосуточная видеокамера.
Александр Проскуровский
Фото Ольги Смолягиной

СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

Турнир памяти Героя России
Новотройчане приняли участие в соревнованиях по единоборствам,
посвященных памяти Героя России Александра Прохоренко.

Т

урнир «Европа-Азия» собрал в СК «Олимпийский» областного центра
более 350 участников — мальчишек и девчонок — воспитанников школ карате по версии ВКФ. Боролись они за победу, разряды и, конечно, бесценный опыт работы на ковре.
Открытый третий турнир по
карате «Европа-Азия» проходил по нескольким

направлениям. Так, например,
в дисциплине «Кумите» абсолютными победителями стали
новотройчане Данил Гранченко и Валерий Короткий.
Вторые места в разных весовых и возрастных категориях
заняли Дмитрий Воронин,
Влад Николаев и Дамир Шумикеев. Третье место завоевал
Александр Иванов. В дисциплине «Ката» третье место

досталось Дмитрию Воронину.
В соревнованиях принимали
участие команды Приволжского федерального округа из Татарстана, Башкортостана, а
также Казахстана. Спортсмены
тренируются под руководством тренеров-преподавателей ДЮСШ «Спартак» Виктора
Васильевича Денисова, Игоря
Сергеевича Шапилова и Сергея
Федоровича Кабакова.

В

Изобретателя
Попова вспомнили
Новотроицкие радиолюбители
успешно выступают на престижных
международных соревнованиях.

Ж

урнал «Радио» ежегодно проводит турнир,
посвященный изобретателю радио Александру Попову. В этом году за победу боролись
200 виртуозов коротких волн из России, Великобритании, Японии, Чехии, Белоруссии, Казахстана,
Украины, Литвы и Латвии. Среди спортсменов, устанавливающих связь по телефону, у новотройчан
две бронзы. В личном зачете ее завоевал работник
Центральной лаборатории комбината Василь Арсланов, в командном зачете среди молодежных радиостанций — ученики школы №22 Артем Артюшкин и Леонид Иванов. Все трое имеют немалый соревновательный опыт и звание кандидатов в мастера радиоспорта.
На международном турнире, организованном
федерацией радиоспорта Австралии и Новой Зеландии, новотройчанин Артем Артюшкин занял
первое место среди россиян (подводится зачет и
по такому показателю).

Алек
лександр
сандр Викт
Викторов
оров

СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
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Автогол решил исход игры
Сыграв половину второго круга чемпионата, «НОСТА» прочно
закрепилась в верхней половине таблицы, но такое положение
дел не устраивало соперников новотройчан.

П

оговорку «Зуб на
зуб не попадает» в
прошедшей игре
смело могли использовать только
зрители: это был первый по
настоящему осенний матч, с
сильным боковым ветром и
стремительно падающим столбиком термометра. Приходилось кутаться.
А игрокам, приученным
тренировками к реализации
наигранных схем, было как раз
важно, чтобы зуб на зуб не попадал — тогда командная машина работает без сбоев. Но и
у хозяев, и у нижегородского
«Олимпийца» в этот день игровые шестеренки то и дело
встречались зуб в зуб. Команды трясло, внутри у них что-то
скрежетало и похрипывало.
Временами внутрикомандные
настройки выравнивались, но
только для того, чтобы через
несколько минут слететь
вновь. Так они и мучили друг
друга всю игру.
Предыдущие очные встречи
неизменно складывались в
пользу новотройчан. Но гости
тщательно готовились, чтобы
убрать этот дисбаланс. Атакующие эскапады новотройчан
они парировали достаточно
легко, а вымученный за полчаса игры гол судья отменил, сославшись на то, что в этот момент были атакованы не только ворота, но и вратарь. Пришло время нестандартных

Наши юные грации
выступили в Казани
Команда «Данс» ДЮСШ «Юность»
участвовала в открытом первенстве
Татарстана по аэробике.

Н

В этот вечер удачливее были игроки в синей форме

решений. Его на сороковой
минуте выдал защитник
«НОСТЫ» Николай Радченко.
Рванув от своих ворот, он
бежал и бежал, пока не очутился у чужих. Дождался паса, не
слишком элегантно, но эффективно ушел от двух защитников и с левой положил мяч в
угол.
Нужно отметить, что в атаке
игроков габаритов Радченко
«НОСТЕ» не хватает. Ставка на
комбинации, где рост — дело
второстепенное, играет не в
каждой игре, а рослого «столба», который угрожал бы воротам не только при стандартах,
в команде нет. Если ему найдется достойная замена в защите, почему бы не

Атакующий полузащитник Виктор Уан (слева) много работал в защите

попробовать такой вариант в
игре, где мы будем вести? Не
удивлюсь, а если он еще и забьет… Мечты, мечты.
А защита «НОСТЫ» чем
дальше шел матч, тем сильнее
«подгорала». Вышедший на
поле в середине второго тайма
Антон Хазов практически
сразу получил право на
штрафной: новотройчане сыграли рукой в штрафной, и
судье момент виден был прекрасно. Мог ли он не назначать пенальти, учитывая, что
рука игрока находилась в естественном положении, а от
бьющего его отделял метр другой и времени среагировать
фактически не было? Этот вопрос пусть мучает судью и инспектора матча, а в игре сослагательного наклонения не
предусмотрено.
Уверенно сравняв счет, волжане почувствовали, что у них
может получиться и наддали.
Еще через двадцать минут
после прострела слева пытавшийся выбить мяч за пределы
поля ностовец Евгений Андреев срезал его в собственные
ворота, установив окончательный счет — 1:2. Михаил Белов
сменил всю линию атаки и полузащиты, надеясь найти

подходы к воротам «Олимпийца», но не преуспел.
Впрочем, легкой эта победа
для гостей не была, по крайней мере главный тренер волжан Константин Галкин, поднимаясь на пресс-конференцию, тяжело вздыхал. На реплику, что не ему сегодня говорить «Э-хе-хе», он заметил,
что именно такие матчи и грозят тренерам инфарктами. Пожелаем Константину Северьяновичу долгих лет жизни, ведь
у «НОСТЫ» теперь есть личный счет к этой команде.
Ну, а до конца второго тура
новотройчанам нужно сосредоточиться на наборе очков.
Играть предстоит с «Камазом»
на выезде (17 октября), «Сызранью-2003» — дома и снова
на выезде с «Волгой» (29 октября). Из них только ульяновцы стоят на строчку выше
«НОСТЫ», но нам доводилось
обыгрывать и не таких соперников, как показывает новейшая история клуба. Напомним: последний матч на домашней арене в этом году команда проведет 23 октября,
начало игры — в 17 часов.
Александр Бондаренко
Фото Дениса Ильбактина

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ

В новом формате

Необычно прошел традиционный спортивный праздник в новотроицком лицее —
его гостями стали ребята из сборной города по адаптивному спорту.

П

ожалуй, ничто так не
сближает педагогов и
детей, как совместные
праздники и развлечения.
Именно поэтому в нашем
лицее стало доброй традицией
проведение общих с педагогами спортивных праздников.
Сентябрьский День здоровья получился необычным.
Праздник назывался «Спорт
без границ» и прошел совместно с командой людей с ограниченными возможностями из

общественной организации
«Союз ветеранов физической
культуры, спорта и туризма
Новотроицка».
Особые спортсмены под руководством председателя
правления этой общественной
организации, мастера спорта
СССР по вольной борьбе Сергея Леонова участвовали в соревнованиях, показывали ребятам мастер-классы по армрестлингу, стрельбе, дартсу,
перетягиванию каната,

вспоминали интересные моменты спартакиад в Ташле и
«Роднике». Всего участниками
спортивного торжества стали
около тысячи человек. Для
учащихся среднего и старшего
звена были устроены спортивные станции. Для учащихся
начального звена были организованы «Веселые старты».
Как и на любых настоящих
спортивных праздниках, присутствовали спортивные фанаты — болельщики, которые

дружно поддерживали любимую команду кричалками и
плакатами.
В каждой учебной параллели были определены классыпобедители и награждены почетными грамотами. Спортивный праздник прошел очень
интересно, ярко, весело, с задором. Множество позитивных эмоций осталось как у
ребят, так и у взрослых. Мы
надеемся, что наши замечательные гости из организации
«Союза ветеранов...» станут
нашими добрыми друзьями, и
встречи на спортивной площадке новотроицкого лицея
сделаются традиционными.
Марина Попова,
одиннадцатиклассница лицея

аши девочки соревновались с командами
соперниц от восьми до десяти лет. Открытое
первенство Татарстана проходило в Казани
в рамках Всероссийских соревнований по фитнесаэробике. На берега Волги съехались почти 130 команд из 29 регионов России. Соперницами новотроицкого «Данса» стали 11 команд. Воспитанницы
тренера Евгении Амировой успешно пробились в
восьмерку финалистов, но занять призовое место
не смогли. Зато получили бесценный соревновательный опыт.
Юные спортсменки Даша Годунова, Вика Суфиянова, Даша Мысова, Вероника Перфилова, Даша
Улюшева, Лида Ивлева, Варя Фролова, их родители
и тренер благодарят за спонсорскую поддержку
управляющего директора Уральской Стали Евгения
Маслова, а также горспорттуркомитет.

Первая игра ночной
хоккейной лиги
В субботу в новотроицком Ледовом дворце «Победа» прошла первая игра третьего тура отборочного этапа НХЛ в Оренбургской области. На льду
скрестили клюшки орские команды «Администрация» и «Локомотив-МЧС». В первые секунды игры
ворота противника поразила шайба от орских железнодорожников, в ответ «Администрация»
несколько раз создавала опасные моменты у ворот
«Локомотива-МЧС», и одна из попыток увенчалась
успехом — успешный бросок на 13-й минуте и равный счет 1:1. Ответ не заставил себя ждать — уже
через минуту гол в ворота получили хоккеисты
«Администрации». Во втором периоде, несмотря на
несколько удачных моментов, изменить счет на
табло не удалось ни одной команде.
В третьей двадцатиминутке хет-триком отметился хоккеист «Локомотив-МЧС» Александр Торцев,
еще одной шайбой его поддержали товарищи по
команде. Итог игры — 1:5 и блистательная победа
команды «Локомотив-МЧС». В буллитной серии команд зафиксирована ничья — 1:1.
Матчем между новотроицкими командами «Победа» и «Металлург» завершился третий тур отборочного этапа НХЛ. Счет открыла команда «Металлург», забросив первую шайбу на 16-й минуте. Вторая двадцатиминутка была насыщена острыми моментами и переменными атаками со стороны каждой команды. Так, удачные моменты сложились для
«Победы» на пятой и шестой минутах периода, где
они смогли записать на свой счет две шайбы. Ответ
новотроицкого «Металлурга» не заставил себя
ждать — мощная атака — и шайба летит в ворота
на восьмой минуте. За четыре секунды до конца
периода еще один гол на счету «Металлурга». В
раздевалку хоккеисты ушли с результатом 3:2 в
пользу «Металлурга». Третий период не принес
новых голов в копилку команд, и игра завершилась
со счетом 2:3 в пользу «Металлурга».
На сегодняшний день в турнирной таблице отборочного этапа ночной хоккейной лиги верхнюю
строчку занимает команда «Локомотив-МЧС», набравшая шесть очков.
Алек
лександр
сандр Викт
Викторов,
оров, Крис
Кристина
тина С
Сорока
орока
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ДАРЫ ПРИРОДЫ

НОВОСТИ ОБЛАСТИ

Тихая охота: грибное
счастье под каждым кустом
Теплая и в меру дождливая осень, которая выдалась
в этом году, одарила любителей лесных даров щедрыми
подарками: боярышником, шиповником, рябиной, грибами.

О

б изобилии грибов
рассказывают не
только те, кто не
поленился добраться до башкирских лесов, но и местные
жители, собирающие грибы
практически в городской черте
и по берегам Урала.
Сегодня в Новотроицке чуть
ли не на каждой остановке
торгуют лесными крепышами.
Среди ящиков и лукошек с
местным урожаем — валуями,
груздями и вешенками, первенство все же за приезжими
красавцами. Роскошные белые
грибы, потемневшие после
дальней дороги подберезовики и подосиновики и тьматьмущая маслят выдают свою
«прописку» без паспорта —
такое богатство, скорее всего,
привезли в Новотроицк из
лесов Башкирии.
С удовольствием разглядываю целые грибные развалы на
городском рынке. Среди разномастных лесных красавцев
непривычно режет глаз корзинка с серыми на тонких
ножках грибами. Неаппетитный внешний вид и чешуйки
на остроконечной шляпке вызывают ассоциации с поганками или мухоморами.
— Это зонтики — съедобные
и вкусные грибы, — уверяет
меня продавец Виталий. —
Мало кто знает и собирает этот
гриб, очень он похож на несъедобных соплеменников, и напрасно. Мы давно их распробовали, жарим, сушим, и, поверьте, вкус у них приятный.
Судя по тому, что корзинка
с зонтами почти не тронута,
ни у меня одной эти грибочки

Сегодня в Новотроицке чуть ли не на каждой остановке торгуют лесными
крепышами: белые грибы, подберезовики, подосиновики, маслята...

не вызывают аппетита. И даже
уверения продавца на пользу
не идут, уж очень специфическими (на фоне крепеньких
маслят и боровичков) кажутся
чешуйчатые тонконожки —
зонтики.
Для профессиональных
грибников, которые собирают
лесных крепышей не столько
для себя, сколько на продажу,
изобилие грибов этой осенью
— настоящий рай. Как уверяют
бывалые в этом деле люди, за
три-четыре недели, пока стоит
хорошая погода, можно выручить пятьдесят, а то и сотню
тысяч рублей! Главное — не
зевай, а каждый день вози да
обрабатывай щедрые дары
осени.
На рынке за хорошую цену
можно не только продать

свежий урожай, но и уже заготовленные лесные дары. Например, пол-литровая баночка
маринованных маслят уходит
влет за 100-150 рублей. Дороже всех стоят отборные, размером с монетку, соленые
грузди, валуи и белые. Оно и
понятно — только собрать и
очистить от лесного мусора
таких крохотулек большого
труда стоит. И даже чтобы
одну литровую банку таких
вот грибков набить-насолить,
придется попотеть и уйму времени потратить. Покупатели
это понимают и выкладывают
пятисоточку, берут грибных
«маломерок» впрок, с прицелом на предстоящие зимние
праздники.
Кстати, цены на грибное
изобилие очень уж разнятся.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Озимые увеличатся
В Оренбургской области планируется увеличить клин озимых культур
до 800 тысяч гектаров. Это решает вопрос увеличения урожайности.

У

борочные работы в
области подходят к
концу. Год для аграриев благополучнее
предыдущего, и, по
предварительным прогнозам,
валовой сбор зерна по области
составит три миллиона 200
тысяч тонн. Значительная
часть этого урожая приходится
на озимые культуры. Их доля в
урожае 2016 года составила
один млн 64 тысячи тонн, или

33 процента от общего валового сбора. Лучших показателей
по урожайности добились аграрии Курманаевского района.
Выше урожайность в шести
муниципалитетах области:
Асекеевском, Бузулукском,
Грачевском, Курманаевском,
Первомайском районах и Сорочинском городском округе.
Перечисленные территории
из года в год добиваются положительных результатов при
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возделывании озимых культур. Озимый сев — одно из
важных направлений в сельском хозяйстве. За последние
10 лет урожайность озимых на
территории области растет.
— Нам необходимо увеличить площади озимых зерновых культур до 800 тысяч гектаров. Они также снижают нагрузку на технику, — пояснил
министр сельского хозяйства
области Михаил Маслов.

Профессиональные собиратели почти не уступают, цена у
них самая высокая на рынке,
от 150-200 рублей за килограмм просят за благородных
крепышей. А вот те, кто пришел на рынок с излишками
урожая, понимая, что сами не
успеют всё переработать, отдают грибы чуть ли не даром: по
200 рублей за большое ведро
аккуратненьких маслят.
С такими вполне лояльными ценами можно и самим поэкспериментировать на кухне,
засолить, намариновать лесное мясо. И хотя найти рецепт
вкусных грибочков — дело одного клика в интернете, наша
редакция предпочитает проверенные рецепты, к примеру
ароматные груздочки, приготовленные горячим способом.
РЕЦЕПТ
Подготовленные грибы опустить в кипящую, подсоленную воду. Варить в течение 1520 минут, затем откинуть на
дуршлаг. Отдельно приготовить рассол из расчета на один
литр воды одну-две столовые
ложки соли, сухие специи:
перец горошком, лавровый
лист, листья смородины.
Перекладываем грибы в рассол. И снова варим, теперь уже
в рассоле со специями около
15-20 минут. За пару минут до
готовности добавляем чеснок
и хрен. Горячие грибы вместе
со специями раскладываем в
стерилизованные банки, заливаем рассолом, закрываем капроновыми крышками и убираем в холодное место. Через
20-30 дней грибы готовы к
употреблению.
Марина Валгуснова

Лидер по бахчевым
культурам
Оренбуржье занимает первое место
в производстве бахчевых. В области
собрали более 350 тысяч тонн арбузов.

О

ренбургская область уже не первый год лидирует по посевам бахчевых культур в России. В регионе продолжается сбор урожая с
неполивных полей. На сегодня при средней урожайности 90 центнеров с одного гектара собрано
уже более 324 тысяч тонн. Урожай бахчевых составил 27 тысяч тонн с площади 900 гектаров при
средней урожайности 300 ц/га. Неполивные арбузы убраны на площади 36 тысяч гектаров. Сбор арбуза с поливных участков завершился 20 сентября.
Урожай составил 27 тысяч тонн с площади 900 гектаров при средней урожайности 300 ц/га. Неполивные арбузы убраны на площади 36000 гектаров.
За последние 20 лет площади товарной бахчи в
области увеличились более чем в десять раз. В
2016 году в Оренбургской области под бахчевые
отдано 55,2 тысячи гектаров, что на одну тысячу
гектаров больше уровня прошлого сезона. В 2015
году был получен валовой сбор 681,9 тысячи тонн.
Это на 179,5 тысячи тонн выше уровня 2014 года.
Основными производителями бахчевой продукции являются крестьянско-фермерские хозяйства и
хозяйства населения, на долю которых пришлось
54 тысячи гектаров, или 97 процентов всех посевов
бахчей. Традиционно первое место по производству бахчевых культур в области занимает СольИлецкий район – здесь находится 91 процент всех
площадей бахчевых культур. Также выращивают
бахчевые культуры в Акбулакском, Беляевском,
Домбаровском, Илекском, Ташлинском районах.
Бахчеводство органично вписано в жизнь нашей
территории – участвует в решении многих проблем, в том числе, занятости населения. По самым
скромным подсчетам, здесь трудятся около восьми
тысяч человек. Бахчеводы также помогают социальной сфере территорий.

За услуги — более
17 миллиардов
За полгода оренбуржцы больше всего
заплатили за ЖКХ, транспортные
услуги и связь.

О

бъем платных услуг, оказанных населению
Оренбургской области за январь-июль 2016
года, по предварительным данным, составил
49 миллиардов 784 миллиона рублей. Третья часть
— 35 процентов — приходится на оплату жилищнокоммунальных услуг.
По данным Оренбургстата, за семь месяцев текущего года жители региона потратили на оплату
услуг на два процента меньше, чем за аналогичный
период прошлого года. Среди платных сервисов
преобладают транспорт, связь, жилищно-коммунальные и бытовые услуги. В расчете на душу населения области они составили 24957 рублей. На
втором месте по расходам — траты на транспорт.
Их доля по итогам семи месяцев составила 23 процента. В январе-июле этого года объем услуг транспорта был 11 миллиардов 250 миллионов рублей,
или 90 процентов к январю-июлю 2015 года. Больше, чем годом ранее, оренбуржцам пришлось заплатить за связь. Такие расходы составили почти
восемь миллиардов рублей.
В январе-июле 2016 года объем бытовых услуг,
оказанных населению области, составил 4,69 миллиарда рублей (94 процента к соответствующему
периоду прошлого года). Среди бытового сервиса
лидировали ремонт и строительство жилья и других построек (29 процентов).
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АКЦИЯ «МИЛЛИОН ДЕРЕВЬЕВ»

Краснолистный барбарис, липы, клены
Вместе со взрослыми субботним утром в парк пришли и юные новотройчане, чтобы
вместе со старшими принять участие в посадке сотен саженцев.

Депутаты горсовета за работой

Саженцев не хватало – столько желающих посадить свое дерево

Р

У Дмитрия Буфетова в парке теперь есть «свой» куст

Трактор едва успевал подвозить саженцы

ядом с ними женщина
ревниво охраняла два
саженца, которые, в
отличие от остальных,
были не в горшках.
Оказалось, что ветеран комбината Валентина Киселева пять
лет растила возле дома два канадских клена, чтобы высадить
их в парке.
– Смотрела за ростками, как
за детьми, был соблазн посадить их на Молодежной аллее,
но удержалась, когда услышала,
что осенью комбинат будет высаживать саженцы в парке.
Вместе с девчатами аккуратно
их выкопали, организаторы
обещали и нашим саженцам
найти место, – говорит Валентина.
Первому этапу озеленения
городского парка предшествовала большая и кропотливая работа. К подбору видового состава деревьев и кустарников компания «Металлоинвест» привлекла архитектурное бюро
«Новая земля», которое разрабатывало проект развития городского парка. А бюро для
консультирования заручилось
поддержкой главного озеленителя ВДНХ Дмитрия Звонка.
700 саженцев деревьев и кустарников приобретены в питомнике Тульской области. Он
оказался самым ближайшим
местом, где культивируются
растения для высадки в

Валентина Киселева пришла со своими саженцами

открытый грунт. Специалисты
подобрали для озеленения центральной зоны парка такой состав кустарников, который позволит цвести главным клумбам
круглогодично.
Те, кто своими деревьями не
запасся, разглядывали диковинных для наших краев новичков. А главный садовод
ВДНХ Дмитрий Звонко без устали объяснял, что именно теперь
будет расти в парке:
– Лапчатка кустарниковая,
карликовый краснолистный
барбарис, вечнозеленый можжевельник казацкий, спиреи
Грефшейм и бересклет европейский с очень красивой
окраской листьев и необычными плодами. Из деревьев:
липы, клены, дубы, сосны, ели
различных видов. Цветущие кустарники будут цвести весь
сезон. Конечно, мы учли климатические условия Южного
Урала и выбрали те растения,
которые легко приживутся и
уход за которыми не очень
обременителен.
– Мы создаем благоприятную социально-культурную
среду на территориях присутствия Металлоинвеста, тем
самым делаем жизнь в городах
более комфортной. Чтобы были
зоны отдыха, где можно было
бы проводить время с пользой,
– отмечает начальник управления внешних социальных

Коллектив ЭСПЦ занимался высадкой больших деревьев

программ и нефинансовой отчетности Металлоинвеста Кирилл Цикун.
Горожане уже успели оценить прелесть обновленного
парка. И в этот день вместе с
родителями внести свою лепту
в его улучшение пришло немало подростков и детей. Они трудились почти наравне со взрослыми, и их усилиями работы по
приведению парка в должный
порядок приблизились к экватору, отмечают специалисты.
Сегодня восстанавливаются
танцевальная площадка и летний кинотеатр. Кроме того,
идет монтаж фундамента построек для проката инвентаря.
До конца года будет смонтирована скейт-рампа для
спортсменов-экстремалов.
– Вклад компании «Металлоинвест» в восстановление парка
огромный. Практически второй
год средства только Металлоинвеста, десятки миллионов рублей, вкладываются в этот объект. В следующем году работы
по озеленению и благоустройству будут продолжены. Но уже
сегодня город получил один из
самых красивых объектов для
отдыха, — подчеркнул заместитель главы Новотроицка по социальным вопросам Дмитрий
Буфетов.
Александр Бондаренко
Фото Ирины Бондаренко

