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В учебном центре комбината
проходят тренинги развития
управленцев и резервистов.

В городском КЦСОН появилось
инновационное направление
помощи людям.

Кадеты казачьей
направленности показали
презентацию о быте казаков.

На Уральской Стали
высокий потенциал
руководителей

Психологи спешат
на помощь к детям
и взрослым

К ДНЮ АВТОМОБИЛИСТА

НОВОСТИ

Хозяин тяжелой техники
Начальника гаража технологических машин АТЦ Михаила
Маликова коллеги и руководство характеризуют как
профессионала своего дела, ответственного специалиста.

О

дна из самых памятных картинок
детства: вернувшийся из рейса
отец дарит маленькому Мишке игрушечный
грузовик. Вслед за восторгом
от обладания новой игрушкой
у мальчишки растет интерес –
а какой у него мотор? Через
несколько дней пластмассовый
капот и все остальное вскрыто
в поисках невидимых деталей.
Впрочем, к четвертому классу
игрушки ушли на второй план
– сельские пацаны в этом возрасте впервые начинали трудиться рядом со взрослыми
штурвальными на зерноуборочных комбайнах.
– Из колхоза в школу писалась справка о необходимости
закончить сбор урожая, поэтому учебный год у нас начинался не первого сентября, а с
окончанием полевых работ, –
вспоминает Михаил Петрович.
– В седьмом классе заработал
за месяц 470 рублей. Помню
хорошо, потому что ровно
столько стоил тогда мотоцикл
«Минск». Все деньги и потратил на него.
А вскоре в дом пришла беда,
умер отец, водитель-универсал, намотавший не одну тысячу километров по оренбургским степям, прививший
Мише любовь к технике. И
мальчишка остался единственным мужчиной в семье. Было
непросто, вспоминает он: помимо работы по хозяйству требовалось учиться, в сезон – работать в поле. Две сестры и
мать видели в нем опору. Он
старался соответствовать. И
когда пришло время, пошел
учиться в оренбургский политехнический институт по специальности «Автомобильное
хозяйство».
Техника – дело всей жизни Михаила Маликова

«Любо!» —
благословил
новичков атаман

Окончание на стр. 2

Презентации
молодежных
инициатив

С

24 по 28 октября в областном оздоровительном центре «Янтарь» проходит ежегодный
региональный образовательный молодежный
форум «Рифей-2016». Его участниками стали 150
представителей студенческой и работающей молодежи из более чем 30 муниципальных образований Оренбуржья. Форум «Рифей» стал традиционной площадкой для презентации молодежных инициатив. Четвертый год в его рамках проходит «конвейер» молодежных проектов, благодаря чему лучшие из них получают грантовую поддержку правительства Оренбуржья.
Образовательная программа мероприятия включает в себя лекционные занятия, творческие мастер-классы, «круглые столы» и панельные дискуссии с известными в регионе общественными деятелями, политиками, журналистами, представителями
органов исполнительной власти.

Российский форум
национального
единства

В

Перми завершился Всероссийский форум национального единства. Сюда съехались
свыше 800 человек из 70 регионов Российской Федерации. Оренбуржцы стали призерами
сразу в нескольких конкурсах и номинациях. Внимание всех участников форума, гостей, экспертов,
журналистов было приковано к стенду Оренбургской области. Это была, пожалуй, самая посещаемая и высоко оцененная экспозиция выставки «Государственная национальная политика: региональный ракурс в ретроспективе». Особым дипломом
форума отмечена выставка-презентация изданий в
сфере государственной национальной политики.

78

новотройчан обратилось
за консультациями к специалистам
Фонда модернизации ЖКХ
Оренбургской области.
Региональный оператор продолжает
консультировать оренбуржцев
по вопросам капитального ремонта.
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К ДНЮ АВТОМОБИЛИСТА
НОВОСТИ ОТРАСЛИ

ЛЮДИ ДЕЛА

Михаил Маликов.
Хозяин тяжелой техники

Санджив Гупта
ищет активы
Liberty House Group числится в списке
претендентов на покупку горнометаллургического холдинга Arrium Ltd.,
который работает в Австралии.

В институте нашему герою пришлось пройти через
серьезный конкурс – на одно место в учебной
аудитории перетендовало шесть человек. Преодолев
это испытание, Михаил Маликов на пять лет погрузился
в студенческую атмосферу.

A

rrium Ltd. находится под
внешним администрированием с апреля текущего года и задекларировала
чистый убыток на конец прошлого года в 18 миллионов
долларов США. Нервы у кредиторов сдали, в апреле они отвергли очередное предложение менеджмента о реструктуризации долга. Лондонская
компания, возглавляемая
предприимчивым индусом
Сандживом Гупта, сделала
необязывающее предложение,
пока обсуждение сделки проходит на частном уровне. Закрытость возможной сделки в
компании объясняют повышенным интересом к ней конкурентов.
Совокупная металлургическая мощность заводов Arrium
Ltd. составляет 2,5 миллиона
тонн стали в год. Кредиторы
ожидают в декабре увидеть
окончательный список претендентов на актив и предложения по погашению долгов.
Ранее сообщалось, что Liberty
House активно скупает металлургические активы в Великобритании в надежде на перевод мощностей на

П

Arrium – перспективный актив

электрометаллургическое производство и замыкании производственных циклов в единой
компании. Санджив Гупта не
скрывает своего разочарования решением Tata Steel приостановить продажу металлургического завода в Порт Толбот и заявлял в свое время, что
в этом случае будет искать активы в других частях света.
Metalinfo

ЭХО КРИЗИСА

Машины в Индии
стали дороже
Группа Tata резко увеличила цены на свои
легковые автомобили, объяснив этот шаг
необходимостью компенсировать рост затрат
на холоднокатаную сталь.

И

ндийский автопроизводитель Tata Motors
резко увеличил цены
на легковые автомобили – в
среднем цены были подняты
на 1500-2000 долларов США.
Tata представляет на индийском рынке автомашины начального класса. Примечательно, что в состав группы входит
и металлургическая компания
Tata Steel, увеличившая свои
доходы в Индии почти на
треть. Ранее в августе цены на
свои автомобили повысили
работающие в Индии Hyundai
Motor и Maruti Suzuki. В этих
компаниях цены были
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увеличены на 2000-3000 долларов США за автомобиль.
Правительство Индии ввело
в этом году значительные
ограничения на импорт стали,
в том числе утвердило список
из почти 800 наименований
металлопроката, который не
может быть поставлен в страну
ниже определенной властями
цены. Протекционизм привел
к резкому росту цен на сталь и
увеличению доходов металлургов, одновременно вызвав
шквал критики у машиностроителей, получивших убытки.
Steelland

ослеинститутское
будущее казалось
определенным на
десятилетия вперед – молодой специалист, охочий до работы,
мог рассчитывать на хорошее
предложение. И стал механиком в крупном фермерском
хозяйстве.
– Работы хватало, но со временем стало понятно: сельское
хозяйство в области умирает.
И я стал искать варианты, –
рассказывает Маликов.
НОВЫЙ ДОМ
Когда-то студентом он пригласил в родную деревню однокашника. Со временем они
породнились, сестра Михаила
вышла за сокурсника замуж. И
жили они в Новотроицке.
– Пригласили осмотреться,
а когда мы въезжали в город,
мимо нас прошла колонна «БелАЗов» на Аккермановский
рудник. На меня это произвело
сильное впечатление, я понял,
что раз тут есть такая техника,
мы с семьей не пропадем.
Первым и последним на сегодня местом работы механика Маликова стал автотранспортный цех Уральской Стали.
В 2002 году он устроился сюда
механиком по выпуску автомобилей на линию. И потихоньку пошел в рост, пройдя
все ступеньки карьерной лестницы. Сегодня Михаил Петрович заведует гаражом технологических механизмов, отдельным подразделением в структуре автотранспортного цеха,
в котором сосредоточена особая техника: бульдозеры,
краны, автовышки, экскаваторы и другие крупные машины.
– Хозяйство сложное. У нас
такая специфика: только
малая часть техники ночует в
гараже. Неразумно каждый раз
бульдозер гнать за несколько
километров, а с некоторой
техникой это и вовсе нереально: перевезти тяжелый гусеничный кран это же целая спецоперация, в которой задействуются тралы.
Рабочие хлопоты это то,
чем ежедневно жив, признается наш собеседник.
ЗВЕНЯЩИЙ ПАЛЕЦ
О тех, с кем приходится работать бок о бок, Маликов отзывается уважительно, не обращая внимания на возраст
коллеги.
– Бывает, конечно, с молодыми курьезные случаи. Иду,
слышу — звенит металл по металлу. Явно что-то выбивают,
да не получается, это ж по
звуку всегда определишь.

Вижу, над подвеской трактора
двое колдуют: с одной стороны подперли стальной палец
домкратом, с другой стороны
бьют по нему кувалдой. Остановил их, они: «Петрович, мы
старались, чтобы быстрее получилось». Показал, как
нужно…
Это все от юношеского желания сделать, не оглядываясь
на авторитеты, уверен Маликов. И его задача – убедить,
что инструкции по разборке не
зря написаны. А еще он уверяет, что в течение нескольких
дней наметанным за годы глазом может определить, придется ли ко двору новый работник. Если взял гаечные
ключи и полез лично проверить все соединения, к парню
стоит присмотреться внимательнее. Белоручки в этой профессии никогда не задерживаются долго.

Михаил
Петрович
Маликов
(справа) вместе
с коллегами

Даже самая
маленькая
техника здесь
очень и очень
большая

– Когда сломается трактор
на дальнем участке, да зимой,
то чинов у нас нет. Каждый, в
том числе и я, берет в руки инструмент.
ОТЕЦ-КОМАНДИР
Есть у Маликова еще одна
черта – поддерживать своих.
Поговорка «Гнет – не парит,
сломит – не тужит» точно не
про Михаила Петровича. С
каждым он готов говорить
столько, сколько потребуется,
убеждая, доказывая, приводя
примеры. И остается недоволен собой, если не получается.
– Бывало, уйдет человек, не
дослушав. Уволится. А через
месяц звонок: «Петрович, я
набегался, как бы вернуться?»
Когда в силах – помогаю, жаль,
не всегда получается.
Костяк участка технологических машин, которым руководит Маликов, впрочем, сложился давно. Больше семидесяти единиц техники ежедневно выходят на линию усилиями десятков специалистов. О
каждом из них Михаил Петрович рассказывает гораздо
охотнее, чем о себе. О начальнике реммастерской Николае
Святенко. О мастерах Максиме
Костюченко и Евгении Мотеве.
Мотористе Анатолии Верзилине и бульдозеристе Леониде
Нефедове. Нет пока в жизни
Маликова одного: продолжения транспортной династии:
дочери выбрали в жизни иные
профессии.
– Ну, внук же будет, – подсказываю я.
– Внука я, конечно, приучу
к красоте механизмов. Есть в
нашей профессии такое, что
человек остается в ней навсегда, – светлеет лицом Михаил
Петрович. И в это веришь.
Александр Бондаренко
Фото автора

В ГОРОДЕ МОЕМ
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НОВОСТИ

НОВОТРОИЦК В ЛИЦАХ
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ЖЕНСОВЕТ ЗА РАБОТОЙ

Круглый стол
по вопросам
материнства

Лицеисты сыграли
в необычный
брейн-ринг
Недавно в лицее прошел «Брейн-ринг»
по противопожарной тематике среди
шестых и седьмых классов. Команды
показали отличные знания по ПБ.

В формате круглого стола
городской Совет женщин
обсудил вопросы защиты
прав семьи, детей,
охраны материнства.

Ч

Н

тобы игра прошла грамотно с противопожарной точки зрения, пригласили инструктора
новотроицкого отделения Всероссийского
добровольного пожарного общества Инну Лыскину.
Инна Геннадьевна привела статистические данные
о пожарах по Новотроицку и пожелала ребятам победы. Школьники поочередно представили свои
команды, а одна из них показала танец огня.
В первом задании «Презентация» команды с помощью снятых заранее видеороликов рассказали
о пожарной безопасности в лицее, о первичных
средствах пожаротушения, о работе «Дружины
юных пожарных», об активных ребятах-волонтерах, которые объясняют правила пожарной безопасности младшим школьникам и пожилым
людям. Затем команды преодолели еще семь заданий на знания и умения по правилам пожарной
безопасности: разгадывали кроссворды, собирали
пословицы, выразительно читали лозунги по правилам пожарной безопасности, отгадывали загадки.
Победила команда «Пожарные» (классный руководитель Светлана Бебикова). В числе призеров
также «Спасатели» (Анна Рекус) и «Пламя» (Татьяна
Шиндяева). Они награждены грамотами ВДПО.
Алек
лександр
сандр Викт
Викторов
оров

Комбинат позвал
за здоровьем
Три дня в двух спорткомплексах города
шли волейбольные и футбольные
баталии спортивной программы
«Уральская инициатива-2016».

Э

ти соревнования — давняя традиция комбината. Металлурги организуют программу для
пропаганды здорового образа жизни среди
новотройчан. И дефицита инициативных среди горожан нет. В «Уральской инициативе» пожелали
участвовать 20 команд по мини-футболу и волейболу. Даже таджикское землячество Новотроицка
делегировало волейбольную команду «Памир»,
придав тем самым спортивной программе комбината международный масштаб. В турнире по минифутболу победила команда «Уральская Сталь-1»,
переиграв в финале команду предпринимателей
«Риск» со счетом 5:2. В матче за третье место
«Уральская Сталь-2» взяла верх над командой
ЮУГПК со счетом 9:1. В шестерке сильнейших
также команды строительной корпорации «Горизонт» и клуба любителей бега «Олимпия».
В турнире по волейболу поздравления с победой
принимали горняки ЮУГПК, серебро у металлургов
«Уральской Стали», бронза — у команды «Теплый
стан» местного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство». В игровых амплуа отмечены как лучшие: нападающий Денис Салахов (ЮУГПК), связующий
Максим Пролёткин («Уральская Сталь») и защитник
Виталий Хохлов («Теплый стан»).
Алек
лександр
сандр Викт
Викторов
оров

Лидия Ивановна — патриот родного города. Здесь, в Новотроицке, ей знакомо каждое дерево по дороге в школу

Жизнь в служении
музыке
Новотройчанка Лидия Тюрина удостоилась
диплома и премии правительства
Оренбургской области в сфере искусства.

Э

то самая весомая
оценка педагогического труда за почти
40-летнюю деятельность Лидии Тюриной. Она преподаватель по
классу фортепиано городской
детской музыкальной школы,
а с 2001 года еще и возглавляет
фортепианное отделение —
самое многочисленное в ДМШ.
Преподавать Тюрина начала
еще будучи студенткой Орского музыкального училища. На
третий год работы подготовила первого выпускника —
Азиза Багаутдинова. Привитые Лидией Ивановной дисциплина и трудолюбие очень
пригодились Азизу Явдатовичу в дальнейшей жизни, позволив ему достигнуть высоких
должностей в металлургии.

С 1980 года Тюрина ежегодно выпускает по два-три ученика, а то и больше. Кто же ее
выпускники? В основном, понятно, не музыканты. Но…
Стремительно набирает популярность певица Еvгеника. Не
все новотройчане знают, что
под этим псевдонимом выступает наша землячка Евгения
Костенникова, учившаяся у
Тюриной. Первые уроки пианистической игры брала у
Лидии Ивановны восходящая
скрипичная звездочка Елизавета Сесёлкина. Под руководством Тюриной на международном конкурсе «Метаморфозы замков-2010» Лиза завоевала третье место. По стопам наставницы пошли, получив
высшее музыкальное образование, Татьяна Космович,

Софья Русинова, Светлана Васильева. Татьяна Космович сегодня работает вместе с первым педагогом и даже стала
начальником Лидии Ивановны
как завуч музыкальной школы.
— Я очень рада за Татьяну,
— говорит Тюрина, — ведь
ученик должен превзойти своего учителя.
Когда автор этих строк расспрашивал выпускников
Лидии Ивановны разных поколений, все они — и Татьяна
Космович как одна из первых
выпускниц, и сегодняшняя выпускница Валерия Мотаёва —
благодарят своего педагога за
привитую им любовь к музыке, за доброту и в то же время
требовательность.
Александр Проскуровский
Фото Виктора Шитина

а заседание пришли представители управления образования и отдела по работе с несовершеннолетними администрации Новотроицка: Ольга
Недорезова, Татьяна Сыромицкая, Светлана Корпач, Светлана
Давыдова. Мероприятие включало в себя не только обмен мнениями, но и ответы на интересующие жителей города вопросы.
Заранее, через средства массовой информации, был назван
номер телефона, по которому
каждый мог задать вопрос по
конкретно сложившейся ситуации. Людей волновало, какие существуют основания для лишения родительских прав, может ли
сожитель жены усыновить ее ребенка, условия приема в семью
ребенка подросткового возраста,
оплата алиментов, оформление
опеки, смена имени ребенка.
Высокий профессионализм и
опыт позволили специалистам
дать квалифицированные ответы
на вопросы горожан. В заключении круглого стола было сформулировано общее мнение – помогать женщинам в обеспечении
гарантий их прав необходимо,
как и расширять меры поощрения материнства. Эти темы представляют интерес для жителей города. В завершении круглого
стола был составлен итоговый
документ, в котором перечислены проблемы в области материнства, детства, намечен план мероприятий по взаимодействию
городского Совета женщин с органами местного самоуправления
и государственными органами.
Ирина Ф
Фурс
урсова,
ова, пре
предс
дсеедат
датеель
горо
ородск
дског
огоо С
Совета
овета ж
женщин
енщин

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Приведи в медицину друга

В Новотроицке предложили уникальные условия для медиков. В городе активно реализуется программа
по привлечению специалистов в территорию «Медицинские кадры».

О

беспеченность
медкадрами в Новотроицке составляет 54 процента.
Вице-губернатор
Павел Самсонов, представители министерства здравоохранения области, администрации Новотроицка и Оренбургского государственного медицинского университета встретились со студентами-медиками. Будущим врачам рассказали об основных положениях
программы «Медицинские
кадры». Так, в рамках ее реализации предусмотрены доплаты к стипендиям целевикам. Медикам, желающим работать в Новотроицке, предоставляют жилье, также они
имеют возможность получить
единовременные

материальные выплаты в размере 250 тысяч рублей.
— Программа «Медицинские кадры» — одна из самых
масштабных и интересных в
области. Практически ни одно
муниципальное образование,

кроме Новотроицка, такую политику по привлечению медицинских кадров не ведет, —
отметил Павел Самсонов.
Стоит отметить, что в текущем году в рамках программы
в Новотроицк вернулись три

На средства Металлоинвеста в городе был открыт Центр профосмотров

целевика. В ближайшее время
возможно внесение в программу дополнения в части социального пакета. В рамках социально-экономического
партнерства Металлоинвест
постоянно выделяет средства
на развитие системы здравоохранения в городе.
Также о своих учреждениях
и перспективах для развития
молодых кадров студентам
рассказали ведущие врачи Новотроицка. А по итогам совещания было принято решение
о проведении акции «Привези
с собой друга», в рамках которой студенты смогут приехать
в медицинские учреждения
Новотроицка и посмотреть
оборудование и работу профессионалов.
РИА56
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ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА

Двери МИСиС
открыты для
школьников
Новотроицкий филиал НИТУ «МИСиС»
активно приобщает школьников
к науке.

Д

вери главного корпуса института открыты для
учащихся школ города каждую субботу.
Вплоть до декабря школьники бесплатно
могут посетить увлекательные лекции, мастер-классы, тренинги, поучаствовать в экспериментах, 3Дпроектировании, моделировании роботов, послушать спецкурсы по предметам, познакомиться с
преподавателями вуза, бизнес-тренерами, специалистами различных направлений — настоящими
профессионалами своего дела. Ближайшая тема
субботней встречи — «Экологические превращения
химических веществ». На лекцию приглашаются
ученики седьмых и восьмых классов. Узнать тематику субботних встреч и расписание можно на официальном сайте института — nf.misis.ru

Не только знать,
но и соблюдать
Волонтеры движения «Горячие
сердца» рассказали дошкольникам
о ПДД. Малыши из детского сада №13
с интересом играли с волонтерами.

О

ни вместе угадывали знаки дорожного движения, складывали пазлы, объясняли цвета
светофора, отгадывали загадки, выполняли
указания регулировщика, определяли виды транспорта, перевозили по дорогам зайчика с соблюдением всех правил дорожного движения, определяли по картинкам верно или неверно соблюдают
дети правила движения. По окончании игровой
программы все дети получили медальки «Знатоки
дорожного движения».
— В этом детском саду мы уже не в первый раз,
мы являемся хорошими друзьями и педагогам, и
детям. Здесь мы помогали детям мастерить кормушки для птиц, инсценировали сказку «Здоровые
почки», рассказывали детям о пожарной безопасности. Сегодня организовали для них игру по правилам дорожного движения, — рассказала волонтер Титова Ульяна.
Анас
Анастасия
тасия Давыдова

Разговор
о капремонте
Региональный оператор продолжает
консультировать оренбуржцев по
вопросам капремонта, организовывая
индивидуальные консультации.

П

одробную информацию по вопросам проведения капремонта жители могут получить
как у консультантов горячей линии по номеру: 8-800-700-89-76, так и заказав обратный звонок на сайте регионального оператора orbfond.ru.
Недавно выездной прием граждан прошел в Новотроицке, где за консультациями к специалистам
Фонда обратились 78 собственников. Специалисты
разъясняют методику подсчета голосов при проведении общего собрания, порядок установления
необходимости проведения капитального ремонта,
а также разграничения обязанностей между регоператором, муниципалитетом и собственниками.
Особое внимание — финансовым вопросам.
— При оплате взносов через почтовые отделения отчет о совершении платежа поступает с опозданием на несколько дней, — уточняет главный
консультант регионального оператора Людмила
Солдатова. — Поэтому при внесении платежа после
20 числа квитанция за следующий месяц может
прийти с задолженностью.

Тренеры АРБ ПРО работают не по готовому шаблону, а опираясь на специально разработанную, под запрос Металлоинвеста, программу

У руководителей комбината
высокий уровень знаний
При поддержке корпоративного университета Металлоинвеста
на базе учебного центра Уральской Стали проходят тренинги
развития управленческого потенциала для руководителей.

П

рограмма продлится всю осень, по
ноябрь, и станет
беспрецедентной
по размаху – 15
тренингов, рассчитанных на
47 дней. На нашем предприятии развивающая программа в
таком масштабе проводится
впервые! Ее участниками станут более 200 человек.
– Для обучения сотрудников
Уральской Стали были приглашены ведущие эксперты, специализирующиеся на развитии бизнес-навыков и управленческих компетенций, –
рассказывает начальник отдела оценки и развития персонала Нина Леонова. – Так, с 17 по
19 октября обучение проводили тренеры «Института тренинга – АРБ ПРО».
Акцент в обучении был сделан на то, чтобы развить
управленческие компетенции
сотрудников, закрепить базовые знания и отработать технологию применения новых
методик на практике. Как оказалось, тренеры АРБ ПРО работают не по готовому шаблону, а опираясь на специально
разработанную, под запрос
Металлоинвеста программу,
адаптированную к металлургическому производству. Почему это так важно, пояснил
тренер Максим Ершов:
– Основы менеджмента
универсальны и применимы к
любой отрасли, но для того
чтобы тренер говорил на
одном языке с участниками,
не обойтись без знания ситуации изнутри. Прежде чем
предложить наши программы,
мы познакомились с предприятиями компании, побывали
на рабочих площадках и карьерах, услышали мастеров и
начальников цехов. И только
полностью окунувшись в ситуацию, поняв, что нужно

конкретно здесь, мы предложили программы по ситуационному и эффективному руководству.
Прекрасное знание нюансов
нашего производства сыграло
свою роль и действительно
помогло тренерам найти
общий язык со своими слушателями. Оптимальным оказался и формат занятий: не монотонные лекции, а интерактивные тренинги. Живое общение, ролевые игры, кейсы и активное взаимодействие в
группе – залог того, что новые
знания действительно оказались полезными, а участники
сами захотели применить их
на практике.
В числе изученных методик,
которые особенно пришлись
по душе нашим управленцам и
резервистам, оказались постановка целей по технологии
SMART и матрица Эйзенхауэра, умение делегировать свои
полномочия и развивать лидерские качества. Еще один
момент, который особенно

задел за живое наших участников, отметил бизнес-тренер
Виталий Шестаков:
– В своей подгруппе (а это
были люди, не имеющие большого практического руководящего опыта) я увидел неподдельный интерес к вопросам
контроля и мотивации. Ошибка начинающих – это попытка
установить тотальный контроль над сотрудниками, что
негативно сказывается на работе самого руководителя.
Именно поэтому в тренинговых упражнениях мы больше
внимания уделили именно
этим моментам.
Приятное впечатление на
приглашенных тренеров произвели активность и лидерские качества новотроицких
участников. По словам тренера-консультанта Алексея Щавелева, его порадовал высокий
уровень знаний и навыков
управленцев, которые состоят
в резерве на более высокую
должность. Это говорит о том,
что компания не зря

Методики обучения
полезны для каждого
Наталья Ружейникова, ведущий специалист отдела
кадров дирекции по персоналу:
– Три тренинговых дня пролетели на одном дыхании, настолько интересными они оказались! Учебный
материал подавался настолько живо, с такими примерами и отработкой на практике, что сразу становилось
ясно, как это работает. Мне больше всего понравилось
ситуационное руководство по модели К. Бланшара:
через призму этих знаний очень легко подобрать тот
или иной стиль управления к каждому работнику.
Наш тренер Алексей Щавелев хорошо владеет ситуацией изнутри. Не было ни одного вопроса, на который
он бы не смог дать ответ. Еще тренер поделился техниками по саморегуляции и концентрации внимания.

вкладывает в обучение и развитие кадров.
Остается добавить, что обучение руководителей и резервистов продолжится в ноябре.
В будущем году бюджет на
обучение увеличен, значит,
тренинги развития персонала
пройдут в большем объеме.
Радик Мусин, начальник
смены участка литейного
производства мехцеха:
– Для меня оказались ценными новые знания, например, технология постановки
целей и планирование своего
времени с точки зрения важности и срочности. Благодаря
заданиям тренера Максима
Ершова мы смогли новые знания отработать на практике. Я
понял, насколько удобны эти
техники, как легко применить
их в жизни, конкретно в моей
работе. Теперь смогу перестроить свою работу.
Илья Борцов, специалист
по нормированию труда дирекции по персоналу:
– Знания по основам лидерского поведения для меня оказались очень важными. Интересным показался опыт работы в группах, когда на живых
примерах было понятно, кто
из нас лидер, как он себя проявляет. На мой взгляд, тренинг, когда идет доверительное общение и постоянная
смена деятельности, – самый
оптимальный вариант для
обучения руководства. Мы
ведь уже знакомы со многими
механизмами управления, но
это теория. Только на тренинге
начинаешь понимать, как применить ту или иную методику,
перевести теорию в реальность, сделать свою работу
более эффективной.
Марина Валгуснова
Фото Ольги Смолягиной
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РЕК ЛАМА

ОРЕНБУРГ

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

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

ВотОренбург
адреса до адреса.
Выезд в 5 часов.

Тел.: 89619109761.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ Более 200 видов.

ОРЕНБУРГ

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

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

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

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

Оренбург
Ежедневно в 5 и 8 часов.

От адреса до областных больниц.

Тел.: 65-38-29, 89225559100.
Заберем и доставим по адресу

ОРЕНБУРГ

«Фольц». Отправление в 5 и 8 часов.

Тел.: 66-84-57,
89619054756 (Евгений)

ОКОННЫЙ ЦЕНТР

ЧУГУННЫЕ БАТАРЕИ

ОКНА, ДВЕРИ, КОНДИЦИОНЕРЫ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, ЕВРОБАЛКОНЫ, ОТДЕЛКА
Адрес: ул. Советская, 66 («Асс-фото»)
Тел.: 66-89-52, 66-86-89
ОБЪЯВ ЛЕНИЯ I УС Л У ГИ

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.

Диджей-ведущий Вячеслав.
На ваших торжествах. Дискотека,
вокал, светотехника, гитара, при необходимости гармонь. Можно дома
с малогабаритным оборудованием
(2-4-часовое проведение мероприятий).
Тел.: 89128406916.

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.

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

»»

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

Ведущая Татьяна (89058467362)
и диджей проведут новогодние корпоративы, заказ на дом Деда Мороза
и Снегурочки. Свадьбы, юбилеи, выпускные, детские праздники. Профессиональная аппаратура.
Тел.: 89058467362.

Ремонт техники

холодильников на
»»Ремонт
дому. Качество. Гарантия. Недо-

рого. Многолетний опыт работы.
Тел.: 61-97-37.

холодильников на дому.
»»Ремонт
Качество. Гарантия. Недорого.
Тел.: 65-38-77.
холодильников на дому, замена
»»Ремонт
уплотнителей холодильников, ремонт
торгового холодильного оборудования.
Тел.: 89225498110.

бытовой техники от
»»Ремонт
утюга до музыкального цен-

тра, цифровых фотоаппаратов.
Тел.: 61-44-06, 89058455406.

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.

Ремонт телевизоров на дому
»»заказчика,
в т.ч. ж/к. Гаран-

тия. Пенсионерам — скидки.
Тел.: 61-33-25, 89619432441.

»»

Телесервис. Ремонт телевизоров, мониторов, микроволновых печей, пультов. Пенсионерам —
скидки. Продаются телевизоры (б/у).
Тел.: 61-68-12, 89058458812,
89198612021.

»»

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

Срочный профессиональный ремонт
»»стиральных
машин-автоматов, ремонт

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

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

Тел.: 65-38-56,
89033994856.

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

Услуги электрика. Замена счет»»чиков,
автоматов, монтаж элек-

Ремонт стиральных машин-авто»»матов
и микроволновых печей.

выполнит различные
»»Электрик
виды работ в вашем доме, квар-

волновок. Покупка, продажа. Пенсионерам и инвалидам — скидки.
Тел.: 61-70-43, 89058467043.
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 (кафель, обои, шту»»катурка,
ламинат, установка дверей,

тропроводки. 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.

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

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

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

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

Ремонт квартир от мелкого до капи»»тального.
Качественно. Недорого. Пенсионерам — скидка. Тел.: 89058868841.
Ремонт пластиковых окон. Регулировка
»»створок.
Замена резиновых уплотни-

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

Установка домофонов! Услуги элек»»трика!
Ремонт квартир! Установка

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

входных и межкомнатных дверей!
Все виды сантехнических работ.
Тел.: 89058894223.

Ремонт и отделка квартир и помеще»»ний
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, отопле»»ние,
канализация. Навес гардин, шкафов, люстр. Сборка мебели, сантехнические и электроработы и другое.
Тел.: 66-89-32, 69-00-32.

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

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

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

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

Мелкий ремонт.

Тел.: 66-81-59.

тире. Пайка полипропиленовых труб.
Тел.: 89292835932.

откосы, наливные полы). Ремонты под
ключ. Тел.: 89096079555.

телей, ручек, москиток, ограничителей, стеклопакетов. Отделка откосов.
Тел.: 67-74-52, 89058117588.

Перетяжка
мягкой мебели.

металлопластик. Установка счетчиков,
замена канализации. Качество, гарантия. Пенсионерам — скидки. Договор с УКХ. Тел.: 61-20-15, 89198610311,
89058132015.

лизацию, 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.

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

Установка водяных счетчиков + филь»»тра
(2500 руб.), замена смесителя
(300 руб.), установка душевых
кабин, замена канализации и многое другое. Договор с УКХ. Гарантия.
Тел.: 61-05-70, 89877917030.

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.

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.

перевозки грузов (быто»»Экономичные
вая техника, мебель, стройматериалы…). Перевозите немного? Перевезем недорого. Гибкий расчет работ.
Тел.: 66-08-04, 89068387262.

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

Привезем песок
»»Грузоперевозки.
(любой), шлак, щебень, гор-

ную 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 крана-манипулятора (эконом, 3
тонны). Тел.: 89501820379, 69-50-50.
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.

»»
»»
»»
»»
»»
»»

По недвижимости

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

аренда, наследство, перепланировка,
приватизация, займ под сертификаты, составление договоров и расписок, сопровождение сделок, декларации, исковые заявления, одобрение и
сбор документов по ипотеке, срочный
выкуп квартир (деньги сразу), оплата
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.

По компьютерам

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

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

Надежный ремонт компьютера, ноут»»бука
по доступной цене. Работаю по

техническому регламенту. Пенсионерам цены снижены. Работаю и в выходные дни. Тел.: 89128474862 (Олег).

Ремонт кровли

Ремонт мягкой кровли. Гарантия. Каче»»ство.
Тел.: 89225427894, 64-04-17.

ИЗГОТОВЛЮ И УСТАНОВЛЮ
БАЛКОННЫЕ РАМЫ
И ЛОДЖИИ
с каркасом из дерева на любые этажи.

Тел.: 64-82-01, 89096019129,
89325454233.
Кровля любой сложности (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.

Ремонт мебели

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

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).

КУПЛЮ

Недвижимость

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
2-к. кв. (средний этаж, без ремонта).
»»Тел.:
61-01-00.

Дома

»»Дом. Тел.: 66-39-31.

Разное

радиодетали (любые), контакты
»»отПлаты,
пускателей, аккумуляторы С, Ц.

Тел.: 61-27-80, 89058132780, ул. Зеленая,
32-а (база орса).
Стиральные машины-автоматы и
микроволновые печи. Тел.: 61-70-43,
89058467043.
Стиральные машины и микроволновые
печи. Тел.: 61-16-07, 89619048139.
Гаражи (район силикатного завода),
металлолом, садовые участки, здания под разбор. Дизельное топливо.
Тел.: 89096064004.

»»
»»
»»
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РЕКЛАМА

Администрация и цехком ЦРЭнО
от всей души поздравляют с юби‑
леем Е.В.Васильеву, В.А.Вереденко,
Ч.А.Пашаева, А.С.Писцова,
Н.С.Суровцева, В.Т.Штифанову,
а также всех именинников октября!
Желают удачи, здоровья, успехов!

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.

ПКФ «ВАША МЕБЕЛЬ»

Изготовим по индивидуальным
размерам: кухни, шкафыкупе, встроенные гардеробные,
прихожии, кровати. Реставрация
мебели, замена фасадов,
фурнитуры, столешниц.

Скидки 20, 30, 50%. Кредит!

Тел.: 61-03-27,
89619000620.

Предоставляются внутренний кредит и банковская
рассрочка без первоначального взноса.

Новая коллекция!

Ждем вас с 10 до 19 часов.
Без выходных.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Россия возрождает луноходы

Дорогие друзья!

Дворец культуры металлургов
приглашает

Совет Российской академии наук по космосу принял решение начать
возрождение программы исследования Луны с помощью луноходов.

В

рамках сформированной
научно-исследовательской
работы (НИР) «Луна-Луноход» уже в этом году планируется
начать разработку проектного
облика космического аппарата и
подготовить обоснование научных
задач, решаемых с помощью луноходов. Примечательно, что в список предприятий, привлеченных
к реализации НИР, вошли те же
организации, которые участвовали
в создании советских луноходов.
Информация о начале
реализации НИР «Луна-Луноход»
приведена в протоколе по
итогам заседания совета РАН
по космосу: в нем говорится, что
в 2016 году на работу планируется
выделить 18 млн рублей. Головной
организацией определен институт
космических исследований
РАН (ИКИ), соисполнителями
работ названы ЦНИИмаш
(головная научная организация
«Роскосмоса»), институт геохимии
и аналитической химии имени
Вернадского РАН, институт
радиотехники и электроники
имени Котельникова РАН, НПО
имени Лавочкина (предприятие,
где создавались советские
луноходы), ВНИИТрансмаш
(изготавливал колеса для
луноходов) и Санкт-Петербургский
политехнический университет
имени Петра Великого.
— Да, решение по организации
НИР «Луна-Луноход» было
принято и соответствующие

работы должны начаться, — рассказал в интервью руководитель
отдела ядерной планетологии
ИКИ РАН Игорь Митрофанов. —
Пока еще программа не началась,
поскольку решения Совета РАН
по космосу направляются в
госкорпорацию «Роскосмос», где
формируется план работ, готовятся
контракты. Когда мы получим
сигнал из «Роскосмоса», что
соответствующие мероприятия
проведены, в ИКИ соберется
коллектив, который будет
заниматься данным проектом,
определим наших смежников.
Думаю, что номер один среди
них будет институт Вернадского,
они будут активно участвовать
в данной работе.
В 1960-е годы прошлого века
советские луноходы создавались
в КБ Машиностроительного завода
имени Лавочкина группой под
руководством Георгия Бабакина.
Аппараты использовали для изучения свойств лунной поверхности,
фото- и телесъемки Луны, изучения влияния солнечного излучения и других исследований.
Первый аппарат («Луноход-0»)
стартовал к Луне 19 февраля
1969 года, но из-за разрушения
обтекателя ракеты миссия
досрочно завершилась.
Следующим за ним «Луноход-1»
был успешно доставлен
на поверхность спутника
земли 17 ноября 1970 года и
полностью выполнил программу

29 октября в 15 часов

исследований. «Луноход-2» прибыл
на Луну 15 января 1973 года. За
четыре месяца он преодолел 42 км,
передал на Землю 86 панорам и
около 80 тысяч кадров телесъемки.
Аппарат мог работать и дольше, но
при выезде из кратера он откинутой
крышкой зачерпнул лунный
грунт, который потом попал на
солнечную панель, и батареи
перестали заряжаться. Луноход
быстро обесточился и навеки замер
на окраине Моря Ясности.
«Луноход-3» планировалось
направить к спутнику Земли
в 1977 году, аппарат изготовили,
но экспедицию в итоге отменили.
Настоящий и до сих пор
работоспособный «Луноход-3»
находится в музее НПО имени
Лавочкина. Следующий ровер
добрался до поверхности Луны
спустя более 40 лет, это был
китайский аппарат «Юйту»,
проработавший на спутнике Земли
более полутора лет.
Российская лунная программа
на ближайшие десятилетия
предусматривает постепенное
изучение Луны сначала
беспилотными автоматическими
системами (сейчас реализуются
проекты «Луна-Глоб» и «ЛунаРесурс»), а затем, ориентировочно
в начале 2030-х годов,
пилотируемую экспедицию на
спутник Земли с последующим
созданием там обитаемой базы.
РИА56

на юбилейный вечер, посвященный 30-летию
народного ансамбля русской песни «Родные напевы»
(руководитель Н. Беляева)

«ПЕСНЯ РУССКАЯ, ПОЗОВИ МЕНЯ!»
Вход свободный

Новотроицкий
политехнический
колледж

ВЕДЕТ НАБОР
НА 6-МЕСЯЧНЫЕ
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ
КУРСЫ К ОГЭ
для учащихся 9-х классов
по математике и русскому языку.

Телефон: 67-91-99, 67-89-77,
89228762511.

Личная пасека

Башкирский
мед
Перга, пыльца, прополис, воск.
3 литра цветочного меда —
1000 рублей.

С 8 по 30 ОКТЯБРЯ

С 10 до 18 часов
в музейно-выставочном
комплексе.

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.

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ
Продолжение.
Начало на стр. 5

ПРОДАЮ

Авто

А/м «Рено-Логан» (2009 г.в., один хозяин,
»»цена
265 тыс. руб.). Тел.: 89619445230.

Гаражи

Подземный гараж (в районе коопера»»тива
«Стартер», автозаправки «Сосна»,

4х7, приватизирован, сухой).
Тел.: 64-17-51, 89619389573, 89033931176.

Недвижимость

»»Комнату. Тел.: 89619100594.
кв. ул. пл. (в районе ост. «маг. Ново»»1-к.
троицк», 32,4, цена 570 тыс. руб.).

2-к. кв. (с раздельными ходами,
»»цена
640 тыс. руб.). Тел.: 89619066363.
кв. в связи с переездом (ул. Гага»»2-к.
рина, 12, цена 620 тыс. руб., с ремонтом) и 3-к. кв. (ул. Советская, 154,
цена 890 тыс. руб.).
Тел.: 61-92-57.

2-к. кв. (ул. Гагарина, окна пла»»стик,
косметический ремонт, дверь
входная евро, цена 620 тыс. руб.).
Тел.: 89328644907.

»»

2-к. кв. (с раздельными ходами, хороший ремонт, средний этаж, цена 750 тыс.
руб.). Тел.: 89228732209.

»»2-к. кв. Недорого. Тел.: 89677751234.
2-к. кв. (в центре). Тел.: 89058131025,
»»61-05-43.
3-к. кв. (ул. Зеленая, 69, 60\45,
»»цена
770 тыс. руб.). Тел.: 65-43-32,
89033970332.

кв. ул. пл. (ост. «Маг. «Новотроицк»,
»»1-к.
32,4 кв. м, цена 570 тыс. руб.).

3-к. кв. (район шк. №13, окна пластико»»вые,
цена 730 тыс. руб.). Тел.: 89033651931.
3-к. кв. ул. пл. и 3-к. кв. ст. типа. Недо»» рого.
Тел.: 61-03-25, 89033651719.
3-к.
кв.
Есенкова, 6, 2/5, кир»»пичный(ул.
дом, цена 700 тыс. руб.).

1-к. кв. ул. пл. (ремонт, 5/9).
»»Тел.:
89096072126.

3-к. кв. (рядом с остановкой).
»»Тел.:
89033629864.

Тел.: 89871913087.
Тел.: 89871913087.

Тел.: 89325334297.

кв. в кирпичном теплом доме
»»4-к.
(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.

Разное

(низкие цены).
»»Пульты
Каждую субботу скидка 5%.

Обращаться: маг. «Зодчий», ул. Советская, 62-а (вход с торца, со стороны
городской поликлиники).

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

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.

ООО «УКХ»

Агентство ритуальных услуг

Организация и проведение похорон. Имеется прощальный зал.

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

РАЗНОЕ
Отдам в добрые руки серых
»»милых
котят. Тел.: 89068335971,

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

89619001900.

Отдел рекламы и объявлений газеты «Металлург»

Ждем вас по адресу: ул. Советская, 64, каб. №8. Справки по телефону: 66‑29‑52.

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

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

Сотниковой Евдокии Григорьевны

Корчагиной Александры
Васильевны
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ПОДПИСК А-2017

Идет подписная кампания
На 2017 год работники структурных
подразделений Уральской Стали, дочерних
предприятий, а также сторонних организаций
и физических лиц могут выписать
корпоративную газету «Металлург» —
цена годовой подписки 400 рублей.
Пенсионеры комбината и дочерних обществ,
как и раньше, будут получать газету бесплатно.
Оформить подписку можно по адресу:
улица Строителей, 11. Телефон: 66‑41‑49.

Молодежь выбирает «Металлург»!
ЗАКОНОД АТЕ ЛЬСТВО

Штраф для «янтарных браконьеров» увеличат в 100 раз
Минприроды России разработало законопроект «О внесении изменений в статью 7.5 КоАП РФ» в части увеличения административных
штрафов за безлицензионную добычу янтаря.

К

ак сообщил глава
Минприроды Сергей
Донской, объемы
незаконной добычи
этого минерала
достигают более 70 тонн в год.
А стоимость янтаря, конфискованного за три последних года,
оценивается в 3,8 млрд рублей.
Однако для многих жителей
Калининградской области собственноручно добытый янтарь —
это основной источник дохода.
А для местных художников и
ремесленников такое сырье —
единственная возможность
работать. Эксперты янтарной отрасли полагают,
что выход из ситуации —
дать возможность гражданам
легально добывать и сбывать
камни.
Министр Сергей Донской отмечает, что
причина массовой
незаконной добычи янтаря —
в повышенном спросе на него
за рубежом. При этом размер
административного штрафа
сейчас во много раз меньше
стоимости незаконно добытого
полезного ископаемого. Поэтому Минприроды намерено
довести размер штрафов до
уровня, превышающего экономические выгоды от самовольной добычи и сбыта янтаря.
Законопроект ведомства
предполагает установление
размера административного
штрафа для физических лиц
в размере 300-500 тысяч рублей
(увеличение в 100 раз), для
должностных лиц — 500-800
тысяч рублей (увеличение
в 15 раз), а для юридических
лиц — 48-60 млн рублей (увеличение в 60 раз).
По данным Минприроды,
практически весь известный
мировой сырьевой потенциал

янтаря сосредоточен в Калининградской области. Более
95 процентов запасов янтаря
страны находится на месторождениях, право пользования которыми принадлежит
Калининградскому янтарному
комбинату.
Янтарь в Калининграде
добывают двумя способами:
либо вылавливают сачком из
моря во время шторма, либо
вымывают из грунта, заливая
пяти-шестиметровый котлован
водой. Ценность янтаря зависит
от качества и размера. Из моря
обычно достают мелкий янтарь,
а вот минерал, добытый из
грунта, может достигать массы
до килограмма.
— После шторма возле моря
дежурит наряд полиции. Проверяют у людей карманы, —
рассказывает Сергей Петров.
Стоимость янтаря зависит
от размера камня. 1 кг (это
примерно полуторалитровая
банка) мелкого янтаря фактически стоит 60 рублей, если
фракция крупнее, то стоимость

килограмма доходит до трех
тысяч рублей. Но если у старателя без лицензии обнаружат камни общей стоимостью
более 30 тысяч рублей, то его
оштрафуют, заберут весь «улов»
и могут конфисковать транспортное средство.
Он отмечает, что практически ни у кого из «ловцов» нет лицензии на добычу.
Местные муниципалитеты
неохотно выдают такой
документ. С другой стороны,
в Калининградской области нет
и выгодного легального способа сбыта янтаря. По словам
Сергея Петрова, сейчас янтарь
официально можно продать
только на комбинат, но местные жители этого никогда не
делают.
— За камни дают низкую
цену, и эта процедура опасна постановкой на «контроль» спецслужб, — говорит
Петров. Он добавляет, что
в регионе работает порядка
300 предприятий, которые
хотели бы купить камни с рук,

но не могут оформить сделку.
А вот мастера янтарного дела
предпочитают работать с частниками. Чтобы приобрести
камень на комбинате, нужно
участвовать в аукционе и
заплатить первоначальный
взнос в размере 20 тысяч
рублей. А если янтаря нужно
немного, то этот взнос может
в несколько раз превышать
сумму самой покупки.
Заведующая научно-экспозиционным отделом Калининградского областного музея
янтаря Анна Смирнова рассказала, что если бы не частные
старатели, местным художникам и ремесленникам не с чем
было бы работать.
Она отмечает, что самовольная добыча янтаря из моря
абсолютно безвредна для окружающей среды, но очень опасна
для человека. Только в течение
этого года в Калининградской
области погибли два человека.
А вот добыча янтаря из грунта
приводит к тому, что плодородный слой земли уничтожается.

Тем временем в Калининградской области таких «копателей»
немало.
— В Польше, например, граждане могут купить лицензию
на добычу янтаря из грунта.
Но главное условие — восстановить почву, — рассказывает
Анна. По ее мнению, несмотря
на повышение штрафов, «янтарных браконьеров» меньше не
станет.
Чтобы ликвидировать самовольную добычу янтаря, по его
мнению, необходимо обязать
муниципалитеты выполнять
законы, упростить процедуру
выдачи лицензии для местных
жителей и запретить вывоз из
Калининградской области необработанного янтаря.
— Из Доминиканской
Респуб-лики, например, можно
вывозить только готовые изделия из янтаря, — сказал Петров.
Как сообщили в прессслужбе Минприроды, законопроект «О внесении изменений
в статью 7.5 КоАП РФ» в части
увеличения административных
штрафов распространяется и
на незаконную добычу нефрита.
Главным мировым потребителем этого камнесамоцветного сырья является Китай.
По данным Росприроднадзора, за 2013-2015 годы поступило 138 административных
дел, возбужденных в отношении физических лиц по
фактам самовольного пользования недрами для добычи
нефрита, наложено штрафов
на 285 тысяч рублей, обращено
в собственность государства
33140 кг незаконно добытого
камня. Ежегодно конфискуется
не менее 11 тонн «нелегального» нефрита.
izvestia.ru
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ЗВЕЗ ДЫ ГОВОРЯТ

Гороскоп

УЛЫБНИСЬ

с 31 октября по 6 ноября

Емягко,
сли хотите добиться результатов, нужно действовать
но весьма настойчиво. Не сидите сложа руки, даже
Овен

21 марта – 20 апреля

если вы совершенно уверены в том, что все необходимое
для успеха уже сделано. От вашей активности именно сейчас будет зависеть воплощение планов в реальность. В четверг, занимаясь любимым делом, можете обрести утраченную гармонию. Будьте заботливы к близким людям, и они
обязательно отплатят вам тем же.

Н

е бойтесь новых начинаний, но при этом соразмеряйте с
реальностью свои силы. Погружаясь в работу, не забывайте,
что существуют и другие важные сферы вашей жизни, которые могут потребовать от вас пристального внимания. Во
второй половине недели не исключены конфликты в семье.
В пятницу может прийти важная информация от вышестоящего начальства. В субботу не поддавайтесь излишней
суете, иначе драгоценное время растратите по пустякам.

Телец

21 апреля – 20 мая

Бнеудьте
готовы к борьбе за свое счастье, от намеченного
стоит отступать при первой же встрече с препятствиями.
Близнецы
21 мая – 21 июня

В случае необходимости лучше прибегнуть не к помощи
друзей, а призвать компетентных специалистов. В четверг
постарайтесь снизить нагрузки. Избегайте ссор в пятницу,
хотя вы будете больше обычного подвержены гневу и раздражительности. В выходные гуляйте, читайте и общайтесь
с любимым человеком.

В
ы словно очнетесь от долгого сна — на этой неделе деятельность ваша станет заметно интенсивнее, не исключено,
что вы займетесь разработкой новой стратегии для покорения очередной вершины. Может возникнуть вопрос о переходе на новую перспективную работу. Во вторник увеличится ваш творческий потенциал и работоспособность, что
позволит с легкостью справиться с задачей любой сложности. В субботу может реализоваться мечта о путешествии.

Рак

22 июня – 22 июля

П
остарайтесь рационально распределить силы на всю
неделю. Вам может сопутствовать успех в поисках работы

Лев

23 июля – 23 августа

и оформлении документов. Неделя может стать прочным
фундаментом для дальнейшего карьерного взлета. Однако
с начальством придется стать уступчивее и дипломатичнее. В понедельник возможно исполнение даже невероятных желаний. В среду желательно обратить внимание
на взаимоотношения в семье. Дети потребуют особой заботы.

Вмыслей,
округ вас будет сконцентрировано множество новых
идей и планов, некоторые из них могут показаться

вам бредовыми. Однако лучше не спешить с выводами.
Немалую роль в появлении этих идей могут сыграть ваши
друзья, заразив вас своим примером. Стоит включить свою
интуицию и здравомыслие, чтобы не попасть в неприятности. Смело двигайтесь вперед, и вам удастся одним рывком
преодолеть многие препятствия, стоящие на вашем пути.

Дева

24 августа – 22 сентября

Н

Весы

23 сентября – 23 октября

ачало недели принесет отличное настроение, но потребует изрядно потрудиться. Для реализации намеченного
не прибегайте к давлению на окружающих, иначе все может
обернуться против вас самих. В среду и четверг присмотритесь к «подводным течениям» на работе, чтобы не оказаться
в стороне от самых важных событий. В воскресенье не стоит
отвергать просьбы родных и близких людей, так как ваша
поддержка им действительно нужна.

Силиейчас
отличное время, чтобы записаться в автошколу
на курсы английского. В понедельник неожиданный

поворот событий откроет перед вами новые возможности.
Во вторник вас может посетить творческое вдохновение.
В четверг загруженность делами заставит вас перенести
деловые переговоры. В пятницу назначьте встречу с друзьями . В выходные вас ждут новые приятные впечатления.

Скорпион
24 октября – 22 ноября

Э

Стрелец

23 ноября – 21 декабря

та неделя может оказаться полной искушений. Не исключено, что вас попытаются обмануть или использовать. В четверг постарайтесь не уходить от трудного разговора в семье
или на работе. Не стоит прятать голову в песок, важно разобраться в проблеме. Но не берите на себя дополнительных
обязательств. В течение недели постарайтесь умерить свои
амбиции, иначе ваш авторитет может пошатнуться. В пятницу будьте разумными в тратах.

Н

а этой неделе наступает благоприятный период во многих областях и направлениях. Однако сейчас не время почивать на лаврах. Вам нужно развивать успех, двигаться
дальше. В выходные семейный праздник захватит вас
в свои объятья и закружит в танце. В воскресенье стоит
немного отдышаться и отдохнуть от суеты, устроить себе
маленькое путешествие или прогулку.

Козерог

22 декабря – 20 января

У
вас может появиться возможность заняться новым
видом деятельности. Самое время записаться в спортзал,
Водолей

21 января – 19 февраля

завести новые знакомства, найти хобби. В среду и четверг
постарайтесь не создавать себе проблем, считая любую,
не стоящую внимания мелочь, непреодолимым препятствием. Постарайтесь сосредоточиться на том, что касается
ваших интересов, и подальше отодвинуть от себя назойливые мысли, которые вас постоянно отвлекают. В субботу
проявите внимание и такт при общении с близкими.

Н

еделя позволит вам порадоваться успехам ваших близких людей. Будет необходимо осознать происходящие у вас
на работе перемены. В понедельник нежелательно конфликтовать с окружающими из-за пустяков. Во вторник
будьте внимательны, не пропустите интересной информации. В среду лучше не предпринимать ничего нового. В четверг будут удачны поездки и командировки.

Рыбы

20 февраля – 20 марта

Машина с растерявшейся женщиной за рулем несется в стену.
Остается пара метров, вдруг сидящий рядом с ней мужчина дергает
ручник, и автомобиль замирает
в сантиметрах от преграды. Сидящие в салоне начинают его благодарить. Мужик:
— Да ладно, я ж летчик-истребитель, просто у меня в кабине
в этом месте находится рычаг
катапультирования.
***
Два друга встречаются:
— Как твои экзамены в ГАИ?
— Завалил.
— На красный проехал?
— Да нет. Даже тронуться не
дали.
— Гы, что на заднее сиденье сел?
— Да нет. Все нормально. Сел,
подготовил место, пристегнулся…
— Ну?
— А потом поворачиваюсь к
инспектору и говорю — «И вам
советую пристегнуться».
***
Окраина убогого села. По
грязной улице ползет большой
и сверкающий огнями городской джип. Проезжает последний
покосившийся дом, упирается
в упавший забор, за которым овраг,
и замирает.
Две старушки в фуфайках
поодаль:
— Семеновна, гляди, еще один
с навигатором.

ЗАРЯДК А Д ЛЯ У МА

***

***

Входит в автобус пенсионер,
мальчик уступает место, а старик
его удерживает и говорит:
— Садись. Меня ноги еще держат.
Ситуация несколько раз повторяется. Через некоторое время
мальчик говорит:
— Дяденька, отпустите меня,
пожалуйста, а то я уже четыре лишних остановки еду.
***
Сидит мужик в трамвае. Заходит женщина-дворник с метлой.
Мужик, ехидно улыбаясь:
— Что, сломалась?
***
Автобус. Пробка. Водитель
объявляет:
— Следующая остановка
«Пятого декабря»
Кто-то из салона:
— Ничего себе — пробка!
***
Сыну 4,5 года. Увидел на стене
план эвакуации при пожаре.
— Мама, смотри, какой лабиринт.
***
Шoкoлад добывают из какао
бобов. Бобы — овощи.
Сахар — из сахарной свеклы.
Свекла — овощ.
Итого, шоколадка — тоже овощ,
а овощи полезны для здоровья!
***
Состояние дорог — это, можно
сказать, лицо города. У нас оно
с ямочками.

Надпись на этикетке:
Соль океанская. Добыта
из слоев возрастом более 250
миллионов лет. Срок хранения
2 года.
***
Беседуют пессимист и оптимист.
Пессимист:
— Черт! Дни летят со страшной
силой! Не успеешь оглянуться, как
месяц пролетел!
Оптимист:
— Ага! И опять получка!

ОТВЕТЫ НА СК АНВОРД,

опубликованный 19 октября
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СОЦИУМ

Психолог приходит на дом
С начала этого года в комплексном центре социального обслуживания населения
появилось инновационное направление – к детям и взрослым с ограниченными
возможностями теперь приходят на дом психологи.

Н

апомним, что прежде в центре не
работали с
детьми-инвалидами, а психологическая и социальная помощь
оказывалась людям старше
18 лет. Теперь же, после ликвидации реабилитационного
центра «Надежда», часть функций и оборудования передали
специалистам КЦСОН.
– Сегодня у нас на учете 120
ребят с ограниченными возможностями, – уточняет заведующая отделением соцреабилитации Жанна Байторина. –
Большинство этих ребят маломобильны, поэтому для родителей становится настоящим
спасением то, что наши психологи приходят на дом.

К КАЖДОМУ СВОЙ ПОДХОД
Методики работы с такими
детьми существенно отличаются от тех, которые подходят
взрослым. Выстраивая занятия
со своими маленькими подопечными, психологи центра
Алия Иргалина и Марина Дегтярева опираются на сохранные функции у ребенка.
– В зависимости от заболеваний, степени поражения
нервной и двигательной систем мы разрабатываем индивидуальные, коррекционные
планы, а потом подбираем
подходящие в каждом конкретном случае методики. Как
правило, мы делаем акцент на
развитие мелкой моторики и
речи, активизацию познавательных процессов и коммуникативных навыков, – поясняет психолог отдела соцреабилитации Алия Иргалина.
Родители тоже не остаются
в стороне, они – первые помощники специалистов

центра, поскольку именно от
их исполнительности напрямую зависит и результат. Занятия с детьми и рекомендации психологов мамы и папы
стараются выполнять каждый
день, ведь золотое правило в
работе с особенными детьми –
непрерывность процесса,
только тогда можно увидеть
сдвиг в лучшую сторону.
О том, что надомные занятия с психологами дают положительные результаты, говорит не только возросшая статистика обращений в КЦСОН,
но и сами родители. К примеру, бабушка одного из подопечных центра Славы Зинченко с удовольствием перечисляет те навыки, которые

после занятий с психологом
Мариной Дегтяревой появились у ее внука.
– За эти месяцы у Славы
улучшилась моторика, теперь
он даже может сжимать прищепку всеми пальчиками! Наметился прогресс в артикуляции, так что можно работать
над новыми звуками. Мы
видим, что развитие идет,
правда не так, как у сверстников, но положительные моменты нас очень радуют.
ИППОТЕРАПИЯ И КЛУБ
Помимо надомной работы с
психологами, для ребят с ограниченными возможностями
предусмотрены другие виды
социальной реабилитации –

водные процедуры и иппотерапия. Два раза в неделю в
бассейне «Волна» с особенными детьми занимается инструктор по адаптивной физкультуре Ирина Коткова. Она
же учит ребят держаться в
седле. В Старой Аккермановке,
на базе казачьего подворья,
под ее руководством проводятся занятия по иппотерапии. Для детей с ограниченными возможностями эти занятия и бассейн бесплатны.
Для тех ребятишек и молодых инвалидов, которые самостоятельно передвигаются, в
КЦСОН действуют группы социальной адаптации. Это клуб
с говорящим названием
«Невенос» (Не вешай нос!) и

Надомные
занятия детей с
психологами
дают
положительные
результаты

сенсорная комната со специальным оборудованием из
бывшего реабилитационного
центра «Надежда».
Клуб «Невенос» действует
уже 10 лет и пользуется популярностью у постоянных
участников. Под руководством
своего наставника Алии Иргалиной молодые люди участвуют в тренингах, занимаются
прикладным искусством – бисером и фоамираном, отрабатывают навыки сценического
мастерства. Самодеятельные
постановки – любимое увлечение всех посещающих клуб.
Юноши и девушки с удовольствием участвуют в спектаклях, зрителями которых становятся их сверстники и пожилые люди.
Не меньшей популярностью
пользуется у ребят и молодых
людей с ограниченными возможностями сенсорная комната. Здесь сделан акцент не
столько на развитии коммуникативных навыков, сколько на
создании комфортных психологических и физических ощущений. Тактильные панели,
мягкие модули, пузырьковая
колонна, ленточный душ,
батут и многое другое – это
прекрасная возможность обрести гармонию с окружающим
миром, восстановить душевное равновесие и укрепить
нервную систему.
Возможности КЦСОН для
детей и взрослых с ограниченными возможностями доступны всем. Пригласить на дом
специалиста или получить
консультацию психолога
можно по телефону: 64-11-52
или обратиться по адресу:
ул. Юных ленинцев, 20.
Марина Валгуснова
Фото автора

СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!

Студенты снова дарили улыбки
Реализация проекта «Подари улыбку детям» – одного из победителей грантового конкурса
«Сделаем вместе!» Металлоинвеста – продолжается.

C

туденты провели праздничную программу. На
этот раз поводом для
радостной встречи стал Всемирный день улыбки, который
ребята отметили в одной из
игровых комнат города.
Проект «Подари улыбку
детям» – это добровольческий
инклюзивный проект, поэтому
участниками мероприятия
стали дети с ограниченными
возможностями развития, уже
ставшие добрыми друзьями
городскому студенческому совету. В этот раз студенты предстали в образе персонажей одного из любимых детьми
мультфильма «Скуби-Ду».
Герои мультика подростки

Велма, Шэгги и Дафни показали сказочное представление и
провели занимательные конкурсы, выполняя которые, ребятишки сумели справиться с
главной задачей – отыскать
других героев мультфильма, а
именно собаку Скуби-Ду и
мальчика Фредди.
По окончании конкурсной
программы дети присоединились к веселым зажигательным танцам, после чего по
традиции проекта маленькие
участники нарисовали свои
самые сокровенные мечты, которые активной молодежи
предстоит воплотить в будущем. Дети и их родители зарядились положительными

эмоциями и хорошим настроением. А в конце встречи студенты порадовали малышей
сладкими подарками.
– Этот праздник – один из
запланированных мероприятий проекта «Подари улыбку
детям», главной задачей которого является исполнение заветной мечты детей-участников проекта в их день рождения. Результатом сегодняшней
встречи стали нарисованные
мечты детей, которые нам
предстоит воплотить в ближайшее время. И благодаря
поддержке Металлоинвеста у
нас есть прекрасная возможность сделать эти мечты реальностью. Сейчас мы готовимся к ближайшим трем
дням рождения, — рассказала
руководитель проекта, председатель городского студсовета
Анжелика Калмыкова.
Анастасия Давыдова
Фото Людмилы Горшковой

СПРАВОЧНО
Грантовый конкурс социально
ориентированных проектов
«Сделаем вместе!» инициирован компанией «Металлоинвест» во всех городах присутствия. Основные направления
новой социальной программы
– культура, детское творчество, экология и благоустройство, патриотическое воспитание, поддержка социальной
активности пенсионеров и социальное предпринимательство.
В Новотроицке было заявлено
32 проекта. Грантами Металлоинвест отметил такие проекты, как «Кадеты казачьей
направленности», «Радуга для
друга», «Развитие иппотерапии в г. Новотроицке как технологии социальной адаптации детей-инвалидов», «Подари улыбку детям», «Музей им.
И.Л. Рудницкого. Экспозиция
«Хозяин земли» и другие.
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

С НАПУТСТВИЕМ К ПРИЗЫВНИКАМ

Будущим воинам
вручили повестки
С 1992 года в России установлен День
призывника. Женсовет города принял
участие в этом празднике.

С

ейчас, как и во времена наших пап и дедушек, служба — своеобразный рубеж между
детством и взрослой жизнью. Молодые парни
быстро взрослеют, и служба в армии для них является проверкой готовности к взрослой жизни. С 1
октября по 31 декабря проходит осенний призыв в
Вооруженные Силы России. Молодые люди должны
исполнить свой гражданский долг перед Родиной и
отслужить в армии страны один год.
В конференц-зале администрации города состоялось торжественное мероприятие «День призывника-2016». К подрастающему поколению обратились с напутствиями заместитель главы города —
руководитель аппарата Иван Филиппов, начальник
отдела военного комиссариата Оренбургской области по Новотроицку полковник запаса Геннадий
Степанов. Выступающие отметили значимость в
жизни службы в армии. Вместе с делегатом из администрации города Иваном Филипповым, представителями общественной организации «Боевое
братство» и религиозных конфессий к призывникам обратилась председатель городского Совета
женщин Ирина Фурсова. Она отметила, что у нас в
области установлены хорошие шефские связи с руководством воинских частей. Женсовет постоянно
держит всех земляков-военнослужащих срочной
службы под неусыпным контролем.
К собравшимся с напутственными словами обратился представитель общественной организации
«Боевое братство» Сергей Карташов, отметивший
связь поколений, не только физическое, но и духовное родство матери и ребенка, призвал не забывать матерей и писать им письма. Духовные пасторы, настоятель храма Петра и Павла протоиерей
Сергий Кваша и имам-хатыб мечети Асадулло Ходжаев также пришли приветствовать будущих призывников. Они дали благословение на ратные подвиги сынам своего Отечества. Заместитель председателя правления новотроицкого объединения
«Боевое братство» Сергей Карташов вручил участнику локального конфликта в республике Ангола,
старшине флота Николаю Киселеву медаль от братского народа Анголы «25 лет вывода флота из Анголы». Председатель местного отделения ДОСААФ
России в Новотроицке Павел Свешников вручил
благодарности тем, кто старался и добился хороших результатов в получении навыков вождения, а
также тем, кто им помогал.
Небольшой концерт из песен патриотической
направленности был подарком от Дворца металлургов для будущих защитников. Но самым запоминающимся событием стала акция городского
Женсовета «В осенний призыв — листья удачи».
Были разыграны призы по номерам, написанным
на осенних листьях. Вытянувшим осенние листки со
счастливыми номерами были вручены книги местных авторов. Удача улыбнулась многим, но главный
приз, символ новотроицкого «Совета женщин» в
камуфляжной форме, достался Максиму Бочкареву.
В завершении встречи призывники получили
подарки от горадминистрации и повестку о явке в
указанное время и место для отправки к месту прохождения военной службы и нахождении в военном комиссариате до начала военной службы.
Свет
Светлана
лана ГГубер
уберлинская
линская
Фо
Фотто из ар
архива
хива ж
женс
енсовета
овета
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО ЖКХ

На встрече собравшиеся обсуждали, как горожанам и управляющим компаниям услышать и понять друг друга

Глава, совет и УКХ: стороны
начали поиск компромисса
В городской администрации прошло рабочее совещание,
инициированное Юрием Араскиным, в котором участвовали
управляющие компании и Общественный совет по ЖКХ.

П

осле статьи «Общественный совет
уполномочен заявить» глава города Юрий Араскин
собрал совещание, куда прибыли и директора управляющих компаний, и директор
УКХ Александр Ишутин, с которым члены совета безуспешно пытались встретиться полгода. После приветственных
препинаний стороны вышли
на деловой разговор, и он получился достаточно содержательным, вскрыв не только
проблемы протекающих
крыш, но и проблемы коммуникации. Между населением и
управляющими компаниями.
Между главой и его подчиненными. Между фондом капремонтов и всеми остальными.

Вопросы повисли
в воздухе
В начале разговора произошел показательный диалог.
– Мы сформулировали десять вопросов (к городской
администрации – ред. ), ответы на которые для нас очень
важны, просили и о встрече с
главой, – сообщила председатель Совета по вопросам ЖКХ
Татьяна Славинская.
– Я только позавчера услышал, что вы просите встречи, –
парировал Юрий Араскин.
– Но у нас стоит дата отправки на письме с вопросами
– август, – не сдалась Татьяна
Славинская.
Юрий Георгиевич укоризненно взглянул на первого
зама Артема Липатов и начальника отдела ЖКХ Андрея
Сластенина. Те молчали.
В итоге договорились, что
документы Общественного совета – повестка, протоколы собраний, вопросы к главе –
будут адресоваться непосредственно Юрию Араскину.

Поиски контакта
Присмиревшие от перепалок директора управляющих
компаний через некоторое
время осмелели и включились
в диалог. Первой выступила их
руководитель Елена Назарова.
– В городе проходит много
собраний жильцов. Почему
представители Совета на них
не присутствуют?
Тут же, впрочем, выяснилось, что присутствуют и более
того — на некоторых из собраний им приходится защищать
от жильцов представителей
коммунальщиков – отчаявшись получить ответы на вопросы, люди готовы больше,
чем на просто разговор. Договорились: каждый раз, когда
инициатором собрания жильцов в многоквартирном доме
будет управляющая компания,
на него будет приглашен и
кто-то из членов Общественного совета.
– Но добавьте нам людей, –
попросила Татьяна Славинская
главу города (сегодня Совет по
ЖКХ работает в усеченном режиме, несколько человек исключены за пассивность).
Кстати, тем, кто ранее не
прошел в Совет, в начале октября был звонок из администрации, чтобы узнать, согласен ли человек работать в этой
структуре? Однако дальше
дело не продвинулось. На
сайте администрации объявления о довыборах членов Совета обнаружить не удалось.
Далее Елена Назарова
предоставила актуальную информацию по вопросам, поступившим в Общественный
совет. По ее данным, большинство из них решены, оставшиеся — решаются. Эта информация немного расходилась с
данными Совета, договорились проверить.

Дефицит
информации
Отдельно и жарко спорили
по общедомовым счетчикам.
Сначала обязанность по их
установке лежала на жильцах
(ничего не сделано), потом на
УКХ (ничего не сделано). Теперь это мало того, что забота
управляющих компаний (ничего не делается), но и относится к разряду капремонтов.
А значит те, кто соберется
поставить себе такой прибор
раньше, чем в доме пройдет
капремонт, должен будет наряду с оплатой его установки
продолжить платить взносы в

Предлагаю всем активно подключиться к решению вопроса: и УКХ, и РЭСы, и общественников, – предложил
Юрий Араскин.
Так глава предложил еще
один способ бороться с дефицитом информации по проблемам коммуналки. Ближайшие месяцы покажут, насколько этот подход себя оправдает.
Член Совета Дмитрий Гольтраф предложил УКХ рассмотреть возможность сотрудничества с компанией, поставляющей приборы учета. Оказалось, что она давно и успешно
работает в соседнем Орске.
Напоследок коснулись еще
проблемы коммуникации со
старшими многоквартирных
домов. Директора РЭС, зная их
поименно, не торопятся сообщать имена, ссылаясь на закон о
персональных
данных. При
том, как показывает практика,
методическая
помощь этим
людям крайне
необходима. И
единственные, кто могут ее
дать в полном объеме и абсолютно бесплатно, – Общественный совет.
– У меня 68 домов, но в трех
из них есть выборные старшие. Я и сама с ними прекрасно работаю, – говорит директор РЭС №7 Юлия Лукьянова.
И всё же по окончании
встречи некоторые из директоров подходили к председателю Общественного совета и
предлагали обменяться своими номерами. То есть, обмен
информацией все же начался.

Все документы
по работе Совета
по ЖКХ просьба
направлять главе
города Юрию
Араскину.
Фонд модернизации ЖКХ.
Такая ситуация привела к
тому, что на сегодня в городе
(исключая ТСЖ) установлено
всего 52 прибора учета, из которых работает 47. Это примерно 4,5 процента от требуемого количества. И в планах
жилищников на 2017 год такая
работа не значится.
– Несложно посчитать, что
такими темпами установки
полный охват мы обеспечим
через двести лет, – заметила
Татьяна Славинская.
– Нужно на собраниях объяснять жителям, что это в их
интересах. Объяснять до тех
пор, пока не поймут.

Александр Бондаренко
Фото автора

СОБЫТИЯ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ
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Поисковики — связные
истории войны

Сильнейший
дзюдоист – орчанин

Поисковый отряд «Уралец» в составе делегации Оренбуржья
достойно выступил в Пензе на слете поисковиков «Никто не
забыт». Новотройчане показали лучшие знания.

С

лет проводится по
инициативе полномочного представителя президента РФ
в ПФО Михаила Бабича. В этом году в Пензу приехало около 400 участников.
Это 14 команд из разных регионов. Несколько дней ребята
показывали знания и умения,
необходимые в работе каждого поисковика.
— Мы уже третий раз участвовали в этом слете, и как всегда программа была очень насыщенной и интересной, —
рассказывает командир отряда
«Уралец» Юрий Комароцкий.
— В программе мероприятий
были не только конкурсы, но и
круглые столы. Новотройчане
входили в сборную по военной
археологии и военной медицине, участвовали в визитке и
по всем этим номинациям заняли четвертые места. А
бойцы нашего «Уральца» Юлия
Калниболотчук и Рафаэль Музафаров представляли область
в конкурсе на знание вооружения, боеприпасов и техники
безопасности производства
работ во время поисковых экспедиций и заняли первое
место. В качестве приза

О

рчанин Сергей Ломакин стал победителем
всероссийских соревнований по дзюдо
среди юношей и девушек памяти Виктора
Степановича Черномырдина. Дзюдоист выиграл золото мемориала Черномырдина в заключительный
день соревнований. В своей весовой категории 90
кг наш спортсмен провел шесть поединков и все
шесть завершил в свою пользу. На пути к финалу
Сергей Ломакин одержал уверенные победы в
схватках. В поединке за золото орский дзюдоист
был сильней москвича Эльдара Амрахова.

Администрация города предлагает
горожанам высказать свою позицию
о том, какие дороги Новотроицка
нуждаются в ремонте.
Новотроицкий поисковый отряд «Уралец», которым руководит Юрий Комароцкий, представлял Оренбургскую
область в Пензе на слете поисковиков «Никто не забыт»

получили миноискатель, который очень нужен в работе поисковых экспедиций.
В общем зачете команда
Оренбургской области заняла
третье место, проиграв всего
лишь 1,5 очка команде из Башкирии, где и пройдет следующий слет. Победителями стали
пензенские поисковики.
— Несколько лет назад мы
мечтали о миноискателях. А

сейчас в каждом отряде есть
дорогостоящее оборудование,
есть электрогенераторы, навигаторы, палатки, — продолжает Юрий Иванович, — а у
уфимцев есть даже машины
повышенной проходимости.
Сама работа стала более продуктивной, правильной. Появились технологии восстановления нечитаемых записей, которые мы находим в

медальонах, также записываются координаты находки.
Благодарность старшего поколения, вклад администрации города, Уральской Стали,
родителей поисковиков поддерживает у бойцов «Уральца»
особый интерес к прошлому и
позволяет им быть в числе
лучших отрядов Приволжья.
Ксения Есикова
Фото из архива отряда

По традиции каждый год в Новотроицком строительном техникуме проходит одно из самых главных событий
в жизни студента – «Посвящение в студенты».

П

Много сюрпризов ждало первокурсников

К первокурсникам обратились директор техникума Владимир Труханов и заместитель
директора по общеобразовательным дисциплинам Юлия
Маркелова, пожелавшие первокурсникам удачи и успехов в
образовательном процессе и
побед во всех их начинаниях.
Праздник не обходится без

Газета трудового коллектива АО «Уральская Сталь»
и города Новотроицка

подарков, и «Посвящение в
студенты» не стало исключением. Много сюрпризов ждало
новичков. Студентки техникума Анастасия Сибикина и Виктория Власюк подарили всем
песню в своем исполнении.
Команда КВН поведала всем о
любви к профессии строителя
в стихах и песне.

П

ри планировании ремонта дорог в 2017 году
администрация муниципального образования Новотроицка интересуется мнением горожан о том, какие дороги больше всего нуждаются
в улучшении. Свое мнение по данному вопросу вы
можете донести через сайт администрации, воспользовавшись формой для голосования, которая
не предлагает готовых вариантов, а дает посетителям возможность написать любой вариант.

Помогай
ближнему своему
В филиале КЦСОН, находящегося
по адресу: ул Мира, 7, действует пункт
проката технических средств
реабилитации.

Есть такая нация — студенты!
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Спортсмен по дзюдо Сергей Ломакин
принес Оренбуржью золото
на всероссийском соревновании.

Ремонт дорог
в городе в 2017 году

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

освящение в студенты — традиционное мероприятие, которое представляет собой ряд
конкурсов с несколькими этапами для испытания на крепость новоиспеченных студентов. Ребята, обучающиеся в
новотроицком строительном
техникуме, учатся по специальностям и профессиям
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»,
«Производство неметаллических изделий и конструкций»,
«Монтаж и эксплуатация систем газоснабжения», «Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта»,
«Автомеханик», «Машинист
крана», «Парикмахер» и с помощью сценического искусства попытались рассказать о
том, что представляют из себя
выбранные ими профессии.
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Логическим завершением
торжественного мероприятия
стала церемония посвящения
в первокурсники с помощью
«священного раствора».
Окропленные «студенческой»
водой группы педагогов
Ирины Жидковой, Надежды
Дубской, Алины Куряковой,
Алдана и Алены Иркебаевых,
Валерии Прописновой, Наталии Крыгиной, Галины Севастьяновой дали клятву студента Новотроицкого строительного техникума.
Данное мероприятие из
года в год сплачивает студентов разных курсов. Ну, а впереди у студентов много интересных, познавательных и
увлекательных проектов. Их
ждет насыщенная и яркая студенческая жизнь.
Любовь Лицукова
Фото из архива НСТ

С

юда можно принести в дар или бесплатно получить трости и костыли, сиденья для ванн и
инвалидные коляски, пеленки, памперсы для
взрослых и другие предметы ухода и реабилитации. Время работы пункта проката: понедельникчетверг с 8 до 17 часов, пятница с 8 до 16 часов.
Обед с 12 до 12.48.

К сезону простуды
готовы
О готовности муниципалитета к сезону
гриппа и простуды говорили
на комиссии СПЭК.

В

администрации города состоялась санитарноэпидемиологическая комиссия. В ней приняли участие сотрудники муниципалитета, учреждений здравоохранения, учебных учреждений и
предприятий города. На совещании выступила
главный эпидемиолог государственного автономного учреждения здравоохранения больницы скорой медицинской помощи Ирина Ронжина. Она
рассказала о том, как происходит вакцинация на
крупных предприятиях города.
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СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!

Новотроицкое КАДЕТство
стало счастливее и удвоило ряды
Участники проекта «Кадеты казачьей направленности», победив в грантовом конкурсе
Металлоинвеста «Сделаем вместе!», провели презентационное занятие «Быт казаков».

Краткий экскурс в историю новотроицкого казачества

Сила силу ломит

В

ечер прошел в детском клубе «Казачок»
Центра развития
творчества детей и
юношества. Занятие
получилось очень разнообразным по форме. Началось оно с
видеостраницы об истории казачества. Куратор проекта,
подъесаул Оренбургского казачьего войска Анатолий Руфов,
кратко ознакомил кадетов-новичков с основными событиями
в летописи новотроицкого казачьего общества. Рассказ Анатолия Ивановича очень украсили слайды, демонстрировавшиеся через компьютерный проектор, кстати, приобретенный
на средства гранта.
После такого погружения в
материал ребята, затаив дыхание, рассматривали настоящие
казацкое седло, шашку и нагайку. Хорунжий Юрий Жердев показал, как они устроены, и рассказал о каждом элементе казачьего быта немало интересной
информации. Так, выяснилось,
что шашка и сабля не одно и то
же. Казачье холодное оружие
имеет ряд преимуществ: быстрее извлекается из ножен, затачивается более универсально,
чем сабля, да и чуть загнутый
конец клинка шашки позволяет
рубить не только сверху вниз,
но и снизу вверх.
Что за ребята решили вступить в кадеты? Четырем

Испокон веков грозным вооружением казака были верные его подруги: шашка, пика и нагайка. Да-да, нагайка, которая страшнее японских нунчаков!

новичкам из 17 устроили проверку, а главным арбитром конкурса стал сам атаман Новотроицкого станичного казачьего
общества Евгений Столбинцев.
По старинному обычаю казаков
почетному гостю преподнесли
хлеб-соль.
Будущие кадеты смогли проявить самые разные способности: спортивные (боролись на
руках, соревновались в дартсе и
метании колец), художественные (разрисовывали тарелки),
интеллектуальные (соединяли
слова в пословицу).
Жюри быстро подвело итоги.
Победил Егор Жердев, но борьба получилась упорной, потому
что характер у мальчишек боевой, казачий.
— Любо! — похвалил новичков атаман. — Проверку вы
прошли. Пусть на вас пока нет
формы — не беда. Ведь казак
это не шашка, папаха и лампасы генеральской ширины. Казак
— это состояние души.
— А 13 комплектов новой
формы уже шьются, — добавил
куратор проекта Анатолий
Руфов. — На нее пошли средства гранта. Победа в конкурсе
Металлоинвеста «Сделаем вместе!» позволила нам увеличить
количество кадетов вдвое и
разделить их на старшую и
младшую группы.
Александр Проскуровский
Фото Людмилы Горшковой

Выступление будущих кадетов судило жюри во главе с атаманом Евгением Столбинцевым

Хлеб-соль достались всем

Дядька кадетов Анатолий Руфов

Девчонки везде девчонки: кадетки больше любят танцевать, а не стрелять

