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О том, какие идеи заняли
призовые места в одной
из секций по направлениям.

АНО «Забота» в числе
организаций, которые
помогают горожанам.

Невзирая на погоду, в парке
веселились, танцевали
и участвовали в конкурсах.

53-я НТК: молодые
сталевары снижают
удельные затраты

Новотроицкая
социальная служба
в лицах

УРА! КАНИКУЛЫ!

Ребятня и взрослые
встретили
День Детства

НОВОСТИ РЕГИОНА

В «Роднике» наступило
долгожданное лето
В понедельник открылась первая смена в детском
оздоровительном лагере «Родник», где 200 юных новотройчан
полезно и увлекательно проведут ближайший месяц.

Тихая моя родина!
Ивы, река,
соловьи…

С

тартовал проект Российского союза сельской
молодежи «Моя малая Родина». Конкурс позволяет молодым рассказать о своей родной
земле, малой родине, ее истории, предках, традициях и обычаях, чтобы сохранить это нематериальное культурное наследие для будущих поколений.
Главная цель проекта – воспитание в молодом поколении идей патриотизма, национальной самоидентификации и гордости за свою малую родину.
Работы принимаются на портале «Культурно-историческое наследие села» (наследие-села.рф,
www.nasledie-sela.ru) с 4 июня. Конкурс проводится
среди граждан России в возрасте от 14 до 35 лет
по семи номинациям и проходит в два этапа: первый – подача заявок до 17 июня, второй – оценка
конкурсных работ экспертным жюри до 31 июля.
Победителей ждут дипломы и ценные подарки.
www
www.orenburg-go
.orenburg-govv.ru

В Оренбуржье
загородный отдых
детей обеспечен

В

первую смену в Оренбургской области запланирована работа 971 оздоровительной организации, из них 899 с дневным пребыванием
и 72 загородных лагеря, отдохнут свыше 52 тысяч
детей. А по итогам всех потоков эта цифра превысит 115 тысяч. В конце мая приступили к работе
три санаторных лагеря («Самородово», «Строитель», «Солнечная страна»), два загородных лагеря
(«Янтарь», «Дружба»), палаточный лагерь («Янтарь»). С июня включились в оздоровительную кампанию 16 санаторных и 38 загородных лагерей,
два палаточных. До 10 июня все намеченные оздоровительные организации приступят к работе.
«Асфальтовая лента от города легла, ждут пионеров летом прекрасные дела...», – посвятила «Роднику» строки местная поэтесса Людмила Литвинова

Н

а площади Металлургов шумно. Родители дают напутствие своим отпрыскам. На лицах
школьников радость и воодушевление, впереди каникулы.
– Я руковожу лагерем уже
второй год, – рассказывает директор «Родника» Александр
Сотский. – Лето у нас распланировано на три смены. Первая смена немного отличается
от второй и третьей меньшей
укомплектованностью.

Первый заезд в лагерь составил чуть более 200 человек,
остальные будут в два раза
больше. Но у нас количество
детей будет постоянно меняться. Впервые мы организуем не только месячное пребывание детей в лагере, но и
двухнедельные, и даже
недельные заезды в течение
основной смены. В июне у нас
работает 31 педагог, а в последующие месяцы, когда детей
будет больше, мы увеличим
педколлектив в два раза.

В этом году лагерь был подготовлен к приезду детворы
гораздо раньше, чем обычно.
Хотя, как признался его руководитель, определенные сложности имели место быть. Погода в последние недели не
радовала нас теплыми весенними и летними днями. Это
несколько осложняло деятельность всего персонала «Родника». Но теперь уже все позади.
– За детей беспокоиться не
надо, – продолжает Александр
Иванович. – Питание ребят в

лагере сбалансированное,
многоразовое. Организация
досуга распланирована. Во
всем нас поддерживает Уральская Сталь.
Путевка обошлась родителям всего в десять процентов
ее стоимости. Остальные расходы взяли на себя областной
бюджет и комбинат. Июньские
три недели дети проведут на
природе, забыв о школе и домашних обязанностях.
Игорь Сосновский
Фото Резеды Яубасаровой

10

тысяч волонтеров Новотроицка приняли участие в весенних субботниках
накануне праздника Победы. Они посетили городские кладбища, привели в порядок после зимы захоронения ветеранов не только войны, но
и первостроителей города.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА
НТК

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Дельная мысль, и не одна!
В секции «Сталеплавильное производство» за выход в финал
53-й НТК боролись шесть проектов. Победила инновация
опытного конкурсанта – мастера ЭСПЦ Евгения Павлушина.

Н

е открою Америки,
сказав, что у каждой секции 53-й
научно-технической конференции
Уральской Стали – свое лицо,
свой акцент в выборе способов
повышения эффективности
производства. Допустим, прокатчики наиболее перспективным направлением инновационной мысли считают борьбу с
простоями и импортозамещение. Сталевары отдают пальму
первенства совершенствованию технологии и снижению
удельных затрат.
Так, мастер ЭСПЦ Евгений
Павлушин предложил усовершенствовать технологию футеровки для увеличения стойкости стальковшей. Сейчас их
дно полностью заливают бетоном, что позволяет футеровке
служить максимум 72 плавки.
Евгений Николаевич предложил сочетать бетон с формовочными блоками. Это дешевле (экономия бетона, снижение затрат на огнеупоры), а
главное – позволяет гнездовым стаканам футеровки работать без замены от 75 до
80 плавок. От этого повышения стойкости экономия достигает в год не одного миллиона рублей. Понятно, что затраты тоже потребуются: цена
одного формовочного блока –
примерно 100 евро, зато их не
надо закупать за границей.
Что касается бетона, то его готовят сами огнеупорщики
перед заменой футеровки.
Комиссия (жюри) секции
«Сталеплавильное производство» не только отдала первое
место предложению Евгения

Снижение удельных затрат на огнеупорные материалы для сталеразливочных ковшей – вот тот источник
экономии, из которого, по мнению мастера ЭСПЦ Евгения Павлушина, следует черпать

Николаевича, но и рекомендовала эту разработку в финал
53-й НТК. Там Павлушин победил в номинации «Оригинальность разработки».
Старший диспетчер дирекции по производству Марат
Шарафутдинов предложил
идеи по совершенствованию
технологии выплавки стали в
ЭСПЦ. По мнению разработчика, изменения конструкции
тележки для подачи материалов на выпуске плавки из ДСП
позволят производить отдачу
большего количества шлакообразующих материалов и, как
следствие, снизить продолжительность периода шлакообразования на установке «ковшпечь», увеличив «полезное»
время внепечной обработки.
Мероприятия, предложенные

Маратом Комилевичем, способствуют повышению стабильности выполнения заказов. Это будет достигнуто за
счет стабилизации температурно-скоростных параметров
разливки, сокращения случаев
незапланированного прекращения работы МНЛЗ и необходимости переподготовки и,
как следствие, повышения
производительности машин
непрерывного литья. Впрочем,
производительность МНЛЗ
вырастет не с таким большим
эффектом, как прогнозирует
автор. Вообще увеличение
«полезного» времени внепечной обработки не всегда плюс
в технологической цепочке. В
ней главное, чтобы все звенья
были четко отлажены и работали без простоев.

Футеровка стала точкой
приложения сил и для бронзового призера второго этапа по
сталеплавильной секции – огнеупорщика ЦСО СП Александра Олейника. Он предложил модернизировать футеровку мульды для заливки
жидкого чугуна. Основу новой
футеровки должна составить
масса с добавлением жидкого
стекла. По своим прочностным характеристикам она
практически ни в чем не уступает привычной, из кирпича,
но значительно дешевле. К
тому же, производят ее в
нашей стране, поэтому грех не
воспользоваться такой возможностью стать более независимым от импортеров.
Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

Компания повышает эффективность

Металлоинвест, ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа
на мировом рынке, наращивает эффективность планирования продаж и операций.

В

Восток – Запад:
торговые связи
крепнут
Министр торговли Южной Кореи Ким
Хён Чон совершил визит в Европу для
обсуждения вопроса о торговле
стальной продукцией.

К

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

рамках комплексной
программы трансформации бизнеса
Industry 4.0 Металлоинвест разворачивает S&OP решение компании
Quintiq (входит в группу
Dassault Systèmes) на всех
ключевых предприятиях: Лебединском и Михайловском
горно-обогатительном комбинатах, Оскольском электрометаллургическим комбинате
(ОЭМК) и Уральской Стали.
Для повышения эффективности прогнозирования и планирования поставок решение
Quintiq выравнивает все элементы цепочек поставок, в
частности, различные типы
заказов, тарифы на транспортировку и изменения цен на
сырье. Цены на закупаемое
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сырье можно будет рассчитывать с учетом глобальных экономических факторов и волатильности рынка, а поддержка
многовалютности исключит

– Решение Quintiq помогает
эффективно оптимизировать
всю цепочку поставок – от
поддержки принятия решений
по поставкам сырья до
расширенных возможностей усреднения шихты в зависимости от требований
к конечной стальной
продукции, – отметил директор по
стратегии, развитию
и трансформации
УК «Металлоинвест»
Юрий Гаврилов. –
Цифровизация функции планирования продаж и операций
позволит компании сократить
операционные издержки и повысить точность исполнения
контрактных обязательств. Решение Quintiq усилит присут-

Металлоинвест
занимает пятое
место по объему
производства стали
в России.
необходимость вручную рассчитывать поставки на экспорт. Это поможет решать задачи закупок сырья, обеспечит
принятие оптимальных решений и достижение максимальной рентабельности.

ствие Металлоинвеста в сегменте высококачественной
стали. Оно позволяет рассчитывать ежемесячные циклы
планирования продаж. Использование ценообразования
на основе формул и возможность сравнивать различные
сценарии ценообразования
позволяют выбрать оптимальный план спроса. Металлоинвест занимает пятое место по
объему производства стали в
России и является лидирующим производителем высококачественного сортового проката и мостовой стали. На
предприятия компании приходится около семи процентов
от общего объема производства стали в России, а ОЭМК и
Уральская Сталь производят
более 2000 марок стали.

орейскую сторону беспокоит защитное расследование по импорту стальной продукции,
начатое Европейской комиссией в конце
марта вскоре после объявления о введении тарифов на импорт стали и алюминия в США. Результатом этого расследования может стать установление
пошлин или квот на поставки стальной продукции
в ЕС. Подобные ограничения противоречат правилам ВТО, а от их введения пострадают европейские
потребители стали. По его словам, значительные
объемы корейского проката приобретаются расположенными в европейских странах заводами корейских же автомобилестроительных компаний.
Поэтому перекрытие или затруднение поставок
может привести к потере рабочих мест в ЕС. Корея
поставляет в США и Евросоюз различную номенклатуру стальной продукции. Поэтому трубы и прокат южнокорейского производства, которые не находят сбыта в США, весьма проблематично перенаправить на европейский рынок. Между тем именно
риск перетока в Европу торговых потоков из США
указывается европейской металлургической ассоциацией Eurofer как главный довод в пользу введения ограничений на импорт стали в ЕС.
St
Steeelland

Твой характер
крепче стали
Журнал «Металлоснабжение и сбыт»
предлагает всем фотолюбителям
принять участие в творческом
конкурсе и выиграть призы.

В

преддверии Дня металлурга фотоклуб «Остановись, мгновение!» объявил новый фотоконкурс, приуроченный к празднику – главному
в отрасли, который будет традиционно отмечаться
в третье воскресенье июля. На конкурс принимаются фото металлургов. Жанры: портрет, репортажная
съемка. Лучшие фото будут напечатаны в июльском
номере журнала, а возможно, что один из снимковпризеров станет обложкой этого номера. Фотоклуб
был создан журналом «Металлоснабжение и сбыт»
в 2011 году. Сегодня в нем участвует более 480 любителей-фотографов и профессионалов-сотрудников предприятий и металлоторговых компаний отрасли, а также смежных отраслей. За это время
было проведено 45 тематических фотоконкурсов,
определены 81 номинация «Лучшее фото месяца»
и семь номинаций «Лучшее фото года», победители
которых публикуются с указанием авторства в текущих номерах журнала. Призеров фотоконкурсов
неоднократно чествовали на торжественных приемах, посвященных открытию выставки «МеталлЭкспо». Лучшие фото публикуются не только на
страницах, но и на первых обложках журнала.
Ждем новые фото и желаем победы всем участникам фотоконкурса 2018 года «Твой характер крепче стали!»
Металлоснаб
Металлоснабж
жение и сбыт

Дерзайте, пробуйте силы, побеждайте!

В ГОРОДЕ МОЕМ
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ЧЕСТВОВАЛИ ЛУЧШИХ

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

Праздник нашего двора

На агитационной площадке по адресу: улица Уральская,12 вручили грамоты и подарки воспитанникам дворовых
клубов, проявившим себя во время учебного года.
Как и положено настоящему
празднику, церемонию награждения сопровождали песнями и танцами выступления
творческих клубных коллективов. Обладателями грамот и
сладких призов стали 16 ребят,

отличившихся в спорте, и
столько же тех, кто проявил
себя в творчестве. Не остались
без внимания и родители, которые на протяжении учебного года принимали участие в
клубной работе: девять семей

получили благодарственные
письма и коробки конфет.
Четвертый год на базе детских клубов действует Лига
дворового футбола, которая
реализуется в рамках социального проекта Металлоинвеста

«Наш двор – наш». Каждой команде юных футболистов вручили волейбольные и футбольные мячи – необходимый снаряд для тренировок и товарищеских встреч с соперниками.
Надежда Климова

ДЛЯ АКТИВНЫХ И КРЕАТИВНЫХ

Желающих все больше

В ЦРТДЮ подвели итоги третьего грантового конкурса
Металлоинвеста «Сделаем вместе!». В этот раз было подано
беспрецедентное количество заявок.

П

ремиальный фонд
конкурса в Новотроицке составил
1,5 млн рублей.
Среди 49 заявок –
проекты в области развития
городской среды и поддержки
экологических проектов; сохранения культуры и народных традиций; поддержки образования, технического творчества, спорта; помощи социально незащищенным слоям
населения, а также патриотического воспитания.
– В этот раз конкурс был
непростой, – отметила руководитель проектов управления
внешних социальных программ и нефинансовой отчетности УК «Металлоинвест»
Марина Рассадина. – Изменился формат подачи заявок,
состав экспертов, к нам присоединились эксперты федерального уровня. Отмечен достойный уровень и высокое
качество проработки заявок.
Впереди – реализации проектов, мы будем вести конкурсантов, помогать им.
Из почти полсотни претендентов были выбраны 11 самых интересных, по мнению
экспертов, проектов, которые
будут реализованы в Новотроицке. В их числе молодежный
медиацентр «Like», студия
анимационных фильмов на
базе аккермановской школы
№2. Техническая направлен-

Новотройчанин стал чемпионом мира
по плаванию, первым проплыв
200-метровую дистанцию на спине.

Р

оссиянин Евгений Рылов завоевал золото
чемпионата мира по водным видам спорта в
Будапеште. Уроженцу Оренбургской области
удалось первым преодолеть дистанцию в 200 метров на спине. Бронзовый призер Олимпиады в Рио
на этой дистанции Рылов на сей раз опередил двух
американцев и впервые в карьере стал чемпионом
мира. Четыре 50-метровые дорожки в бассейне Евгений Рылов преодолел за одну минуту и 53,61 секунды. Другой российский пловец, 17-летний Климент Колесников, который в полуфинале днем
ранее установил новый юниорский рекорд мира, в
финальном заплыве стал четвертым, обновив свой
же рекорд среди юниоров. Для нас ценно то, что
чемпион мира и бронзовый олимпийский призер
Евгений Рылов родился в Новотроицке. Сейчас
спортсмен живет и тренируется в Подмосковье.

В преддверии своего 30-летия станция
детского туризма провела городской
слет, где состязались педагоги.

В

Проекты победителей грантового конкурса Металлоинвеста «Сделаем вместе!» будут реализованы до конца года

ность прослеживается в таких
проектах, как «АРТ-инжиниринг» Центра развития творчества, кружок занимательной
робототехники на базе коррекционной школы-интерната,
детско-юношеская школа радиоэлектронного конструирования, заявленная станцией
юных техников.
Вопросам укрепления здоровья и развитию спорта в городе уделяют внимание проекты: городской клуб велосипедного туризма «Серебряные
спицы» ДЮСШ-2 и экстримквест «Выжить в лесу» станции

детского и юношеского туризма и экскурсий. Здоровью
окружающего пространства
посвящен проект новотроицкого представительства российских студотрядов «ЭкоЛогично!», который предполагает проведение командных соревнований по сбору мусора в
местах массового отдыха горожан.
Еще три проекта адресованы незащищенным категориям граждан и инвалидам. Так,
проект по развитию спорта
среди людей с ОВЗ «Возможность» инициирован местным

отделением Союза ветеранов
спорта и инвалидов. Другой
проект, заявленный отделением Всероссийского общества
инвалидов, – «Пока едины, мы
непобедимы» – это организация мероприятий для социализации молодых людей с
ограниченными возможностями. Проект «Вещеворот» предполагает обеспечить нуждающихся бесплатной подержанной одеждой и обувью, автор
проекта АНО ТО «Талант и мастерство».
Марина Валгуснова
Фото Резеды Яубасаровой

Путешествие в страну мелодий курая
Недавно в рамках проекта «Культурная мозаика Оренбуржья» учащиеся 7 и 8а школы №22 посетили
этнографический урок «В стране курая».

В

Наш земляк
завоевал Будапешт

Юбилей турстанция
провела на природе

НАШ МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ КРАЙ

стреча прошла в
библиотеке семейного чтения и посвящалась традициям и
обычаям татарского
и башкирского народов, проживающих в Оренбуржье. Вела
мероприятие ведущий библиотекарь Оксана Сомина.
Она процитировала высказывание Фазиля Искандера:
«Культура каждого народа –

3

жемчужина на ковре цивилизаций», призвав беречь эти
жемчужины, постигая красоту
и самобытность каждого народа, населяющего наш регион.
Ребята познакомились с культурой башкир через клип
«Курай и народная башкирская
мелодия» и легенду о народе.
Затем перед зрителями выступил национальный творческий коллектив «Мирас»

(«Наследие») Молодежного
центра.
Оксана Юрьевна рассказала
о татарской культуре, районах
проживания в Оренбургской
области и напомнила гостям о
земляке, татарском поэте Мусе
Джалиле, прочитав его стихотворение «Случай в подъезде».
Ребята совершили виртуальное путешествие по татарскому подворью оренбургского

музейного комплекса «Национальная деревня», знакомясь с
бытом народа, обычаями, традициями и зажигательными
татарскими танцами. А ученик
8а Ильдар Искандеров прочитал стихотворение на татарском языке «Мне жаль того,
кому родной язык, увы, не
нужен…». Завершилась встреча чаепитием с чак-чаком.
Валерия Агула

нем участвовали туристические сборные педагогов из школ №3, 5, 6, 10 и 18. Программа
слета состояла из двух блоков.
На первом этапе померились силами в спортивном ориентировании, узнали, кто быстрее передвигается в условиях гор, прошлись пешком по пересеченной местности. Испытания на выносливость и
силу выдержали все.
Во втором блоке конкурсной программы были
выявлены лучшие краеведы и волейболисты, специалисты по вязанию узлов и мастера фотографии,
лучшая команда с программой художественной самодеятельности. Отлично отдохнули, на других посмотрели и себя показали.
Лучшими в командном зачете стала команда
учителей школы №5 поселка Пригорное, второе
место у школы №10, педагогический коллектив
школы №18 завоевал бронзу.

Новотроицкие
юноши готовы
к труду и обороне
С 28 мая по первое июня на базе
школы №18 были проведены учебнополевые сборы для юношей 10 классов
по 35-часовой программе.

З

а это время ребята, будущие призывники,
освоили огневую подготовку (устройство автомата Калашникова модернизированного,
его сборку и разборку, стрельбу из АКМ и пневматической винтовки), прошли курс радиохимической
и биологической защиты (виды РХБЗ), научились в
походных условиях оказывать первую медико-санитарную помощь, изучили устав воинской службы,
прошли строевую и физическую подготовку (метание гранаты, бег на 1000 и 60 м, подтягивание).
30 мая в рамках полевых сборов 20 будущих
защитников Отечества побывали на стрельбах в
действующей воинской части №68545 ЗАТО Комаровский в городе Ясном. В тот же день в тире местного отделения ДОСААФ Новотроицка были проведены стрельбы из пневматической винтовки для
остальных участников учебно-полевых сборов.
По итогам сборов ребята, показавшие лучшие
результаты, и их педагоги были отмечены грамотами и благодарственными письмами.
Иг
Игорь
орь С
Сосновский
основский
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ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Организация праздников

»

Организация свадьбы, юбилея. Диджей, тамада (2 в 1). Живой голос,
видеосъемка. Валерий Полевой.
Тел.: 89198463472.

+ ведущий в одном лице.
» Диджей
На ваших торжествах: музыка,
вокал, светотехника + гитара.
Тел.: 89128406916 (Вячеслав).

КОНДИЦИОНЕРЫ

ПРОДАЖА. МОНТАЖ. ТО и др.
ООО «Айс-Климат»
Реклама

РЕКЛАМА

77-52-07,
8-932-855-52-07

Ремонт техники
Реклама

61-66-71

Гибкая система скидок,
пенсионерам 10%. Качество. Гарантия.

Реклама Тел.: 89228401995.

Более 200 видов.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ГАРАНТИЯ.

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

Наш сайт: potol-ok56.ru

ТЕЛ.: 69-04-45,

89033994877.

холодильников на дому.
» Ремонт
Качество. Гарантия. Недорого.

»

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

Ремонт холодильников на дому
(с электронным управлением и другие). Замена уплотнителей. Качество. Гарантия. Тел.: 89226288305,
64-95-31.

Ремонт телевизоров,
» Телеателье.
ЖК-LED-телевизоров, плазменных

панелей, мониторов, компьютеров. Пенсионерам — скидка. Высококвалифицированные специалисты, выезд на дом, гарантия. Адрес:
ул. Винокурова, 14, тел.: 61-10-48,
66-35-09, 89058131048.

Реклама

Ремонт телевизоров,
» Телесервис.
мониторов, микроволновых печей,

ОКОННЫЙ
ЦЕНТР

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

ОКНА, ДВЕРИ,
КОНДИЦИОНЕРЫ,
НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ,
ЕВРОБАЛКОНЫ,
ОТДЕЛКА

Ремонт всех телевизоров (ЖК,
» «плазма»,
LED), микроволновых

печей. Гарантия. Тел.: 89225571978.

Срочный ремонт на дому телеви» зоров,
в т. ч. ж/к. Настройка новых

телевизоров. Ремонт пультов.
Гарантия. Пенсионерам — скидка.
Тел.: 66-57-99, 89033692799.

Ремонт стиральных машин-автома» тов,
электронагревателей и микро-

Реклама

ОРЕНБУРГ

По адресу. Больницы. Посылки.

В 5.30 и 8 часов.

Тел.: 89619100589, Сергей.

НОВОТРОИЦК –
ОРЕНБУРГ

Реклама

Пенсионерам – скидки!

Реклама

Адрес: ул. Советская,
66 («Асс-фото»).
Тел.: 66-89-52,
Реклама
66-86-89.

Ежедневно выезжаем в 5 и 8 часов утра.
С адреса до адреса.
Передаем посылки и документы.

Тел.: 89228318229, 89058875774.

ОРЕНБУРГ. 66-84-57, 89619054756 (Евгений).
По адресу. Больницы. Посылки. В 5 и 8 часов. «Фольц».

Оренбург

Ежедневно в 5 и 8 часов.

Тел.: 65-38-29,
89225559100.

Тел.: 89619109761.

От адреса до областных больниц.
Реклама

Реклама

ВотОренбург
адреса до адреса.
Выезд в 5 часов.

Реклама

ОРЕНБУРГ

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

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

Реклама

НОВОТРОИЦК – ОРЕНБУРГ.
СОЛЬ-ИЛЕЦК, аэропорт
(г. Оренбург).
Отправление ежедневно. Доставка
посылок, документов.

Тел.: 89228335477, 89096100132.

Реклама

Отдел рекламы и объявлений
газеты

«Металлург»

ул. Горького, 34, каб. №27.
Телефон: 66-29-52.

Местное отделение ДОСААФ России г. Новотроицка
производит набор на курсы

водителей легкового автомобиля.
Срок обучения — 3 месяца.

– Оплата в рассрочку карточками банков.
– Даем дополнительные часы вождения.
– Проводим повышение навыков вождения.
– Представляем на экзамен в ГИБДД курсантов других автошкол.

СКИДКА – 15%.

Сдаются в аренду помещения.

Обращаться: пр. Комсомольский, 8.
Телефон: 64-10-66.
ТРЕБУЮТСЯ преподаватели
р
д
ПДД.
ДД

Реклама. Лицензия №1735 от 22 июня 2015 г.

»
»

Торгового холодильного оборудования.
Заправка и ремонт сплит-систем.
Изготовление и замена
уплотнителей холодильников.

Реклама

Вентиляция в подарок.

Реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.

»
»

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
И МОРОЗИЛЬНИКОВ.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

»

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

ремонт стиральных
» Срочный
машин-автоматов любой сложности, микроволновок. Покупка,
продажа. Пенсионерам и инвалидам — скидки. Тел.: 61-70-43,
89058467043.

профессиональный
» Срочный
ремонт стиральных машин-авто-

матов, ремонт неразборных стиральных баков, блоков управления.
Гарантия. Тел.: 89058178587.

ремонт сти» Профессиональный
ральных машин-автоматов. Гарантия. Качество. Тел.: 61-47-99,
89058455799, 89228594559.

Ремонт стиральных машин-авто» матов,
посудомоечных машин у
вас дома. Восстановление модулей, электроники. Тел.: 66-04-42,
89033610442.

Ремонт квартир

«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.

Ремонт квартир под ключ.
» Отделочные
работы любой сложности. Качество. Гарантия.
Тел.: 89058181715.

Все виды сварочных работ. Уста» новка
замков, дверей. Помощь при

утере ключей. Установка заборов.
Вспашка мотоплугом. Тел.: 61-02-01,
89619188868.

по желанию клиента
» Ремонт
(обои, шпаклевка, мелкий ремонт).
Уборка квартир, мытье окон. Цена
договорная, пенсионерам скидки.
Тел.: 89619040276.

Ремонт квартир (кафель, обои,
» штукатурка,
ламинат, установка

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

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

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

на час. Все виды работ
» Мастер
(от мелких до крупных).

»

Тел.: 89228539550.

Ремонт пластиковых окон. Регу» лировка
створок. Замена резино-

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

откосов: оконные, двер» Отделка
ные, наружные. Установка межкомнатных дверей, отделка балконов.
Работа с панелями, плинтусами,
электричеством. Недорого.
Тел.: 89033648688, 66-96-88.

квартир (кафель, пластик,
» Ремонт
установка дверей, электрика, сантехника, обои, линолеум, шпаклевка и т.д.). Быстро, дешево,
качественно. Тел.: 89058464041,
89058919177.

»
»
»

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

»

Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: совре» менные
металлические двери, гер-

»

фов, люстр. Сборка мебели, сантехнические, электроработы и другое.
Тел.: 66-89-32, 89228906747.

метичные с теплошумоизоляцией
(полимерно-порошковое покрытие).
Решетки, навесы, ворота, заборы,
оградки, перила и др. конструкции
из металла. Тел.: 66-33-39.

Услуги электрика. Замена электро» проводки,
розеток. Навес люстр,
бра. Комплексное подключение
бытовой техники. Установка электросчетчиков, счетчиков воды,
работа с полипропиленом.
Гарантия. Тел.: 66-80-62,
89225330048.

»
»

Услуги электрика. Замена счетчи» ков,
автоматов, монтаж электро-

»

Установка водяных счетчиков.
» Замена
канализации, отопле-

»

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

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

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

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

ЭТАЛОН: быстро и качественно
» заменит
водопровод, канализа-

цию и отопление. Установит счетчики, сантехприборы и батареи.
Договор с УКХ, гарантия, рассрочка
до 3-х месяцев. Тел.: 89058470189,
61-71-37.

«Уралстрой сервис» электро» ООО
газосварочные работы. Установка

радиаторов, водяных и тепловых
счетчиков. Помощь в оформлении.
Замена водопровода, канализации,
отопления на любые виды труб. Договор с УКХ. Гарантия. Тел.: 69-02-24,
69-06-16, 89096004456.

Грузоперевозки

Грузоперевозки: переезды а/м
» «Исузу
Эльф» (мебельный фур-

гон, 21 куб. м), а/м «ГАЗель»-фургон. Опытные и аккуратные грузчики. Город/межгород. Работаем
без выходных. Тел.: 61-58-05,
89058456805.

ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ.
» Тел.:
66-93-83, 89033648383.

ГРУЗОТАКСИ NEXT! Опытные грузчики (от 150 руб.). Городские и
междугородние перевозки, попутный груз. При заказе – звонок бесплатный. «Валдай» (6 м, 5 т, 30 куб.
м). Тел.: 61-78-22, 89058467822.
Грузоперевозки («ГАЗель»), грузчики. Тел.: 89058138388.
Грузотакси №1. Любое авто от «пирожка» до КамАЗа от 200 руб./час.
Услуги грузчика от 200 руб./час.
Тел.: 89878430075, 89228100980,
61-06-86, 89058130686.
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.
А/м ЗИЛ (6 т, трехсторонняя разгрузка). Доставка песка, щебня,
шлака, горной пыли, земли, перегноя. Вывоз строительного мусора.
Тел.: 65-34-43, 89033994443.
Услуги крана-манипулятора.
Доставка в больших мешках
(1 тонна) песка (любого), горной пыли, земли, навоза, щебня,
керамзита и т.д. Покупка черного металла (дорого). Утилизация
вашего авто. Тел.: 89058922360.
КамАЗ (от 1 до 13 т). Доставим
песок, щебень, шлак, землю,
глину, грунт и многое другое.
Тел.: 61-77-88, 89058467788.
Доставка навоза, перегноя, чернозема, песка, щебня, шлака, ПГС
(ЗИЛ, 7 т). Возможна доставка
в мешках. Услуги экскаватора-погрузчика. Тел.: 66-85-99,
89058827161.
Доставка от 5 мешков до 6 т (песок
любой, шлак, щебень, горная пыль,
отсев, перегной в мешках и т.д.).
А/м ЗИЛ с задней и боковой разгрузкой. Тел.: 61-18-40, 89058131840,
89198456741.
Услуги экскаватора, гидромолота, КамАЗа-самосвала. Доставка
сыпучих грузов (песка, чернозема,
глины). Тел.: 89096064004.
КамАЗ (13 т). Доставка песка,
щебня, шлака, чернозема, горной
пыли. Вывоз мусора и др.
Тел.: 89228915453.
Грузоперевозки. Привезу ПГС,
песок (любой), шлак, щебень, горную пыль, землю, навоз, глину и
другое. Услуги а/м ЗИЛ (6 т), КамАЗ
(13 т). Тел.: 89058136166.
ЗИЛ-самосвал (6 т). Доставка
(от 1 т) шлака, песка, горной пыли,
навоза, щебня. Вывоз мусора.
Тел.: 89033610875.

Перетяжка
мягкой мебели.
Мелкий ремонт.

Тел.: 66-81-59.

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

Низкие цены. Организация про» изводит
замену водопровода на

Экономичные перевозки грузов
(бытовая техника, мебель, стройматериалы…). Перевозите немного? Перевезем недорого.
Покупка металлолома (или скупка
старой бытовой техники).
Тел.: 66-08-04, 89068387262.

Ремонт мебели

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

ральных машин, смывных бачков,
вентилей и т. д., водопровод,
канализация). Без выходных.
Тел.: 66-55-20.

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

Реклама

«Мебельный цех»
Качественная перетяжка
мягкой мебели. На рынке 15 лет.

Тел.: 65-48-02,
89033970802.

»

Реклама

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

Ремонт крыши

»
»
»

»
»

Ремонт мягкой кровли. Гарантия.
Качество. Доступные цены.
Тел.: 89225427894, 64-04-17.
Мягкая кровля и ремонт крыш
гаражей. Большой опыт работы.
Качественно и недорого. Пенсионерам скидки. Тел.: 66-90-54,
89198569120, 89033648054.
Кровельные работы. Широкий
выбор материла. Договор. Гарантия. Качество. Пенсионерам
скидка – 5%. Тел.: 61-23-24.
Ремонт кровли гаражей.
Тел.: 61-06-40, 89058130640.
Ремонт кровли любой сложности
(гаражи, здания и т. п.), работа с
организациями. Гарантия качества,
большой опыт работы, доступные
цены. Тел.: 89058172889.
Окончание на стр. 6
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ОФИЦИАЛЬНО

РЕКЛАМА

депутат городского Совета депутатов, председатель
постоянной комиссии по социальным вопросам, директор
Новотроицкого филиала федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский технологический
университет МИСиС».
Предварительная запись по телефону: 67-12-44 до 18 июня.

УСЛУГИ

Ремонт компьютеров

Ремонт компьютеров. Восстанов» ление
ОС, установка ПО, оборудования, удаление вирусов без
переустановки ОС. Настройка
интернет-подключения, роутеров.
Выезд. Рассрочка. Скидки.
Тел.: 89226212576.

Куплю любые
АВТО

Услуги риелторов

«ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ»
» АН
(ул. Советская, 160). Все действия с недвижимостью, сопровождение сделок в нотариат и МФЦ,
исковые заявления, полное оформление ипотеки (ПАО «Сбербанк»,
ВТБ24, банк «Русь», Совкомбанк).
Заем под все сертификаты (деньги
сразу). Срочный выкуп квартир и
оплата коммунальных платежей.
Агентство состоит в российской
и оренбургской гильдии риелторов. Деятельность компании
застрахована. Тел.: 680-690,
611-820, 610-458, 611-605,
http://novotroisknedvigimost.ru.

Разное

Профессиональное уничтожение
» всех
видов насекомых и грызунов.
Быстро, качественно, надежно.
Многолетний опыт. Качество.
Гарантия. Тел.: 8 (3537) 333-136,
www.333136.рф.

КУПЛЮ

Недвижимость

2-к. кв. в хорошем состоянии (ул. Со» ветская,
дома №83, 85, пр. Комсо-

»

мольский, 4). Тел.: 89033970425.
2-3-к. кв. за наличный расчет!
Срочно! Тел.: 89058988783.

в любом состоянии,
с любыми проблемами. ДОРОГО.

Тел.: 89058133020. Реклама

Авто

»

А/м ВАЗ на ходу (цена 10-20 тыс.
руб.), можно а/м «Нива».
Тел.: 68-21-64.

Разное

Платы, радиодетали (любые), кон» такты
от пускателей, аккумуляторы
С, Ц. Тел.: 89058132780, ул. Марии
Корецкой, 14 (вход с торца).

машины и микровол» Стиральные
новые печи. ДОРОГО. Тел.: 61-16-07,

Реклама

Гранит, мрамор.

Магазин

tg@uralsteel.com

»

машины-автоматы и
» Стиральные
микроволновые печи. Тел.: 61-70-43,
89058467043.

Гаражи на слом на силикатном
» заводе,
металлолом, садовые
участки, здания под разбор.
Тел.: 89096064004.

ПРОДАМ

1-к. кв. ул. пл. и гараж за СЭС.
» Торг.
Тел.: 89068473988.
2-к.
кв.
Металлургов, 30, 5/5,
» ремонт,(пр.
кафель, раздельные комнаты, цена 730 тыс. руб.).
Тел.: 89228553949.

Выгодно 2-к. кв. (ул. Комарова, 7,
» 9/9,
ремонт). Тел.: 89228553949.
2-к.
кв. (ул. Библиотечная, 2-а,
» 4/5, балкон
застеклен, 44,4 кв. м).
Тел.: 89228342187.

Тел.: 89198454116.

Памятники
от простых
до эксклюзивных

Тел.: 65-43-32, 89033970332.

Доступные цены.
Скидки до 30%.
Рассрочка. Инвалидам и
пенсионерам скидка 5%

3-к. кв. (пр. Металлургов, 42,
» ремонт,
цена 1 млн 100 тыс. руб.).
Тел.: 89033651797.

3-к. кв. (район школы №15, 61/45,
» хорошее
состояние, цена 850 тыс.
руб.). Тел.: 89225464742.

Дома

в Аккермановке
» Дом
(цена 1 млн руб., торг уместен).
Тел.: 89068499080, 89610231463.

Авто

»

А/м «Шевроле Лачетти» (универсал, 2011 г. в., в хорошем состоянии).
Тел.: 89226202045.

«МОНУМЕНТ»

Центральный рынок

(справа от «Строймастера»)

Тел.: 89058180217

«ЛАЗУРИТ»

Гранитные и мраморные памятники.
Портреты. Оградки из натурального
камня. Обустройство могил.
Дубовые кресты, керамика,
венки и др.
Рассрочка платежа 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.

Реклама

ООО «УКХ» Агентство ритуальных услуг
Организация и проведение похорон.
Имеется прощальный зал.
Телефоны: 65-30-90 (Андрей), 61-23-36, 67-76-45.

Реклама

Разное

Поддержите организм витами» нами,
микро- и макроэлементами.

Б ЛАГОД АРНОСТЬ

Домашние перепелиные яйца.
Тел.: 89228880640, 61-64-00.

Недвижимость
1-к. кв. (ул. Советская, 96, 1/5, пластиковые окна, цена 480 тыс. руб.).
Тел.: 89058918015.

Скидки от 5 до 25%.
Ул. Рудницкого, 59.

2-к. кв. (район школы №6, 3/5,
цена 600 тыс. руб.). Торг. Собственник. Тел.: 89096065496.

2-к. кв. (пр. Комсомольский, 36).
» Собственник.
Тел.: 89058993815.
2-к. кв. (ул. М. Корецкой, 8, 3 этаж).
» Тел.:
89619164864.
3-к. кв. (ул. Зеленая, 15, 60/45,
» ремонт,
цена 950 тыс. руб.).

89619048139.

»

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

Есть вопросы? Задавайте!
Видели нарушение правил охраны
труда? Расскажите!
Знаете, как улучшить процесс
производства? Поделитесь!

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продолжение.
Начало на стр. 5

«Металлург»

ул. Горького, 34, каб. №27.
Телефон: 66-29-52.

Реклама

Котова Лариса Анатольевна –

Теперь у ящиков обратной связи «Твой
голос», установленных
в подразделениях нашего предприятия,
появился электронный адрес:

Отдел рекламы и объявлений
газеты

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

Реклама

Уважаемые избиратели!

20 июня с 16 до 18 часов в приемной депутата
Законодательного собрания Оренбургской области
(ул. Советская, д. 48) Маслова Евгения Владимировича
прием граждан по вопросу приема выпускников школ
в высшее учебное заведение проводит

ЧУГУННЫЕ БАТАРЕИ

Уважаемые работники
Уральской Стали!

ДРОВА КОЛОТЫЕ (береза).
Тел.: 8 (3537) 61-32-82.

СНИМУ

Срочно семья снимет 2- или 3-к. кв.
» Тел.:
89058464041.

ТРЕБУЕТСЯ

рабочие в автосервис. Обра» Срочно
щаться по адресу: ул. Л. Толстого,
15, тел.: 89534590663, 69-06-63.

Выражаем благодарность родственникам, соседям, друзьям,
коллективу школы №6, ЛПЦ-1, УЖДТ за моральную и материальную поддержку
в организации похорон

Буханцева Анатолия Семеновича.

Жена, дети.

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
7 июня – 9 дней, как ушла из жизни
наша любимая доченька, жена,
мамочка, бабушка

Демина
Галина Егоровна.

Все, кто ее знал и помнит,
помяните вместе с нами.
Мама, муж, дети, внуки.

6 июня – 9 дней со дня смерти
нашего мужа, отца, деда, брата

Синякова
Владимира Борисовича.

Нам не хватает общения с ним,
его поддержки.
Царствие небесное.
Жена, дети, внучки.

КА ЛЕНДАРЬ ДАТ

Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы
Первого июня губернатор Оренбургской области Юрий Берг принял участие
в торжественном открытии юбилейного, 65-летнего, рабочего сезона детской
железной дороги.

В

Оренбурге в мероприятии,
проходившем на станции
«Комсомольской» – главной
станции оренбургской детской
железной дороги, участвовали вицегубернатор – заместитель председателя правительства – руководитель аппарата губернатора
и правительства области Дмитрий
Кулагин, вице-губернатор – заместитель председателя правительства по
социальной политике Павел Самсо-

нов, глава города Оренбурга Евгений Арапов и другие.
Губернатор поздравил присутствующих с праздником.
– В Международный день защиты
детей по традиции начинает работу
детская железная дорога – одна из
достопримечательностей Оренбурга и всей области. И сегодня мы
открываем 65-й юбилейный сезон.
С 1953 года десятки тысяч юных
оренбуржцев познакомились здесь

И 
Летопись этого аттракциона в Чкалове (современный Оренбург), центре
оренбургского железнодорожного участка, началась в 1953 году. Строительство детской железной дороги заняло всего 68 дней! Оно было начато
19 мая 1953-го, а 26 июля того же года состоялось ее торжественное открытие.
Первый состав представлял паровозик Кв4-017 и пять четырехосных вагончиков еще дореволюционного производства. Длина магистрали составляла
5 км, было три станции и две платформы. Сейчас длина детской железнодорожной магистрали составляет 5,8 км. На ее протяжении четыре станции.

с азами железнодорожного дела. По
себе знаю, что именно такой опыт
остается с человеком на всю жизнь.
Неслучайно многие из юных железнодорожников, начинавших работу
на детской магистрали, связали свою
судьбу с железной дорогой, – сказал
Юрий Берг. – Сегодняшний праздник
тем более знаменателен, что проходит в год 275-летия Оренбурга. Спасибо железнодорожникам, благодаря
которым продолжает работать
и совершенствуется детская железная дорога. Спасибо юным железнодорожникам, кто работает здесь
и водит настоящие поезда. Поздравляю вас с началом каникул и открытием летнего сезона. Желаю, чтобы
все ваши мечты сбылись!
В ходе мероприятия губернатор
вручил благодарственные письма
железнодорожникам, чья работа связана с детской железной дорогой.
Портал
правительства области

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

Администрация, цехком
и совет ветеранов ЦРМО-1
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

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

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

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

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

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

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

Администрация, цехком
и совет ветеранов ЭЦ-1 ТЭЦ
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда и участника
трудового фронта

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

Сущевой
Полины Ивановны

Шулаевой
Нины Ивановны

Салина
Анатолия Васильевича

Надоненко
Николая Ивановича

Ремневой
Татьяны Семеновны

Алдушина
Александра Сергеевича

Казаковой
Валентины Петровны

Николайчевой
Галины Степановны

Сухолитко
Марии Ивановны

Растун
Валерия Ивановича
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КО ДНЮ РУССКОГО ЯЗЫКА

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Ты один мне поддержка
и опора
Ежегодно 6 июня в России отмечается Пушкинский
день (День русского языка), а во всем мире 6 июня –
Международный день русского языка – праздник,
учрежденный департаментом ООН.

В

1997 году по инициативе защитников
русского языка к
200-летию Александра
Пушкина 6 июня впервые был объявлен Днем русской
поэзии, и с этого времени праздник отмечается ежегодно. В 2007
году, к 210-летию великого писателя, официально объявлен Днем
русского языка.
Русский язык – это национальный язык великого русского
народа. Значение его в наше
время огромно. Современный
литературный русский язык – это
язык газет и журналов, художественной литературы и науки,
государственных учреждений и
учебных заведений, радио, кино
и телевидения.
Русский язык один из самых
сложных и богатых языков в
мире. Он имеет длительную
историю своего развития. Впрочем, как и сама Россия. Огромное
богатство таит в себе лексика
русского языка. В ней существует
множество слов для обозначения
не только чувств или действий,
но даже и для их оттенков.

А вы знали?
1. Большинство слов с буквой
Ф в русском языке – заимствованные. Пушкин гордился тем, что
в «Сказке о царе Салтане» было
всего лишь одно слово с этой буквой – флот.
2. В русском языке есть всего
74 слова, начинающихся с буквы
Й. Но большинство из нас
помнит лишь йод, йога, йогурт
и Йошкар-Олу.
3. В русском языке есть слова
на Ы. Это названия российских
городов и рек: Ыгыатта, Ыллымах, Ынахсыт, Ыныкчанский,
Ытык-кюёль.
4. Единственные слова в русском языке с тремя буквами Е
подряд – это длинношеее (и прочие на – шеее: например, криво-,
коротко-).
5. В русском языке есть слово
с уникальной для языка приставкой «ко» – закоулок.
6. Единственное слово русского языка, которое не имеет

корня, – вынуть. Считается, что
в этом слове так называемый
нулевой корень, находящийся
в чередовании с корнем -им(вын-им-ать). Раньше, примерно
до XVII века, этот глагол выглядел как вынять, и в нем был материальный корень, такой же как
в снять, обнять, понять (снимать,
обнимать, понимать), однако впоследствии корень -ня- был переосмыслен как суффикс -ну- (как
в сунуть, дунуть).
7. Единственное односложное
прилагательное в русском языке –
это злой.
8. В русском языке есть слова с
уникальными для языка приставками и- (итог, итого) и а- (авось;
устар. «а вось не повезет»), образовавшимися от союзов «и» и «а».
9. Слова бык и пчела – однокоренные. В произведениях древнерусской литературы слово пчела
писалось как бъчела. Чередование гласных ъ/ы объясняется
происхождением обоих звуков из
одного индоевропейского звука u.
Если вспомнить диалектный глагол бучать, имеющий значения
«реветь», «гудеть», «жужжать»
и этимологически родственный
словам пчела, букашка и бык, то
становится ясным, каково же
было общее значение этих слов.
10. Даль предлагал заменить
иностранное слово атмосфера
на русские колоземица или
мироколица.
11. До XIV века на Руси все
неприличные слова назывались
«нелепыми глаголами».
12. В Книге рекордов Гиннесса
1993 года самым длинным словом
русского языка названо рентгеноэлектрокардиографического, в
издании 2003 года – превысокомногорассмотрительствующий.
13. В Грамматическом словаре
русского языка А. А. Зализняка
издания 2003 года самая длинная
(в буквах) нарицательная лексема в словарной форме – это прилагательное частнопредпринимательский. Состоит из 25 букв.
14. Самые длинные глаголы –
переосвидетельствоваться, субстанционализироваться и интернационализироваться (по 24
буквы).
15. Самые длинные существительные – человеконенавистничество и высокопревосходительство (по 24 буквы, впрочем,
человеконенавистничество практически не употребляется во множественном числе).
16. Самые длинные одушевленные существительные – одиннадцатиклассница и делопроизводительница (по 21 букве).
17. Самое длинное наречие,
фиксируемое словарем, – неудовлетворительно (19 букв).
Впрочем, надо учесть, что от
подавляющего большинства
качественных прилагательных на
-ый/-ий образуются наречия на
-о/-е, далеко не всегда фиксируемые словарем.

18. Самое длинное междометие, включенное в Грамматический словарь, – физкульт-привет.
19. В русском языке есть
так называемые недостаточные глаголы. Иногда у глагола
нет какой-либо формы, и это
обусловлено законами благозвучия. Например: победить.
Он победит, ты победишь, я…
победю? побежу? побежду?
Филологи предлагают использовать заменяющие конструкции
«я одержу победу» или «стану
победителем». Поскольку форма
первого лица единственного
числа отсутствует, глагол является «недостаточным».
20. Англичане для успешного усвоения трудной фразы «я
люблю вас» пользуются мнемоникой «yellow-blue bus» (елоу блю
бас).
21. Слово «бесценный» имеет
два противоположных значения: «не имеющий никакой
цены» и «имеющий очень высокую цену».
22. Окончания известных
поговорок звучат так: кто старое
помянет – тому глаз вон, а кто
забудет – тому оба. Курочка по
зернышку клюет, а весь двор в
помёте. Пьяному море по колено,
а лужа – по уши. Два сапога пара,
да оба на одну ногу. Ума палата,
да ключ потерян.

Тонкости русского
языка
Только в нашей стране слово
«угу» является синонимом к словам «пожалуйста», «спасибо»,
«добрый день», «не за что» и «извините», а слово «давай» в большинстве случаев заменяет «до
свидания».
Как перевести на другие
языки, что «очень умный» – не
всегда комплимент, «умный
очень» – издевка, а «слишком
умный» – угроза?
Почему у нас есть будущее
время, настоящее и прошедшее, но все равно настоящим
временем мы можем выразить
и прошедшее («Иду я вчера по
улице...»), и будущее («Завтра я
иду в кино»), а прошедшим временем мы можем выразить приказ («Быстро ушел отсюда!»)?
Есть языки, где допустимо
двойное отрицание, есть, где
не допускается. В части языков
двойное отрицание может выражать утверждение, но только в
русском языке двойное утверждение «Ну, да, конечно!» – выражает
отрицание или сомнение в словах
говорящего.
Все иностранцы, изучающие
русский, удивляются, почему
«ничего» может обозначать
не только «ничего», но и «нормально», «хорошо», «отлично»,
а также «всё в порядке» и «не
стоит извинений». А попробуйте
им объяснить фразу «Руки не
доходят посмотреть»!

***

Администрация, цехком и совет
ветеранов ЛПЦ-1поздравляют
с юбилеем О.Г. Дементьеву,
Т.Г. Ильину, Л.Н. Колодину,
М.П. Коршикову, А.Т. Пилипенко,
а также всех именинников июня.
Поздравляю единственного,
любимого, необыкновенного мужа
Сергея Ивановича Кургаева
с юбилеем.
Искренне желаю тебе здоровья,
остальное у тебя есть!
ТВОЯ ЛЮБАША .

***

Примите наши поздравленья,
Частицу нашего тепла,
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра!

***

Совет ветеранов Аккермановского
рудника поздравляет с юбилеем
Е.Т. Мерзликину, З.Н. Плаксину,
В.Н. Буряк, М.И. Вишнякову,
В.П. Вирюжского, С.А. Мунзикова,
Х.У. Туманчик, а также всех именинников июня. Желает крепкого
здоровья и долгих лет жизни.

***

Администрация и совет ветеранов
цеха птицеводства поздравляют
с юбилеем А.С. Рулину, а также
всех именинников июня. Желают
крепкого здоровья и благополучия.

***

Поздравляю самого лучшего деда
в мире Сергея Ивановича Кургаева
с юбилеем.
Люблю, ценю, боготворю, уважаю.
Спасибо за то, что ты принимаешь
в моей жизни активное участие.
Здоровья тебе, удачи, успехов!
ТВОЙ ВНУК М АКСИМ , Г. ЧЕЛЯБИНСК .

***

Администрация, цехком и совет
ветеранов ЦРМП, ЦСО СП сердечно
поздравляют с юбилеем С.И. Кургаева, А.П. Насыпайко, О.А. Вариенко, В.В. Коблова, С.М. Цыцера,
а также всех именинников июня.
Желают крепкого здоровья,
счастья, успехов и долгих лет
жизни.

***

Администрация и профком агломерационного цеха поздравляют
с юбилеем В.А. Карпулину.

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Здоровья, радости, успехов
Желаем мы от всей души!

***

Поздравляем папу, дедушку
Сергея Ивановича Кургаева
с юбилеем. Наши самые искренние
пожелания.
Спасибо за все, что ты для нас
делаешь. Здоровья тебе на долгие
годы!
С УВАЖЕНИЕМ СЫН А НДРЕЙ , СНОХА
ИРИНА , ВНУК СЕРГЕЙ.

***

Поздравляем двоюродного брата
Сергея Ивановича Кургаева
с юбилеем!
У тебя сегодня юбилей –
День радостных переживаний,
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.
Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы,
Душа пусть будь молода,
Неважно, сколько лет пробило.

О Т ФАСКИЕВЫХ , Ш УЛЬЖЕНКО,
Ш АЙДАКОВЫХ .

***

Поздравляем дорогого мужа, папу,
дедушку Александра Васильевича
Болотского с 70-летием!
В эти добрых 70 лет
Хотим дать тебе совет!
Живи и наслаждайся
Счастливым быть старайся,
И ни о чем не сожалей,
И никогда ты не болей.
Пусть праздник в душе будет всегда,
Пусть долгими будут твои года!

Ж ЕНА , ДЕТИ , ВНУКИ.

Совет ветеранов огнеупорного
цеха от всей души поздравляет
с юбилеем М.В. Копницкую,
В.А. Ларину, С.А. Нигуренко,
М.Л. Шуляеву, а также всех именинников июня. Желает крепкого
здоровья, счастья, бодрости,
любви близких и всех благ.

***

Совет ветеранов управления сердечно поздравляет с юбилеем
И.А. Алексеева, В.М. Иванова,
З.А. Куланину, Л.С. Яуфман,
а также всех именинников июня.
Пусть жизнь наполняется
счастьем и светом
И будет любовью всех
близких согрета.
Желаем чудесных
волшебных мгновений,
Скажем от души вам: «Всех
с днем рождения!»

***

Совет ветеранов ЦШИ сердечно
поздравляет с юбилеем В.А. Шаульского, В.А. Куренщикова и всех
именинников июня.

***

Администрация, цехком и совет
ветеранов ЭЦ-2 (ЦВС, ЦГТС, ЦТД,
КИП и А) от всей души поздравляют с юбилеем Т.А. Волкову,
А.В. Лопатову, Г.М. Холмогорову,
К.В. Иванова, П.В. Красных,
Ф.А. Мазалову, Л.Н. Новикову,
Н.П. Майер, а также всех именинников июня. Желают здоровья,
счастья, удачи и благополучия,
надежд и бодрого настроения
на долгие годы.

***

Администрация, цеховой комитет
профсоюза ООО «Уральский комбинат питания» и совет ветеранов
цеха питания АО «Уральская
Сталь» от всей души поздравляют
юбиляров, родившихся в июне,
О.В. Чурилову, Л.Н. Белову,
З.И. Дадасову, А.Ф. Чемерис.
Желают крепкого здоровья,
счастья и удачи!

АФИША

Дорогие друзья!

Дорогие друзья!

12 июня в 19 часов

9 июня в 19 часов

Приглашаем вас
на площадь Металлургов
на концертную программу
творческих коллективов
города, посвященную
Дню России

«Вместе –
мы сила! Вместе
мы – Россия!».

Сайт ДК металлургов:
dkm56.ru

Приглашаем вас
в городской парк

на концертную
программу с участием
группы «Контур»
и вокального ансамбля
«Мечта»

«Лето звездное,
будь со мной».
Сайт ДК металлургов:
dkm56.ru
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ЗВЕЗ ДЫ ГОВОРЯТ

Гороскоп

УЛЫБНИСЬ

c 11 по 17 июня

Вв какой
аши желания и замыслы будут исполняться в той мере,
они искренни и не противоречат интересам других
Овен

21 марта — 20 апреля

людей. Не стоит отрицать свои промахи, постарайтесь своевременно исправлять допущенные ошибки. Не раздражайтесь по пустякам и не обращайте внимание на не всегда
уместные замечания коллег. Смените гнев на милость
и более конструктивно подойдите к решению проблем.
Желательно не слушать сплетен и кривотолков.

Н

ачало этой недели лучше посвятить общению с приятными людьми. Сходите в гости к родителям, организуйте
пикник с друзьями. Будьте собраны и сможете успеть сделать многое, практически не чувствуя усталости. В четверг
может поступить важное деловое предложение, не отказывайтесь от него, оно может открыть перед вами интересные
перспективы и повлияет на ход событий.

Телец

21 апреля — 20 мая

М
ожет повыситься ваша социальная активность, появится возможность управлять сложившейся ситуацией,
Близнецы
21 мая — 21 июня

влиять на грядущие события. В понедельник будет возможность устроить вечеринку для друзей и хорошенько повеселиться. В четверг постарайтесь слушать окружающих
и понимать их потребности. В воскресенье желательно
находиться с самыми близкими, занимайтесь семьей, уделите внимание детям.

Т
ворческая работа будет положительно влиять на ваше
настроение. Постарайтесь побороть острое желание

ввязаться в авантюру, если таковое возникнет. Прислушайтесь к советам близких людей, они помогут решить даже
тупиковые, на первый взгляд, вопросы. Смело стройте и
реализуйте свои планы. Не упускайте свой шанс, используйте благоприятное время. Не планируйте встреч на
выходные, будет гораздо полезнее выспаться и отдохнуть.

Рак

22 июня — 22 июля

Вв тоже
понедельник не отказывайтесь от помощи друзей, но
время не старайтесь передать всю ответственность
Лев

23 июля — 23 августа

другим. В профессиональной сфере постарайтесь не форсировать события. Сейчас необходимы не только прямота
и целеустремленность, но и терпение и дипломатия. В семье
возможны разногласия и взаимные претензии. Постарайтесь
избегать ссор, просто забудьте на время о спорных вопросах.
Кстати, в субботу можете обрести нового друга.

И
нтуиция – ваш верный и надежный друг на этой неделе.
Стоит научиться ей доверять, по крайней мере – на этот

период. Вполне возможно ваше деятельное участие в какихлибо интеллектуальных проектах. Однако не стоит работать слишком много, ваше служебное рвение не оценят.
Не пытайтесь делать десять дел одновременно. В четверг
может показаться, что вы ощущаете затишье перед бурей.
Вполне возможно, что так оно и есть, накапливайте силы.

Дева

24 августа — 22 сентября

П
ервая половина будет насыщена событиями, деловыми
и личными встречами. Среда – хороший день для решеВесы

23 сентября — 23 октября

ния наболевших вопросов, вероятно получение конфиденциальной информации. В четверг планы могут быть нарушены, можно их и не строить. Пятница – благоприятное
время для решения семейных неурядиц. В субботу постарайтесь отказаться от работы. В общении с близкими
людьми избегайте иронических комментариев.

Н

еделя будет полна разнообразными приятными событиями. Ваши творческие и деловые проекты принесут прибыль. Вы сумеете проявить свои таланты, что позволит быстро и эффективно выполнить любое задание начальства.
Благоприятное время для важных переговоров, возможны
зарубежные командировки.

Скорпион

24 октября — 22 ноября

П
ервая половина недели может вызвать разочарование.
Пока другие отдыхают, придется работать. Однако будете
Стрелец

медленно, но верно продвигаться к намеченным целям.
В четверг ждет приятный сюрприз. Пятница благоприятна
для поездок, переговоров, обсуждения дел с коллегами,
начала новых проектов.

23 ноября — 21 декабря

М
ожете стать генератором новых идей, но не стоит хвастаться своими успехами, этим вызовите зависть окружа-

ющих. Постарайтесь создать для себя оптимально удобный режим работы, позволяющий экономно использовать
время и силы. В понедельник лучше не начинать новых дел,
а в четверг стоит подумать не только о работе, но и о личной
жизни. В пятницу постарайтесь держать свои эмоции под
контролем. Выходные проведите за городом на природе.

Козерог

22 декабря — 20 января

Н

Водолей

21 января — 19 февраля

аступает хорошее время для реализации крупных проектов, поэтому понадобятся инициативность и решительность. Во вторник появится возможность выхода на более
высокий профессиональный уровень с хорошими карьерными перспективами. В четверг не стоит назначать важные
встречи, так как, несмотря на все старания, вы непременно
опоздаете. В выходные проявите больше мягкости и заботы
по отношению к близким людям.

В
новых начинаниях получите понимание и одобрение
от начальства. Не бойтесь препятствий, которые будут возникать на вашем пути, они вполне преодолимы. В среду могут
порадовать известия издалека. В пятницу постарайтесь
найти время для общения с родственниками. Неожиданную
удачу в профессиональной области сулит вторая половина
недели. Можете получить заманчивое деловое предложение.

Рыбы

20 февраля — 20 марта

***

***

***

Июнь. Тянуть билет и плакать.
Жалеть, что не учил, навзрыд…
***
Занимаюсь бегом: от себя,
от ответственности, от мыслей
о будущем…
***
Пора сделать уборку – это когда
в комнате кричит ребенок, а ты не
можешь его найти.
***
– Алло, это курсы по повышению
IQ?
– Да, вы правильно обратились.
На наших курсах вы за неделю
сможете повысить свой IQ на 40-50
единиц.
– Вы шутите? Это невозможно…
– Видите, вы еще не начали заниматься, а IQ уже растет!
***
– Как вы докатились до такой
жизни?
– Я люблю кататься.
***
В Британии очень многие ездят
на великах. Именно поэтому ее
часто так и называют – Великобритания.
***
Ну, кушать пять раз в день я уже
умею. Осталось научиться маленькими порциями.

Сейчас самое главное – чтобы
июнь был в курсе, что он – лето.
***
Постарайся попытаться попробовать!
***
Пишу преподавателю смс-сообщение утром: «Извините, проспал,
опоздаю на полчаса». В ответ приходит: «Спасибо, что разбудил».
***
После пяти будильников волосы
не такие уж и грязные.
***
– Не получилось, но срослось.
– Честно сказать, травматолог вы
так себе…
***
– Ты доволен своими пчелами?
– Очень. Мед я еще не собирал, но
они изжалили всех моих соседей.
***
Сегодня я ничего не ела, а потом
съела всё.
***
– Купил дачу: домик и одна сотка
земли.
– Так там сажать-пахать негде
будет?!
– Поэтому и купил.
***
«Тойота» – управляй мечтой!
«Ока» – управляй коленями!

Если вы не делаете ошибок, значит, вы решаете слишком простые
задачи.
***
Вот вы говорите, что зло не
нужно помнить… Ага, как же, человек старался, а я забуду?!
***
Факт о человеческой лени
№212682340236: вы слишком
ленивы, чтобы прочитать это число.
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Свидетелей
истории города
наградили
Общественный совет Новотроицка
подвел итоги конкурса на лучший
предмет «Свидетель истории».

В

состязании мог принять участие каждый желающий вне зависимости от возраста и места
жительства. Всего 21 человек представил
96 предметов, связанных с историей города. При
подведении итогов учитывались подлинность, историческая ценность экспоната, достоверность. Первое место члены жюри, куда входили почетные
граждане города, члены Общественного совета, ветераны производства и другие, присудили Жалгаспаю Аманчиеву. Он представил на конкурс жернова. Второе место досталось Галине Шевенионовой,
женщина передала малогабаритный переносной
черно-белый телевизор конца 80-х прошлого столетия. Третье место у Екатерины Давыдовой с бытовым электрофеном «Аэлита» 1993 года выпуска.

За охотничьим
билетом – в МФЦ
Подать заявление на получение
охотничьего билета единого федерального образца теперь можно
и в МФЦ «Мои Документы».

Д

ля того чтобы оформить охотничий билет,
необходимо предоставить следующие документы: паспорт и две фотографии размером
30х40 мм с четким изображением лица, строго
анфас, без головного убора, а для аннулирования
охотничьего билета достаточно иметь при себе
только паспорт гражданина РФ. Оформление охотничьего билета занимает пять рабочих дней.
Получить охотничий билет может гражданин России, достигший 18 лет. Госпошлина по данной услуге не предусмотрена. Срок действия охотничьих
билетов не органичен.
Подать заявление на оформление или аннулирование охотничьего билета в Новотроицке можно
по адресу: ул. Советская, д. 154. График работы
МФЦ «Мои Документы»: понедельник, среда, четверг, пятница с 9 до 19 часов, вторник с 9 до 20 часов, суббота с 10 до 16 часов. Консультацию можно
получить по телефону 8 (3537) 68-40-71.

Новотройчане тоже
отработают 6 дней
На этой неделе россияне будут работать на один день больше, чем обычно. Об этом напоминает Минтруд
России.

Д

ень России – один из молодых государственных праздников, рождение которого тесно
связано с распадом Советского Союза и формированием новых, независимых государств на его
территории. Съезд народных депутатов 28 лет
назад, 12 июня, принял «Декларацию о суверенитете России», а в 1991-м в этот день прошли первые
выборы российского президента, на которых победил Борис Ельцин. Официально праздничную дату
учредили специальным указом главы государства,
статус нерабочего дня 12 июня придали в 1994
году. Новый праздник назвали Днем принятия Декларации о государственном суверенитете РФ, а
переименовали его в День России в 1998 году.
Эта рабочая неделя продлится шесть дней,
с 4 по 9 июня включительно. С субботы выходной
день перенесен на понедельник 11 июня. Из-за
празднования Дня России 12 июня мы получим
трехдневные каникулы. Следующая рабочая неделя
будет состоять всего из трех дней – среды, четверга и пятницы – с 13 по 15 мая.

В отличие от загранпаспорта старого образца, в новом страница с личными данными сделана из пластика, куда вшит чип с биометрическими данными

Госуслуги: проще,
чем кажется?
Портал «Госуслуги» существует с декабря 2009 года и за это
время успел завоевать большую популярность. Перечень услуг,
предоставляемый сервисом, с каждым годом расширяется.

В

России передовые
технологии почти
десять лет назад
продемонстрировала ФМС, предложив
гражданам государственные
интернет-услуги. Мы решили
проверить качество работы
сервиса на себе, и это был наш
первый опыт пользования
порталом, посему сначала зарегистрировались. Для регистрации нужно знать номер
своего паспорта РФ, СНИЛСа,
мобильного телефона или
е-mail. На телефон или электронную почту смс-сообщением придет код для идентификации личности. Вводим его в
окошко – стандартная учетная
запись создана.
Чтобы получить доступ ко
всем госуслугам, нужно пройти процедуру подтверждения
личности. Без регистрации никакие преференции не положены. Можно посмотреть
лишь справочную информацию (время работы госучреждений, контактные телефоны
и адреса, есть возможность записаться на прием к врачу).
Советуем вам с документами
обратиться в МФЦ (в Новотроицке он находится по улице
Советской, 154, остановка им.
Винокурова). В многофункциональном центре обращаемся
к девушке, которая сидит за
стойкой приема, она вас направит к нужному окошку. Там
сотрудник примет ваши документы. Если система не даст
сбой, то процедура займет не
более 15 минут – и теперь у
вас полный доступ к сервису
госуслуг. В совокупности действий это является частью безопасности данных и самого
профиля, который надежно защищен от взлома. Активируя
аккаунт один раз, пользователь получает полный доступ
к функционалу системы.

Получить
загранпаспорт
Конечно, получить загранпаспорт можно, обратившись
в ведомство лично, но через
портал, как того обещают разработчики, дело 15 минут. Это
так, если вы заранее приготовите документы и соберете
данные о своей трудоспособности за последние 10 лет с
точностью до месяца. И загрузите фото. Снимок официального образца должен быть у
вас в электронном виде.
Помните, что нужно будет
верно указывать название организации, свою должность и
ее юридический адрес. Плюсы
заполнения электронной
формы, безусловно, очевидны:
сайт автоматически принимает заявление, проверяет корректность и регистрирует.
Примечательно то, что система учитывает, что во время
заполнения заявления могут
возникнуть разные нюансы

(кто-нибудь отвлечет, сбой системы и другое), и есть автосохранение! Заполнять заявление начинаешь с того пункта,
где остановился.
Через некоторое время
(два-три рабочих дня) на аккаунт приходит уведомление,
что «заявление отправлено».
Куда отправляют анкету и
какие круги проверок она проходит, нам неведомо. Но после
всего ее статус меняется на
«принято». Примерно через
три недели вам на портал приходит приглашение в отделение УФМС города для фотографирования и сдачи документов (с собой взять старый
загранпаспорт, паспорт гражданина РФ, квитанцию об
оплате пошлины). После того
как вас запечатлеют для истории и паспорта, попросят
несколько раз приставить указательные пальцы рук к специальной кнопке. На этом
сбор биометрики закончится.
Отдельным письмом на сервисе госуслуг вам сообщат,

Ход рублем:
госпошлина возрастет
24 мая 2018 года Госдумой в первом чтении был принят
законопроект, повышающий госпошлины для получения загранпаспорта нового поколения. Эта инициатива
была выдвинута правительством в апреле и связана с
увеличением затрат на изготовление документа. Размер суммы за загранпаспорт нового образца хотят повысить с 3500 до 5000 рублей для взрослых и с 1500 до
2500 рублей для детей. На портале госуслуг с учетом
30-процентной скидки стоимость загранпаспорта нового поколения составит 3500 рублей для взрослых,
1750 рублей для детей.
Законопроект также увеличивает госпошлину за водительские права нового формата с двух до трех тысяч
рублей. Документ будет изготавливаться на пластике.

когда именно явиться за готовым загранпаспортом. Специалисты пояснили: это еще
примерно через месяц. Кстати,
никакой отдельной очереди
для госуслуг нет, все стоят в
общей.
Напомним, за взрослого
(паспорт нового образца)
нужно будет заплатить 2450
рублей (вместо 3500 рублей).
Платится госпошлина онлайн
на сайте банковской карточкой. После оплаты нужно запросить квитанцию об оплате
(есть специальная кнопка), которую нужно распечатать и
предъявить при подаче документов. Если же вы по какойто причине не оплатили, ничего страшного, это можно сделать прямо в кабинете
ОУФМС, когда придете на фотографирование. Под руководством сотрудника через свой
аккаунт вы совершите все
необходимые действия. Но
помните: под рукой у вас в
этот момент должна быть банковская карта с привязкой к
вашему номеру мобильного
телефона (подключен так называемый мобильный банк).
Напоминаем, что 30%-ая скидка действует лишь при безналичном расчете в онлайн-режиме электронным кошельком, мобильным платежом
или банковской карточкой.
На детей также можно
оформить паспорт нового образца. Но все десять лет вряд
ли по нему отъездить придется, потому что, как только ребенок станет на фото «неузнаваемым» (дети быстро растут),
то первый раз вам сделают
предупреждение (но пропустят), а в следующую поездку
уже могут не выпустить. Поэтому на маленьких детей
лучше оформлять паспорта
старого образца.
Владислава Сергеева
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Страсбургский суд нам не указ
Согласно исследованиям, проведенным фондом «Общественный вердикт»,
Европейский суд по правам человека присудил выплатить около двух миллиардов
евро по искам граждан России против государства за последние 20 лет.

Э

ксперты фонда проанализировали, что
за это время суд зарегистрировал почти
149 тысяч жалоб в отношении российских властей.
В отношении 4,5 тысячи заявлений вынесено 2,3 тысячи постановлений. Выяснилось, что в
1100 эпизодах нарушалось право
граждан на справедливый суд,
в 994 случаях подтвердились
факты пыток в полиции или российских тюрьмах, бесчеловечное
отношение к подозреваемым или
осужденным. На третьем месте
стоит нарушение прав и свобод
россиян и личной неприкосновенности – 932 постановления.
Стоит напомнить, что еще
в сентябре 1953 года страныучастницы Совета Европы подписали европейскую Конвенцию о защите прав человека
и основных свобод. Данный документ обязывает государства,
ратифицировавшие Конвенцию,
гарантировать эти права каждому человеку, который нахо–
дится под их юрисдикцией.
Россия присоединилась к Кон–
венции в 1998 году после развала
Советского Союза, перейдя к новым отношениям со своими
западными соседями. Любой
житель страны, входящий
в Совет Европы, в том числе
и россиянин, считающий, что
его права и свободы, закрепленные какой-либо статьей
Конвенции, были нарушены,
имеет возможность обратиться
в Европейский суд по правам
человека (ЕСПЧ). Его штабквартира находится во французском городе Страсбурге.
Возвращаясь к тексту
доклада фонда «Общественный

40-45%

вердикт», мы заметим, что российское казначейство в срок
выплатило компенсации всего
по 60 делам. В 230 случаях
выплаты были просрочены
более чем на полгода. К концу
прошлого года Россия оставалась в долгу по 493 делам.
Однако стоит отметить, что
это общая статистика по России.
Что касается нашей области, то
одной из правозащитных общественных организаций, которая
с 2007 года занимается общественным контролем ситуации,
связанной с проблемой распространения практики применения пыток и жестокого
обращения, оказанием профессиональной юридической
и медицинской помощи жертвам
пыток, является комитет против пыток, отделения которого
работают еще в шести регионах
России.
– 12 из 66 жалоб, которые
сейчас рассмотрены в ЕСПЧ,
касаются факта пыток в полиции или тюрьмах, расположенных в Оренбургской области, – комментирует сотрудник
комитета против пыток, орский
правозащитник Вячеслав
Дюндин. – Интересно то, что по
первым жалобам, которые мы
направляли в Европейский суд в
2007 году, только полгода назад
были приняты положительные
решения и обозначены суммы
компенсационных выплат. Это
говорит о том, как много жалоб
приходится рассматривать
ЕСПЧ.
– Да, по некоторым жалобам
решение принято, некоторые
лишь зарегистрированы, часть
коммуницированы. Что такое
коммуницированы? Это озна-

чает, что ЕСПЧ направляет
жалобу властям России для представления ими Европейскому
суду пояснений по фактам
жалобы и возражений по поводу приемлемости жалобы
и по ее существу, – поясняет
руководитель оренбургского
отделения Тимур Рахматулин. –
К сожалению, сроки вынесения решений непредсказуемые.
Самым быстрым в истории
нашей организации стало решение по делу «Зонтов против России». Это когда Юрия Зонтова
в 2011 году подвергли пыткам
в оренбургском отделе полиции.
Тогда страсбургские судьи
признали, что Россия нарушила
в отношении Зонтова третью
статью Европейской конвенции,
и присудили ему компенсацию
в размере 45 тысяч евро. Решение было вынесено спустя
два года с момента подачи
жалобы. Наверное, некоторые
помнят дело «Андреев против
России». В 2005 году несовершеннолетний Александр
Андреев был незаконно
задержан полицейским Орска
и допрошен с «пристрастием».
Страсбургский суд признал
также, что следственные органы
не провели эффективного расследования по этому факту.
Поэтому Андрееву присуждена
компенсация морального вреда
в размере 26 000 евро. Но решение было вынесено спустя 11 лет.
Если брать статистику по
Орску и Новотроицку, то на два
города с четырьмя отделениями
полиции и четырьмя учреждениями УФСИН приходится
порядка 40-45 процентов всех
обращений граждан Оренбуржья, а это более 300 жалоб

на неправомерные действия
сотрудников исправительных
учреждений и правоохранительных органов. На страницах
нашей газеты выходили материалы, посвященные причастности бывших руководителей
орского СИЗО-2 к убийству
осужденного Владимира
Ткачука. Рассказывали мы о том,
как экс-руководитель колониипоселения №11 Филюс Хусаинов
использовал рабский труд
заключенных, а строптивых
он вместе с коллегой Маратом
Кумаровым жестоко наказывал:
их насиловали по приказу «кума»
другие осужденные. Еще не все
вышеописанные дела переданы
в Европейский суд по правам
человека. Чтобы дойти до
Страсбурга, правозащитникам
и жертвам пыток приходится
долгое время доказывать свою
правоту в российских судах
разной инстанции. И только
после отказа, или получив
частичную компенсацию, жалоба
направляется в Страсбург.
Если на национальном уровне
компенсация слишком низкая,
то человек не утрачивает статус
жертвы и может обращаться
в Европейский Суд по правам
человека.
– Конечно, хотелось бы, чтобы
дела рассматривались более
оперативно, но ЕСПЧ просто
завален жалобами, в большинстве своем из России, – продолжает Вячеслав Дюндин. – В прошлом году Россию признали лидером по числу правовых нарушений, выявленных Европейским судом по правам человека.
Но вместе с тем надо признаться,
что за десять лет работы комитета против пыток в Оренбуржье
сократилось число жалоб на
пытки в отделениях полиции.
Особенно это стало видно, когда
полицией области стал руководить Ефрем Романов. Я считаю, что многое зависит от начальства, которое обязано
навести порядок и контролировать соблюдение законности
в своем подразделении. По
поводу исправительных учреждений сказать сложно. Были
случаи, когда к нам обращались
осужденные, но впоследствии,
под давлением, они отказывались от своих слов. Но полагаю, что не зря пошел процесс
замены областного руководства
УФСИН.
Словам Вячеслава Дюндина
вторят и эксперты фонда «Общественный вердикт», которые
отмечают положительную
динамику. Они считают, что
нередко решения ЕСПЧ приводили к изменениям в российском законодательстве и правоприменительной практике.

В 2010 году после массовых
жалоб в России приняли закон,
позволяющий гражданам
получить в российском суде
компенсацию за необоснованно
долгое рассмотрение дела или
длительное неисполнение
судебного решения. Были приняты поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, связанные
с возможностью подсудимого
лично допросить свидетеля
в суде, пересмотрен порядок
лишения дееспособности в рамках гражданского процесса и
начаты изменения, связанные
с условиями содержания
заключенных в СИЗО.
Интересную статистику приводит Международная правозащитная группа «Агора». Ее
аналитики, ссылаясь на статистику, считают, что, по сравнению с 2009 годом, в 2017-м
в два раза уменьшилось количество подсудимых сотрудников
правоохранительных органов,
которым инкриминированы
пытки. За девять лет, с 2009 по
2017 годы, за превышение
должностных полномочий
с применением насилия или
угрозой его применения судами
признаны виновными более
11 тысяч должностных лиц. Хотя
такую статистику некоторые
эксперты считают «двоякой».
Ведь речь идет о количестве дел,
направленных Следственным
комитетом в отношении сотрудников исправительных учреждений и правоохранительных
органов, то есть речь о том, что,
возможно, не все уголовные
дела доходят до судов, «разваливаясь» на полпути. И в качестве
доказательства приводят следующие данные. Оправдание
силовиков в российских судах
случается в четырех процентах.
Это примерно в 200 раз чаще,
чем в целом по уголовным
делам.
Впрочем, те и другие эксперты правы. С одной стороны,
пыток в полиции стало меньше,
как утверждает Вячеслав Дюндин,
но и подозреваемых в рукоприкладстве не всегда выявляют…
Да к тому же еще скрипучая
телега российского правосудия
готова притормозить свой ход,
а то и попятиться обратно. Ведь
14 июля 2015 года Конституционный суд России постановил,
что решения ЕСПЧ должны
исполняться с учетом верховенства Конституции РФ. То есть,
если Конституционный суд РФ
придет к выводу о несовместимости с Конституцией вынесенного в Страсбурге решения,
оно не подлежит исполнению.
Игорь Сосновский
Фото с сайта

всех обращений граждан Оренбуржья на неправомерные действия
сотрудников исправительных учреждений и правоохранительных
органов приходится на Орск и Новотроицк.

12

ДЕНЬ ДЕТСТВА ПО-НОВОТРОИЦКИ

МЕТАЛЛУРГ

Среда, 6 июня 2018 года | №40 (7084)

ТЕРРИТОРИЯ ПРАЗДНИКА

Ударим флешмобом по непогодам!
В городском парке культуры и отдыха первого июня новотройчане отметили День
защиты детей. Веселились все: от мала до велика. В дружеской атмосфере каждому
становилось немного теплее.

В творческой мастерской педагоги учили школьников
вырезать и клеить поделки из бумаги

В конце всех игр, конкурсов и викторин ведущие решили устроить «обнимашки» с детворой

У пришедших в парк от разнообразия «островков детства» просто
разбегались глаза, и найти себе развлечение по вкусу было несложно

Ч

то нам снег, что нам
зной, что нам дождик
проливной, когда
мои друзья со мной –
перефразированными словами из этой детской
песни стоило бы начать праздник, посвященный Дню детства. Он прошел в минувшую
пятницу в городском парке.
Прогноз погоды не сулил ничего солнечного и теплого. А в соседнем Орске и вообще часть
уличных мероприятий перенесли из-за ожидаемого ливня. Но
Новотроицк – город суровых
уральских металлургов. Обещали детям праздник – устроили!
Три часа на разных площадках парка, которые организаторы мероприятия назвали «островками», резвилась и веселилась новотроицкая детвора.
Впрочем, устроено было так,
чтобы каждая возрастная группа нашла себе развлечение по
вкусу. С самыми юными клоуны
играли в активные и увлекательные игры, проводили с
ними спортивные состязания и
викторины. На паровозике
можно было совершить экс-

курсию по всему парку. Для
детей постарше открылась
творческая мастерская. Педагоги учили ребят создавать бумажные фигурки. Исполнение
музыкальных композиций,
танцы на свежем воздухе подогревали атмосферу и служили
аккомпанементом спортивных
соревнований. А состязались в
этот день семьями. За несколько часов до праздника объявили участников спортивного соревнования «Семья на спорте».
Папам, мамам и их чадам пришлось постараться, чтобы получить призовые места. Впрочем,
и здесь было главным не завоевать приз, а повеселиться от
души, а родителям – увидеть в
очередной раз счастливые глаза
своих детей. К завершению
праздника организаторы провели лотерею, участников которой отбирали на каждой площадке, выявляя самого активного гостя определенного «островка детства». Им вручили
призы. А венцом проекта стал
общий танец.
Игорь Сосновский
Фото Резеды Яубасаровой

Наверное, китайские иероглифы на автомобиле-качалке, который
перевозил пассажиров, переводятся на русский как «Эх, прокачу!»

Возвести целое строение из деревянных брусьев
оказалось занятным делом

Флешмоб – окончание праздника: потанцевали
и согрелись заодно в первый летний денек

«Голубой вагон бежит-качается, скорый поезд набирает ход. Ах, зачем же этот день кончается, лучше б он тянулся целый год.
Скатертью, скатертью дальний путь стелется и упирается прямо в небосклон...» Да, каждому верится в лучшее...

