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Испытания разных марок
защитных очков на
комбинате будут продолжены.

Техническое объединение «Радиокомпания 18+» необычно
отметило свое четырехлетие.

Первыми поздравления с Новым годом по традиции принимали ветераны комбината.

Обратная связь:
«Твой голос»
поясняет

Выставка
технических
достижений

ТОРЖЕСТВО

В гостях у сказки
побывали ветераны
Уральской Стали

НОВОСТИ

В 2018 году собачий лай
все беды и напасти отгоняй!
На площади Металлургов новогодняя Ёлка вот уже несколько
дней радует нас праздничными огнями, мгновенно став
любимым местом игр новотроицкой детворы.

Доходы
оренбуржцев за
2017 год подросли

С

реднедушевые денежные доходы населения
Оренбургской области в январе-октябре
2017 года сложились в размере 22749,4 рубля в месяц и выросли по сравнению с январем-октябрем 2016 года на 4,7 процента. Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом
обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) в январе-октябре
2017 года выросли на 1,3 процента по сравнению с
январем-октябрем 2016 года. В структуре денежных расходов оренбуржцев традиционно наибольшая часть приходилась на потребительские расходы (покупку товаров и оплату услуг). Доля оплаты
обязательных платежей и разнообразных взносов в
январе-октябре 2017 года осталась на уровне января-октября 2016 года и составила 11,5 процента
денежных доходов населения.
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Остановка
вернулась
на прежнее место

В

рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» после реконструкции улицы Советской в районе строительного техникума был произведен большой
объем работ. Здесь установлены новые дорожные
знаки и ограждения, помимо прочих средств обеспечения безопасности дорожного движения появились транспортные и пешеходные светофоры. Светофоры для пешеходов оснащены таймером отсчета времени. В связи с этим всем участникам дорожного движения необходимо быть максимально внимательными, потому что светофоры запущены в
штатный режим.
Ледовый городок в подарок новотройчанам – давняя традиция металлургов

О

ткрытие корпоративного новогоднего городка
Уральской Стали
прошло торжественно. Сначала с юными
зрителями поздоровались ростовые куклы Снеговика, Кота
в сапогах и Чебурашки, а на
импровизированной сцене,
которой послужило крыльцо
ДК металлургов, песни о зиме
исполнил народный ансамбль
русской песни и танца под
управлением Ксении Шаховой.

А что это за звериная четверка с гитарами на шее? Да
это же бременские музыканты! Они появились очень кстати, особенно, если вспомнить,
что в составе этого квартета –
символы года как уходящего
(Петух), так и наступающего
(Собака). Позадиравшись
немного – ну, какой петушиный характер без этого обойдется! – Петя передал эстафету времени Псу. Но не всё оказалось просто, потому что зло
не дремлет и в сказках. А в

«Бременских музыкантах»
злые герои – это… правильно,
разбойники во главе с Атаманшей. Они исполнили свои знаменитые песни: «Говорят, мы
бяки-буки…» и «А как известно, мы народ горячий…», а
потом огорчили площадь известием: Дед Мороз в плену у
шайки, поэтому праздника не
будет. Но если бременские музыканты со зрителями разгадают их загадки, то Деда Мороза отпустят. Условие было
выполнено, и освобожденный

Дед Мороз предоставил право
зажечь Ёлочку управляющему
директору Уральской Стали,
депутату Законодательного
собрания Оренбургской области Евгению Маслову. Взяв
факел с огнем, символизирующим пламя металлургических
печей, Евгений Владимирович
позвал детвору и в ее окружении «зажег» Ёлку.
Праздник завершился красочным фейерверком.
Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

18,4
миллиарда рублей составил объем
выданных средств по ипотечным кредитам в Оренбургской области за десять месяцев текущего года. Тенденция роста ипотечного рынка обусловлена рекордно низкими ставками: в
октябре она составила 10,9 процента.
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СОТРУДНИЧЕСТВО

Партнерство – путь к развитию
Металлоинвест и Объединенная металлургическая компания (ОМК) провели
координационный совет, посвященный итогам работы в 2017-м и планам
на следующий год.

В

встрече, состоявшейся на базе Уральской Стали (входит
в Металлоинвест),
приняли участие директор по продажам на внутреннем рынке УК «Металлоинвест»
Андрей Просяник, управляющий директор АО «Уральская
Сталь» Евгений Маслов, директор инженерно-технического
центра АО «Выксунский металлургический завод» (ВМЗ) Павел
Степанов, главный аналитик
ОМК Иван Монахов и другие
представители компаний.
Участники координационного совета обсудили ряд коммерческих, технических и производственных вопросов. В частности, речь шла о промышленных поставках на ВМЗ литой
заготовки круглого сечения
диаметром 455 мм, а также

листового проката повышенных
качественных характеристик
для изготовления труб большого
диаметра. Участники совета
обсудили перспективы развития
партнерства между компаниями.
— Наше многолетнее сотрудничество с ОМК является примером взаимовыгодной кооперации металлургических предприятий, — отметил директор по
продажам на внутреннем рынке
УК «Металлоинвест» Андрей
Просяник. — Мы ценим эти
взаимоотношения и стремимся
гибко реагировать на запросы
наших стратегических партнеров, обеспечивая выпуск продукции, соответствующей их
требованиям.
— Партнерство с Металлоинвестом демонстрирует эффективное взаимодействие в области повышения качества и осво-

ения новых видов продукции,
а соблюдение сроков поставок
металла позволяет нам наиболее
полно удовлетворять требования наших клиентов, — отметил
руководитель департамента по
развитию активов и инвестициям ОМК Дмитрий Чернышев.
По результатам встречи стороны договорились о выполнении соглашений, достигнутых
в ходе трехдневной работы.
В частности, были достигнуты
договоренности об объемах,
логистике и ведении претензионной работы при поставках
металлопродукции. Проведение
следующего координационного
совета запланировано на март
2018 года. Принимающей стороной выступит ВМЗ.
Оксана Владимирова
Фото Александра Бондаренко

С:
Партнерские отношения связывают Уральскую Сталь
и ВМЗ более двух десятилетий. С 2004 года реализуется
программа совместных мероприятий по освоению новых
видов продукции. Тогда металлургами Уральской Стали
была разработана и внедрена технология производства
листового проката класса прочности К60 для изготовления газонефтепроводных труб большого диаметра. В 2016
году началось сотрудничество с ВМЗ по непрерывнолитой заготовке для железнодорожных колес диаметром
430 мм.
В рамках подписанного в начале 2017 года 10-летнего контракта между Металлоинвестом и ОМК Уральская
Сталь освоила выпуск и начала поставки на ВМЗ продукции нового формата с повышенными качественными
характеристиками — литой заготовки круглого сечения
диаметром 455 мм. Специально для этого проекта в электросталеплавильном цехе Уральской Стали проводится
реконструкция МНЛЗ-1.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Безопасность зрения — защита здоровья
Для руководителей, специалистов и служащих Уральской Стали закуплены защитные очки.

П

ервыми на комбинате
были опробованы открытые очки защитные модели Virtua™ AP, которые, по
последним отзывам сотрудников комбината, вызывают
дискомфорт при их ношении:
потеют, искажают «картинку»,
натирают переносицу.
Модель подбиралась с учетом требуемой защиты органов
зрения работников от вредных
и опасных производственных
факторов, проходила соответствующие испытания в рамках
производственных подразделений. Обозначенные сотрудниками ЛПЦ-1 неудобства от
ношения данной модели были
также подтверждены результатами опроса, проведенного

отделом охраны труда среди
РСС комбината, и закупка очков
марки Virtua™ AP больше производиться не будет.
Также необходимо помнить,
что ношение очков обязательно
во время пребывания на территории производственных участков и помещений Уральской
Стали, при выполнении производственных операций и во всех
случаях, когда этого требуют
нормативные документы. При
этом, если работник использует
коррекционные очки, надевать
поверх защитные не обязательно. Данное положение было
закреплено приказом управляющего директора АО «Уральская Сталь» на территории
комбината при введении общей

инструкции по охране труда,
которая действует на комбинате. С 1 декабря 2017 года в нее
внесены изменения.
Начальник управления
промышленной безопасности
Уральской Стали Дмитрий Егоров заверил нас, что испытания
разных марок защитных очков
на комбинате будут продолжены. Что касается срока носки
очков, то согласно приказу
Министерства здравоохранения и социального развития
РФ №442 от 6 июля 2005 года
«Об утверждении типовых норм
бесплатной выдачи сертифицированных спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты работникам,
занятым на работах с вред-

ными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых
температурных условиях или
связанных с загрязнением, в
организациях сталелитейной
промышленности» очки защитные выдаются с нормой
выдачи — «до износа».
Еще раз хотим напомнить
всем сотрудникам предприятия, что зрение является драгоценным даром самой природы
человеку. А средства защиты
глаз на производстве — мерой
предотвращения воздействий
различных производственных
факторов: они являются необходимым условием безопасной
работы и сохранения здоровья
каждого работника.
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КУЛЬТУРА

СПОРТИВНЫЙ БЛИЦ

Теперь на «Острове» и вслух читают

Проект «Чтение без правил» покинул стены Центральной городской библиотеки и нашел гостеприимный кров в
клубе авторской песни «Васильевский остров». Теперь юные барды, отложив на время гитару, могут еще и почитать.
Новое пристанище общественного движения «Книги вслух»,
как теперь официально называются «Чтения без правил» по
средам, не могло не повлиять
на тематику вечеров. Совсем
не случайно 13 декабря здесь

читали на тему «Музыка в литературе». Вполне логично,
что чтения начались с музыки.
Затем каждый продекламировал любимые произведения на
эту обширнейшую тему. Звучали поэтические и проза-

ические фрагменты книг, разные по настроению. И всем известная классика («Музыкант»
Тараса Шевченко, «Слепой музыкант» Владимира Короленко, «Жан-Кристоф» Ромена
Роллана), и современные

авторы: австрийская писательница лауреат Нобелевской
премии Эльфрида Елинек с ее
«Пианисткой», и знаменитый
японец Харуки Мураками с его
«Норвежским лесом».
Александр Любавин

ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО

Курс – цифровая экономика
Одному из победителей грантового конкурса Металлоинвеста
«Сделаем вместе-2016» – объединению технического
творчества «Радиокомпания 18+» – исполнилось четыре года.

В

честь этой даты ребята во главе со
своим бессменным
руководителем Владимиром Чернышовым подготовили выставку и
компьютерную презентацию в
школе №18, где базируется
«Радиокомпания 18+». Выставку уже посмотрели не только
все ученики, но и их родители,
пришедшие на общешкольный
всеобуч.
Внимание посетителей экспозиции привлекли миниатюрные солнечные батареи,
USB флеш-проигрыватель, который может непрерывно работать, подпитываясь от тех
же солнечных мини-батарей,
блоки питания, туровый звукоусилительный комплекс,
микшерский пульт, светодиодные панели и другие технические устройства собственного
производства. О каждом из
экспонатов можно рассказывать долго. А объединяет их
два момента. Во-первых, все
они действующие. Во-вторых,
изготовить их смогли только
благодаря прошлогоднему
гранту Металлоинвеста, на
средства которого приобрели
необходимое оборудование и
расходные материалы.
Столь серьезная техническая база теперь позволяет
объединению обеспечивать
мероприятия качественным
звуком и светом не только в

Наши дзюдоисты успешно выступили
во Всероссийском турнире по дзюдо
среди юношей «Куликовская битва».

Н

а татами вышли около 100 дзюдоистов
2002/04 годов рождения из Оренбургской и
Челябинской области, в том числе пятеро новотройчан. Трое из них поднялись на пьедестал почета. Первое место в весовой категории свыше
81 килограмма занял гимназист Филипп Слифиш,
все три схватки завершивший досрочной победой.
Кроме золотой медали он как лучший спортсмен
года поощрен путевкой на учебно-тренировочные
сборы, которые пройдут 3-10 января 2018 года в
Оренбурге. Бронзу в той же весовой категории завоевал ученик школы №15 Константин Лопатин.
Есть в копилке новотройчан и серебро. Его добыл
ученик школы №16 Артем Наливкин, выступавший
в весовой категории до 73 килограммов. Вместе с
воспитанниками успех делят их наставники из клуба «Самбо-78» Артур Атаулов и Виталий Кимаев.

Химики с 15 очками стремятся удержаться в середине турнирной таблицы
чемпионата области по мини-футболу.

В

Бессменный руководитель «Радиокомпании 18+» Владимир Чернышов проверяет сборку печатной платы

18-й школе, но и в Новотроицке (тот же фестиваль «Краски
Холи») и даже за его пределами. Так, воспитанники Владимира Чернышова обслуживали
70-летие детского оздоровительного лагеря «Родник», областной форум работающей
молодежи, несколько мероприятий в Гае и другие.
Но самым важным направлением своей деятельности
Владимир Чернышов считает
профориентацию. Деятельность «Радиокомпании 18+»
уже приносит плоды. Свою будущую профессию связали с

техникой выпускники школы
№18 Михаил Стрыгин, Андрей
Кузнецов, Альбина Асулгареева. Добавив в портфолио рекомендацию «Радиокомпании
18+», они поступили на профильные факультеты в вузы
Екатеринбурга, Челябинска и
Орска. Михаил будет радиотехником, Андрей – наноинженером. Выпускник восемнадцатой Виталий Пручай поступил в НПК, а студент того же
колледжа Кирилл Накоряков
стал первым участником объединения, который никакого
отношения к этой школе не

имеет. Ведь «Радиокомпания
18+» изначально задумывалась
Чернышовым как городская.
Мечтает Владимир Викторович, что такие выставки станут традиционными и общегородскими, что в Новотроицке
появятся аналогичные объединения дополнительного образования. И начнется масштабная подготовка молодежи к
жизни в условиях цифровой
экономики, о которой сейчас
много говорится на правительственном уровне.
Александр Проскуровский
Фото Людмилы Горшковой

Очередной лекторий «Управдом» в Оренбурге был посвящен изменениям регионального законодательства
о капитальном ремонте, вступившим в силу 12 декабря 2017 года.
в случае приватизации «доставалась» бывшему нанимателю.
Помимо этого, владельцы
нежилых помещений получили право оплачивать взносы
на капитальный ремонт одним
платежом за весь предстоящий год. Однако и возможность ежемесячного исполнения обязанности по уплате
взносов сохранена. Также
установлена возможность пе-

реноса сроков капитального
ремонта в случае недопуска
подрядной организации к выполнению работ. Массовый
недопуск может впоследствии
сказаться на функционировании инженерных сетей всего
дома. Нередки случаи, когда
из-за длительной переписки с
управляющей компанией для
предоставления доступа реализация планов капитального

трех недавних турах «Химик» обыграл сельчан из Нижней Павловки со счетом 6:2 и
уступил летчикам из Тоцкого 3:5 и банкирам
из Оренбурга 6:7. Особенно драматичным получился матч против «Центробанка». После двух минут
игры новотройчане вели со счетом 3:0, что могло
сказаться на концентрации. После обмена мячами
банкиры всерьез решили спасать игру, и за оставшиеся семь минут первого тайма забили три безответных гола – 4:4. В начале второй половины оренбуржец Марат Даутов срезает мяч в свои ворота,
но его товарищ по команде Рафаэль Кадырмаев тут
же забивает в ответ. Доведя счет до 7:5 в свою
пользу после голов на 23-й и 25-й минутах, банкиры успокоились. Гол нашего Никиты Шподаренко
на 29-й минуте вновь до предела накалил ситуацию, но сравнять счет земляки не успели. Команда
НЗХС на восьмом месте из двенадцати.

Новогодний
подарок
от «Победы»
Новотроицкая «Победа» обыграла
медногорский «Металлург» на его льду
в матче областного первенства по
хоккею среди любительских команд.

Н

Узнаем о капремонте больше

Т

Куликовская битва
на орском татами

Восьмое место
из-за восьми неудач

ЖКХ

ак, например, законодатели обязали
публичных собственников (муниципалитеты, региональные органы власти, ведомства) погашать долги по
взносам на капитальный ремонт даже при смене собственника. До настоящего момента вся задолженность следовала праву собственности и

3

ремонта оказывается под
угрозой срыва.
В подобных случаях будут
составляться акты недопуска,
на основании которых муниципальные комиссии по установлению необходимости
проведения работ рассмотрят
целесообразность переноса
сроков капремонта.
Портал
правительства области

овотройчане с первых секунд матча захватили инициативу. И счет в игре открыла тоже
«Победа».
Во втором периоде фортуна чаще улыбалась
медногорцам. Особенно много огорчал гостей Максим Шевяков. На перерыв команды ушли со счетом
6:4 в пользу «Металлурга».
В третьем периоде новотройчане доказали, что
сдаваться не собираются. Две шайбы «Победы» забросил Александр Коновалов, счет сравнялся, и победителям пришлось выявлять с помощью серии
буллитов. По броскам наша «Победы» опередила
«Металлург» со счетом 8:7. Огромное спасибо за
успешную игру команде и ее администратору Сергею Ружицкому.
Вторая любительская команда нашего города,
«Металлург», боролась за победу в областном турнире на кубок главы города Кувандыка. В упорном
поединке против более молодых соперников из
Оренбурга наши хоккеисты уступили со счетом 4:6.
Данил Илюшкин, пре
прессс-ат
-атташе
таше ХК «Побе
«Победа»
да»
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РЕКЛАМА

Дорогие друзья!

Вечернее отделение ГАПОУ «НПК»
проводит обучение
по следующим профессиям:

кондитер; электрогазосварщик; машинист крана
металлургического производства; повар; электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования; слесарь-ремонтник; парикмахер;
помощник машиниста тепловоза; газорезчик; оператор ЭВиВМ; лаборант химического анализа; делопроизводитель.

ДК металлургов приглашает

5 и 6 января в 15 часов

«Веселый маскарад»

Обучение ведется на коммерческой основе с рассрочкой
платежа на 3 месяца. Срок обучения от 3 до 6 месяцев.

Запись на обучение: каб. №107 с 13 до 17 часов.
Тел.: 67-55-92, 8 (987) 848-03-73.
Реклама
Уважаемые ветераны
ЦРЭнО!
Приглашаем вас на собрание
28 декабря в 13 часов
в клуб Совета ветеранов
(пл. Ленина, 4).
Реклама

Новотроицк —
Оренбург.

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

Тел.: 89228318229, 89058875774.

Тел.: 89058886949,
89174937372. Реклама

Новотроицк —
Оренбург.

Отправление ежедневно.
Доставка посылок, документов.
Тел.: 89228335477, 89096100132.

Реклама

Оренбург

Тел.: 89198424645,
89510388284, 89058928957.

От адреса до областных больниц.

Реклама

ОРЕНБУРГ
Заберем и доставим по адресу.

Ведущий счастливых событий. Про» фессиональная
организация и про-

»

Тел.: 65-38-29, 89225559100.

Реклама

Ремонт техники

»

Реклама

Выезд в 5 часов.

Тел.: 89619109761.

Посылки. Документы. В 5.30 и 8 часов.

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

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

ОРЕНБУРГ

Реклама

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

Тел.: 65-46-13, 61-36-34,
89225311091.
Реклама

Реклама

Тел.: 66-81-59.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Вентиляция в подарок.

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

Тел.: 89228401995.

ЧУГУННЫЕ БАТАРЕИ
Реклама

Реклама

Мелкий ремонт.

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

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

Школьный автопарк
региона пополнился
21 декабря в Оренбурге состоялась передача образовательной организации первого школьного автобуса, поступившего в область
в 2017 году за счет средств федерального бюджета.

М

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

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

Абдулинского и Кувандыкского
городских округов, Александровского, Сакмарского, Саракташского
и Ташлинского районов.
Портал
правительства области

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

tg@uralsteel.com

Есть вопросы? Задавайте!
Видели нарушение правил
охраны труда? Расскажите!
Знаете, как улучшить процесс
производства? Поделитесь!
«Эксперт». Профессиональ» Фирма
ное изготовление и установка зам-

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

Мастер на дом: сантехника, сборка
» мебели,
розетки, навес люстр, гар-

»

дин, шкафов, плинтуса и т.д.
Тел.: 89068352738.

Ремонт пластиковых окон. Регулировка створок. Замена резиновых
уплотнителей, ручек, москиток, ограничителей, стеклопакетов. Отделка
откосов. Тел.: 67-74-52, 89058117588.

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

»

люстр. Сборка мебели, сантехнические и электроработы и другое.
Тел.: 66-89-32, 89228906747.
Мастер на час. Все виды мелкого
ремонта: сантехника, электрика,
сварка, ремонт и сборка мебели,
навес гардин и шкафов, ремонт и
установка дверей. Настил линолеума. Тел.: 89058956967.

Ремонт по желанию клиента (обои,
» штукатурка,
шпаклевка, кафель
и мелкий ремонт). Генеральная
уборка квартир. Тел.: 89619040276,
89228570652.

Ремонт стиральных машин-автоматов,
откосов (оконные, дверные,
» электронагревателей
» Отделка
наружные). Установка межкомнати микроволновых печей. Быстро. Качественно. Недорого. Гарантия до двух лет.
Пенсионерам — скидки. Скупка и
продажа. Тел.: 89619048139, 61-16-07.

Срочный профессиональный ремонт
» стиральных
машин-автоматов,

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

Ремонт стиральных машин-авто» матов,
посудомоечных машин у вас

»

дома. Тел.: 66-04-42, 89033610442.

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

Профессиональный ремонт стираль» ных
машин-автоматов. Гарантия.

СОЦИУМ

одернизированная модель
Горьковского автозавода
будет перевозить детей
в поселок Мансурово Первомайского района из окрестных сел. В ближайшие дни шесть оснащенных
всем необходимым оборудованием «ПАЗиков» отправятся в села

Ремонт холодильников на дому
(с электронным управлением
и другие). Качество. Гарантия.
Тел.: 89226288305.

Ремонт телевизоров,
» Телесервис.
мониторов, микроволновых печей,

Реклама

Перетяжка
мягкой мебели.

нителей холодильников.
Тел.: 61-66-71.

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

ОРЕНБУРГ
«Тойота». Заберу и доставлю по адресу.

Наш сайт: potol-ok56.ru

Сайт ДК металлургов: dkm56.ru

Уважаемые работники
Уральской Стали!

Ремонт холодильников на дому.
Качество. Гарантия. Недорого.
Тел.: 65-38-98.

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

Реклама

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

Ремонт холодильников на дому.
Качество. Гарантия. Недорого. Многолетний опыт работы. Тел.: 65-46-61.

ремонт холодильников.
» Срочный
Гарантия. Качество. Замена уплот-

»

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

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

Диджей + ведущий в одном лице. На
» ваших
торжествах и новогодних кор-

»

ВотОренбург
адреса до адреса.

Более 200 видов.

ведение юбилейных, корпоративных
и свадебных торжеств. Принимаем
заявки на выпускные вечера.
Тел.: 62-27-55, 66-83-75, 89033642375
(Петр).

поративах: музыка, вокал, светотехника. Виртуоз-гармонист + гитара
проведет мероприятие дома у заказчика. Тел.: 89128406916 (Вячеслав).

ОРЕНБУРГ. 66-84-57, 89619054756 (Евгений).

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Касса работает с 14 часов до 17.30.
Телефоны для справок: 62-00-07,
67-62-65, 67-62-64.

Организация праздников

Ежедневно в 5 и 8 часов.

По адресу. В 5 и 8 часов. «Фольц». Посылки.

(режиссер-постановщик Т. Геранина).

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

УФА

Ежедневно в 5 и 8 часов. Аэропорт и
областные больницы. Посылки.

на рождественское музыкальное
представление по мотивам
народных сказок

Качество. Тел.: 61-47-99, 89058455799,
89228594559.

ных дверей, электрика, обои, плинтуса, отделка балконов. Быстро,
качественно, недорого.
Тел.: 66-96-88, 89033648688.

виды сварочных работ. Установ» каВсезамков,
дверей. Помощь при утере

»

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

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

«ЭТАЛОН» быстро и качествен» ООО
но заменит водопровод, канализацию
и отопление. Установит счетчики,
сантехприборы и батареи. Договор с
УКХ, гарантия, рассрочка до 3-х месяцев. Тел.: 89058470189, 61-71-37.

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

Ремонт квартир. Штукатурка, шпа» клевка,
покраска, обои, потолки из
гипсокартона, полы, панели и многое другое. Тел.: 89058181715.

Мастер на час. Сделаем то, что не
» можете
сделать сами. Тел.: 61-23-24.

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

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

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

Грузоперевозки

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

ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ.
» Тел.:
66-93-83, 89033648383.
перевозки грузов
» Экономичные
(бытовая техника, мебель, строй-

»
»

материалы…). Перевозите немного? Перевезем недорого. Покупка
металлолома (или скупка старой
бытовой техники). Тел.: 66-08-04,
89068387262.

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.
Услуги экскаватора, гидромолота,
КамАЗа-самосвала. Доставка сыпучих грузов (песка, чернозема, глины).
Тел.: 89096064004.

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.

Ремонт мебели

Реставрация, перетяжка мягкой
» мебели.
Мелкий ремонт. Ремонт

угловой мебели. Пенсионерам –
скидка. Рассрочка. Тел.: 69-07-22,
61-77-89, 89058452708, 89878984424.

Ремонт компьютеров

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

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

Услуги риелторов

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

аренда, наследство, перепланировка, приватизация, заем 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.

Разное

Профессиональное уничтоже» ние
всех видов насекомых и гры-

ООО «Уралстройсервис» быстро и ка» чественно
заменит водопровод,

»

»

»
»

ПОТОЛОК (3500 рублей
» вНАТЯЖНОЙ
зал), ремонт квартир, сантехник,

электрик, ванная под ключ, монтаж
дверей. Тел.: 61-11-49.

Все услуги плотника, установка,
ремонт замков, обшивка балкона,
дверей, настил линолеума, ремонт
мебели, навес гардин, шкафов и др.
Тел.: 89225391351.

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

Ремонт квартир

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

ключей. Тел.: 61-02-01, 89619188868.

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

канализацию, отопление на любые
виды труб. Установка водяных
и тепловых счетчиков. Помощь
в оформлении. Договор с УКХ. Гарантия, кредит. Тел.: 69-02-24, 69-06-16,
89096004456.

Низкие цены. Организация производит замену водопровода на полипропилен, металлопластик. Установка
счетчиков, замена канализации.
Качество, гарантия. Пенсионерам –
скидки. Договор с УКХ. Тел.: 61-20-15,
89198610311, 89058132015.

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

зунов. Быстро, качественно, надежно. Многолетний опыт. Качество.
Гарантия. Тел.: 8(3537) 333-136,
www.333136.рф.
Опытный мастер с большим стажем работы примет заказ на пошив
мужской и женской одежды, шуб,
дубленок и кожаных изделий.
Тел.: 89058163141.
Английский язык. Репетитор.
Контрольные. Тел.: 89228776027.
«Мойдодыр»: химчистка мебели
и ковров (на дому или забираем).
Уборка квартир. Устранение запахов (сухой туман). Тел.: 89058469973,
61-99-73.

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

Окончание на стр. 6
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

РЕКЛАМА

Эх, спецовка
чистая
50 – не просто дата –
Это целый юбилей.
Были молоды когда-то,
А сегодня – всех мудрей!
Свадьба ваша золотая
Замечательный пример,
Как построить жизнь, где сваи –
Это счастье без химер.
Пусть вас любят дети, внуки,
А хорошие друзья
Киснуть не дадут со скуки.
С полусотней вас, семья!

РОДНЫЕ.

Работники ЛПЦ-1 сообщают об изменении
в цехе графика стирки робы для дневного
персонала.

Р

аньше, пишут авторы обращения в ящики обратной
связи «Твой голос», спецовки сдавали в пятницу, уже
в понедельник получали чистое
белье. Теперь первые рабочие
дни недели металлургам приходится ходить в списанной одежде, которая порой не отвечает
требованиям ОТ и ПБ. У вновь

принятого персонала и вовсе нет
сменного комплекта.
Мы выяснили, что с ноября
2017 года химчистка, относящаяся к АО «Уральский Сервис»,
осуществляет сбор и развоз спецодежды согласно утвержденным
графикам в каждом структурном подразделении. В ЛПЦ-1 эту
функцию взял на себя хозяй-

ственный участок, который не
работает по субботам и воскресеньям.
В настоящее время администрацией цеха рассматривается
вопрос по приемке спецодежды
в пятничный день – для удобства
работников. О принятом решении мы обязательно сообщим
дополнительно.

ПРОДАЮ

Недвижимость

Комнату (район Западного, 1 этаж).
» Тел.:
89619382272.
комнаты на трех хозяев (ул.
» Две
Губина, 16, 24 кв. м.). Тел.: 67-78-92,

«Рено Логан» (2007 г.в., цена
» А/м
225 тыс. туб., торг). Тел.: 89058999038.
А/м «Лада Гранта» (2015 г.в.,
» возможен
обмен на ВАЗ+ ваша
доплата, цена 365 тыс. руб.).
Тел.: 89878629870.

Разное

ВАЗ-2105 (2006 г. в., цвет
» А/м
белый); гараж на кирпичном, ком-

пьютер, электрогитару, радиомикрофон, колонки (250 Вт, 2 шт.), DVD,
проигрыватель CD-дисков «Sony».
Тел.: 89128406916.

89096154313.

1-к. кв. (ул. Зеленая, 19, 3/5,
» Срочно
рядом школа, садик, магазины,
окна пластиковые, цена 450 тыс.
руб., торг). Тел.: 89619470145,
89619330972.

2-к. кв. (пр. Комсомольский, 36).
» Тел.:
89058993815.
» 3-к. кв. (63,2 кв. м). Тел.: 89096075700.

Дома

с землей (Кувандыкский район,
» с.ДомКрасное
знамя, в собственности)
или меняю на 1- или 2-к. кв. в Новотроицке. Тел.: 89619325214, 8 (3536)
23-36-37 (Николай).

Авто

ВАЗ-2107 (2012 г.в., пробег
» А/м
30 тыс. км., цена 150 тыс. руб.).
Тел.: 89619445230.

Новый унитаз с боковым водоспу» ском.
Тел.: 89058405993.
Икру лососевую зернистую к ново» годнему
столу. Вкусно, полезно,

красиво! Тел.: 67-56-37, 89619073377.

КУПЛЮ

машины и микро» Стиральные
волновые печи. Тел.: 61-16-07,
89619048139.

машины-автоматы
» Стиральные
и микроволновые печи.

»

Тел.: 61-70-43, 89058467043.

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

СРОЧНЫЙ ВЫКУП
автомобилей ВАЗ, иномарок.

Реклама

Н

»

Комнаты в общежитиях на длительный срок. Недорого.
Тел.: 89619210747.

МЕНЯЮ
кв. (район Западного)
» на2-к.квартиру
в Касимове Рязанской
области. Возможна продажа.
Тел.: 89623905596.

Все мы привыкли завершать
грандиозное застолье десертом
в виде фруктов. Но делать этого
нельзя ни в коем случае. Первые
горячие блюда перевариваются
намного дольше фруктов, и пока

Чай с молоком

Классика английского завтрака,
которая полюбилась очень многим
за свой нетипичный для горячего
напитка вкус. Чай богат антиоксидантами, способными снизить
воспалительные процессы. Но все
полезные свойства сходят на нет,
стоит лишь добавить в чай каплю

Скидки от 5 до 25%.

Ул. Рудницкого, 59.
Тел.: 89198454116.

(справа от «Строймастера»)

Тел.: 89058180217

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

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

Реклама

Магазин

«ЛАЗУРИТ»

Гранитные и мраморные
памятники. Портреты. Оградки
из натурального камня.
Обустройство могил.
Дубовые кресты, керамика, венки
и др. Рассрочка до 8 месяцев.

Установка памятников
на 2018 год — БЕСПЛАТНО.
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

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
Благодарим за моральную поддержку
и материальную помощь в организации похорон

Алкоголь и кофеин

до них дойдет очередь, пройдет
не меньше получаса. За это время
фрукты начнут гнить прямо в
животе. Отложите это лакомство на
более позднее время.

«МОНУМЕНТ»

Центральный рынок

ООО «УКХ»
«УК

Недвижимость

Гранит, мрамор.

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

СДАЮ

молока (даже соевого). Дело в том,
что белок в молоке связывается с
антиоксидантами, полностью блокируя их способность всасываться в
организм. Более того, из молока вы
не получите обычную дозу кальция,
поскольку кофеин в чае снижает до
минимума его абсорбцию.

Киви с йогуртом или кефиром

до эксклюзивных

Тел.: 89058999038.

Ученые установили, что сочетания некоторой еды способно значительно
повысить уровень сахара в крови.
екоторые классические тандемы продуктов или напитков существуют вместе
настолько долго, что уже не воспринимаются отдельно. Но на химическом уровне имеет большое значение, что с чем мы едим, поскольку
продукты либо идеально дополняют
друг друга, либо обостряют вредное
воздействие на организм. К примеру,
одни сочетания способны вызвать
расстройство желудка. Причем, если
есть продукты из пары по отдельности, такого эффекта не будет.

Памятники
от простых

РАСЧЕТ СРАЗУ!

Идеально несовместимая пара

Фрукты на десерт

Ждем вас по адресу:
ул. Горького, 34, каб. №27.
Справки по телефону: 66-29-52.

в любом состоянии,
с любыми проблемами. ДОРОГО.
Тел.: 89058133020.

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ

Киви очень часто добавляют
в молочные коктейли и смузи.
Медики считают, что люди делают
это напрасно. Энзим, содержащийся
в киви, способствует ускоренному
разложению молочного белка,
из-за чего вкус молока и молочных
продуктов становится горьким.
Конечно, если вы используете натуральный молочный продукт.

«МЕТАЛЛУРГ»

Куплю любые
АВТО

Реклама

Продолжение.
Начало на стр. 5

Газета

РЕК ЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Реклама

Поздравляем Валерия Васильевича
и Зинаиду Никаноровну Дегтяренко
с золотой свадьбой.

Ваша реклама —
точно в цель!

Классическая ситуация вы выпиваете пару бокалов вина за ужином,
вас начинает клонить в сон, чтобы
взбодриться, вы выпиваете чашечку
кофе. Это очень плохая идея. Прилив энергии, который вы получаете
от кофеина, маскирует алкогольную
интоксикацию, не давая вам контролировать собственное состояние.
Не смешивайте молоко с овощами, яйцами, бобовыми и фруктами, чтобы не разрушать важные
пищеварительные ферменты. Не
ешьте мясо птицы и свинину одновременно или в течение одного дня.
Не смешивайте сырые продукты
с приготовленными. Кроме этого,
привычные продукты питания при
неправильном сочетании могут
негативно сказаться на пищеварении и на фигуре, ослабить защитные функции организма.
vesti.com

26 декабря —
9 дней, как ушел
из жизни наш любимый
муж, отец, дедушка

Шайлина Зуфара Яхиевича

директора АО «Уральская Сталь», депутата
Законодательного собрания Е.В. Маслова, директора
по социальным вопросам Г.А. Земцову, членов
приходского собрания, администрацию города, Совет
ветеранов комбината, родственников и всех, кто
разделил с нами боль утраты близкого человека.

Айсаутов
Борис Рахимьянович.

Имам-хатыб А.С. Хаджаев, председатель приходского
собрания Р.Н. Магомедов, жена, дети, внуки.

Помним,
любим, скорбим!

Жена.

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

Администрация, цехком
и совет ветеранов ЭСПЦ 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 механического цеха
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 покойного.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

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

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

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

Скляровой
Таисии Павловны

Потанина
Анатолия Александровича

Гончаровой
Люстинии Андреевны

Костиной
Анны Филипповны

Поздеева
Николая Константиновича

Кожемяко
Владимира Михайловича

Хорошилова
Николая Георгиевича

Очкань
Ивана Андреевича
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Информационное сообщение
ООО «Уральский Сервис» предлагает физическим и юридическим
лицам приобрести движимое и недвижимое имущество гостиницы «Металлург», располагающейся по адресу: 462353, Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. Советская, д. 20. Указанное имущество принадлежит Обществу на праве собственности.
Для детального ознакомления, визуального осмотра, подачи
заявок на приобретение вышеуказанного имущества, а также по
всем другим вопросам обращаться по адресу: 462353, Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. Заводская, 1, кабинет №1007.
Телефоны: (3537) 66-25-67, (3537) 66-27-78.
Данное информационное сообщение не является публичной
офертой.

Объявление о реализации
транспортных средств:
АО «Уральская Сталь» предлагает приобрести следующие
транспортные средства:

Открыта подписка на газету
«Металлург» на 2018 год

1. Шевроле Нива, 2004 г.в., г.н. М 555 РА 56, пробег 907 930 км.
Начальная цена — 132 800,00 рублей с учетом НДС.

Оформить читательский билет в наш клуб можно несколькими способами.
1. Работники Уральской Стали могут оформить подписку через уполномоченных Совета
ветеранов, их контактная информация есть в приемных цехов и подразделений
комбината.
2. Оформить заказ на доставку также можно по адресам: улица Горького, 34, 1 этаж, отдел
доставки «Металлурга». Здесь вас ждут с понедельника по пятницу с 9 до 15 часов,
телефон для справок: 66-41-49;
площадь Ленина, 4 (Совет ветеранов комбината) с понедельника по пятницу
с 8 до 17 часов, телефон для справок: 67-96-24.
3. Также сообщить о своем желании получать газету в 2018 году можно доставщику
«Металлурга», который обслуживает ваш дом, и он на месте оформит подписку.
Стоимость годовой подписки в 2018 году составляет 400 рублей.
Каждую среду и субботу вы будете получать свежий номер, в котором найдется
информация для любого читателя: пульс комбината и жизнь города; встречи с интересными людьми и познавательно-развлекательные материалы; обзоры фильмов
и книжных новинок, а также много другой информации.
Подпишитесь и сделайте свою жизнь интереснее!

«Металлург» — в каждый дом!
БЕЗОПАСНОСТЬ

Зажигаем в Новый год
В период новогодних и рождественских праздников на территории Оренбургской
области установлен особый противопожарный режим.

Г

убернатор Юрий Берг
подписал постановление
правительства области «О
мерах по обеспечению пожарной безопасности в период новогодних и рождественских праздников 2017-2018 года». Согласно
документу в целях обеспечения
пожарной безопасности в Оренбургской области в новогодние
и рождественские праздники с
23 декабря 2017 года по 8 января
2018 года установлен особый

противопожарный режим на
территории Оренбургской
области.
В период действия особого
противопожарного режима в
населенных пунктах, садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединениях
на территории региона запрещается разведение открытого
огня и запуск неуправляемых
изделий из горючих материалов,
принцип подъема которых на

высоту основан на нагревании
воздуха внутри них при помощи
открытого огня.
Региональным министерствам поручено утвердить соответствующими правовыми
актами комплекс мер по обеспечению пожарной безопасности
на подведомственных объектах,
задействованных в проведении
новогодних и рождественских
праздничных мероприятий,
а также провести комплекс
дополнительных мероприятий
по предупреждению пожаров
и гибели на них людей. Органам местного самоуправления
муниципальных образований
Оренбургской области рекомендовано также принять соответствующие меры. Контроль за
исполнением постановления
возложен на директора департамента пожарной безопасности и
гражданской защиты Оренбургской области Игоря Слепцова.
Портал правительства
области

2. Toyota Avensis, 2002 г.в., г.н. М 329 АВ 56, пробег 840 000 км,
требуется ремонт АКПП. Начальная цена — 110 000,00 рублей
с учетом НДС.
3. Toyota Camry, 2004 г.в., г.н. М 330 КС 56, пробег 773 000 км,
в исправном состоянии. Начальная цена — 270 000,00 рублей
с учетом НДС.
Лицам, желающим приобрести указанные автомобили,
необходимо обратиться по контактным телефонам: 66-25-67,
66-27-78.
Ограничения по количеству имущества, которое может быть
приобретено одним лицом, отсутствуют.
Данное объявление не является публичной офертой.

АО «Уральская Сталь» предлагает
физическим и юридическим лицам
приобрести следующие объекты
недвижимости, принадлежащие
Обществу на праве собственности:
1. Пять земельных участков,
в районе газовой заправки,
напротив шлакового отвала
ООО «Южно-Уральская
ГПК», у перекрестка «Выезд
на автодорогу, ведущую на
Оренбургский тракт, — дорога на «Стройгородок».
2. Земельный участок (участок «Асфальтный» строительного производства
комбината) и расположенный на нем объект недвижимости, находящиеся
в районе АО «НЗХС».
3. Земельный участок (бывшая база цеха ремонта
металлургических печей) и
расположенные на нем объекты недвижимости, расположенные на стройгородке,
в районе ООО «Металекс».
4. Земельный участок, расположенный на стройгородке,
севернее цеха сетей и подстанций АО «Уральская
Сталь».

5. Земельный участок, расположенный в районе остановки «Автоматика».
6. Земельный участок, расположенный в районе ЦВС
АО «Уральская Сталь» (на
котором располагались
теплицы).
7. Земельный участок, расположенный в районе ЦВС,
восточнее бывших теплиц
АО «Уральская Сталь».
8. Одноэтажное здание
склада СЭ и РБ (участок №2),
сооружение-здание пилорамы СЭ и РБ (участок №2)
и земельные участки под
ними, расположенные
за территорией АТЦ-2
АО «Уральская Сталь».
9. Хозяйственная постройка
в районе СЭ и РБ (участок
№2) и земельный участок
под ней, расположенные
за территорией АТЦ-2
АО «Уральская Сталь».

Для детального ознакомления с характеристиками земельных
участков и объектов недвижимости, их визуального осмотра,
подачи заявок на приобретение объекта и по всем другим вопросам обращаться по адресу: 462353, Оренбургская область,
г. Новотроицк, улица Заводская, 1, кабинет №1007. Телефоны:
(3537) 66-25-67, (3537) 66-27-78.
Данное информационное сообщение не является публичной
офертой.

Отдел рекламы и объявлений газеты

«Металлург»

ул. Горького, 34, каб. №27.
Справки по телефону: 66-29-52.
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ЗВЕЗ ДЫ ГОВОРЯТ

Гороскоп

УЛЫБНИСЬ

с 1 по 7 января

Ввыхамдел,
придется в ближайшие дни разгребать немало бытои то, на что раньше не хватало сил, в течение этой
Овен

21 марта — 20 апреля

недели следует привести в порядок. Для каждой вещи
и задачи найдется необходимое место и время. Будет трудно,
однако награда не замедлит явиться, для начала — в виде
чувства морального удовлетворения. И оно будет возрастать
вместе с материальным успехом, каковой также вполне
вероятен.

Н

еделя благоприятна для отдыха, чтения, активной культурной жизни. Необходимо проявить инициативу в реализации своих замыслов на практике. Если вы не обманываете себя, то перед вами откроются новые возможности,
везение будет сопутствовать в личной жизни. Не откладывайте решение проблем в долгий ящик. Среда — благоприятный день для новых начинаний и необходимых приобретений для дома.

Телец

21 апреля — 20 мая

Н

Близнецы
21 мая — 21 июня

е сидите в четырех стенах. Застолье — это хорошо, но
не каждый день. Проводите больше времени на природе,
наслаждайтесь прогулками. Можете сходить в любимый
музей, посетить новую выставку, послушать классическую
музыку в филармонии. Эти походы оставят у вас ощущение
того, что вы провели время с пользой. Успех ваших дальнейших действий будет зависеть от того, насколько хорошо
вы к ним подготовитесь.

Зчений,
ахочется острых ощущений, появится жажда приклюи вы можете ринуться навстречу неизвестности.

Однако будьте предельно аккуратны с информацией, так
как необдуманные слова, как ваши, так и принятые вами
слишком близко к сердцу, могут повлиять на репутацию.
Общение с новыми знакомыми принесет плоды, вы изменитесь в лучшую сторону. Философский взгляд на жизнь
позволит избежать суетливости и мелочности.

Рак

22 июня — 22 июля

Н

Лев

23 июля — 23 августа

а этой неделе умение анализировать ситуацию и наводить порядок в мыслях будут просто необходимы для успеха.
Желательно внимательно следить за действиями своих
близких, они могут наделать массу ошибок, разгребать которые придется вам. Постарайтесь меньше говорить и больше
действовать. В среду и четверг желательно не планировать
ничего серьезного, а лучше отдохнуть на природе.

Н

е стоит себе перегружать. Постарайтесь несколько
сократить спортивные нагрузки и не стойте целыми днями
у плиты. Быстрый прогресс в делах практически невозможен, поэтому желательно запастись терпением. В середине
недели возможны неожиданные известия. Ваша задача на
эту неделю — с той же энергией, с которой вы занимаетесь
домом, семьей и работой, начать заниматься собой.

Дева

24 августа — 22 сентября

Влем.начале
недели будете просто гениальным руководитеПричем эти способности проявятся, даже если у вас
Весы

23 сентября — 23 октября

нет ни одного подчиненного. Сможете исключительно грамотно организовать рабочий процесс дома, если вы затеяли
ремонт, например, или хотите устроить масштабную вечеринку. Возникнет много вопросов по мелочам, постарайтесь
в них не запутаться и не потеряться. И не ставьте перед
собой сверхзадач.

М
ожете многого достичь, узнать, увидеть, почувствовать.
Сейчас весьма активный и позитивный период. Постарай-

тесь не сидеть ни минуты без дела, но не спешите. Выбирайте темп, который будет удобен. Больше гуляйте, грейтесь
в сауне, плавайте в бассейне, сходите на каток или на лыжную прогулку. Во второй половине недели вас может закружить вихрь любви и нежности.

Скорпион

24 октября — 22 ноября

В
ы все еще не уверены в собственных силах? Гоните прочь
от себя такого рода сомнения. У вас достаточно возможностей,
Стрелец

23 ноября — 21 декабря

чтобы добиться поставленных целей. Вернитесь к незавершенным делам и постарайтесь вовремя устранить возникшие
неточности. Можете получить долгожданное известие, которое порадует, но это не повод расслабляться. Лучше не обольщаться заманчивыми идеями, если нет четкого плана, как их
осуществить. В праздники отдохните дома.

Вватьпонедельник
стоит проявить активность, но не раскрывсе свои планы до конца. В четверг возможен малень-

кий домашний скандальчик, так как ваши близкие ждут от
вас внимания и теплоты, а вы будете продолжать приятное
для вас витание в облаках. Пятница может оказаться днем
реализации и воплощения идей, вспомните о давних обещаниях и постарайтесь выполнить и их. Родственники могут
изменить ваши планы, неожиданно явившись в гости.

Козерог

22 декабря — 20 января

Н

Водолей

21 января — 19 февраля

а этой неделе вы можете впасть в спячку. Праздничные
застолья и пассивный отдых грозят добавить вам пару лишних килограммов. Если это не нужно, отдыхайте активно,
устройте пикник на природе. Не носите в себе обид, они —
источники болезней. И чем быстрее вы от них избавитесь,
тем лучше. Излишняя эмоциональность, неосторожно сказанное слово могут осложнить ваши отношения с семьей,
поэтому следите за своей речью.

О
жидают разнообразные события в семейной жизни, а
о работе стоит просто забыть. В среду вероятны недора-

зумения и конфликты, поскольку ваши интересы могут
несколько расходиться с интересами близких. На следующий день, проявив здравомыслие, вы достигнете желаемого
компромисса. В воскресенье будьте готовы к посягательствам детей на все ваше время.

Рыбы

20 февраля — 20 марта

***
На Новый год подарю своим
Отсутствие визы еще никому не
друзьям возможность дружить со
мешало пойти по миру.
мной еще один год.
***
***
— Мама, а если червяка
Есть только миг между сном и
разрезать, то его половинки будут
работой, именно он называется
дружить?
жизнь.
***
— С тобой — нет.
***
Дорогая, этот суп я испек сам.
***
Конница стояла над обрывом. И
Несите чушь бережно, стараясь
всё бы ничего, если бы не одно «но».
***
не расплескать. Хороша только
Когда жена спрашивает: «Что
полная чушь.
***
хочешь на ужин?», я никогда не
Сказочный дурак — единственугадываю.
***
ный персонаж из сказок, встречаюВ лесу родилась елочка. Вот там
щийся в реальной жизни.
***
пусть и живет!
***
Только благодаря кризису я
Бессонница — это плата за богаснова на ногах. Машину забрал
тое воображение.
банк.
***
***
— Красиво жить не запретишь, —
Жена сделала генеральную
вздохнула пенсионерка и заплатила уборку в своей сумочке, пришлось
за интернет.
два раза мусорное ведро выносить!
***
***
— Папа, а живая классика, что
18 сезонов «Битвы экстрасенсов»
это такое?
— и никто не догадался вложиться в
— Сынок, живая классика — это
биткоины.
***
еще передвигающиеся по дороге
Летели гуси-лебеди, а навстречу
«Жигули»!
***
им воробьи-пингвины и соловьиВдруг — откуда ни возьмись —
страусы…
***
появилась я. Смирись.
***
Очень часто сердце и мозг не
Самый весомый аргумент жендружат. А мои — даже не здороваской логики — слезы!
ются.

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

***
Русский человек способен тосковать по родине, даже не покидая ее.
***
— Подруга, где отдыхала?
— За границей, отель супер,
номер классный, а полотенца такие
пушистые-пушистые, еле чемодан
закрыла!
***
— Деньги — зло!
— Не может быть. Зло так быстро
не исчезает.
***
Орбит укрепляет не только зубы,
но и парты в школе.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,

опубликованный 20 декабря
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ШКОЛА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

От кадастра до тандыра
Девять новых бизнес-проектов, готовых к запуску, защитили слушатели Школы
предпринимательства.

Н

апомним, Школа
действует на базе
МИСиС благодаря
партнерству Металлоинвеста, администрации города и правительства области. За восемь
месяцев существования проекта состоялся уже второй выпуск слушателей школы, заявивших об открытии собственного дела.
Представленные проекты
оказались разнообразными по
видам деятельности. Достаточно близкими получились
бизнес-планы у трех начинающих предпринимателей: все
они решили открыть точки общепита, при этом каждая из
задумок не похожа на другие.
Так, кофейня «Уральские
блины» Дениса Сергеева рассчитана на молодую аудиторию – студентов НПК, спортсменов и ребят, занимающихся в бассейне и на льду. Специально для них будут готовить
ароматные блинчики и другие
вкусности в кофейне, которая
должна разместиться в Ледовом дворце «Победа».
Проект Александра Наумова
кафе-пекарня «Тандыр-Урал»
делает акцент на эксклюзивности: ничего подобного в городе еще нет, в то же время
блюда, приготовленные на открытом огне и в печи-жаровне
«тандыр», пользуются большой популярностью. В отличие от своих коллег, предпринимательница Наталья Се-

Выпускники
второго
набора
Школы
представили
9 проектов

ребрякова предложила вариант кафе-бара «BeerБургер»,
которое может стать излюбленным местом для тех, кто
предпочитает общение в хорошей компании за кружкой

пенного напитка. Во главу угла
потребности мужчин поставили супруги Ирина и Василий
Зуевы, решившие организовать прокат электроинструмента, а также Виталий Тре-

маскин, изготавливающий
буксировочные тросы для автомобилей. О безопасности во
всем доме позаботился Алексей Костин. Его задумка – это
система безопасности, управляемая дистанционно с мобильного телефона, предусматривающая охранную и
противопожарную защиту, видеонаблюдение и предупреждение бытовых аварий.
Другая участница Школы,
Анна Попова, решила создать
«Городской кадастр недвижимости», который бы помогал
гражданам качественно и
быстро оформлять объекты
недвижимости согласно требованиям законодательства.
Светлана Иванова предложила свой проект «Вязаное
тепло», ориентированный на
женщин, отдающих предпочтение изделиям ручной
вязки. Альбина Волкова презентовала студию праздника
под ключ, где можно получить
услуги всех специалистов в области праздничной индустрии: оформителя, флориста,
фотографа, видеооператора,
ведущего, диджея, кондитера
и других.
Тщательная проработка заявленных идей велась на протяжении двух месяцев. Под
чутким руководством кураторов, бизнес-тренеров и преподавателей кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин НФ МИСиС
Анны Измайловой и Екатери-

ны Жантлисовой идеи превратились в полноценные бизнеспланы. Остается надеяться,
что эти проекты смогут воплотиться в жизнь – в городе появятся новые точки общепита
и услуги.
Школа предпринимательства продолжит свою работу и
в будущем году. Регистрация
участников начнется с 15 января и продлится до 1 февраля
2018 года. Первая открытая
лекция на тему «Мотивация к
бизнесу» состоится 3 февраля
на базе НФ МИСиС по адресу,
г. Новотроицк, ул. Фрунзе, 8.
Подробную информацию
можно получить по телефону:
8 (961) 907-59 09. Email: shb_
nov@misis.ru. В Школе предпринимательства можно зарегистрироваться онлайн:
http://nf.misis.ru/shkolapredprinimatelstva
СПРАВОЧНО:
Школа предпринимательства – это площадка для новотройчан и жителей восточного Оренбуржья, которая
позволяет начинающим предпринимателям узнать тонкости ведения собственного дела
и воплотить проекты в реально работающий бизнес. Программа обучения состоит из
двух этапов, во время которых
слушатели Школы ищут способы реализации своих замыслов, учатся претворять идеи в
жизнь.
Марина Валгуснова
Фото Резеды Яубасаровой

ЗДОРОВЫЙ РЕБЕНОК

Семинар с пользой
В Новотроицке продолжается цикл семинаров, проводимых в рамках корпоративной программы Металлоинвеста «Здоровый ребенок», задача которой –
профилактика отклонений здоровья у дошколят.

В

работе семинара
приняли участие не
только сотрудники
дошкольных учебных заведений, но и
специалисты Комплексного
центра социального обслуживания населения, педагоги
школы-интерната, дефектологи, психологи и логопеды.
Темой для разговора стал
учет индивидуальных особенностей детей с ограниченными возможностями здоровья в
условиях дошкольного учреждения. Проводила семинар
на заданную тему Маргарита
Браткова, доцент кафедры
олигофренопедагогики и клинических основ специальной
педагогики института специального образования и комплексной реабилитации МГПУ.
Во время встречи с новотроицкими специалистами Маргарита Владимировна дала рекомендации по технологии
разработки индивидуального
образовательного маршрута

для детей с ОВЗ. Она познакомила с методиками и специальными программами обучения особенных ребят, которые
успешно реализуются на территории России. Лектор не
ограничилась теоретическими
данными, подтвердив их примерами и видеоматериалами
из практики дефектологов,
психологов и логопедов.
Семинар вызвал неподдельный интерес у участников мероприятия. Психологи, логопеды и дефектологи смогли
задать Маргарите Братковой
множество вопросов, касающихся нюансов применения
той или иной методики у
детей с различными нарушениями здоровья, приемах работы с родителями, оформления документации и других.
– Я впервые принимала участие в таком семинаре – впечатления самые положительные, – признается психолог
ГАУСО «КЦСОН» Марина Дегтярева. – Мне понравилась

манера общения лектора: все
было понятно, подкреплено
множеством примеров из реальной жизни. Для меня особенно ценным оказалось знакомство с некоторыми дефектологическими, логопедичес-

кими методиками, которые
можно использовать в работе.
Остается добавить, что за
шесть лет реализации программы «Здоровый ребенок» в
городах присутствия Металлоинвеста отмечается рост

Цикл
семинаров –
хорошая
помощь для
специалистов
детских
учреждений

профессионализма специалистов различного профиля в дошкольных образовательных
учреждениях.
СПРАВОЧНО:
«Здоровый ребенок» является важным элементом социальных инвестиций Металлоинвеста в рамках трехстороннего социально-экономического партнерства между компанией, администрациями города и области. Основная цель
программы – создание эффективной комплексной системы
оздоровления дошколят, направленной на снижение заболеваемости. Программа реализуется параллельно в четырех
городах присутствия Металлоинвеста. Начавшись в 2011
году в Железногорске, она получила развитие с 2013 года в
Губкине, в 2014 году – в Старом Осколе, а в 2016 году стартовала в Новотроицке.
Марина Валгуснова
Фото Резеды Яубасаровой
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ОТДЫХ

Горная сказка Уральской Швейцарии
В живописной части Башкирии, среди Уральских гор, заросших лесами лиственных
и хвойных пород, стоит неприметное село Старое Абзаково.

Красота башкирской природы восхитит каждого, чистейший воздух подарит ощущение легкости. А достопримечательность курорта – канатная дорога – открывает красивейшие горные пейзажи

В

ыходные грозились
пройти бездарно, но
подвернулась отличная возможность
посмотреть Южный
Урал, где я до этого не бывала.
Решено – рюкзак в багажник,
сама в автобус.

Башкирское
раздолье
Мы выехали с группой туристов ранним серым декабрьским утром, дорога
предстояла неблизкая. Водитель так уверенно и быстро
гнал свою «ласточку», что
вплоть до рассвета разглядеть
через замершие стекла автобуса я почти ничего не успела… Всего каких-то 200 километров – и мир оренбургских
полей и степей сменяется
видом башкирских гор, лесов
и рек. Остановившись на перекус, в холле одного из придорожных кафе нас встречают
чучела большого бурого медведя с корзинкой в лапах,
птиц и холодный взгляд рогастых оленьих голов на стене.
– Охотничьи трофеи хозяина заведения, у него свое угодье, – замечает мой интерес
официантка. – Тут края суровые, много разного зверья.
Охотятся и на лосей, и на
рысей… Наши дети стрелять
начинают еще в школе... Даже
девочки друг перед другом
хвастают добычей, а местная
газета публикует фотографии
лучших охотников.
И снова дорога, петляя по
разбитым ухабам, выходит на
равнину, почти бескрайнюю,
лишь изредка ее с трудом приподнимают пологие холмы.
Ближе к Белорецкому району
появляются горы, обступая и
сжимая в пестрых объятиях
витиеватую трассу.
Деревеньки, приютившиеся
на склонах, весело подмигивают окошками из-под снежных
шапок, в низинах туман плетет кружево из веток деревьев,
на вершинах нежные облака

Опытные инструкторы помогут новичкам

переливаются оттенками розового, голубого и серого. И
вот на горизонте показались
трубы магнитогорского комбината – а уже совсем скоро
вдали засветились электрическим светом склоны гор Абзаково.

Величественные
леса тишины
Село Абзаково – жемчужина Башкортостана, образовано
оно было первыми поселенцами в 1745 году. Стало широко
известно после того, как на
территории был построен горнолыжный центр (в 1994 году),
привязавший к себе не одно
сердце. Местное население
продуктивно работало, и со
временем центр разросся до
успешного горнолыжного курорта. Туристы и профессиональные спортсмены приезжают проведать курорт не
первый год. Горнолыжный
сезон тут начинается с ноября
и длится до середины апреля
(его продлевают искусственным заснеживанием трасс),

Трассы в Абзаково – на любой вкус: от пологих до крутых, но непременно с потрясающим видом

так что любителям свежего
морозного воздуха есть чем
заняться.
Сама природа зовет расслабиться и отдохнуть, предоставляя для этого все мыслимые и немыслимые возможности. Несмотря на «зимнюю
предрасположенность», в
любой сезон здесь можно великолепно провести время –
летом виды Абзаково расцветают красками смешанного
леса, узорчатых обрывов, наполняются шумом каменистых ручьев и ароматом горных трав, поэтому тут так популярны конные и пешие прогулки по лесу с чистейшим
воздухом, сплавы по горным
рекам с перекатами и водоворотами.
В зимнем Абзаково оборудованы 13 трасс на любой вкус
(в том числе для ночного катания), на которых будет хорошо
как новичкам, так и профессионалам. Общая протяженность
18 километров, перепад высот
320 метров. А канатный кресельный подъемник доставит
вас на самую вершину, откуда

открывается вид на величественную долину, обрамленную горами.
Также есть каток, небольшой аквапарк, зверинец с
медведями, зубром с верблюдом, амурскими тиграми, волками, лисицами с енотами и
даже замерзшим дрожащим
хорьком, SPA-комплекс, центр
биатлона, возможность покататься по зимним склонам на
квадроциклах.
Условия проживания можно
выбрать по душе и достатку.
Имеются гостиницы экономкласса. Бок о бок стоят корпуса коттеджей на несколько номеров класса люкс. А многочисленные кафе и рестораны
привлекают туристов местным колоритом: гвоздь «продовольственной» программы
– уральские самодельные
пельмени, изумительные по
качеству и вкусу. Поэтому, отправляясь в Башкирию, сюда
непременно стоит заглянуть,
Абзаково достойно внимания.
Владислава Сергеева
Фото автора

Заснеженные лапы елей сверкают искорками

Деревянные гостевые домики манят домашним уютом
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Сказка про черного
испанского бычка

Медики, добро
пожаловать!

«Фердинанд» – новый мультфильм от создателей «Ледникового
периода» и «Рио». Полку говорящих зверей прибыло –
встречайте быков, блохастую козу и ежиков-авантюристов.

Н

аш черный бычок
вздыхает по зеленым лугам и цветочным коврам,
залитым теплым
мадридским солнцем. Но Фердинанд – потомственный боевой зверь, созданный для испанской корриды.
– Ты либо боец, либо холодец, – звучат вокруг него напутствия товарищей по загону,
и судьба затягивает 900 килограммов миролюбия на арену.
Все пути быка ведут его к
встрече с матадором…
У мультфильма есть первоисточники – детская книжка
Лиф Мунро «История Фердинанда» и короткая анимация
от Уолта Диснея (сценарист –
та же Лиф Мунро). «Бык Фердинанд» аж 1938 года, лауреат,
между прочим, Оскара за лучшую короткометражку.
Fox сделали из простенькой
истории полный метр, углубив
драму Фердинанда и его товарищей. Коррида здесь подана
с изнанки, а по соседству с
фермой по выращиванию боевых бычков располагается скотобойня. В какой-то момент
переживать приходится даже
не за главного героя, а за его

В

городе действует программа поддержки молодых медицинских кадров. Доплаты к стипендиям студентов, обучающимся по целевому набору, составляют 1,2 тысячи рублей (с первого
по третий курс) и три тысячи рублей (с четвертого
курса и до окончания обучения). Для окончивших
учебу и вернувшихся в город приобретается жилье
с последующей приватизацией через 10 лет, предоставляется общежитие и оказываются другие меры
социальной поддержки. В 2017 году в больницу
скорой помощи прибыло шестеро медиков.

По данным Оренбургстата, оборот
розничной торговли в январе-ноябре
2017 года сложился в объеме 265 млрд
903,3 млн рублей.
Фердинанд – маленький бычок, который любит просто отдыхать под деревом, вдыхая запах цветов, прыгать
и играть с другими быками. Взрослея, он становиться больше и сильнее, но характер остается мягким

менее одаренных физически
собратьев по стойлу, которым
в их коротенькой судьбе не
светит минута славы на арене.
Тем не менее рейтинг у
фильма 6+, это значит, что
быки выпутаются из предложенных обстоятельств, раскрыв в себе неожиданные таланты. Львиную долю внимания зрителей оттягивают на
себя второстепенные герои –

изумительная в своей непосредственности коза и трио
ежиков, способных добыть что
угодно и откуда угодно. Мелочь в фильме отвечает за
юмор – скучать с ними не приходится. Кстати, после титров
есть коротенькая забавная
сценка, ради которой титры
можно и посмотреть. Но даже
больше, чем смешной и трогательный, «Фердинанд» – кра-

сивый. Тот случай, когда
мысль «Как же это красиво!»
приходит прямо во время просмотра. Зеленые луга, залитые
солнцем, уютные городские
улочки, утопающие в цветах,
фламенко – стремление Фердинанда к миру как никогда
понятны. И как никогда хочется оказаться в этой сказке. Или
пересмотреть ее еще раз.
Павел Рыжов

Важнейшей заботой предновогодней недели становится выбор сладких гостинцев. В управлении Роспотребнадзора
по Оренбургской области рассказали, как это сделать правильно.

Д

Подарки детям должны быть свежими и полезными

готовления; срок годности;
условия хранения; показатели
пищевой ценности; состав подарка; рекомендации и (или)
ограничения по использованию; единый знак обращения
продукции на рынке государств – членов Таможенного
союза (ЕАС). Кроме того, к новогоднему презенту должен

прилагаться список, содержащий полную информацию о
нем, вплоть до количества
конфет (поштучно) с указанием не только их названия, но и
фабрик-изготовителей. Запрещено использовать в подарках
скоропортящиеся продукты
(изделия с кремом, творожные
сырки, йогурты).

О

борот розничной торговли на 94,6 процента
формировался торгующими организациями
и индивидуальными предпринимателями,
доля продажи товаров на розничных рынках и ярмарках составила 5,4 процента. Населению в январе-ноябре 2017 года продано пищевых продуктов,
включая напитки, на 128 млрд 960,7 млн рублей,
непродовольственных товаров – на 136 млрд 942,6
млн рублей. Это больше уровня прошлого года.

В городе прошла
бойкая торговля
24 декабря перед кинотеатром «Сталь»
разместилась ярмарка выходного дня.
Сельхозпроизводители показали
демократичные цены.

Сияет елочка, под ней подарки…
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В Новотроицке проводятся меры
социальной поддержки молодых
специалистов.

Оренбуржцы стали
покупать больше

ЗДОРОВЬЕ

о Нового года остается совсем мало
времени, а так много
хочется еще успеть
сделать. Мамы и
папы устраивают забеги по
магазинам, чтобы собрать своему ребенку заветный кулек. О
том, как приобрести не только
красивый, но и безопасный
подарок, рассказали специалисты Роспотребнадзора.
– Приобретать сладкие подарки нужно в местах организованной торговли (магазинах, супермаркетах, официальных рынках), – подчеркнули в ведомстве. – При выборе
следует обращать внимание на
наличие маркировки, которая
должна быть четкая, легко читаемая и содержать информацию о продукте на русском
языке: название пищевой продукции; данные о местонахождении изготовителя; дату из-
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– Если вы приобретаете новогодний гостинец в мягкой
игрушке, не забывайте, что эта
игрушка не должна содержать
в наполнителе твердых или
острых инородных предметов,
– рассказали эксперты. – А игрушка, находящаяся в пищевых продуктах, должна иметь
собственную упаковку, предназначенную для контакта с
пищевыми продуктами. Допускается наружное размещение пластмассовой игрушки
без упаковки на упаковке съедобного продукта.
Но если вдруг вам все же
пришлось столкнуться с некачественной продукцией, следует обратиться в управление
Роспотребнадзора по Оренбургской области по телефонам горячей линии:
8 (3532) 44-23-58, 44-23-54.
РИА56

У

частие в ней приняли около 30 местных товаропроизводителей. Новотройчан порадовал
огромный выбор продуктов питания по доступным ценам, здесь можно было приобрести к
праздничному столу мясо птицы, свинины, говядины, рыбу, колбасные и кондитерские изделия, подсолнечное и сливочное масло, мед и многое другое.

Пенсии и пособия
выплатят раньше
31 декабря и 6 января рабочий день
отделений почтовой связи будет
сокращен на один час.

П

ервое, второе и седьмое января являются
выходными днями по всей стране, в эти дни
не осуществляются обмен и доставка почтовых отправлений, печатных изданий и выемка
письменной корреспонденции из почтовых ящиков. 3, 4, 5, 8 января почтовые отделения Оренбурга будут работать в обычном режиме. Доставка
пенсий и пособий за 7 января в облцентре будет
осуществлена 5 и 6 января. В других населенных
пунктах выплаты будут произведены 3, 5, 6 января.
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ВЕТЕРАНСКИЙ НОВЫЙ ГОД

Пой и пляши, веселись от души!
Во Дворце культуры металлургов состоялась новогодняя программа для ветеранов
Уральской Стали. В этот праздник мы всегда ждем чуда и волшебства, сколько бы лет
ни прожили. И организаторы концерта предложили побывать «В гостях у сказки».

Какой Новый год без фотографии на память
у сверкающей шариками-фонариками Ёлки!

Дети – украшение любого концерта, а тем более посвященного такому волшебному празднику, как Новый год

Зимний хоровод от народного ансамбля танца «Молодость»
зачаровывает сказочным настроением

С

главной сцены города одиннадцатитысячную ветеранскую
гвардию комбината
поздравили с Новым
годом директор по социальным
вопросам Уральской Стали
Раиса Земцова и председатель
ветеранской организации металлургов Сергей Мананников.
«Вы по-прежнему в строю!» –
эта мысль красной нитью прошла через их поздравления.
Раиса Александровна и Сергей
Николаевич напомнили, какой
большой вклад в жизнь комбината и города вносят наши ветераны. Доставка «Металлурга»,
обслуживание шести бесплатных автостоянок – это круглый
год. А весной – субботники в
городе и «Роднике», летом –
выставка-конкурс дачных шедевров «Добрым людям на загляденье». Вот уж воистину
бывших металлургов не бывает!
Наполнен и досуг ветеранов.
Творческие способности они
развивают в хоре «Надежда» и
литературной группе «Серебряная лира». Оба объединения работают при Совете ветеранов

комбината. Но наиболее популярны у них физкультура и
спорт. Около 250 ветеранов посещают группы здоровья, а
проекты «Активное долголетие» и «Шагаем вместе» уже два
года подряд побеждают в грантовом конкурсе Металлоинвеста «Сделаем вместе!».
Но вернемся к праздничной
программе. Новогоднее настроение ветеранам создали лучшие
творческие коллективы Дворца
металлургов и Молодежного
центра. Муниципальный оркестр русских народных инструментов «Сударушка» устроил настоящую дискотеку в просторном фойе второго этажа.
Градус праздничного настроения поддержал народный хор
ветеранов «Надежда», в рядах
которого все лица – родные для
зрителей. Ведь столько десятилетий трудились вместе, дружили домами. Впрочем, у каждого коллектива, выходившего
на новогоднюю сцену, есть своя
тропка к сердцу публики. Отличный получился концерт!
Александр Любавин
Фото Резеды Яубасаровой

Концертный номер в подарок от самых юных танцоров новогодней
программы для ветеранов комбината

«Валенки» в исполнении ансамбля русских народных
инструментов «Лаки бэнд» пришлись впору!

Кого-кого, а снеговиков в эти дни во Дворце
металлургов хватает. Их нет разве что на потолке

Хор ветеранов Уральской Стали «Надежда» подготовил для новогоднего концерта попурри из украинских народных песен
«Пiдманула, пiдвела», а также лирическую композицию «Танго вдвоем»

