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В ФОКУСЕ — КАЧЕСТВО

В славном созвездии — ваши имена!

ВЭБ готовится
продать РУСАЛ
Внешэкономбанк, которому
принадлежит 3,15 процента акций
РУСАЛа, не исключает их продажи.

О

Руководители технических управлений ЧТПЗ Евгений Шмаков и Уральской Стали Андрей Кормишин находили темы для обсуждения даже в перерыве

В перспективе — новые
марки стали

поиске покупателей на долю в алюминиевой компании, заявил первый зампред
банка Николай Цехомский: «Безусловно, думаем (о продаже акций РУСАЛа). Мы вообще по
всем активам прошлись, думаем о реализации каждого из них. И, безусловно, «РУСАЛ» в том числе.
Но по нему есть вопросы, это все же менее ликвидная бумага, достаточно большой пакет, достаточно
сложная будет сделка. Тем не менее мы продолжаем на нее смотреть». По текущей биржевой оценке
пакет в 3,15 процента на Гонконгской бирже стоил
тношения двух
нашего металла на ЧТПЗ заняпредприятиями полностью пеГотовиться к нему металлурги
около $142 млн. С начала 2016 года акции алюмипредприятий
ты два подразделения, трубреведен в электронный вид,
и трубники начинают уже сениевой компании упали на три процента.
имеет давнюю исный электросварной цех №6 и
теперь на согласование всех
годня.
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был согласован с челябинскиящий момент банк обсуждает возможность проданевозможно представить их
всего несколько лет назад.
нюансы взаимоотношений доми специалистами, касался
жи 8,4 процентов Московской биржи и 3,6 проценсуществование порознь, слишПуть от листа до трубы, котоступны обеим сторонам пракужесточения требований ультов «Газпрома». Гендиректор РУСАЛа Владислав Соком тесно связаны технологирый проходит заготовка, в них
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Специалисты Уральской Стали провели координационный
совет с одним из ключевых партнеров: в Новотроицке побывала
делегация Челябинского трубопрокатного завода.

О
Звездный час агломератчика Жмарева

Мечел сбыл долю в
Н
проекте «Эльга»

Уральской
Сталью и ЧТПЗ
принята особая
программа
«100 процентов
качества».

Юньнань сократит
стальную мощь
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НОВОСТИ

Повелители «Солнечной империи»
Юные виртуозы городской детской музыкальной школы вернулись с победой из Абхазии.

Н

а абхазском курорте
Пицунда завершился
второй международный
музыкально-художественный
фестиваль «Солнечная империя». В нем участвовали юные
таланты из 17 регионов России,
а также из Казахстана, Беларуси
и Абхазии.

Ребята боролись за победу
в номинациях «Хореография»,
«Вокал» и «Инструментальная
музыка». В последней участвовали новотроицкие скрипачи
и пианисты, занимающиеся
у педагогов Натальи Козловой
и Лидии Тюриной (городская
детская музыкальная школа).

Ансамбль скрипачей «Созвучие» опередил всех остальных
соперников, в том числе коллектив из Волгодонска, и заслуженно занял первое место.
Победа также у нашей пианистки
Ксении Дедюхиной. Серебро
у скрипачки Алисы Прилепиной
и пианистки Ольги Омельчук,
бронза — у скрипачки Елизаветы
Холстининой.
Чистейшее море и воздух
позволили нашим музыкантам

оздоровиться и прекрасно отдохнуть в свободное от репетиций
и выступлений время.
Воспитанники музыкальной школы, их педагоги и родители благодарят управляющего
директора Уральской Стали Евгения Маслова и генерального
директора ЮУГПК Константина
Морозова за финансовую помощь
в поездке.
Александр Любавин

БЕЗОПАСНОСТЬ

«Колобки» играют
в пожарных
Самые взрослые воспитанники детского сада № 33 «Колобок» —
ребята подготовительной группы — стали участниками игровой
познавательной программы «Не шути, дружок, со спичкой!».

Е

е организовала
для дошколят
инструктор новотроицкого отделения Всероссий-

ского добровольного пожарного
общества Инна Лыскина. Инна
Геннадьевна рассказала ребятам, приводя реальные случаи, о том, как опасен огонь,

если с ним небрежно обращаться. Игра детей со спичками, зажигалками, свечами,
бенгальскими огнями чревата печальным концом: ожо-

СЕЛЬХОЗНОВОСТИ

Одна пора в году сено косить
Оренбургские аграрии
приступили к уборке зерновых. Самая
высокая урожайность
оказалась в Курманаевском и Бузулукском
районах, самая низкая — в хозяйствах
Беляевского арйона.

П

родолжается и заготовка
кормов — план сенокошения в области выполнен на 70 процентов. Перевыполнили план в Кувандыкском
городском округе, Пономаревском, Сакмарском, Светлинском районах. В Адамовском,
Илекском, Матвеевском районах и Орске заготовка кормов
уже закончена.
Портал правительства
области

гами, травмами, даже гибелью людей. Права пословица:
«Огонь — хороший слуга,
но плохой хозяин».
Далее дети показали,
что серьезно готовились к программе: они декламировали
стихи, пели песни и частушки
на противопожарную тему.
Особенно малышам понравились подвижные игры, которые к тому же носили соревновательный момент. Ведь
Инна Генннадьевна разделила
участников на две команды:
«Искорка» и «Костерок».
Ребята состязались в заданиях
«Тушение огня водой», «Эвакуация из задымленной зоны»,
«Перенос огнетушителя»,
«Кто быстрее доедет до места
пожара?», «Оденься в боёвку
на время!».
Победила дружба. За лучшую готовность к мероприятию были отмечены Настя
Сидорова, Лера Бугай, Настя
Губарева, Бахтияр Куанышев
и Алиса Инишова.
Александр Викторов
Фото из архива ВДПО

Список капремонтов
закрыт
В Новотроицке на 2017 год капитальный
ремонт запланирован в 37 многоквартирных
домах.

В

числе работ: ремонт внутридомовых инженерных систем и установка общедомовых
(коллективных) приборов учета, замена
лифтового оборудования, ремонт крыши, ремонт
подвальных помещений и ремонт фасада. Конкретный перечень запланированных работ по каждому
строению можно узнать на сайте Фонда модернизации ЖКХ Оренбургской области по адресу
http://orbfond.ru.
Ремонт будет проведен по адресам: поселок Новорудный, улица Клубная, д. 1; город Новотроицк,
Советская, д. 116; переулок 8 Марта, д. 4; переулок
Студенческий, д. 4, 6; проспект Металлургов, д. 20,
22; улица Губина, д.4, 14а; улица Железнодорожная, д. 4а; улица Мира, д. 2; улица Советская, д. 98,
104а, 150; улица Уральская, д. 10, 24, 26, 6, 8; улица
Гагарина, д.12, 16; улица Орская, д. 10, 23; село Хабарное, второй микрорайон, д. 10, 8а, 9а, 23; улица
Строителей, д.8, 8а; улица Пушкина, д. 9, 27; улица
Ситкина, д. 5а, 9а; улица Мичурина, д. 18а, 19; улица
Уметбаева, д. 5; улица Марии Корецкой, д. 7.
Пресс-служба администрации города

Второе рождение
«Волны»
Как сообщают в пресс-службе городской
администрации, ремонт бассейна «Волна»
на контроле губернатора и администрации
города.

З

а счет средств местного бюджета уже выполнен проект ремонтных работ. Однако, сумма
предстоящих работ достаточно высокая. Пока
в бассейне проводится лишь текущий, косметический ремонт, но «Волна» все еще может принимать на своих дорожках любителей поплавать.
На сегодняшний день городской администрацией ведется работа по поиску инвесторов
для проведения капитального ремонта бассейна. Планируется, что с 1 сентября двери обновленного бассейна будут открыты уже для всех
желающих.
Пресс-служба администрации города

Нация стала
здоровее
Увеличение финансирования медицины
Оренбуржья дало результат: более восьми тысяч оренбуржцев в этом году пролечено с помощью высоких медицинских
технологий.

С

начала текущего года высокотехнологичное
лечение получили 8,2 тысячи оренбуржцев.
На оказание современной медицинской помощи в этом году предусмотрено израсходовать из областного бюджета 730 миллионов рублей, из федерального — 146 миллионов, из территориального
фонда ОМС — 751 миллион.
Произошедшее за последние четыре года почти двукратное (с 900 миллионов до 1,6 миллиарда
рублей) увеличение финансирования медицины
дали закономерный результат. Число медицинских
организаций области, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь, возросло с 12
до 16. Расширился арсенал применяемых в клиниках приборов последнего поколения, теперь
в арсенале областных специалистов почти 400
различных методов лечения. Ведущими являются
кардио- и сосудистая хирургия, нейрохирургия,
неонатология (выхаживание новорожденных),
восстановительные операции на позвоночнике
и другие.
Оказание высокотехнологичной медицинской
помощи повлияло на снижение смертности населения. Оренбуржье — один из 46 регионов России, где
органами статистики зарегистрировано снижение
смертности.
Портал правительства области
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КОНК У РСЫ

Пульс НТК Металлоинвеста
В Управляющей компании состоялась защита работ, вышедших в финал научнотехнической конференции молодых специалистов Металлоинвеста 2016 года.
Какие же работы были признаны лучшими?

О

ЭМК и Уральская
Сталь. В научнотехнической конференции молодых специалистов
Металлоинвеста этого года приняли участие представители
металлургического сегмента
компании. До заключительной
защиты, традиционно, дошли
наиболее яркие проекты, ставшие победителями внутренних этапов НТК, прошедших
на комбинатах.
— Дорогие друзья! Я рада
встрече с лучшими молодыми
специалистами на научно-технической конференции Металлоинвеста, — приветствовала
финалистов Марина Новикова,
заместитель генерального директора ООО УК «Металлоинвест»
по организационному развитию и управлению персоналом. — Сам продукт, который
выпускает компания, определяет
очень высокие требования к развитию технологий. Металлоинвесту всегда необходимы свежие
инновационные идеи, которые
помогут повысить эффективность производства. Я очень надеюсь, что все работы, которые
вы сегодня здесь представите
и защитите, помогут в развитии
компании. Желаю вам поменьше
нервничать и отлично представить ваши проекты. Удачи!
Ребята очень ответственно
подошли к презентации своих
проектов. Некоторым, конечно,
с трудом удавалось скрыть свое
волнение, но все выступали
достаточно уверенно, понимая,
что очень важно максимально
полно представить работу перед
экспертами от МИСиС и УК.
— Общий уровень представленных работ достаточно высок,
и экспертам было довольно
трудно выделить победителей, — отметил эксперт НТК,
начальник управления научнотехнических разработок ООО
УК «Металлоинвест» Михаил
Нафталь. — Участникам будущих научно-технических конференций нужно акцентировать
внимание на авторизации работ.
Это значит, что соискатель должен не просто сделать свой презентационный доклад по проекту, но и подробно описать свой
личный творческий вклад в него.
Нужно помнить, что основная цель этой конференции —
вовлечение молодежи в творческий процесс, и мы должны
четко понимать, что человек
не просто взял какую‑то разработку и оформил в виде проекта, а вложил в него свои профессиональные знания, талант
и частичку души. Также важно,
чтобы участники всегда соизмеряли свой проект с принятой
в Металлоинвесте общей стратегией развития до 2023 года.
Участник НТК должен знать стратегию, понимать ее суть и органично включать в нее свою
разработку.
— За плечами у нас пять
лет совместной работы в рамках НТК. Мы видели и самые
первые работы участников,

панель № 10 установлена на ДСП
№ 1. И, надеюсь, по итогам испытаний наш проект покажет
свою эффективность… Участие
в НТК дало мне новый интересный опыт работы в команде,
я познакомился поближе с мастерами внутри своего цеха, сработался с коллективом! Конечно,
пришлось и литературу почитать по теме, вникнуть, во всем
досконально разобраться. Впечатления — самые позитивные!
В следующей НТК я тоже планирую принять
участие. Уже есть
некоторые наброски по реконструкции также
без участия иностранных специалистов и на основе
импортозамещения системы водоподготовки контура охлаждения
ЭСПЦ.
— Я представлял на НТК проект «Разработка и внедрение системы автоматического управления устройства межклетевого
охлаждения подкатов (УМО),
ЛПЦ-1». Подготовленная нами
система управления уже работает в реальных условиях производства с февраля, — отметил
серебряный призер конференции, инженер-электроник 1 категории листопрокатного цеха № 1
АО «Уральская Сталь» Иван Кузнецов. — Установка позволила
увеличить производительность
прокатного стана в среднем
на пять процентов! Получается,
мы внедрили в единый организм автоматики ряд новых элементов. Для этого нужно было
знать изнутри, как работает система, и приложить максимальные усилия для воплощения
проекта. Кстати, во время подготовки нашей работы были подняты темы, которые и сами могут
стать основой для разработок
в рамках следующей НТК. Будем
участвовать!
— Моя работа называется
«Восстановление посадочных
поверхностей дуо-реверсивной
клети». Место применения —
первый прокатный цех. Сущность прокатного цеха в том,
чтобы уменьшать поперечное сечение заготовки до нужных размеров, превращая ее
из прямоугольника в маленький квадратик в разрезе, — рассказал один из обладателей
«бронзы» НТК, инженер-конструктор конструкторского
бюро управления главного механика АО «ОЭМК» Евгений Болховецкий. — Заготовка весит
очень много и при ударах в прямом и обратном направлении
в дуо-реверсивной клети происходит движение опор подшипников, на которых стоят эти
тяжелые валы. Так как вал круглый, то и те стенки, в которые
он упирается, приобретают сферические свойства. Они прогибаются. Образуются пластические
невосстанавливающиеся деформации. И моей задачей было сделать так, чтобы прямо на месте,

не разбирая клеть и не вывозя ее
в ремонтно-механический цех,
можно было бы эти поверхности
восстановить. Что мы и сделали,
установив защитные пластины,
которые позволяют продлить
срок эксплуатации клети. Этот
проект уже несколько лет работает, и несколько капитальных ремонтов осуществлялись
с использованием нашей установки. Очень важно, что мы
делали все просто из опоры
одного из станков…

Металлоинвесту всегда
необходимы свежие
инновационные идеи,
которые помогут
повысить эффективность
производства

и те, что были представлены
сегодня, — сказал еще один эксперт НТК, генеральный директор ООО «Новые металлургические технологии», директор
по науке и инновациям института Экотехнологий и инжиниринга в составе СНИТУ «МИСиС»,
доцент кафедры Экстракции
и рециклинга черных металлов
института «ЭкоТех» Геннадий
Подгородецкий. — Прошедшие
годы и научно-технические конференции повысили общий уровень проектов. Несколько работ
мне очень понравилось, потому
что были выполнены на хорошем
профессионально-промышленном уровне с включением серьезных научных элементов.
Во время защиты эксперты
задавали участникам довольно
сложные вопросы, требующие
максимально глубоких знаний
по теме их работы. Но что такое
настоящая защита серьезного
научного проекта, как не проверка глубины проникновения автора в его суть? Крепкий,
устойчивый проект НТК — это
совокупность приложенных
к практике знаний, общего видения вопроса и способности объяснить целесообразность предложенного решения проблемы.
Лучше всего с подготовкой проектов и их защитой справились
финалисты, ставшие победителями НТК: I место — Максим Сазонов, ОЭМК. II место —
Иван Кузнецов, Уральская Сталь.
III место — у Евгения Болховецкого с ОЭМК и у Евгения Павлушина с Уральской Стали. Ребята

получили из рук Марины Новиковой памятные дипломы и уже
после торжественной части смогли поделиться с нами своими
впечатлениями.
— Моя работа называется
«Совершенствование системы
водяного охлаждения ДСП-150
в условиях АО «ОЭМК». Можно
сказать, что суть предлагаемого
проекта — в установке во время
капитального ремонта электропечи дополнительного ряда водоохлаждаемых панелей, которые дадут дополнительную силу
ряду уже имеющихся, — рассказал о подробностях своего проекта обладатель первого места
электрогазосварщик энергослужбы участка водоподготовки
электросталеплавильного цеха
АО «ОЭМК» Максим Сазонов. —

Иван Кузнецов
занял второе
место на научнотехнической
конференции
Металлоинвеста

Победители НТК:
I место — Максим Сазонов,
ОЭМК.
II место — Иван Кузнецов,
Уральская Сталь.
III место — поделили Евгений
Болховецкий с ОЭМК,
и Евгений Павлушин
с Уральской Стали
Острый металлолом, перепады
температур и другие факторы
не смогут привести к прогару водоохлаждаемых панелей и необходимости срочного
ремонта. Сейчас, в рамках испытаний, такая экспериментальная

Я рад участвовать в НТК.
Вариться в собственном соку
на комбинате — это, конечно,
здорово добавляет самобытности, особенно если получается
успешно работать. А потом, благодаря НТК, появляется возможность выйти со своей темой
на другой уровень. И ты понимаешь, что в жизни появляется элемент интеллектуальной эклектики. Ты берешь лучшее из того,
что слышал, оно накапливается,
и количество данных переходит
в качество!
— Я привез на суд жюри проект «Разработка комплекса
мер с целью повышения стойкости сталеразливочных ковшей в условиях вакуумирования стали», говорит еще один
бронзовый призер, мастер электросталеплавильного цеха АО
«Уральская Сталь» Евгений Павлушин. — У нас износ футеровки
восстанавливается с применением отечесчтвенных компонентов, без использования иностранных технологий. Стоимость
российских материалов заметно
ниже зарубежных аналогов.
И это очень важно, так как применяемые во время плавок огнеупоры — это 40‑50 процентов
себестоимости любой стали. Мой
проект сейчас прошел примерно
половину дистанции на пути
к внедрению. Надеюсь, все пройдет успешно…
Участвовать в НТК интересно
уже только потому, что здесь
можно выйти за рамки своей секции, то есть, в моем случае, сталеплавильного производства.
Узнать, какие новшества в коксохимическом производстве,
в области управления, экономики, информационных технологий. Это способствует развитию: и голова начинает иначе
работать, и у трудовой жизни
сразу другой пульс!
Спасибо, ребята! До встречи
на следующей НТК для металлургического сегмента компании
«Металлоинвест» в 2018 году!
Ольга Кулалаева
Фото Сергея Иванова
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РЕК ЛАМА
Официальный перевозчик.

Заберем и доставим по адресу

Уважаемые новотройчане!

ОРЕНБУРГ

ОРЕНБУРГ

Тел.: 66-84-57,
89619054756 (Евгений)

Заберу и доставлю по адресу.

Тел.: 61-80-51, 89058468051.

ОРЕНБУРГ

от адреса до адреса. Выезд в 5 часов.

«Фольц». Отправление в 5 и 8 часов.

В Совете ветеранов Уральской Стали
по ул. М. Горького, 34 организована продажа

сорочинского меда
по цене 900 рублей за 3 литра.

Время работы:
с 12 до 15 часов в понедельник, среду, пятницу.
Телефон для справок: 66‑66‑88.

официальный перевозчик ООО «Нота»

Наш сайт: potol-ok56.ru

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

Тел.: 89096067000, 89033613131.

Перетяжка
мягкой мебели.

Оренбург

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

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

От адреса до областных больниц.

Тел.: 66-81-59.

ОРЕНБУРГ

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

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

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

Тел.: 65-38-29, 89225559100.

ЧУГУННЫЕ
БАТАРЕИ
(г. Н. Тагил).

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

Любая комплектация. Установка.
Бесплатная доставка.

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ФОТООБОИ

бесшовные

ФРЕСКА

Организация праздников

»»

Организация свадьбы, юбилея. Ди‑
джей, тамада. Живой голос, ви‑
деосъемка. Валерий Карпов.
Тел.: 89198463472.

Свадьбы, юбилеи, вечера. Веду‑
»»щая
Ольга Лебедь, диджей, видео,
фото. Украшение зала, машин,
свадебные букеты. Тел.: 61‑19‑29,
89068465503, 89058131929.

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

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

Вячеслав.
»»Диджей-ведущий
На ваших торжествах. Диско‑

тека, вокал, светотехника, гитара,
при необходимости гармонь. Можно
дома с малогабаритным оборудо‑
ванием (2‑4‑часовое проведение
мероприятий). Тел.: 89128406916.

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

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

бытовой техники от утюга
»»доРемонт
музыкального центра, цифро‑

вых фотоаппаратов. Тел.: 61‑44‑06,
89058455406.

Ремонт телевизо‑
»»Телеателье.
ров, ЖК-LED-телевизоров, плаз‑

менных панелей, мониторов, ком‑
пьютеров. Продажа цифровых
приставок. Высококвалифици‑
рованные специалисты, выезд
на дом, гарантия. Адрес: ул. Умет‑
баева, 5‑а, тел.: 61‑10‑48, 66‑35‑09,
89058131048.

Ремонт телевизо‑
»»Телесервис.
ров, мониторов, микроволновых

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

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

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

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

E-mail: liderstila@ya.ru

www.liderstila.ru

Ремонт квартир

»»

Ремонт и внутренняя отделка поме‑
щений. Мастера с золотыми руками,
добродушным нравом, порядочным
и ответственным подходом к делу.
Тел.: 89228623090.

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

квартир от мелкого
»»доРемонт
капитального. Качественно.

Недорого. Пенсионерам — скидка.
Тел.: 89058868841.

и пол делают погоду
»»иПотолок
задают настроение любому

ремонту. Качественно, быстро
и недорого кладем ламинат и натя‑
гиваем потолки. Тел.: 89228623090.

профессиональный
»»Срочный
ремонт стиральных машин-авто‑

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

Ремонт техники

Ремонт холодильников на дому,
»»замена
уплотнителей холо‑
дильников, ремонт торгового
холодильного оборудования.
Тел.: 89225498110.

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

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

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

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

Быстро. Качественно. Недорого.
Гарантия до двух лет. Пенсионе‑
рам — скидки. Скупка и продажа.
Тел.: 89619048139, 61‑16‑07.

ремонт сти‑
»»Профессиональный
ральных машин-автоматов.

Гарантия. Качество. Тел.: 61‑47‑99,
89058455799, 89228594559.

Срочный ремонт стиральных
»»машин-автоматов
любой слож‑

ности, микроволновок. Покупка,
продажа. Пенсионерам и инва‑
лидам — скидки. Тел.: 61‑70‑43,
89058467043.

Ремонт квартир любой сложно‑
»»сти.
Отделка балконов (наружная,

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

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

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

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

РАБОТА в Орске

Диспетчер на совмещение 1500 руб. в день.
Тел.: 89877935730, 89328571037.

Ремонт квартир (кафель, обои, шту‑
»»катурка,
ламинат, установка дверей,

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

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

матов, ремонт неразборных сти‑
ральных баков, блоков управ‑
ления. Гарантия. Тел.: 61‑17‑47,
89058178587.

с 10 до 18 часов в музейно-выставочном комплексе

Ремонт, отделка квартир (потолки,
»»ветонит,
обои, шпаклевка, кафель,

Срочный ремонт теле‑
»»TV-центр.
визоров, мониторов, микровол‑

Ловкая. Проведение сва‑
»»Людмила
деб, юбилеев. Телефоны: веду‑

Перга, пыльца, прополис, воск.
с 23 по 30 июля

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

леи, корпоративы, детские празд‑
ники в любой день в любом месте.
Профессиональная аппаратура.

новых печей. Гарантия. Каче‑
ство. Стаж работы 30 лет.
Тел.: 89096108105, 65‑31‑12.

Два вида цветочного меда свежего урожая 2016 года.

Орск (3537) 32-07-45
Гай (35362) 5-37-48

пластиковых окон. Регули‑
»»Ремонт
ровка створок. Замена резиновых

Татьяна (89058467362)
»»иВедущая
диджей проведут свадьбы, юби‑

Личная пасека Башкирский мед

Гарантия, рассрочка платежа, скидки

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

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

Круглосуточно с адреса до адреса.
Доставка посылок.

Распродажа
мебели!

Ежедневно в 5 и 8 часов.

Мелкий ремонт.

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ | УС Л У Г И

ОРЕНБУРГ

ОРЕНБУРГ

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

Тел.: 61‑03‑27, 89619000620.

Тел.: 89619109761.

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

Более 200 видов.

встроенные гардеробные, прихожие, кровати.
Реставрация мебели: замена фасадов, фурнитуры, столешниц.

В Оренбург

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ПКФ «Ваша мебель»
Изготовим по индивидуальным размерам: кухни, шкафы‑купе,

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

уплотнителей, ручек, москиток, огра‑
ничителей, стеклопакетов. Отделка
откосов. Тел.: 67‑74‑52, 89058117588.

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

Ремонт и отделка квартир и поме‑
»»щений
частично или под ключ

(ветонит, шпаклевка, кафель, обои,
гипсокартон, потолки, ламинат
и многое другое). Быстро. Качест‑
венно. Тел.: 89058868267.

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

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

откосов (оконные, двер‑
»»Отделка
ные, наружные). Внутренняя

отделка балконов. Установка меж‑
комнатных дверей. Перенос розе‑
ток, выключателей, обои, плитка,
плинтуса напольные, потолочные.
Быстро, качественно, недорого.
Тел.: 89033648688, 66‑96‑88.

Ремонт: частные дома, квар‑
»»тиры
(кирпичная кладка, гип‑

совая штукатурка, шпаклевка
под обои, покраску). Опыт 20 лет.
Тел.: 89867769904 (Игорь).

гипсокартон, ламинат и многое
другое). Качественно и быстро.
Тел.: 89058891155.

фов, люстр. Сборка мебели, сантех‑
нические и электроработы и дру‑
гое. Тел.: 66‑89‑32, 69‑00‑32.

«Эксперт». Профессио‑
»»Фирма
нальное изготовление и установка

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

Сварочные работы. Профессио‑
»»нальная
установка и изготовле‑

отопления, канализа‑
»»Замена
ции, водопровода. Установка счет‑
чиков, ванн, унитазов. Пенсио‑
нерам скидка. Тел.: 89225470027,
89619073408.

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

«Водяной-М» быстро и качест‑
»»ООО
венно заменит водопровод, кана‑
лизацию и отопление на любые
виды труб. Установка счетчи‑
ков, сантехприборов, радиа‑
торов. Гарантия. Кредит. Дого‑
вор с УКХ. Тел.: 61‑97‑63, 61‑47‑36,
89058469763.

Сантехнические работы (уста‑
»»новка
счетчиков воды, смесите‑

лей, стиральных машин, смывных
бачков, вентилей и т. д., водопро‑
вод, канализация). Без выходных.
Тел.: 66‑55‑20.

ние замков, оградок, печей, две‑
рей, решеток, заборов. Помощь
при утере ключей. Тел.: 61‑02‑01,
89619188868.

Низкие цены. Организация про‑
»»изводит
замену водопровода

бра. Комплексное подключение
бытовой техники. Установка элек‑
тросчетчиков, счетчиков воды,
работа с полипропиленом. Гаран‑
тия. Тел.: 66‑80‑62, 89225330048.

Установка водяных счетчи‑
»»ков.
Замена канализации, ото‑

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

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

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

выполнит различные
»»Электрик
виды работ в вашем доме, квар‑
тире. Пайка полипропиленовых
труб. Тел.: 89292835932.

Компания «Девис» произво‑
»»дит
установку и замену водя‑

ных счетчиков. Стоимость уста‑
новки 1800 руб. (2 счетчика).
Тел.: 89096085962.

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

на полипропилен, металлопластик.
Установка счетчиков, замена кана‑
лизации. Качество, гарантия. Пен‑
сионерам — скидки. Договор с УКХ.
Тел.: 61‑20‑15, 89058132015.

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

По компьютерам

Ремонт компьютеров. Восста‑
»»новление
ОС, установка ПО, обо‑

рудования, удаление вирусов
без переустановки ОС. Настройка
интернет-подключения, роуте‑
ров. Выезд. Рассрочка. Скидки.
Тел.: 89226212576.

Ремонт, настройка компьютера,
»»ноутбука.
Установка Windows, анти‑
вируса, MS Office (2003-2014), под‑
ключение и настройка Wi-Fi. Выез‑
жаем на дом, без выходных. Низкие
цены. Пенсионерам — скидка.
Тел.: 89619374217.
Окончание на стр. 6
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Магазин «Интерьер»

АРЕНДА

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

Грузоперевозки

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

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

Услуги экскаватора.
»» Тел.:
89123440112.
Услуги экскаватора, бульдозера
»» «ДТ-75»
и «КамАЗа». Доставка
песка, чернозема, глины и т. д.
Тел.: 89096064004.

самосвал
»» Экскаватор-погрузчик,
(12 тонн), манипулятор (4 / 12 тонн).

Доставка любых грузов, отборного
перегноя мешками, вывоз мусора.
Тел.: 65‑48‑97, 89228912522, 66‑87‑65,
89228257555, 89501832234.

№ 1. Любое авто
»» отГрузотакси
«пирожка» до «КамАЗа»

от 170 руб./час. Услуги грузчика
от 150 руб./час. Тел.: 89878430075,
89228100980, 61‑06‑86,
89058130686.

Грузоперевозки по городу, Рос‑
»» сии
и ближнему зарубежью. Налич‑

»»

ный и безналичный расчет. Услуги
грузчиков. Тел.: 89096033938,
89228314514, 66‑99‑73.

А/м «КамАЗ»-самосвал (13 т).
Доставка песка, чернозема, шлака,
горной пыли, навоза. Вывоз мусора.
Тел.: 668‑663, 66‑57‑48.

грузоперевозки:
»» поНедорогие
городу от 200 руб./час., по Рос‑
сии от 8 руб./км. Услуги груз‑
чиков. Звоните: 61‑07‑16,
89058130716 — договоримся.

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.

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

от 1 до 6 т а/м «ЗИЛ»
»» сДоставка
задней и боковой разгрузкой:

»»

песок любой, шлак, щебень, гор‑
ная пыль, отсев и т. д. Тел.: 61‑18‑40,
89058131840, 89198456741.

А/м «КамАЗ» (13 т). Доставка:
песок, горная пыль, глина, чер‑
нозем, перегной. Вывоз мусора.
Тел.: 89228915453.

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

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

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

Почасовая работа. Звоните — дого‑
воримся. Тел.: 89228844836.

перевозки грузов
»» Экономичные
(бытовая техника, мебель, строй‑

материалы…). Перевозите немного?
Перевезем недорого. Гибкий расчет
работ. Тел.: 66‑08‑04, 89068387262.

Ремонт кровли

Ремонт мягкой кровли. Гаран‑
»» тия.
Качество. Тел.: 89225427894,
64‑04‑17.

кровли гаражей. Недо‑
»» Ремонт
рого. Качественно. Гарантия.
Тел.: 89058172889.

Кровельные работы. Широкий
»» выбор
материала. Договор. Гаран‑

тия, качество. Пенсионерам
скидка — 5%. Все сопутствующие
работы. Тел.: 89058132324, 61‑23‑24.

Специальности по программам
подготовки специалистов среднего
звена (очное отделение на базе
9 классов — 3 года 10 месяцев):

в различных
районах города
Размер 6х3 м

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЕ

Продолжение.
Начало на стр. 5

«Новотроицкий политехнический колледж»

объявляет набор абитуриентов на 2016‑2017 учебный год на очную
и заочную формы обучения по следующим образовательным программам:

магистральных
щитов

Тел.: 63‑06‑56

Совет ветеранов сор‑
топрокатного
цеха от всей
души поздрав‑
ляет с юбилеем
В. И. Беломытцева.
Желает здоровья
и всех благ!

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

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

(Остановка «Строительный техникум»)

Справки по тел.: 66-29-52

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

Мягкая кровля и ремонт крыш
»»гаражей.
Большой опыт работы.

Качественно и недорого. Пен‑
сионерам скидки. Тел.: 66‑90‑54,
89198569120, 89033648054.

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

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

Ремонт мебели

Реставрация, перетяжка мягкой
»»мебели.
Мелкий ремонт. Ремонт

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

Разное

Профессиональное уничтожение
»»всех
видов насекомых и грызунов.

3‑к. кв. (ул. Губина, 5/5,
»»Срочно
54 кв. м, ремонт, цена 860 тыс.
руб., торг). Тел.: 89031925405,
89058837581.

3‑к. кв. в кирпичном доме
»»(ул.
Советская, цена 870 тыс. руб.).
Тел.: 89228553949.

126, 3/5,
»»623‑к./45кв.кв.(ул.м, Советская,
два балкона, собст‑
венник, цена 1 млн руб.). Торг.
Тел.: 89877936242.

Недвижимость

»»

Комнату (ул. Комарова, ремонт,
мебель, окно пластиковое,
евродверь, цена 210 тыс. руб.).
Тел.: 89656906082.

Комнату в общежитии (имеются
»»хороший
ремонт, проведенная вода,
пластиковое окно, металлическая
евродверь). Тел.: 89068331312.

»»

2/3 доли в 3‑к. кв. ст. типа
(пер. 8 Марта, 1 этаж, имеются
счетчики на все, цена 650 тыс. руб.).
В перспективе — выкуп остав‑
шейся доли. Аргументированный
торг. Тел.: 89871903410.

кв. ул. пл. (окна пластиковые,
»»1‑к.
косметический ремонт, цена 580

машинку-полуавтомат «Ассоль».
Тел.: 64‑75‑04, 89228432468.

2‑к. кв. (микрорайон, «распа‑
»»шонка»,
цена 580 тыс. руб.).

89033698114.

кв. (пр. Металлургов, 36,
»»12‑к.
/5, перепланировка, отличный

ремонт, сплит-система, частично
с мебелью, цена 870 тыс. руб.).
Тел.: 89873409499.

3‑к. кв. в ж/к «Изумрудный» (72
»»кв.
м, свежий евроремонт, ориги‑
нальная планировка, сплит-сис‑
тема, большая кухня, подогре‑
ваемые полы в кухне и ванной
комнате, большая лоджия, цена
2 млн 600 тыс. руб.). Встроенный
кухонный гарнитур в подарок!
Тел.: 89877875683.

3‑к. кв. (пр. Комсомольский, 4, 3/5,
»»ремонт,
мебель, цена 2 млн 600 тыс.
руб.). Тел.: 89225563069.

• Повар, кондитер;
• Электромонтер по ремонту
и обслуживанию электрооборудования
(по отраслям)
• Машинист локомотива
(срок обучения 3 года 10 месяцев);

Иногородним предоставляется общежитие.
Справки по телефонам: 8 (3537) 67‑55‑92, 66‑02‑09.
Официальный сайт: www.npk56.ru

квартиры (5 этаж не предлагать).
Без посредников. Тел.: 89619143673.

Сады, дачи, участки

89058870076.

Садовый домик под разбор (сады
№ 36). Тел.: 89058132231, 61‑22‑31.

Гаражи, погреба

(район базы орса,
»»Гараж
3,5х7, имеются яма, погреб).
Тел.: 89058868267.

Авто

А/м «ВАЗ-2114» люкс (2012 г. в., цвет
»»«снежка»,
цена 210 тыс. руб., торг).
Тел.: 89619445230.

Разное

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

дорожку ВТ-3150 BODY
»»Беговую
(в отличном состоянии, цена 22 тыс.
руб., торг). Тел.: 89228332900.

МЕНЯЮ

3‑к. кв. ул. пл. на 1‑к. кв. с допла‑
»»той
или продаю. Тел.: 63‑74‑14,

Памятники
от простых
до эксклюзивных

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

«МОНУМЕНТ»

Центральный рынок

(справа от «Строймастера»)

Тел.: 89058180217

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

МИЛОСЕРДИЕ

ПАМЯТНИКИ
ИЗ ГРАНИТА
Художественная работа
любой сложности.
Профессиональная установка
и благоустройство захоронения.
Венки, кресты, ограды.
Скидки, кредит.

Адрес: ул. Строителей, 12.
Тел.: 61‑00‑30, 61‑66‑75
Время работы: с 10 до 18 часов.

Вечная кованая

ОГРАДА novograda
Тел.: 61-07-09.

Каталог смотреть: vk.com/n610709

89068343575, 89068343577.

С Д АЮ

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

Тел.: 89058918015.

2‑к. кв. ст. типа (ул. 8 Марта, 4). Соб‑
»»ственник.
Тел.: 89068396460.
кв. (район вокзала, 76 кв.
»»м,2‑к.1 этаж).
Тел.: 89619111773,

• Сварщик (электросварочные
и газосварочные работы);

Дом со всеми удобствами на Север‑
»»ном
(75 кв. м) или меняю на две

тыс. руб.). Тел.: 89871913087.

кв. (ул. Мира, 24‑а, 2 этаж)
»»1‑к.
или сдаю. Новую стиральную

На бюджетной основе:

Тел.: 89619308661, 89033648150.

»»

ПРОД АЮ

Профессии по программам
подготовки квалифицированных
рабочих, служащих (очное отделение
на базе 9 классов — 2 года 10 месяцев):

Дом в п. Новоникольск (164
»»кв.
м, цена 2 млн 400 тыс. руб.).

Тел.: 89226242218.

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

• Документационное обеспечение
управления и архивоведение
(срок обучения 2 года 10 месяцев);

Дома

Быстро, качественно, надежно. Мно‑
голетний опыт. Качество. Гарантия.
Тел.: 8 (3537) 333‑136.

»»Психолог. Тел.: 89058131375.
профессионально меди‑
»»Оказываю
цинские услуги на дому (уколы,

На коммерческой основе:
• Обработка металлов давлением;
• Металлургия черных металлов;
• Теплоснабжение и теплотехническое
оборудование;
• Организация перевозок и управление
на транспорте (по видам)
(на железнодорожном транспорте);
• Документационное обеспечение
управления и архивоведение
(срок обучения 2 года 10 месяцев);

• Теплоснабжение и теплотехническое
оборудование;

Лицензия № 1681 от 30.04.2015 г. выдана министерством образования Оренбургской области.

Огород (сады № 29, 4,5 сотки).
»»Тел.:
89058868267.
после сбора урожая
»»Сад-огород
(с /о № 9, «НМС»). Тел.: 63‑49‑03,

игре на фортепиано,
»»Обучение
репетиторство по сольфеджио.

На бюджетной основе:
• Техническая эксплуатация и обслужи‑
вание электрического и электромеха‑
нического оборудования (по отраслям);
• Монтаж и техническая
эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям);
• Коксохимическое производство;
• Компьютерные системы и комплексы;
• Техническая эксплуатация
гидравлических машин, гидроприводов
и гидропневмоавтоматики.

На заочное отделение
на коммерческой основе
(на базе 11 классов — 3 года 10 месяцев):
• Техническая эксплуатация
и обслуживание электрического
и электромеханического
оборудования (по отраслям);

Магазин «ЛАЗУРИТ»

Гранитные и мраморные памятники. Портреты.

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

Скидка на памятники — от 5 до 30%
Наш адрес: ул. Мира, 18, тел.: 67‑51‑70.

К У П ЛЮ

Недвижимость

»»Дом. Тел.: 89033651931.

Разное

»»

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

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

Время работы: с 10 до 19 часов, суббота - воскресенье — с 10 до 15 часов.

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

Воротынова
Анатолия Тимофеевича

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

89619048139.

Стиральные машины-авто‑
»»маты
и микроволновые печи.
Тел.: 61‑70‑43, 89058467043.

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

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

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

Каменской
Зинаиды Александровны

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

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

Корнейчевой Марии Петровны
и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

28 июля — год, как нет с нами дорогого нам
человека, мужа, отца, любимого дедушки

Ковалева Анатолия Николаевича.
Великой скорби не измерить. Слезами
горю не помочь. Тебя нет с нами, но навеки
в сердцах ты наших не умрешь. Душе
его мы просим вечного покоя, царствия
небесного! Все, кто знал и помнит его,
помяните вместе с нами добрым словом.

Жена, дети, внуки.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

МЕ ДИЦИНА

Альтернативные способы
применения аспирина
Аспирин — это не только «скорая помощь» при высокой
температуре или головной боли, но и, оказывается, очень
полезное средство в быту.
Средство от перхоти
Необходимо растолочь
пару таблеток аспирина, затем
добавить шампунь, тщательно
перемешать и нанести смесь
на мокрые волосы на несколько
минут. За это время салицило‑
вая кислота впитается в кожу
головы. Потом нужно хоро‑
шенько помассировать волосы
и промыть теплой водой.

Средство после бритья
Хорошая альтернатива
дорогим средствам после
бритья — смесь аспирина
с медицинским спиртом
или гамамелисом.

Избавление
от яичных пятен

С

уществуют альтернатив‑
ные способы применения
аспирина.

Скраб для губ
Смешайте аспирин, коричне‑
вый сахар, мед, оливковое масло
и витамин Е. Отличный скраб
для губ готов.

Домашний пилинг для лица
Химический пилинг помо‑
гает омолодить лицо, остав‑
ляя кожу свежей и гладкой.
Несмотря на то что пилинг
лица лучше доверить профес‑
сионалам, вы можете самостоя‑
тельно сделать щадящую смесь
для этой процедуры, смешав
аспирин с лимонным соком
и пищевой содой.

Антивозрастная маска
Аспирин — отличное сред‑
ство для отшелушивания
кожи. Нужно лишь растолочь
несколько таблеток, смешать
с теплой водой или яблоч‑

ным уксусом. Такую маску
можно делать несколько раз
в неделю, она поможет разгла‑
дить морщины и избавиться
от воспалений.

яблочный уксус с аспирином,
и вы получите отличный тоник
для лица. Перед применением
убедитесь, что смесь не вызовет
у вас аллергию.

Лечение трещин на пятках

Удаление пятен от пота

Смешайте аспирин с лимон‑
ным соком и водой, нанесите
смесь на пятки, оставьте на 10
минут, а потом смойте. Потом
можно пройтись по проблемным
зонам пемзой.

Желтые пятна от пота
на белой одежде — известная
проблема. Нужно лишь замо‑
чить вещь в растворе из теплой
воды с аспирином (от пяти
минут до двух часов, все зави‑
сит от пятна), а затем постирать
обычным способом.

Обезболивающее
при укусах насекомых
Ацетилсалициловая кис‑
лота — отличное противовоспа‑
лительное средство. Нужно лишь
растолочь таблетку аспирина,
смешать ее с водой и нанести эту
пасту на пораженный участок.

Тоник для лица
Салициловая кислота, содер‑
жащаяся в аспирине, отлично
удаляет излишки кожного
жира, очищает поры. Смешайте

Вросшие волоски
Вросшие волоски могут выз‑
вать серьезные воспаления.
Растолченная таблетка аспирина
поможет уменьшить воспаление
и дискомфорт, вызванный этой
проблемой.

Продление жизни цветов
Срезанные цветы простоят
свежими дольше, если добавить
в их воду таблетку аспирина.

Избавиться от яич‑
ных пятен с одежды не так
уж и просто. Смешайте винный
камень и таблетку аспирина
с водой, нанесите получившу‑
юся пасту на пятно, оставьте
на 30 минут, а затем промойте
водой.

Восстановление волос
после хлорки
Любители поплавать
в бассейне знают, как хлорка
обесцвечивает окрашенные
волосы. Если вам знакома
такая проблема, то раство‑
рите в теплой воде 6‑8 таб‑
леток аспирина и промойте
этой смесью волосы, а через
10‑15 минут сполосните
их чистой водой.

Пилярный кератоз
Если на ваших руках и ногах
есть россыпь маленьких пры‑
щиков, то у вас, возможно,
пилярный кератоз. Лучше
сначала проконсультироваться
со специалистом, а потом сде‑
лать скраб из нескольких таб‑
леток аспирина и теплой воды.
vesti.com

ШКОЛА З ДОРОВЬЯ

Невероятные свойства имбиря
В последнее время корень имбиря стал довольно часто использоваться в нашем рационе. Целебные свойства так называемого белого корня описывали еще в своих работах Авиценна, Конфуций
и Гиппократ. Чаще всего имбирь упоминается в лекарственных рецептах ведической медицины,
поэтому его родиной принято считать Индию.

И

так, семь основных
лечебных свойств имбир‑
ного корня, о которых
поведали древние лекари.

Профилактика сердечнососудистых заболеваний
Имбирь отлично очищает
артерии, понижает уровень
холестерина в крови.

Природный афродизиак
Съеденная вечером подсоленная
долька лимона с молотым суше‑
ным имбирем обеспечит глубо‑
кие любовные чувства ночью.

Профилактика, лечение
простуды и вирусных
заболеваний
Хорошо согреет и справится
с первыми симптомами про‑
студы имбирный чай с медом.
Также корень имбиря поможет
вам повысить иммунитет.

Заболевания желудочнокишечного тракта
В перемолотом виде, а также
в виде настойки имбирь
лечит дизентерию, гастрит,
кишечные колики. Также
корень поможет избавиться
от гельминтов.

Имбирь делает
зубы крепкими
Употребляя имбирь в сыром
виде, вы не только освежите
дыхание, но и проведете хоро‑
шую профилактику стомато‑
логических заболеваний.

Облегчение
суставных болей
В виде компрессов тертый
корень имбиря используют
при артрите. Для профилак‑
тики заболеваний опорно-дви‑
гательного аппарата следует
употреблять в пищу не менее
60 г имбирного корня в день.

Подавление раковых клеток
Пожалуй, одно из самых удиви‑
тельных свойств корня — про‑
филактика и лечение онколо‑
гических заболеваний.

Но не стоит забывать о про‑
тивопоказаниях к его приему:
категорически нельзя употре‑
блять имбирь при аллергии,
камнях в желчных путях, цир‑
розе печени, а также при любых
кровотечениях.
vesti.com

Ученые
обнаружили
«гены
смерти»
Ученые из Эдинбургского университета удалось
выявить у 70 процентов
британцев гены, которые
сокращают продолжительность жизни на четыре года.

К

ак отмечают специалисты,
эта мутация в генах APOE
и CHRNA проявляется
у мужчин и женщин по‑разному.
Исследователи изучили ДНК
150 тысяч человек. Полученные
результаты сравнили с данны‑
ми о продолжительности жизни
родителей участников исследо‑
вания. Как выяснилось, прожи‑
ли меньше те из них, кто явля‑
ется носителем мутированных
генов. Если у человека была
выявлена мутация только в од‑
ном из генов, он умирал при‑
мерно на год раньше. А облада‑
тели пары мутированных генов
APOE и CHRNA умирали в сред‑
нем на четыре года раньше.
Статистика показа‑
ла, что пара «генов смерти»
присутствует у троих человек
из тысячи. Носители такой пары
«генов смерти» чаще подверже‑
ны тяжелым заболеваниям.
По мнению исследователей,
эти мутации свидетельствуют
о том, что имеющий их человек
более подвержен риску раз‑
вития онкологических заболе‑
ваний, болезни Альцгеймера
или сложных респираторных
заболеваний. Чтобы не дать
«включиться» этим генам, уче‑
ные советуют внимательнее
относиться к своему здоровью
и придерживаться здорового
образа жизни.
Выявить наличие таких
мутаций можно с помощью
процедуры скриннинга. Она
покажет, к каким заболеванием
склонен человек. И в дальней‑
шем, по словам ученым, можно
попытаться устранить причины,
которые увеличивают шансы
на развитие тех или иных забо‑
леваний. В частности, у людей
с мутированным геном CHRNA
существует риск развития рака
легких. Поэтому ученые совету‑
ют им отказаться от курения.
Исследование также пока‑
зало, что эти гены по‑разному
проявляются у мужчин и жен‑
щин. У женщин больше про‑
являются мутации, связанные
с болезнью Альцгеймера. Тогда
как у мужчин эти мутированные
гены чаще вызывают болезни
легких.
vesti.com
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ЗВЕЗ ДЫ ГОВОРЯТ

Гороскоп

УЛЫБНИСЬ

с 1 по 7 августа

Скоторыми
ейчас возможны определенные трудности, перед
вам не стоит отступать. Тогда успех просто
Овен

21 марта – 20 апреля

неизбежен. В работе лучше опираться на проверен‑
ные методы, а нестандартные подходы использовать
только как дополнение. Необходимо проявлять терпе‑
ние и упорство. Хорошее время для подведения опреде‑
ленных итогов и для начала отдыха.

П
ридется проявить терпение и дипломатичность
по отношению к окружающим людям, не стоит вры‑

ваться в их внутренний мир без приглашения. Слиш‑
ком быстрое исполнение ваших желаний должно насто‑
рожить — не исключено, что вас просто заманивают
в ловушку. В субботу важно тщательнее относиться
к фиксированию того, что может выпасть из памяти.

Телец

21 апреля – 20 мая

В
начале недели не стоит строить излишне грандиоз‑
ных планов, будет гораздо лучше пока немного отдох‑
Близнецы
21 мая – 21 июня

нуть и собраться с силами. Безжалостно избавляй‑
тесь от ненужного хлама, освобождайте пространство
для положительных изменений в карьере и личной
жизни. Ваша энергия и напор станут гарантом успеха
во многих делах.

П
рислушайтесь к своей интуиции, тогда вы сможете
принимать такие решения, которые обеспечат успех
и процветание. На работе вероятны изменения к луч‑
шему. Проявите коммуникабельность — вы не пожа‑
леете об этом. Сейчас необходимо все время быть
в курсе событий, чтобы не пропустить некую важную
информацию.

Рак

22 июня – 22 июля

Л
ьвы на этой неделе будут особенно мечтательны.
В понедельник сосредоточьтесь на главном деле, тогда
Лев

23 июля – 23 августа

многое успеете. События, которые произойдут в среду
или пятницу, покажут, что любые психологические ком‑
плексы преодолимы, если в трудную минуту обратиться
за помощью к близкому человеку. Веселье и приятная
компания порадуют в выходные.

В
аша жизненная активность будет несколько огра‑
ничена объективными причинами. Не плывите про‑

тив течения, оставайтесь временно на вторых ролях,
именно эта тактика приведет к наилучшему результату.
Будьте осторожны, так как может поступить намеренно
искаженная информация, а также возрастет активность
недоброжелателей и конкурентов.

Дева

24 августа – 22 сентября

П
остарайтесь составить план первоочередных дейст‑
вий и ориентироваться по нему, иначе утонете в много‑
Весы

23 сентября – 23 октября

численных делах и заботах. На работе проявите осто‑
рожность. В середине недели делам придется посвятить
много сил и времени, но излишне перегружать себя
все же не стоит. Доведите начатое дело до конца, тогда
в выходные никто не помешает вам отдыхать.

П
остарайтесь быть спокойным и уравновешенным
человеком, не теряйте контроля над эмоциями. Неделя

будет достаточно напряженной из‑за увеличения объ‑
ема работы, зато сможете получить дополнительную
прибыль. Аккуратность и внимательность — ключевые
понятия этой недели. Хорошо обдуманные слова и дей‑
ствия произведут благоприятное впечатление.

Скорпион
24 октября – 22 ноября

Н
а этой неделе вы будете много общаться, но поста‑
райтесь при этом не ссориться и публично не выяс‑
Стрелец

23 ноября – 21 декабря

нять отношения. Звезды предсказывают, что будете
разрываться между профессиональными обязанно‑
стями и семейными делами. В начале недели жела‑
тельно никуда не опаздывать и не жаловаться на жизнь.
Настройтесь позитивно.

Н
а протяжении практически всей недели будет ровное
хорошее настроение, особенно если дадите себе воз‑

можность отдохнуть. Благоприятное время для заня‑
тий творчеством или полноценного отдыха на природе.
Возможно начало медленного, но верного продвиже‑
ния по карьерной лестнице, появится шанс отправиться
в увлекательную поездку.

Козерог

22 декабря – 20 января

Н
еобходимо правильно рассчитать свои силы, тогда
многое сможете успеть. На работе понадобится объек‑
Водолей

21 января – 19 февраля

тивность для исправления недочетов и мелких неточ‑
ностей, ведь без этого будет невозможно идти вперед.
В некоторых ситуациях успеху способствует наступа‑
тельная тактика, только не переусердствуйте. В выход‑
ные вас ожидают хорошие события.

О
жидают благоприятные перемены, так что не стоит
бояться их. Контакты и встречи в эти дни отнимут много
времени, но принесут доход в будущем. В середине
недели особую важность приобретет духовно-нравст‑
венный аспект. Помните, что на чужом несчастье свое
счастье не построишь. В воскресенье сможете разре‑
шить имеющиеся в семье противоречия.

Рыбы

20 февраля – 20 марта

Долго размышлял на тему: «Ктo
я: жаворонок или сова?». Пришел
к выводу, что я птеродактиль, потому
чтo с таким режимом дня, как у меня,
странно, как я до сих пор не вымер.
***
— Вовочка, твое сочинение
про кошку дословно совпадает
с сочинением твоего брата. Как это
понять?
— У нас в доме всего одна кошка…
***
— Здравствуйте. Надевайте
бахилы и привязывайте ниточкой
зуб к двери!
— Но доктор, я думал…
— Видишь этот диплом? Давай
здесь думать буду я!
***
Виталик перед спортзалом выпил
восемь банок энергетика и уехал
домой на велотренажере.
***
Жена ластится к мужу:
— Милый, я пришла к тебе
из сказки!
— Из какой?
— Из доброй.
— Что, выгнали?
***
— Вот мы недавно в горы подня‑
лись, решили шашлык пожарить,
а вот костер развести не смогли.
— Ну, наверное, высоко забрались,
кислорода не хватало.
— Вась, ты слышал, что умные
люди говорят? Кислорода не хва‑
тало! А ты заладил — дрова нужны,
дрова…

ЗАРЯДК А Д ЛЯ У МА

***
Когда муж ушел на рыбалку
без удочки, жена начала подозревать,
что у него есть вторая удочка.
***
— Во сколько ты будешь дома?
— Пора уже запомнить,
что по пятницам я прихожу домой
в субботу!
***
К психоаналитику пришел кли‑
ент. Лег на кушетку и… молчит. Врач
терпеливо ждет. Через час мужик
молча встает, оставляет 500 рублей и,
попрощавшись, уходит. На следую‑
щий день картина повторяется…
Через неделю таких сеансов пси‑
хоаналитик не выдерживает:
— Может, расскажете, что вас
беспокоит?
— Жена. Она не замолкает
ни на минуту. А у вас здесь так
хорошо. Тихо…
***
Зря русским показали скотч!
Теперь на нем держится все,
что должно быть прибито, прикру‑
чено и подвешено…
***
— Привет, у меня жена на 18‑й
неделе.
— А моя — на 12‑й. Ты кого
больше хочешь, мальчика
или девочку?
— Мальчика.
— А почему?
— Вертолет хочу
радиоуправляемый.

***
Иду с другом по улице. У откры‑
того люка с напряженным лицом
стоит рабочий и держит кабель, ухо‑
дящий вовнутрь. Спокойно проходя
мимо, мой приятель неожиданно
орет: «Подсекай!»
Рабочий что есть силы дергает
кабель, из люка доносится отборная
ругань.
Как мы бежали…
***
— Пойди посмотри,
чем там кошка на кухне гремит.
— А ты ее кормила?
— Нет.
— Значит, готовит что‑то.

ОТВЕТЫ НА СК АНВОРД,

опубликованный 20 июля

ОБЩЕСТВО | 9

МЕТАЛЛУРГ
№53 (6901) | Среда, 27 июля 2016 года

ЕГ Э

НОВОСТИ

Отстающим — второй шанс
В сентябре будет проведена государственная итоговая аттестация по образовательным программам
среднего общего образования (ГИА) в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) по двум предметам —русскому языку и математике базового уровня.

У

становлены следующие
сроки проведения ГИА: 5
сентября — русский язык
(ЕГЭ и ГВЭ); 8 сентября — ЕГЭ
по математике базового уровня
и ГВЭ по математике; 14 сентября — русский язык (ЕГЭ и ГВЭ),
ЕГЭ по математике базового
уровня и ГВЭ по математике.

Сдать экзамены в сентябрьские сроки имеют право
обучающиеся, не прошедшие
государственную итоговую
аттестацию после 11 класса,
либо получившие неудовлетворительный результат по одному
или обоим обязательным
предметам.

Выпускники прошлых лет
и выпускники, получившие
аттестат о среднем общем образовании в 2016 году, желающие
улучшить полученные ранее
удовлетворительные результаты по указанным предметам,
к участию в ЕГЭ в сентябрьские
сроки не допускаются.

Заявления на участие
в экзаменах в сентябре принимаются с 8 по 22 августа включительно в муниципальных органах,
осуществляющих управление
в сфере образования.
Вестирама

СОБЫТИЯ

«Евразия» — до старта
осталось совсем немного
Менее чем через полтора месяца в Оренбургской области состоится
одно из самых знаковых событий 2016 года — старт первого международного молодежного образовательного форума «Евразия».

Двойной праздник
для семей
В начале июля в России традиционно отмечался День семьи, любви и верности. Женсовет города приурочил к этой дате чествование семей, где родилась двойня.

Д

ети — символ крепкой и дружной семьи,
считают в городском совете женщин, поздравив семьи Николая и Олеси Попелкиных, Дениса и Светланы Петровых, Михаила
и Екатерины Бухтияровых, Елены Абдрашитовой,
пришедших во Дворец бракосочетания на праздник, посвященный торжественной регистрации
двоен. Представитель городского совета женщин
поздравила собравшихся с двойным подарком
аиста, вручила молодым родителям презенты от совета женщин и пожелала им терпения
на ниве воспитания молодого поколения семьи.

Дети всё
еще отдыхают

В

течение пяти дней
участниками «Евразии» станут 800
представителей
молодого поколения не только из России. Свои
заявки подали более сотни
молодых людей из Болгарии,
Великобритании, Исландии,
Китая, Финляндии, Норвегии,
Черногории и еще двух десятков стран.

В Оренбургской области в плановом режиме
продолжается детская летняя оздоровительная кампания.
На сегодняшний день
регистрация для участников
из субъектов Российской Федерации уже завершена. В информационную систему «Молодежь
России» было подано 1636 заявок, из них будут отобраны 450
молодых людей. Организаторы
отмечают, что в форуме примут участие не менее 70 оренбуржцев. Для представителей
иностранных государств реги-

страция продлена — они могут
подать свои заявки до 1 августа.
С 15 июля начался отбор
волонтеров форума. В настоящий момент подано около
600 заявок. Организационным комитетом форума было
принято решение набирать
волонтеров не только из Оренбурга, но и из других муниципальных образований области.
Так, например, ребята из вос-

точного Оренбуржья приняли
активное участие в презентации международного форума
«Евразия» в Орске и Бузулуке.
По итогам отбора волонтерами
«Евразии» станут 400 лучших
представителей молодежного
сообщества региона.
Подробнее об этой уникальной площадке можно узнать
на недавно открывшемся сайте
форумевразия.рф.

К АНИК УЛЫ

Лето на языке Шекспира
Думаю, что каждый школьник вместе со мной скажет: лето — самое замечательное, прекрасное
время года. Время отдыха, путешествий по городам и весям, поиска себя и своих увлечений.

У

меня немало увлечений — люблю танцевать,
рисовать, писать статьи,
а еще — учить иностранные
языки. Например, английский
углубленно изучаю под руководством Елены Никитиной.
Елена Юрьевна дает отличные
уроки.
Но чтобы закрепить полученные знания, наши педагоги
летом решили повезти своих
воспитанников в Челябинскую область. Там, в живописном месте — в лесу на берегу
реки — расположен лингвистический лагерь «Диалог». Десять
дней мы здесь обучались, общались, принимали участие
в ярких, красочных мероприя-

тиях, которые подготовили вместе со своими педагогами.
Всем особенно понравились
тематические дни, когда в лагере
царили веселые розыгрыши,
конкурсы, викторины, состязания в танцах, песнях, естественно, на английском языке.
Мне запомнился День принцесс,
когда девочки наряжались в сказочных героинь из мультфильмов студии Уолта Диснея. В День
пиратов мы в лесу искали спрятанный «клад» по фрагментам
карты. А вечером отряды показывали сценки из пиратской жизни
на английском языке. Потом нас
угостили необычным шоколадным печеньем, которое приготовили тут же на углях.

Один из тематических дней
посвящался бизнесу. Это было
очень интересно и полезно.
Ведь современный человек должен с младых ногтей знать,
как строить деловые отношения, заработать деньги и приумножить их. Команды, участвующие в конкурсе, выбрали
в основном торговлю и сферу
услуг. Победителями стали
самые деловые, творческие
и успешные. Они представили
работу гипермаркета «Глобус»,
салона красоты и spa-салона
«Комфорт», проявив много
выдумки и желания все сделать
по‑настоящему красиво. Посетителями были, конечно же,
участники нашей лагерной

смены и общались все только
на иностранном языке.
За десять дней учебы
и отдыха все ребята очень сдружились, так что расставаться
не хотелось. За все мы благодарны своим педагогам, особенно нашей Елене Юрьевне.
Всю смену она была не только
прекрасным организатором
мероприятий, но и постоянным неутомимым генератором идей для детей и взрослых.
Спасибо за отличный летний
отдых, в котором были не только
приобретение новых знаний,
но и веселье, позитив и креатив.
Полина Шмелева,
юнкор студии «Рост»

Т

ак, в период с 7 по 13 июля в регионе работало 43 детских загородных оздоровительных
лагеря с охватом 7788 человек. В пяти палаточных лагерях приняли 244 ребенка. В 347 лагерях дневного пребывания (на 358 площадках
при образовательных учреждениях) смогли
отдохнуть 17 753 школьника. 371 площадка дневного пребывания по месту жительства приняла
12 278 человек.

Фонтан детям
не игрушка
В поисках прохлады в жаркую погоду дети
все чаще купаются в фонтанах. Управление
Роспотребнадзора по Оренбургской области предупреждает: это может быть опасно
для здоровья.

Д

екоративные фонтаны, расположенные
в парках и скверах, на площадях, являются
специфическими гидротехническими сооружениями, выполняющими декоративную функцию,
и не предназначены для купания населения, —
уточняют в ведомстве.
Вода в чаше фонтана в результате свободного доступа загрязняется, особенно при высокой
температуре воздуха, в ней размножаются микроорганизмы. Загрязненная вода, попадая на слизистые оболочки, в рот, может стать причиной
заболеваний.
— Горожанам, родителям, имеющим малолетних детей, необходимо помнить, что купание
в чаше фонтана может быть небезопасно для здоровья детей, — специалисты управления Роспотребнадзора по Оренбургской области напоминают жителям области о необходимости заботиться
о своем здоровье.
РИА56
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ТВОИ ЛЮДИ, КОМБИНАТ

Уровень
безработицы
снизился

Жизнью связан
с огнем и металлом

Численность безработных,
состоящих на учете в областной службе занятости,
на прошлой неделе снизилась до 15 851 человек.

Рожденный в семье шахтера, он устремлял свои мечты в высь,
к пронзающим облака самолетам. Но вышло так, что профессия
металлурга сама выбрала Виктора Баранчикова.

В

министерстве труда
и занятости населения
Оренбургской области
сообщили, что уровень безработицы составил 1,57 процента.
В то же время предприятия
и организации региона заявляют о более чем 10 тысячах вакантных рабочих мест. Оренбуржье нуждается в бухгалтерах,
врачах, медсестрах, водителях
автомобилей, воспитателях,
курьерах, кровельщиках, монтажниках и рабочих по благоустройству города. По подсчетам экспертов, напряженность
на рынке труда по состоянию
на начало июля составляет 1,5 безработных на одну
вакансию.
— Обследованию подлежало 22 предприятия со списочной численностью работников
9,4 тысячи человек. Из числа
наблюдаемых предприятий на 18
предполагается высвобождение
4591 человек. На шести предприятиях 322 человека находятся в режимах вынужденной неполной занятости, — сообщили
в министерстве труда и занятости населения области.
Отметим, что весной в Оренбуржье безработными числилось
на 165 человек больше. По сравнению с майской статистикой,
к июлю число безработных снизилось более чем на 730 человек.
РИА56

Пенсионный
фонд
информирует
Обращаем внимание получателей пенсионных выплат
и обладателей сертификатов на М (С) К, что клиентская служба по работе
с получателями пенсионных выплат расположена
по адресу: г. Новотроицк,
ул. Юных ленинцев, 9-а.

А

вот отделы Пенсионного фонда РФ в городе
Новотроицк:
• назначения пенсий;
• выплаты пенсий;
• персонифицированного
учета;
• администрирования страховых взносов и взыскания задолженности;
• группа выездных
проверок;
• клиентская служба
по работе со страхователями и застрахованными
лицами
с 20 июля 2016 года будут
принимать граждан по адресу:
ул. Ломоносова, 1.
Часы приема: ежедневно
с 9 до 13 час., с 13.45 до 17 час.,
в пятницу с 9 до 13 час., с 13.45
до 15 час.,
Телефоны «горячей линии»:
63-09-45, 63-31-27.
УПФР в Новотроицке

Любовь и… сталь

С

егодня, уже находясь на пенсии, он
бережно хранит
карточку с записью о закреплении
на стажировку за сталеваром
Рудольфом Фоминым. Виктор
Николаевич пришел работать
на комбинат в то время, когда
производство активно развивалось, и судьба свела его с настоящими мастерами своего дела.
Семья Баранцевых жила
в Сибири, в шахтерском городе
Кемеровской области Прокопьевске. Как все мальчишки
того времени он мечтал об авиации. Но серьезные аргументы
учителя физики, заметившего у мальчишки жилку к точным наукам, оказались сильнее. И документы выпускника
ушли не в «летку», а в Сибирский металлургический институт. После его окончания молодой инженер-металлург Виктор
Баранчиков по распределению
попал на ОХМК, где прошел трудовой путь от третьего подручного сталевара до заместителя
начальника мартеновского цеха
по производству.
— Мне очень повезло
с людьми, с которыми я работал. Я не могу сказать,
что кто‑то один из них меня
научил профессии, потому
что на самом деле я учился
у многих сталеваров, — говорит Виктор Баранчиков, и по его
глазам видно, как он задумался
о всех тех, кто внес свою лепту
в его профессиональное становление. — Если действительно
интересуешься профессией,
то смотришь, как работают дру-

гие, учишься у всех, особенно
у асов. — Один из первых, у кого
я стал учиться, был сталевар
Василий Дмитриевич Данич,
он был мне как отец. Но самым
главным своим учителем я считаю Николая Ивановича Спирина, человека, выпустившего первую плавку мартена,
учителя многих. Он завоевал
свой авторитет не только большими познаниями в металлургии, но и личным примером
и каким‑то особенным отношением к делу. Он и Виктор Калинушкин, который был у меня
старшим мастером, сыграли
большую роль в моем становлении. Я помню, как еще тридцать лет назад Виктор Алексеевич говорил, что каждый
сменный мастер должен поработать старшим мастером, подняться на ступеньку выше,
чтобы видеть общую картину
дел на производстве. Так, собственно, у меня и получилось…
После того, как Калинушкин
уехал на Украину, мне предложили должность старшего мастера, на которой я проработал
около десяти лет.

Производство —
работа в команде
Комбинат всегда был
для новотройчан предметом
особой гордости, а в те далекие годы особенно. Новые технологии, огромный сортамент
выплавляемых марок, использование кислорода для интенсификации плавки, восьмичасовая плавка в мартеновской

печи, высокая производительность двухванного сталеплавильного агрегата — всё это
поразило и обрадовало молодого
специалиста.
— По роду службы мне приходилось бывать в командировках на других предприятиях,
и я видел, как выгодно от них
отличается ОХМК. Наш комбинат один из первых в отрасли,
который стал выпускать низколегированную сталь в двухванном агрегате. А чего стоила
марка листовой стали для газопровода, на основе которой сейчас производят более совершенные марки, например,
для крайнего севера! Всё это
вдохновляло на работу по улучшению технологии мартеновского производства.
Конец 70‑х был богат на молодых специалистов — благодаря
отзывам однокашников о социальных программах по поддержке молодых семей, на комбинат десантировались полные
надежд и свершений выпускники-металлурги из разных
городов страны.
— Работая в мартеновском
цехе, мы были командой, которую возглавлял начальник
цеха. Мы все были нацелены
на результат, ведь он получается
только тогда, когда работают
все вместе, а не отдельно каждый. Когда проблемы решаются
сообща, результат не заставит
себя долго ждать. Мы учились
держать руку на пульсе и быть
в ответе за результат работы.
Это же отношение к работе прививалось тем, кто приходил
к нам на смену.

Однако не только производственные перспективы комбината удержали молодого металлурга в Новотроицке. На мартене
он познакомился с голубоглазой блондинкой Галиной, контролером ОТК, которая оказалась
дочерью почетного металлурга
Петра Плохотнюка, выдававшего
первую плавку еще на вагранке
фасоннолитейного цеха.
— Петр Кириллович был
настоящий производственник,
старой закалки. Он всегда говорил, что работа металлургов,
это наш выбор, который семья
должна понимать и уважать. Поэтому, когда порой приходилось
уделять производству больше
внимания, чем супруге, она
не роптала, понимала, что иначе
нельзя.
Так в одной семье соединились две династии металлургов — Баранчиковых
и Плохотнюков.
— Мой сын Кирилл сам сделал свой выбор в пользу производства. Он окончил МИСиС
по специальности инженер
металлов, — с гордостью говорит
Баранчиков. — Сначала он решил
попробовать себя в лаборатории
непрерывной разливки стали,
и у него это неплохо получилось. Сейчас он начальник лаборатории, и его главная задача —
улучшить качество разливаемой
стали без потерь в количестве
и, наоборот, без потерь в качестве увеличить производительность. Конечно, я возлагаю определенные надежды
на сына, что при возникновении
каких‑то проблем он их решит
и внесет свой вклад в развитие
производства, ведь он — моя
гордость.
Чем больше узнаешь Виктора
Николаевича, тем больше удивляешься, как в этом человеке могут
сочетаться мужественность
и чувственная нежность в глазах,
когда он говорит о семье, сильный характер и какая‑то интеллигентная скромность, руководящая должность и знание имен
всех бывших подчиненных, легкость в общении, юмор и строгий анализ ситуации. Особенно,
что кажется в нем ценным —
способность не навязывать свой
опыт и знание младшим поколениям, а быть им примером, давая
возможность выбрать собственный жизненный путь.
— Мои внуки сами выберут
свое будущее, а наше с бабушкой
дело — помочь им, поддержать
в нужный момент, — с теплотой и улыбкой говорит Баранчиков. — Я, например, хотел
быть летчиком, а вышел из меня
металлург. Есть мечты, а есть
реальная жизнь, которая вносит свои коррективы, с другой
стороны — может быть это и…
судьба.
Ксения Есикова
Фото Ольги Смолягиной
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СПОРТ

«НОСТА» осталась без Кубка России
Возможно, новотроицкие футболисты сыграли самый драматичный матч сезона,
несмотря на то, что розыгрыш первенства и Кубка России только успел стартовать.

О

дин преданный
болельщик, говоря
об итогах последней игры заметил:
«Как всегда есть
две новости, хорошая и плохая.
И мы всегда начинаем с хорошей. Думаю, стоит написать
в федерацию футбола, чтобы
для «НОСТЫ» сделали два
исключения. Первое — сразу
в итоговом протоколе писали
забитый на первой минуте гол.
И второе — чтобы любая игра
с новотройчанами заканчивалась на шестидесятой минуте.
Может, тогда придут победы?»

Грустный юмор зрителя
можно понять, команда, которая набрала столько авансов, показывает неплохую игру,
но никак не может добиться
победы. Мы и вправду забиваем вскоре после начала
матча, но командное дыхание почему‑то коротко, после
шестидесятой минуты соперник забирает инициативу в свои
руки. Складывается ощущение,
что команда начинает играть
на полчаса раньше стартового
свистка и, соответственно, полтора игровых часа у них заканчиваются раньше, чем у сопер-

ника. Но в кубковой игре бывает
дополнительное время.
В гости к новотройчанам
приехала «Сызрань-2003»,
партнеры по розыгрышу мест
в группе, старые знакомцы.
Хотя, конечно, говорить так —
немного лукавить. Проблемы
с финансированием испытывают все клубы второй лиги,
«Сызрань» в межсезонье даже
готовилась к закрытию. Клуб
удалось спасти, но пока вопрос
был открыт, половина игроков разбрелась из нее в поисках
гарантированной работы. Так
что на поле стадиона «Метал-

лург» вышла радикально обновленная команда. Для налаживания игровых связей
времени у них было еще меньше,
чем у новотройчан, поэтому
открывшийся на первой минуте
на передачу Андрей Самойлов
стал для них откровением. Хороший удар на технику исполнения — и мяч, облетев вратаря
и ударившись о штангу, успокоился в углу ворот.
На двадцатой минуте Виктор
Карпухин откликнулся на диагональный навес, вколотив мяч
между защитником и вратарем в нижний угол ворот. 2:0,
очень комфортный счет, с таким
преимуществом можно играть
на удержание или вязать атакующие кружева.
«НОСТА» попробовала пойти
по второму варианту, но игрокам все время не хватало
какой‑то малости. А «Сызрани»,
оказавшейся в безвыходной
ситуации, ничего не оставалось, как идти вперед. Получалось не слишком эффектно
и до второго тайма — совсем
неэффективно.
В перерыве Дмитрий Воецкий провел пару замен, этот ход
напрашивался. Полузащита
стала играть быстрее, и на 51‑й
минуте капитан волжан повторил подвиг Карпухина: такой же
навес, также на мяче защитник, а перед — вратарь. Василий Березун шел до последнего
и вызвал волну восторга у немногочисленных болельщиков,
приехавших поболеть за своих.
Барабан на фанатской трибуне
ожил, подгоняя команду вперед, но «Сызрани» понадобилось
больше получаса, чтобы забить
еще один гол. Буквально первым
касанием записал в свой актив
мяч вышедший на замену Артем
Маслевский. Оставшиеся пять
и добавленные арбитром три
минуты установленного равенства не поколебали.

В дополнительное время
у хозяев была знатная возможность поставить точку в игре.
Нужно сказать, что у молодого форварда «НОСТЫ» Давида
Давидяна прекрасная дистанционная скорость, несколько
раз он ходом доставал безнадежные, казалось, мячи. И если бы
нашелся тот, кто бросил его
в прорыв по флангу, можно
было рассчитывать и на удар,
и на прострел. Но как Давид
ни просил, игроки его не замечали. Фактически, хороший
шанс ему представился незадолго до конца дополнительного
времени. Несмотря на висящих
на плечах защитниках, Давидян один вышел на вратаря,
но ему не хватило игроцкой
хитрости. Катни он мяч низом
в любой угол — и вратарь оставался не у дел. Но Давид пробил
на силу: быстро, плотно, по восходящей траектории… и попал
по рукам вратаря. Стало ясно,
что дело кончится пенальти.
Серия одиннадцатиметровых — зрелище редкое, а тут
футболисты угостили им зрителей сверх всякой меры. Десять
раз игроки каждой команды
ставили мяч на точку, и лишь
дважды вратари успевали спасти ворота. Когда кончились
полевые игроки, на точку пошли
голкиперы.
Первым бил достойно отстоявший игру Антон Лабутин.
И вместе с загудевшей от удара
перекладиной разочарованно
загудел стадион — при счете
по пенальти 9:9 ошибку бьющего мог исправить только он
сам, взяв удар голкипера гостей
Олега Баклова. Не случилось,
к вящей радости «Сызрани»,
которые вышли в 1/64 Кубка
России, где их соперником станет ульяновская «Волга».
Александр Бондаренко
Фото Дениса Ильбактина

АНОМАЛИИ

Ямальские пожары отозвались в Оренбуржье
Вот уже почти неделю неба над Оренбуржьем практически не видно, плотная дымка
окутала практически всю территорию области.

П

о данным, представленным Оренбургским
Росгидрометом, подобные явления наблюдаются
в Оренбурге, Бугуруслане, Абдулино, а также в Первомайском,
Cорочинском ГО, Тюльганском,
Новосергиевском, Асекеевском
районах. Даже неспециалисты
отмечают ухудшение видимости
по прямой до двух-трех километров. Кроме того, из‑за сильной
задымленности верхних слоев
атмосферы на 2‑3 градуса снизилась температура воздуха.

Газета трудового коллектива АО «Уральская Сталь»
и города Новотроицка
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люди жалуются на першение
в горле, головную боль и многое другое.
— Действительно, на эти
явления могут спровоцировать
ухудшение самочувствия, —
пояснила нам профпатолог
Любовь Мальцева, — особенно
это касается пациентов, страдающих аллергическими и сердечными заболеваниями. Тем,
кто заметил неприятные симптомы, следует незамедлительно обратиться к своим
лечащим врачам. В домашних
условиях следует пользоваться
подручными средствами: повесить на окна влажные марли,
активно увлажнять воздух

Как сообщает портал правительства области, аналогичная
ситуация наблюдается на территории от Ямало-Ненецкого
округа до Башкирии. Оренбуржье находится на южной периферии этой зоны.
Ухудшение видимости связано с наличием в верхних слоях
атмосферы твердых примесей. По данным Оренбургского
центра по гидрометеорологии
и мониторингу окружающей
среды, источником этого являются пожары на территории

Республики Бурятия, Забайкальского края, Ямало-Ненецкого
автономного округа, Иркутской
области.
Результаты экологического
мониторинга в Оренбурге,
Орске, Новотроицке, Кувандыке, Медногорске показывают,
что содержание определяемых
в атмосфере примесей остается
в пределах нормы и не превышает санитарные нормативы.
Не смотря на это, многие
новотройчане почувствовали
себя не слишком хорошо —
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и по возможности использовать
кондиционеры. Выходя на улицу,
стоит надеть маску.
Пока неизвестно, сколько
продлится подобная аномалия — специалисты из Росгидромета сообщили нам, что дымка
может задержаться здесь надолго — пока не переменится
ветер, хозяйничающий в верхних слоях атмосферы. Но, судя
по всему, жителям области придется потерпеть — воздействовать на природные катаклизмы
человечество пока не научилось.
Немного облегчить ситуацию
смогут грядущие дожди.
Олеся Юрьева

Время подписания в печать:
26 июля 2016 года
по графику в 19.00, фактическое в 19.00.
Газета отпечатана: в ООО «ОблПресс»,
г. Орск, ул. Жуковского, 15.
Заказ №53 . Объем 1,5 п.л. Тираж 17100 экз.

Редакция не всегда разделяет точку зрения авторов публикаций. Рукописи и письма не рецензируются и не возвращаются.
За содержание рекламных материалов и частных объявлений редакция ответственности не несет.

12 | ФОТОРЕПОРТАЖ
12

СИЛЬНЫЕ ЛЮДИ

МЕТАЛЛУРГ

МЕТАЛЛУРГ
№53 (6901) | Среда,
27 июля 2016 года

№53 (6901) | Среда, 27 июля 2016 года

ДЕНЬ МЕТАЛЛ У РГА-2016
В ДВИЖЕНИИ

Россыпь
на сцене
и небе
Каждый звезд
участник
— герой

Щедрым подарком Металлоинвеста для новотройчан и гостей города стал концерт
На параде
открытия
спартакиады
напутствия
спортсменам
заместитель директора
Лаймы
Вайкуле
и группы
«ПМ», а дали
также
праздничный
фейерверк.
по социальным вопросам Уральской Стали Денис Меньшиков, Сергей Леонов и капитан
команды «Новотроицк-1» Андрей Симоненко. Флаг соревнований подняли Андрей
Симоненко и почетная гостья спартакиады — мастер спорта России Юлия Молчанова.

На огневом рубеже — бронзовый призер Елена
Филина из орской команды «Братство»

Здесь всё по-взрослому, и штанга — железнее некуда,
и вес ее зашкаливает за сотню килограммов

П

росторной концерт— У аудитории сейНо на этом концертная проной площадкой
час в моде другие стили.
грамма не завершилась. Попустал по традиции
Не хотели бы почитать рэп,
лярность Лаймы Вайкуле
стадион «Металнапример?
с годами, кажется, только усилург», где в секторе
— Каждому свое. Мы все‑таки
ливается. Артистка неожиданно
для метания была смонтиролюди того поколения, когда
появилась не на сцене, а из тонвана сцена. Впрочем, футбольRnB в России только начинеля под трибунами, на ходу
ное поле и беговые дорожки тоже
нался, и из двух составляюисполняя «Еще не вечер», она
послужили для выступлений. Вот
щих этого стиля нам ближе
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