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предприятия
о городе и комбинате
теперь—
УЖДТ
— исполнилось
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Собаководы
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пособия
известны далеко за пределами
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Кинолог: работа
солнышко
блестит,
с собаками как образ
кролики
жизни растут

НОВОСТИ
НОВОСТИ

Новотроицк
— наш общий
В
славном созвездии
—
дом, нам
жить в нем
ваши
имена!
Около 400 работников комбината в честь Дня металлурга отмеВ администрации города состоялось очередное заседание
чены наградами и званиями: от государственных до отраслевых.
Совета директоров Новотроицка, в повестке дня которого
рассматривались вопросы, поставленные губернатором.

Уважаемые
Молодыеколлеги!
горняки

От имени Министерства промышленности
и торговли Российской Федерации сердечно
поздравляю вас с профессиональным
праздником — Днем металлурга!

поборются за честь
родного
города
Экономический рост и благополучие нашей страны

во многом зависят от поступательного развития
металлургической
отрасли, которая
является знаоманда Южно-Уральской
горно-перерабатычимым сектором отечественной промышленности
вающей компании
будетнаучно-техническим
представлять Новои располагает
уникальным
и кадровым
троицк напотенциалом.
VII областном смотре-конкурсе
«Лучшая
организация
по на
работе
с молодыми кадВнедрение
инноваций
металлургических
предприятиях —
важнейшее
условие
дальнейшего
рами-2016».
Конкурс
пройдет
18-19
августа по
развития
смежных
отраслей
семи
номинациям,
в том
числе промышленности:
двумсудостроения,
новым: «Лучнефтегазовой,
машиностроения,
шаяавиастроения,
практика работы
с молодыми
кадрами
на терэнергетики,
транспорта,
строительства и муниципального
ЖКХ. И сегодня отечественные
ритории
образования»металлургии «За выческие предприятия продолжают инвестировать
сокий
уровень
организации
патриотического
средства
в развитие
производства
и созданиевоспропитания
молодежи».
дукции
высоких переделов для сохранения своей
конкурентоспособности,
необходимой
дляправиинтеграОрганизаторами
мероприятия
выступают
ции в смежные высокотехнологические отрасли.
тельство Оренбургской области и Оренбургский
Немаловажным
фактором,
от которого зависит
союз
промышленников
и предпринимателей.
Науспешная работа металлургических предприяграждение
призеров
пройдет в рамках областного
тий, является
рост производительности
труда, уровень
квалификации
рабочих,
техников
и инженеслета
работающей
молодежи
«Энергия
молодых
—
ров,инновационного
их опыт и знания.
Именно огромный
трудовой
залог
развития»
на
базе
одного
вклад работников отрасли позволяет российским
из крупных
предприятий
области удерживать
— ОАО «Орскметаллургическим
компаниям
лидирующие позиции
на мировом
рынке, а продукнефтеоргсинтез»
в соседнем
Орске.
ции — соответствовать самым высоким мировым
стандартам.
Желаю вам и вашим близким здоровья, счастья,
успехов и хорошего настроения!

К

Министр промышленности и торговли
«Восток&Запад»
Российской Федерации Денис Мантуров
начнется со
«звездного» хоккея
Новотройчане

получили золото

В
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отличия.
ПриказМарат
о награждении
подписан
лов, Андрей
Батурин,
Башаров, Александр
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Сделать Новотроицк благоустроенным, чистым, ухоженным — наша общая забота
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ной
Думы Виктор Заварзин.
нашем
родном что
и любимом
го— Я горжусь,
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неотъемлемой
мы уже многое
сделали,частью
но наМеталлоинвеста.
В этом году,
много больше предстоит».
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дом. И так же, как мы убираем
и капитального ремонта четсвое жилище, все мы вместе
вертой доменной печи, мы уведолжны позаботиться о чистоличили производство чугуна.
те своего города. Члены Совета
Вашим трудом создается богатдиректоров обратились к бизство нашей страны, куется ее
нес-сообществу Новотроицка с
обороноспособность. Живет, трупредложением о благоустройдится,
становится современнее
стве иНовотроицк.
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Маслов взяли на себя приятную
миссию наградить коллег, удостоенных
звания поговорка:
«Почетный
Есть хорошая
металлург»:
Юрия
«Чисто не там,
гдеКарагодина
убирают, а
(УТК),
Петра
Кислицына
там, где
не сорят».
Пусть(аглонаша
мерационный
цех),
Сергея
любовь к Новотроицку проКостина
цех),совЮрия
явится в(доменный
плодотворной
Муковозова
(ЛПЦ-1),
Анатолия
местной работе по наведению
Чеснокова (дирекция по пропорядка и благоустройству гоизводству) и Руслана Янтуродских улиц, независимо от
рина (КХП). Также руководитого, центр это или окраины.
тели Компании и комбината
На заседании в состав Совевручили почетные грамоты Мета вошли вновь назначенные
таллоинвеста 11 работникам
директора: от «НовГорТранса»
комбината.
— Алексей Хомяк и Константин Морозов как генеральный
директор ЮУГПК.
Продолжение на стр. 1
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миллиона рублей решением городдетей разного возраста посещают
ского Совета депутатов пойдут на
секции
фигурного катания и хоккея
городских дорог, в
сямочный
шайбой времонт
ледовом
дворце «Победа»,
том числе и дорог в частном секторе.
который отпраздновал свою первую
Вопрос
с ремонтом
дорожного
полотгодовщину,
а количество
пришедших
на
взят
под
личный
контроль
главой
просто покататься на коньках состагорода
Юрием Араскиным.
вило несколько
тысяч.
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УЖДТ — 75 ЛЕТ

В славном созвездии — ваши имена!

Китай оспорил
пошлины
Пекин раскритиковал пошлины
на китайскую сталь как
«неоправданный протекционизм».

Е

вропейский Союз заявил об установлении
окончательных антидемпинговых пошлин на
китайские стальные прутки по ставкам выше,
чем первоначально предполагалось. В частности,
арматурные стержни и арматурные прутки в течение пяти лет будут дороже на 18,4-22,5 процента.
Расследование проводилось на основе жалоб со
стороны Европейской ассоциации Eurofer.
Минторг КНР немедленно дало ответ, в котором
заявило, что ЕС несправедливо установил новые
повышенные пошлины. Опасения потенциальной
торговой войны из-за стали доминировали на переговорах G-20 в Китае. В заявлении Министерство
торговли Китая заявило, что сожалеет о протекциоНА
ПРЕДПРИЯТИЯХ
нистском
движении в ЕвропеКОМПАНИИ
после того как недавно завершилась встреча министров торговли стран
G-20 в Шанхае.

Многие трудятся в железнодорожном хозяйстве комбината уже не одно десятилетие

Железная дорога —
главная артерия комбината
В жизни Уральской Стали железные дороги играют особую роль.
Они были и остаются главной транспортной артерией,
связывающей воедино всё предприятие.

К
Звездный час агломератчика Жмарева

огда все только напуть — залог бесперебойной
сегодня на заслуженном отдысжатый воздух, который подачиналось, 75 лет
работы всей Уральской Стали.
хе, Петр Александрович проется с компрессорных станназад, именно раЗадача сотрудников этого
шел путь от механика до наций. Руководит этим процесботники подраздеподразделения — постоянное
чальника службы СЦБ…
сом недавно назначенный, но
ления УЖДТ стали
наблюдение за состоянием
— Электромонтер СЦБ слеуже показавший себя молодой
первопроходцами, в буквальпути. Контроль и содержание
дит за исправной работой свеспециалист — электромеханик
ном смысле прокладывающижелезной дороги включают в
тофоров, стрелочных перевослужбы Эдуард Ворохобин.
ми дорогу своим будущим
себя ежедневный обход участдов, а также контролирует раЭлектрическая централизаВладимир Жмарев, агломератчик фабрики
окомкования,
которому
премьер
Дмитрий
лично
благодарность
коллегам.
Строительство путей
ков дорожными
мастерами.
И Медведев
боту реле на
станциивручил
поста
ция стрелок и сигналов, громправительства Российской Федерации,
уверен:практически
это замечательное
событие
он зависине забудетэлектрической
никогда. централизаначиналось
в
производится
он вне
коговорящая связь, радиосвязь
голом поле. Тогда сотрудники
мости от погодных условий —
ции, — поясняет начальник
— это быстрая передача на
цеха пути проложили первую
железнодорожники выходят
службы СЦБ Игорь Носок. —
расстояние различных прикае каждому в жизни преа за неделю до приезда председапревзошла все мои ожидания.
и газодинамическим режитранспортную артерию — жена объекты в самый лютый
Ведется журнал, где отмечаетзов, команд и извещений лоАкции одной из крупнейших американских метдоставляется возможтеля правительства в новой печи
И стал рассказывать, что рабомам, вошли в режимные карты,
лезную дорогу, соединяющую
мороз и изнуряющий зной,
ся, кем и когда выполнена та
комотивным бригадам и друкомпаний US Steel подскочили на торгах Ньюность в течение нескольуспешно провели пробный обжиг
тать на новой обжиговой
что позволило снизить потреблеАккермановский рудник с
трудятся под шквалистым ветили иная работа. Коллектив из
гим работникам, связанным с
Йоркской фондовой биржи на 9,6 процента.
ких месяцев дважды встретиться
окатышей.
машине мечтал с того момента,
ние газа на 4 процента.
только начинавшим строиться
ром, в снегопады и ливни….
двадцати человек обслуживадвижением поездов.
Это произошло после заявления главы компании
с человеком такого высокого
Здесь мой собеседник осокак ее начали строить. Пред— А как восприняли новость
комбинатом…
Сейчас бригада, в которой
ют устройства 410 стрелок
Ее надежное функционироМарио Лонги о возврате к прибыли в сегменте
ранга. В первый раз это пробенно оживился. И стало
ставлял, что будет интересно,
о награждении благодарностью
Если
нити
стальных
магиработает
опытный
монтер
энергоцеха
на
шести
станциях
вание
способствует ускорению
плоского
проката.
Квартальные
результаты
US
Steel
изошло, когда глава правипонятно, что этот этап был
но чтобы настолько! Такая заинправительства? — подвожу собестралей,
пути Владимир
сседника
протяженностью
СЦБ
работы всех звеньев цеха пути.
превзошли
убыток
сократилтельства
РФ ожидания
приезжал аналитиков:
в Железчем‑то
очень важным
личново всех направлениях
тересованность присуща
только Атипалихин,
к вопросу окабеля
событии,
пересекающих территорию
одном из участков станции
более
266
километров.
Содержание в постоянной
ся до 31ицента
на акцию,
против ожиданий
в 50
ногорск
дал пуск
объекту
для Владимира
Николаевича.
профессионалам. АнаВладикоторое
все
еще переполняет его
технической искомбината,
свестимир
в одну,
то
ведет замену элецентов. Как отметил
Лонги, —
улучшение финансовогосударственной
важности
— Происходил пробный
обжиг
Николаевич
иДоменная
не скрывает,
сердце. И понимаю, он искренен,
правности всех
железнодорожная
линия
про-деле знает
ментов
верхнего строения
го профилямашине
компании
благообжиговой
№ 3произошло
МГОКа. не только
во время
моей рабочей
смены.
что
в своем
и умеет
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Кельты готовы
купить завод

От души желаем
коллективу УЖДТ
и ветеранам цеха
здоровья,
открытой дороги
и зеленого света.
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Повелители «Солнечной империи»
Оренбуржцы
Юные
виртуозы городской детской музыкаль‑
ной школы вернулись с победой из Абхазии.
становятся всё
а абхазском курорте
Ребята боролись за победу
здоровее
и крепче

Н

Пицунда завершился
в номинациях «Хореография»,
второйфинансированию
международный
«Вокал» и «Инструментальная
Благодаря
музыкально-художественный
музыка». В последней участвомедицины более 8 тысяч жителей
фестиваль
«Солнечная
импевали новотроицкие скрипачи
области пролечено с помощью
рия».
В
нем
участвовали
юные
и пианисты, занимающиеся
высоких медицинских технологий.
таланты из 17 регионов России,
у педагогов Натальи Козловой
а также из Казахстана, Беларуси
и Лидии Тюриной (городская
и Абхазии.
детская музыкальная школа).
начала текущего года высокотехнологичное

С

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
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СписокИрикла
капремонтов
закрытснова

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.

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

сбрасывает

Резко поднялся уровень
числе работ:
ремонт
внутридомовых
инжереки
Урал.
Это связано
нерных систем
и установкаводы
общедомовых
со сбросом
(коллективных)
приборов учета, замена
на Ириклинской
ГЭС и
лифтового оборудования,
ремонт крыши,
ремонт
прошедшими
дождями.
подвальных помещений и ремонт фасада. Конкретный перечень запланированных работ по каждому
строению можно узнатьак
напояснили
сайте Фонда
модерв ведомстве,
низации ЖКХ Оренбургской
области
по
адресу
с 11 июля Ириклинский
http://orbfond.ru.
гидроузел увеличил сброс
Ремонт будет проведен по адресам: поселок Новоды до 60 кубических метров в
ворудный, улица Клубная, д. 1; город Новотроицк,
секунду, и продлится это до авгуСоветская, д. 116; переулок 8 Марта, д. 4; переулок
ста. Делается это согласно разраСтуденческий, д. 4, 6; проспект Металлургов, д. 20,
ботанному графику на летний пе22; улица Губина, д.4, 14а; улица Железнодорожриод, чтобы увеличить водность
ная, д. 4а; улица Мира,
д. 2; улица Советская, д. 98,
реки Урал,д.освободить
емкость
104а, 150; улица Уральская,
10, 24, 26, 6,
8; улица
под
следующий
паводок,
а также
Гагарина, д.12, 16; улица Орская, д. 10, 23; село
Хадля нормальной
новотробарное, второй микрорайон,
д. 10, работы
8а, 9а, 23;
улица
ицкого
оренбургского
водозаСтроителей, д.8, 8а;
улицаиПушкина,
д. 9, 27;
улица
бора,
сообщили
в
отделе
Ситкина, д. 5а, 9а; улица Мичурина, д. 18а, водных
19; улица
ресурсов
Нижне-Волжского
Уметбаева, д. 5; улица
Марии
Корецкой, д. 7. бас-

В

К

Александр Любавин

лечение получили 8,2 тысячи оренбуржцев.
На оказание современной медицинской поБЕЗОПАСНОСТЬ
мощи в этом году предусмотрено израсходовать из
областного бюджета 730 миллионов рублей, из феО дружбе расскажем, о дружбе споем...
дерального – 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 применямых в клиниках
приборов последнего поколения, теперь в арсенасейнового управления по Оренле областных специалистов почти 400 различных
бургской области.
В Оренбурге
Пресс-служба
администрации
города
методов лечения. Ведущими являются кардио- и
ситуация с уровнем воды остаетсосудистая хирургия, нейрохирургия, неонатология
ся неизменной.
(выхаживание новорожденных), восстановительные
операции на позвоночнике и другие.
Оказание
высокотехнологичной медицинской
е организовала
ками, зажигалками, свечами,
Особенно малышам понрапожара?», «Оденься в боёвку
помощи повлияло
на снижение смертности
населе- огнями чредля дошколят
бенгальскими
вились подвижные игры, котона время!».
инструктор
нововатаРоссии,
печальным концом: ожорые к тому же носили соревПобедила дружба. За лучния. Оренбуржье
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Ведь
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к—
мероприКак сообщают
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в момент.
точках,
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ведь
где органами
статистики
зарегистрировано
ления Всероссийлью людей. Права пословица:
Инна Генннадьевна
разделила
были отмечены
Настя преданного
администрации,
ремонт бассейна «Волна»
музей, знакомят
с
дины.
Из рассказаятию
ведущей
без верного,
друга
ние смертности.
ского добровольного пожарного
«Огонь — хороший слуга, понятием
участников
команды: Натальи
Сидорова,
Лера Бугай,
Настя
на контроле губернатора и администрации
«дружба» на двепрограммы
Меркулотрудно
жить на свете.
общества Инна Лыскина. Инна
но плохой хозяин».
«Искорка»
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Фото изпитанники
архива ВДПО
предстоящихства
работ
достаточно
высокая.
Пока
Гавритвою спину в бою.
детских садов.
— МУ
МВД Р
Рос
оссии
сии
«Орск
«Орское».
ое».
щаться. Игра детей со спична противопожарную
тему.
«Кто быстрее
до местав интересных и пов бассейне проводится
лишь текущий,
косметичеловой
и Алексея Лыскина
вме- доедетУчаствуя
Руководителем
объединенной
ремонт, но «Волна»
всеназначен
еще может
принисте с детворой знакомятся с
знавательных играх, подрастаструктуры
глава
УМВД
Справочноский
мать
на
своих
дорожках
любителей
поплавать.
памятниками дружбе во всем
ющее поколение закрепило
Орска Сергей Кидяев. До объедиНа сегодняшний
деньведомств
городской
админисГенеральная ассамблея
ООН
мире, стране и городе.
навыки дружбы. Без пониманения
начальником
трацией
ведется
работа
по
поиску
инвесторов
на 65-й сессии, которая проЮным новотройчанам хорония и взаимовыручки рядом
ОМВД России по Новотроицку
для проведения капитального
ремонта бассейшла 27 апреля 2011 года, объшо известен памятник в гостоящего нельзя выиграть ни в
являлся Алексей Смолков, ранее
на. Планируется, что с 1 сентября двери обновявила 30 июля Международродском сквере Воинов-интеродной общекомандной игре.
он возглавлял УМВД России по
ленного бассейна будут открыты уже для всех
ным днем дружбы, предложив
националистов как мемориал
На встрече ребят знакомят и
Орску. Остальные назначения зажелающих.
международным, государславы и памяти. Каждый год
с основами фалеристики, пропланированы на ближайшее
ственным и региональным ордошколята и учащиеся приховеряя их знания начальной
время. Жители Орска и НовотроПресс-служба администрации города
ганизациям отмечать этот
дят сюда 15 февраля, в день
арифметики и мировой детицка по-прежнему могут обрадень в соответствии с культурвывода советских войск из Афской литературы. Но главное,
щаться по номеру 02 либо в деными традициями.
ганистана, на митинг, посвячто выносят мальчишки и девжурную часть по месту жительНаталья Князева, старший
щенный этой дате и памяти
чонки, участвуя в программе
ства, адреса и телефоны не понаучный сотрудник музея
всех, кто погиб в горячих
«Нам без дружбы не прожить»,
менялись.

«Колобки» играют
в пожарныхДружба — главное
Самые взрослые воспитанники
детского
сада
№ 33 «Колобок» —
слово
в
судьбе
ребята подготовительной группы — стали участниками игровой

познавательной программы
«Непрограмма
шути, дружок,
со спичкой!».
Новая
музейно-выставочного

Е

комплекса «Нам без дружбы не прожить» Второе рождение
Объединение
посвящена Международному дню дружбы.
«Волны»
ОМВД
завершено

Д

З

Тепло платков
оценят в столице

Оренбургский пуховой платок
отправился в Подмосковье.
Организаторы познакомят зрителей
с искусством нашего пуховязания.

Нация стала
здоровее

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

ВИЗИТЫ

Министр строительства в Новотроицке
В
Одна
пора в году сено косить
С
СЕ ЛЬХОЗНОВОСТИ

государственном историко-художественном и
литературном музее-заповеднике «Абрамцево» (Московская область) открылась выставка
«Паутинки ажурный наряд... Из истории традициОренбургские
аграриигубернии», подгоонного промысла Оренбургской
приступили
к убор‑
товленная Оренбургским
областным музеем изобке
зерновых.
Самая
разительных
искусств.
высокая
урожайность
Жители Подмосковья
получат возможность увиоказалась
в Курмана‑
деть знаменитые
во всем мире тончайшие ажурные
евском
Бузулукском
паутинки иибогато
орнаментированные теплые
районах,
самаяпознакомят
низ‑ зрителей с искусшали. Организаторы
кая
в хозяйствах
ством—
оренбургского
пуховязания и историей соБеляевского
здания знаменитойарйона.
песни «Оренбургский пуховый
платок» Григория Пономаренко и Виктора Бокова.
родолжается
и заготовка
На выставке
также будут
представлены архивные
кормов
—
план
сеноко-о жизни и творчефотографии, рассказывающие
шения в области выполстве авторов песни, а также ее первой исполнинен на 70 процентов. Перевытельницы Людмилы Зыкиной. Главная задача оргаполнили план в Кувандыкском
низаторов — показать культурную ценность такого
городском округе, Пономаревхудожественного явления, как всемирно известный
ском, Сакмарском, Светлиноренбургский пуховый платок.
ском районах. В Адамовском,
Пуховязальный промысел зародился в ОренИлекском, Матвеевском райобургском крае примерно 250 лет назад. Пика понах и Орске заготовка кормов
пулярности
паутинки достигли на закате развития
уже
закончена.
Российской империи. Оренбургский пуховый платок является
одним
из символов России и брендов
Портал
правительства
Оренбуржья. Выставка работает
областидо 9 сентября.

П

С рабочим визитом в нашем городе побывал недавно назначенный министр строительства,
жилищноначала текущего
года высокотехнологичное
лечение получили 8,2 тысячи оренбуржцев.
коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области Александр Полухин.

В

администрации Новотроицка на встрече с журналистами
присутствовали
глава муниципалитета Юрий Араскин, первый
заместитель главы города
Артем Липатов, заместитель
по социальным вопросам
Дмитрий Буфетов, заместитель по финансово-экономической политике Бактилы Китибаева и руководитель аппарата Иван Филиппов.
Министр проинспектировал
ход работ по переселению
граждан из ветхого и аварийного жилья в дом по улице Советской, 125-а, а также сносу
аварийных домов, подготовке
к отопительному осенне-зимнему сезону и капитальному
ремонту дорог.

Стоит отметить, что качество уже выполненных работ в
дальнейшем будет проанализировано. Уже состоялась приемка ремонта участка автополотна по улице Зеленой. Изучив асфальтовое покрытие

На оказание современной медицинской помощи в этом году предусмотрено израсходовать из областного
бюджетаплотность
730 миллионов
рублей,
из федедороги, сотрудники
архитекасфальта,
водонарального
изпроверят
территориального
турного отдела выбрали
три— 146 миллионов,
сыщение и
материал
ОМС — 751 миллион.
участка, где были фонда
взяты образна соответствие государственПроизошедшееным
за последние
четыре года поцы на дальнейшие лабораторстандартам.
до 1,6 миллиарда
ные испытания. чти двукратное (с 900Вмиллионов
рамках рабочего
визита
рублей)
увеличение
финансирования
На специальных станках
Александр Полухинмедицины
также
дали закономерный
результат.с Число
медицинских
эксперты рассмотрят
встретился
руководством
организаций области,
высокотехУКХ оказывающих
и проверил готовность
нологичную медицинскую
возросло соб12
объектовпомощь,
муниципального
до 16. Расширилсяразования
арсенал применяемых
в клик предстоящим
выниках приборов последнего
теперь
борам 2016поколения,
года.
в арсенале областных
специалистов
почти
400
Журналистов интересовали
различных методов
лечения.
Ведущими
являются
вопросы капитального и ямочкардио- и сосудистая
хирургия, нейрохирургия,
ного ремонта дорог, содержанеонатология (выхаживание новорожденных),
ния городских кладбищ.
восстановительные операции на позвоночнике
Встреча прошла в деловой
и другие.
обстановке. Стоит отметить,
Оказание высокотехнологичной медицинской
что это уже не первый визит
помощи повлияло на снижение смертности населеАлександра Полухина в наш
ния. Оренбуржье — один из 46 регионов России, где
город. Он планирует продолорганами статистики
зарегистрировано снижение
жать подобный опыт.
смертности.
Пресс-служба

администрацииобласти
города
Портал правительства
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ПОБЕДЫ

Инженер с душой лирика
Работница дирекции по персоналу Наталья Бочарова стала победительницей Всероссийского конкурса стихотворных произведений на премию имени Федора Селянина.

Н

Федор Минеев и Николай Волошин обсуждают подготовку
к дальнейшим стартам

Неувядаемые
Новотроицкие бегуны Николай Чумаков,
Федор Минеев и Николай Волошин вернулись из Чебоксар с медалями.

В

столице Чувашии с 22 по 26 июля проходил
летний лично-командный чемпионат России по легкой атлетике среди ветеранов.
Из 54 регионов на берега Волги съехались 557
участников старше 35 лет, чтобы посоревноваться во всех дисциплинах королевы спорта, кроме
марафона.
Наши спортсмены не новички на всероссийском легкоатлетическом форуме. И опыт приносит свои плоды. Так, ветеран ЭСПЦ комбината
Николай Волошин участвовал в масштабных
состязаниях в третий раз и с третьей попытки
пробился‑таки в число призеров — завоевал
бронзу на 300‑метровке с барьерами среди мужчин в возрастной группе 60‑64 года.
Ну, а Чумаков и Минеев — завсегдатаи ветеранского чемпионата России, и без медалей
оттуда не возвращаются. Так произошло и в Чебоксарах. Оба завоевали серебро: работник
химзавода Николай Чумаков — на 800‑метровке среди мужчин в группе 60‑64 года, ветеран
строительного производства комбината Федор
Минеев — на 400‑метровке среди мужчин от 65
до 69 лет. Всего на полсекунды опередил Федора
Петровича экс-чемпион мира среди ветеранов
Ипполит Лобанов из республики Марий Эл.
Совершать такую дальнюю поездку ради выступления на одной дистанции показалось расточительним, и наши ветераны попробовали себя
в нескольких стартах. Так, Минеев и Волошин
бежали 200‑метровку: Минеев занял четвертое
место. Тот же результат показал он и на дистанции в полтора километра.
— Чувствую в себе силы для участия в ветеранском чемпионате Европы или мира, — признался Федор Минеев. — Буду искать спонсоров
для такой поездки.
— А я пока ограничусь чемпионатом страны, — поделился планами Николай Волошин, —
но, кроме бега, на следующий год хочу попробовать себя в метании диска и копья.
Александр Викторов
Фото Вадима Мякшина

ачальник бюро
организации
труда цеха сервисного обслуживания сталеплавильного производства Наталья
Бочарова меньше всего похожа
на непризнанного гения-графомана. Она не строчит стихи
всё свободное время, не обивает
пороги редакций, с маниакальным упорством стремясь напечатать свои нетленные опусы
хоть где‑нибудь, хоть в «Боевом
листке».
Наталья Юрьевна сочиняет
по вдохновению, а оно даже
к великим поэтам приходит
нечасто. Публиковаться никогда
не стремилась, участвовать в поэтических конкурсах — тем более.
Свои произведения Бочарова
ласково-пренебрежительно
называет рифмульками, а порог
нашей редакции впервые переступила уже как лауреат первой премии Всероссийского конкурса им. Селянина.
Можно смело сказать,
что этот конкурс открыл коллективу комбината интересного
автора. Любопытно, что Наталья Юрьевна узнала о конкурсе
совсем недавно — когда профсоюзный комитет Уральской Стали
предложил ей участвовать в этом
поэтическом состязании металлургов и горняков всей страны.
И «широко известная в узких
кругах» ЦСО СП поэтесса победила, достойно представив наш
комбинат и его профсоюзную
организацию.
Поздравив с успехом, интересуюсь у Бочаровой:
— Первые стихи наверняка
сочинили в школьные годы?
Ведь все мы родом из детства…
— Да, были и способности
к гуманитарным предметам,
и сочинения, написанные только
на отлично. Вкус к хорошей литературе в целом и интерес к поэзии в частности мне привили
мама и бабушка — сельская
учительница.
— А не хотели в юности,
выбирая по окончании школы
вуз для дальнейшего образова‑
ния, попробовать себя в про‑
фессии, связанной со словом?
— Мысли такие были,
но мама ратовала за техническое образование. Ведь инженер — это гарантированное
рабочее место, надежный кусок
хлеба. Я была послушной дочерью, поэтому поступила и окончила питерский политех, затем
получила второе высшее образование как экономист. В итоге
я уже много лет производственник. Но кропать свои рифмульки,
как видите, не перестала.
— Великие постоянно под‑
черкивают: поэзия непростое
ремесло. Интересовались ли
вы когда‑нибудь правилами
стихосложения? Кто ваши
любимые поэты?
— Конечно, стихосложением
в школьные годы интересовалась, и ямб от хорея отличить

Работяги
Вновь весною душа волнуется…
Помнишь, в фильме хорошем старом
Шел парнишка Заречной улицей,
Чтобы в жизнь войти сталеваром.
Черно-белые кадры-клавиши,
Где герой — не бандит, не стиляга,
Веским словом забытым-давешним
Называл себя работягой.
Нынче с той же рабочей гордостью
Парни той же земной породы
С той же хваткой в руках и твердостью
К проходным спешат на заводы.
Им на плечи суконки черные
Не гламурным ложатся грузом.
И окалиной припеченные
Их дипломы столичных вузов.
От печи. От шахты. От молота,
Где рождается звон металла,
По пролетам легко и молодо
Смена новая зашагала…
…И прикрывшись тяжелой вачегой,
Сквозь усталость и передряги,
На металл щурясь, смотрят мальчики —
Настоящие! Работяги!

Владимиру Спивакову
могу. Любимые поэты — Высоцкий, Бунин, Рубцов, поздние
Есенин, Пастернак и Заболоцкий. Учусь у них простоте, когда
на форму не обращаешь внимания — настолько цепляет душу
содержание.

Техническое
образование не
мешает Наталье
Бочаровой
сочинять хорошие
стихотворения

— На что потратите
премию?
— На два свои самые любимые увлечения: путешествия
и музыкальный театр. Да, получается, что сочинение стихов у меня
на третьем месте. Посчастливилось услышать оперетты Кальмана
«Марица» и «Сильва» на родине
автора — в Будапеште —
и на языке оригинала — на венгерском. Была и в театрах Парижа,
Еревана, в дорогом сердцу Петербурге. Я очень рада, что смогла
достойно представить наш комбинат на уровне металлургической
отрасли и профсоюзную организацию — на уровне ГМПР.
Александр Проскуровский
Фото Вадима Мякшина

Здравствуйте, Маэстро Спиваков!
Наш ДК встречает Вас сердечно.
Ручейки подтаявших снегов
Вашим скрипкам вторят бесконечно…
Вам вчера рукоплескал Париж,
А сегодня — металлурги в зале,
И взлетают нотки выше крыш
В городке рабочем на Урале.
На бригаду был один билет.
Дать решили крановщице Галке:
У нее сынишка в девять лет
Лучший по баяну в музыкалке.
Виртуозы главные Москвы
Мальчику уральскому играют…
Ах, Маэстро, если б знали Вы,
Как у парня сердце замирает!
Дирижерской палочкой взмахнул…
Обернулся… как волшебник, право…
Слышите, Маэстро, тяжкий гул?!
Это печи загудели: «Бра-а-а-во!»
Музыка не ведает оков.
Про концерт расскажут детям дети.
Здравствуйте, Маэстро Спиваков!
Здравствуйте подольше на планете…

***

Наша справка
Ежегодный Всероссийский поэтический
конкурс стихов на премию им. Федора Тимофеевича Селянина проводится уже 16 лет. Он
учрежден Центральным советом горно-металлургического профсоюза России совместно
со Свердловским областным комитетом ГМПР.
Члены профсоюзной организации Уральской
Стали каждый год участвуют в конкурсе. Его
лауреатами становились как опытные поэтыметаллурги Владимир Макуров и Николай
Середин, так и непрофессиональные стихотворцы Владимир Чудинов, Вадим Хайдуров
И вот теперь — Наталья Бочарова.

На три дня на Валааме
Я в монашки постригусь,
Привезу икону маме
И с собою помирюсь.
Будут лики за свечами
Понимающе смотреть,
Будет Ладога ночами
Мне уключиной скрипеть.
Монастырский кот тропинкой
Поведет в еловый скит,
Молоком из толстой крынки
Замурлыкав, угостит…
Я тебя не поругаю, —
Но с собой не позову.
И вернусь совсем другая
В заскучавшую Неву.
На три дня на Валааме
Я в монашки постригусь,
Привезу икону маме
И с собою помирюсь…

ЧАСТНАЯ ЛАВОЧКА | 5

МЕТАЛЛУРГ
№55 (6903) | Среда, 3 августа 2016 года

РЕК ЛАМА

Уважаемые ветераны и работники УЖДТ!

5 августа в 17 часов

в ДК металлургов состоится торжественный
вечер, посвященный

75-летнему юбилею управления
железнодорожного транспорта.
Приглашаются все работники, неработающие
пенсионеры и члены их семей.
Вход свободный.

Заберем и доставим по адресу

ОРЕНБУРГ

ОРЕНБУРГ

Тел.: 66-84-57,
89619054756 (Евгений)

Заберу и доставлю по адресу.

Тел.: 61-80-51, 89058468051.

ОРЕНБУРГ

Оренбург

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

От адреса до областных больниц.

«Фольц». Отправление в 5 и 8 часов.

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

ОРЕНБУРГ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Мебельный цех

производит реставрацию, перетяжку
мягкой мебели.
Недорого. г. Новотроицк.

Тел.: 65-48-02, 89033970802.

Тел.: 88005500370, 66-33-48, 47-12-13.
Наш сайт: potol-ok56.ru

г. Санкт-Петербург. Лицензия №Д-228
www.psycademy.org

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

Производит набор учащихся
на новый учебный год

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ФОТООБОИ

бесшовные

ФРЕСКА

Личная пасека Башкирский мед
Cвежий урожай 2016 года.

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

с 1 по 10 августа

с 10 до 18 часов в музейно-выставочном комплексе

Гарантия, рассрочка платежа, скидки
ул. М. Корецкой, 16
Тел.: 66-83-99,
89225445156

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

E-mail: liderstila@ya.ru

www.liderstila.ru

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ | УС Л У Г И

Ремонт квартир

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

»»

Дельные консультации по ремонту
и отделке жилых помещений от мас‑
теров, у которых слова не расходятся
с делом. Быстро и качественно —
от потолка до пола. Тел.: 89198531518.

и пол делают погоду
»»иПотолок
задают настроение любому ремонту.
Качественно, быстро и недорого кла‑
дем ламинат и натягиваем потолки.
Тел.: 89228623090.

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

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

Установка домофонов! Услуги элек‑
»»трика!
Ремонт квартир! Установка
входных и межкомнатных дверей!
Все виды сантехнических работ.
Тел.: 89058894223.

Ремонт и отделка квартир и помеще‑
»»ний
частично или под ключ (ветонит,
шпаклевка, кафель, обои, гипсокар‑
тон, потолки, ламинат и многое другое).
Быстро. Качественно. 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, дверные,
»»Отделка
наружные). Внутренняя отделка бал‑

конов. Установка межкомнатных две‑
рей. Перенос розеток, выключателей,
обои, плитка, плинтуса напольные,
потолочные. Быстро, качественно,
недорого. Тел.: 89033648688, 66‑96‑88.

Ремонт квартир любой сложно‑
»»сти.
Отделка балконов (наруж‑

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

Ремонт, отделка квартир (потолки, вето‑
»»нит,
обои, шпаклевка, кафель, гипсо‑
картон, ламинат и многое другое). Каче‑
ственно и быстро. Тел.: 89058891155.

РАБОТА в Орске

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

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

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

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

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

Комплексное подключение бытовой
техники. Установка электросчетчи‑
ков, счетчиков воды, работа с поли‑
пропиленом. Гарантия. Тел.: 66‑80‑62,
89225330048.

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

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

Компания «Девис» производит уста‑
»»новку
и замену водяных счетчиков.

Стоимость установки 1800 руб. (2 счет‑
чика). Тел.: 89096085962.

водяных счетчиков (сто‑
»»Установка
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.

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

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

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

зацию и отопление на любые виды
труб. Установка счетчиков, сантех‑
приборов, радиаторов. Гарантия. Кре‑
дит. Договор с УКХ. Тел.: 61‑97‑63,
61‑47‑36, 89058469763.

»»

Монтаж отопления, водоснабжения,
канализации. Установка и ремонт
сантехники, счетчиков, фильтров,
водонагревателей, насосов, котлов,
сварочные работы. Гарантия, договор
с УКХ. Тел.: 66‑92‑91, 89198606053.

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

ральных машин, смывных бачков,
вентилей и т. д., водопровод, канали‑
зация). Без выходных. Тел.: 66‑55‑20.

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

Низкие цены. Организация произво‑
»»дит
замену водопровода на полипро‑
пилен, металлопластик. Установка
счетчиков, замена канализации.
Качество, гарантия. Пенсионерам —
скидки. Договор с УКХ. Тел.: 61‑20‑15,
89058132015.

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

Ремонт кровли

мягкой кровли. Гарантия.
»»Ремонт
Качество. Тел.: 89225427894, 64‑04‑17.
Ремонт кровли гаражей. Недо‑
»»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.

любой сложности (от гаража
»»доКровля
коттеджа). Тел.: 61‑06‑40,

ЧУГУННЫЕ
БАТАРЕИ
(г. Н. Тагил).
Любая комплектация. Установка.
Бесплатная доставка.

Тел.: 65-38-56, 89033994856.
Ремонт телевизоров,
»»Телеателье.
ЖК-LED-телевизоров, плазменных

панелей, мониторов, компьютеров.
Продажа цифровых приставок. Высо‑
коквалифицированные специали‑
сты, выезд на дом, гарантия. Адрес:
ул. Уметбаева, 5‑а, тел.: 61‑10‑48,
66‑35‑09, 89058131048.

Ремонт телевизоров на дому заказ‑
»»чика,
в т. ч. ж/к. Гарантия. Пенси‑
онерам — скидки. Тел.: 61‑33‑25,
89619432441.

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

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

ремонт на дому телевизоров,
»»Срочный
в т. ч. ж/к. Настройка новых телевизо‑
ров. Ремонт пультов. Гарантия. Пен‑
сионерам — скидка. Тел.: 66‑57‑99,
89033692799.

Ремонт стиральных машин-автома‑
»»тов
и микроволновых печей. Быс‑

ний опыт работы. Тел.: 65‑46‑61.

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

Ремонт холодильников на дому,
»»замена
уплотнителей холодильников,
ремонт торгового холодильного обо‑
рудования. Тел.: 89225498110.

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

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

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

Вечернее отделение
ГАОУ СПО «НПК»
в новом учебном году
возобновляет обучение
по престижной на рынке
труда профессии

Встреча абитуриентов
и собеседование состоится
29 августа в 18.30 по адресу:
г. Орск, ул. Тагильская, 31,
каб. № 102.
Телефон: 89058131375.

ственно и недорого. Пенсионерам
скидки. Тел.: 66‑90‑54, 89198569120,
89033648054.

Ремонт холодильников на дому. Каче‑
»»ство.
Гарантия. Недорого. Многолет‑

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.

Обучение очно-дистанционное.
Диплом государственного образца.

Срочный профессиональный ремонт
»»стиральных
машин-автоматов,

Ремонт техники

Тел.: 89619109761.

— Деловая
психология
— Общая
и социальная
психология

89058130640.

кровля и ремонт крыш гара‑
»»Мягкая
жей. Большой опыт работы. Каче‑

В Оренбург

Распродажа
мебели!

НОУ ДПО «Высшая школа
психосоциальных
технологий управления»

Более 200 видов.

Тел.: 65-38-29, 89225559100.

Новотроицк —
Актобе
Тел.: 89033642456, 66‑84‑56.

Тел.: 66-81-59.

Ежедневно в 5 и 8 часов.

от адреса до адреса. Выезд в 5 часов.

Отправление ежедневно
в 7.30 от ж/д вокзала.

Мелкий ремонт.

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

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

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

Перетяжка
мягкой мебели.

Официальный перевозчик.

ремонт неразборных стиральных
баков, блоков управления. Гарантия.
Тел.: 61‑17‑47, 89058178587.
тро. Качественно. Недорого. Гарантия
до двух лет. Пенсионерам — скидки.
Скупка и продажа. Тел.: 89619048139,
61‑16‑07.

Срочный ремонт стиральных машин»»автоматов
любой сложности, микро‑
волновок. Покупка, продажа. Пен‑
сионерам и инвалидам — скидки.
Тел.: 61‑70‑43, 89058467043.

По компьютерам

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

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

Организация праздников

организация
»»иПрофессиональная
проведение юбилейных, корпора‑

тивных и свадебных торжеств. При‑
нимаем заявки на выпускные вечера.
Тел.: 62‑27‑55, 66‑83‑75, 89033642375
(Петр).

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

Ловкая. Проведение сва‑
»»Людмила
деб, юбилеев. Телефоны: ведущая —
67‑61‑36, 89058150171, 89871974987;
музыка — 68‑01‑99, 89619327927.

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

тека, вокал, светотехника, гитара,
при необходимости гармонь. Можно
дома с малогабаритным оборудова‑
нием (2‑4‑часовое проведение меро‑
приятий). Тел.: 89128406916.

юбилеи, вечера. Ведущая
»»Свадьбы,
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).

Ведущая Татьяна (89058467362) и ди‑
»»джей
проведут свадьбы, юбилеи,

корпоративы, детские праздники
в любой день в любом месте. Профес‑
сиональная аппаратура.

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

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

Для вашего праздника диджей +
»»ведущий
(2 в 1). Фото-, видеосъемка.
Слайд-шоу из ваших фотогра‑
фий. Тел.: 89058152003, 89878585616
(Сапожников Владимир).

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

съемка. Ведущий и диджей. Гарантия
качества. Возможна работа на вы‑
езде. Тел.: 64‑34‑84, 89878925860,
89033648044.
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ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ | РЕК ЛАМА | ОБЪЯВ ЛЕНИЯ
Поздравляем дорогого и любимого
мужа, отца, деда Халяфа Шазияно‑
вича Башмакова с юбилеем!
Здоровье пусть твое не подкачает,
Исполнятся желанья и мечты.
Пусть близкие, родные окружают,
До сотни доживешь с успехом ты!
Ж ена , дети , внуки.

***

Совет ветеранов сортопрокатного
цеха от души поздравляет с юби‑
леем Г. В. Кайдаш, П. Я. Подгорного,
В. Я. Гардт, В. П. Нихаева, Ю. В. Дими‑
денко, В. Ф. Грибенникова, Р. Ф. Мага‑
деева, а также всех именинников
августа.

***

Совет ветеранов огнеупорного цеха
поздравляет с юбилеем Л. П. Ковы‑
неву, а также всех именинников авгу‑
ста. Желает здоровья, счастья и всех
благ.

***

Администрация, цехком и совет вете‑
ранов копрового цеха от всей души
поздравляют с юбилеем В. К. Лима‑
реву, Г. П. Антоненко, О. Н. Пазухину,
а также всех именинников августа.
Желают здоровья, счастья, благопо‑
лучия и всех земных благ.

***

Совет ветеранов ЦШИ сердечно
поздравляет с юбилеем В. Н. Чер‑
нова, В. А. Патрина, П. Г. Назаренко,
И. И. Трапезникова, а также всех име‑
нинников августа.

***

Совет ветеранов УКХ от всей души
поздравляет Марию Ивановну Тру‑
нову с 97‑летием. Желает ей здоровья,
уюта и тепла в доме.

***

Совет ветеранов ОБЦ от всей души
поздравляет с юбилеем Е. В. Бара‑
нова, Р. А. Дурневу, А. П. Коцкого,
Р. В. Стягову, А. Н. Чистякова, а также
всех именинников августа. Желает
вам здоровья, отличного настроения
и всех земных благ.

***

Совет ветеранов НЦПМШ от всей души
поздравляет с юбилеем Л. А. Дружи‑
нину, Е. П. Захарову, И. М. Костина,
Ф. А. Крымгужина, Л. Д. Кузнецову,
Е. И. Майстренко, Г. С. Онофринчук,
П. И. Царюк, а также всех именинни‑
ков августа.
Желаем здоровья, счастья, успеха,
Чтоб слезы сверкали, но только от смеха!
Чтоб радость, надежда в глазах светились
И все желания осуществились!

***

Совет ветеранов учебных и детских
учреждений сердечно поздравляет
с юбилеем Е. Я. Арисову, А. Ф. Дени‑
сова, Л. А. Зинченко, М. П. Зотова,
А. П. Мигачеву, Г. Г. Полякову,
Н. М. Прокофьеву, Л. И. Титову,
А. Н. Филатова, а также всех именин‑
ников августа.
Год прибавился к десятку,
это вовсе не беда.
Дни проходят без оглядки
и вливаются в года.
Важно быть всегда здоровым.
И не важно — сколько лет.
С днем рожденья поздравляем
и желаем много лет.

***

Администрация, цехком и совет вете‑
ранов ЦРМП сердечно поздравляют
с юбилеем М. И. Карпухину, З. И. Кара‑
тову, Е. А. Калачева,О. А. Шапырина,
а также всех именинников августа.
Желают крепкого здоровья, счастья,
успехов и долгих лет жизни.

***

Совет ветеранов управления сер‑
дечно поздравляет с юбилеем
Н. В. Белянкина, Н. П. Вьюнову,
С. И. Задкову, Н. В. Лаврову, А. В. Мар‑
тынову, З. М. Михайлец, Л. Н. Полулях,
Н. Н. Стаину, В. М. Толмачева, Н. Я. Тру‑
нову, З. И. Шайсултанову, а также всех
именинников августа. Желает креп‑
кого здоровья, благополучия и долгих
лет жизни.

***

Совет ветеранов мартеновского цеха
сердечно поздравляет с юбилеем
В. М. Садовского, К. А. Копытову,
В. Ф. Макеева, Г. Н. Юрьеву, Н. Г. Гарина,
Т. П. Кожанарь, Г. А. Афимина, Э. Н. Бес‑

кровную, а также всех именинников
августа. Желает всем крепкого здоро‑
вья и долгих лет жизни.

***

Совет ветеранов КХП сердечно
поздравляет с юбилеем А. А. Алек‑
сенцева, Л. Г. Бондаренко, Г. А. Есину,
З. Н. Мельникову, В. М. Момзикова,
А. А. Полянского, Е. А. Тарабрину,
М. М. Терешко, Г. И. Фролову, а также
всех именинников августа.

Уважаемые работники Общества!
До 15 ноября текущего года проводится заявочная кампания
в программу повышения образовательного уровня работников
АО «Уральская Сталь».
Действие программы распространяется на работников Общества,
как впервые поступивших, так и уже обучающихся в вузах на коммерческой основе.
Участникам программы два раза в год по итогам каждого семестра
выплачивается компенсация в размере до 50 процентов от фактической стоимости обучения.
По всем возникающим вопросам обращаться в отдел оценки и развития персонала (учебно-курсовой комбинат, кабинет № 27)
или по телефонам: 66‑71‑75, 66‑64‑99.

От души поздравить рады,
Много счастья пожелать,
Уваженье как награду
Просим вас от нас принять!

***

Администрация, цехком и совет вете‑
ранов ЭСПЦ сердечно поздравляют
с юбилеем В. А. Нестерова, Р. П. Кова‑
ленко, Н. А. Шурыгина, П. Ф. Дураева,
В. П. Ильину, а также всех именинни‑
ков августа. Желают здоровья и дол‑
гих лет жизни.

объявляет прием учащихся на курсы профессионального
обучения в новом учебном году по следующим профессиям:

***

Новые профессии:

Администрация, профсоюзный коми‑
тет и совет ветеранов строительного
производства от всей души поздрав‑
ляют своих юбиляров Р. Д. Егорову,
Л. Н. Ионкину, А. Г. Кривошеева,
А. П. Ильина, Л. П. Липкину, Г. Н. Коро‑
леву, Н. Н. Колотова, Н. И. Черкасову,
В. П. Жаворонкова, В. И. Меньши‑
кову, Р. И. Закиева, В. Н. Тюрина,
А. П. Иванова, Р. Р. Ильбактина,
Е. А. Шаманаева, И. Е. Венидиктова,
Х. М. Кильдибаева, Е. П. Никифо‑
рову, З. А. Султанову, К. А. Шарова,
Н. Н. Ефремову, М. А. Гущенкова,
Т. М. Кузьминову, С. В. Крапивного,
С. В. Кузьменкова, Р. В. Бушуева и всех
именинников августа.
Желаем много счастья и света,
Много теплых и радостных дней.
Пусть душа ваша будет согрета
Добрым чувством родных и друзей!

***

Администрация, комитет профсоюза,
совет ветеранов ЛПЦ-1 поздрав‑
ляют с юбилеем С. В. Гнездилова,
Е. М. Лященко, З. Б. Миронову,
А. И. Недорезову, Н. Г. Чернышева,
С. Н. Авдеева, С. А. Баранова, С. И. Вла‑
сова, С. В. Волкова, А. Ю. Дергунова,
В. В. Дробышева, О. В. Ермолаеву,
Ю. П. Казелявичуса, Е. Б. Краева,
И. Н. Крицкую, М. С. Маркушину,
Ю. В. Несоленую, Г. А. Панферова,
А. С. Проскурякова, М. С. Пуч‑
кину, Т. С. Рубцову, А. М. Федю‑
нина, С. Н. Цыпина, Д. А. Шабля,
Д. А. Шаренда, Д. В. Шахова,И. Г. Якуба
и всех именинников августа.
Пусть этот день запомнится навечно
И будет непохож на тысячи других!
Пусть он пройдет приятно и беспечно,
Успехов в будущем и радостей больших!

***

Администрация, цеховой комитет
профсоюза и совет ветеранов ТЭЦ
поздравляют с юбилеем С. Г. Зотова,
С. А. Копейкина, В. П. Миниахметову,
Д. А. Нуржанову, Н. С. Соловьёву,
а также всех именинников августа.
Желают счастья, здоровья и всего
самого наилучшего.

***

Администрация, комитет профсоюза
и совет ветеранов механического цеха
от всей души поздравляют юбиляров,
родившихся в августе: Э. А. Бондарен‑
кова, Я. Ю. Газизова, Г. В. Кичемаскина,
О. Г. Скрипникову, В. И. Шапоренко,
О. А. Будко, Д. В. Девина, С. М. Абба‑
сову, В. К. Байда, А. А. Елисеева,
Л. А. Ивакину, А. Н. Ионину, В. И. Кочет‑
кову, Р. И. Ларину, М. И. Старостину,
В. А. Фаттахову, М. С. Боброву и всех
именинников августа.
Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой была.
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
Чтоб дом защищен был от горя и бед!

***

Администрация, профком и совет
ветеранов ЦРЭлО от всей души
поздравляют с юбилеем Е. А. Аза‑
нову, Е. П. Кузьминову, Т. И. Логви‑
нович, В. С. Тарасову, В. А. Фила‑
това, В. И. Кацубу Ю. Н. Гаврилова,
Г. Е. Любарского, П. В. Алексеева,
а также всех именинников августа.
Желаем много счастья и света,
Много теплых и радостных дней.
Пусть душа ваша будет согрета
Добрым чувством родных и друзей!

Вечернее отделение ГАОУ СПО «НПК»

Магазин «Интерьер»

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

Тел.: 63‑06‑56
ПРОД АЮ

Недвижимость

(район Западного, 20,1 кв. м,
»»сКомнату
кондиционером). Тел.: 89619123664.
Комнату в общежитии (имеются хоро‑
»»ший
ремонт, проведенная вода, пла‑
стиковое окно, металлическая
евродверь). Тел.: 89068331312.

3 доли в 3‑к. кв. ст. типа (пер.
»»28/Марта,
1 этаж, имеются счетчики
на все, цена 650 тыс. руб.). В пер‑
спективе — выкуп оставшейся
доли. Аргументированный торг.
Тел.: 89871903410.

кв. (ул. Советская, 98, 530 тыс.
»»1‑к.
руб.). Тел.: 89033651931.
(ул. Уральская, 22, 3/9,
»»1‑к.
без ремонта, с мебелью, цена 600 тыс.
руб.). Тел.: 89226281414.

»»
ул. пл. (ост. «Центральный
»»1‑к.
рынок», 2/9, в хорошем состоянии).

1‑к. (ул. Уметбаева, 3, 5 этаж, в хоро‑
шем состоянии). Тел.: 89033928256.

Тел.: 89619072712.

(район Западного, 4/4, после
»»1‑к.
ремонта, балкон застеклен, окна пла‑

Продолжение.
Начало на стр. 5

Грузоперевозки

Репетитор по русскому языку.
»»Тел.:
89058929031.
Оказываю профессионально медицин‑
»»ские
услуги на дому (уколы, капельницы
и т. п.). Недорого. Тел.: 89058169704.

Грузоперевозки: переезды а/м «Исузу
»»Эльф»
(мебельный фургон, 21 куб. м),
а/м «ГАЗель»-фургон. Опытные
и аккуратные грузчики. Город/меж‑
город. Работаем без выходных.
Тел.: 61‑58‑05, 89058456805.

Услуги экскаватора. Любые виды
»»земляных
работ. Тел.: 89123440112.
Услуги экскаватора, бульдозера «ДТ»»75»
и «КамАЗа». Доставка песка, чер‑
нозема, глины и т. д. Тел.: 89096064004.

К У П ЛЮ

Недвижимость

»»3‑к. кв. ст. типа. Тел.: 89878714741.
АН «Голдвис» (пер. Студенческий, 3):
»»срочный
выкуп квартир с задолжен‑
ностями (расчет сразу), купля-продажа,
наследство, перепланировка, очередь
в юстицию и нотариусу, сопровожде‑
ние сделок. Тел.: 67‑03‑44, 69‑02‑62,
61‑08‑38. Сайт: http://www.goldvis.ru

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

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

А/м «ЗИЛ» (6 т). Доставка шлака, песка,
»»щебня,
горной пыли, навоза, вывоз
мусора. Тел.: 89096105088, 89325379419.

по городу, России
»»иГрузоперевозки
ближнему зарубежью. Наличный

Разное

Платы, радиодетали (любые), кон‑
»»такты
от пускателей, аккумуля‑

торы С, Ц. Тел.: 61‑27‑80, 89058132780,
ул. Зеленая, 32‑а (база орса).

и безналичный расчет. Услуги грузчи‑
ков. Тел.: 89096033938, 89228314514,
66‑99‑73.

и режущие инструменты,
»»Токарные
приборы, радиодетали, пневмоин‑

горной пыли, навоза. Вывоз мусора.
Тел.: 668‑663, 66‑57‑48.

машины и микроволно‑
»»Стиральные
вые печи. Тел.: 61‑16‑07, 89619048139.
машины-автоматы
»»Стиральные
и микроволновые печи. Тел.: 61‑70‑43,

Услуги грузчиков. Звоните: 61‑07‑16,
89058130716 — договоримся.

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

/м «КамАЗ»-самосвал (13 т).
»»АДоставка
песка, чернозема, шлака,

грузоперевозки: по городу
»»отНедорогие
200 руб./час., по России от 8 руб./км.

»»

Новотроицкое грузотакси. Легкие
грузовики, пикапы, «ГАЗели» — кры‑
тые и открытые (длина до 6 метров).
Все виды работ. Услуги грузчиков
от 150 руб. Тел.: 66‑04‑06, 89328443540,
89033610406.

город, межгород
»»поГрузоперевозки:
самым низким ценам. Услуги груз‑
чиков. Тел.: 89619326733.

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

Доставка от 1 до 6 т а/м «ЗИЛ» с зад‑
»»ней
и боковой разгрузкой: песок любой,
шлак, щебень, горная пыль, отсев и т. д.
Тел.: 61‑18‑40, 89058131840, 89198456741.

А / м «КамАЗ» (13 т). Доставка: песок,
»»горная
пыль, глина, чернозем, пере‑
гной. Вывоз мусора. Тел.: 89228915453.

Привезем песок
»»Грузоперевозки.
(любой), шлак, щебень, горную пыль,

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

перевозки грузов
»»Экономичные
(бытовая техника, мебель, строймате‑
риалы…). Перевозите немного? Пере‑
везем недорого. Гибкий расчет работ.
Тел.: 66‑08‑04, 89068387262.

Ремонт мебели

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

Разное

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

игре на фортепиано,
»»Обучение
репетиторство по сольфеджио.
Тел.: 89226242218.

струмент. Тел.: 89228739856.

89058467043.

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

МЕНЯЮ

3‑к. кв. ул. пл. на 1‑к. кв. с допла‑
»»той
или продаю. Тел.: 63‑74‑14,
89068343575, 89068343577.

С Д АЮ

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

1‑к. кв. на длительный срок (с мебе‑
лью). Тел.: 89198563501.

Тел.: 89228248810.

кв. (ул. Зеленая, 73) и 2‑к. кв.
»»2‑к.
(ул. Гагарина, 17). Тел.: 89619412494.

ТРЕБУ ЕТС Я

Водитель автокрана на базе а/м
»»«Урал»
(40 тонн) для работы на севере
вахтовым методом. Зарплата 80 тыс.
руб. Тел.: 89821766592.

ЗНАКОМСТВА

познакомится с поря‑
»»Женщина
дочным мужчиной в возрасте

55‑60 лет для общения и дружбы.
Тел.: 89023650514.

РА ЗНОЕ

»»

Диплом А № 984552 на имя Сергея
Владимировича Вдовина считать
недействительным.

Диплом о среднем специаль‑
»»ном
образовании слесаря КИП и А

№ 046074 считать недействительным.

стиковые, счетчики на воду и газ).
Тел.: 64‑82‑17.

(1/3, окна, двери, сантех‑
»»2‑к.
ника новые, в хорошем состоянии).

Без посредников. Тел.: 89325514336.

2‑к. (ул. Уральская, 8, в хорошем со‑
»»стоянии,
установлены счетчики

на воду, балкон застеклен). Собствен‑
ник. Тел.: 89328513429.

(44,2 кв. м, 4 этаж, цена 650 тыс.
»»2‑к.
руб.). Торг. Тел.: 67‑68‑48.
кв. (пр. Металлургов, 36, 1/5,
»»2‑к.
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, оригинальная

планировка, сплит-система, большая
кухня, подогреваемые полы в кухне
и ванной комнате, большая лоджия,
цена 2 млн 600 тыс. руб.). Встроен‑
ный кухонный гарнитур в подарок!
Тел.: 89877875683.

»»3‑к. кв. Недорого. Тел.: 89058133826.
3‑к. кв. (пр. Комсомольский, 4,
»»встроенная
мебель, техника).
Тел.: 89225563069.

3‑к. кв. (цена 860 тыс. руб.).
»»Тел.:
89619353949.
3‑к. кв. (ул. Губина, 5/5, 54 кв.
»»Срочно
м, ремонт, цена 860 тыс. руб., торг).
Тел.: 89031925405, 89058837581.

3‑к. кв. (ул. Советская, 126, 3/5, 62/45
»»кв.
м, два балкона, собственник, цена
1 млн руб.). Торг. Тел.: 89877936242.

3‑к. кв. (ул. Уральская, 34, 3/9, ремонт,
»»мебель,
бытовая техника, цена дого‑
ворная). Тел.: 89619200573.

кв. (в хорошем районе, с мебелью
»»и3‑к.бытовой
техникой). Собственник.
Тел.: 64‑17‑17, 89096176249.

Дома

»»Дом (106 кв. м). Тел.: 89871168480.

Сады, дачи, участки

Огород (сады № 29, 4,5 сотки).
»»Тел.:
89058868267.
Сад
(сады
№ 29, есть все).
»»Тел.: 89677755067,
89058117666.
домик под разбор (сады
»»Садовый
№ 36). Тел.: 89058132231, 61‑22‑31.

Гаражи, погреба

Гараж (район базы орса, 3,5х7, име‑
»»ются
яма, погреб). Тел.: 89058868267.
(район базы орса, 33 кв. м).
»»Гараж
Цена договорная. Тел.: 89619200573.
Гараж (за строительным техни‑
»»кумом,
3х6, цена 60 тыс. руб.).
Тел.: 89123501684, 89058149605.

Разное

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

металлическую дверь
»»Входную
(1,5 мм, в отличном состоянии). Недо‑
рого. Тел.: 89058105786.

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

Шлакоблок, водонагревательную
»»колонку,
газовый отопительный
котел. Тел.: 89228767386.
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РЕК ЛАМА

РОССТАТ

Безработица
в июне снизилась

АРЕНДА

магистральных
щитов
в различных
районах города
Размер 6х3 м

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

(Остановка «Строительный техникум»)

Справки по тел.: 66-29-52

Росстат зафиксировал в июне снижение безработицы. По данным ведомства, численность занятого населения в июне 2016 года увеличилась по сравнению
c маем на 442 тысячи человек. А если сравнивать
с июнем прошлого года — на 312 тысяч человек.

Б
ООО «УКХ»

Агентство ритуальных услуг

Организация и проведение похорон. Имеется прощальный зал.

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

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

Магазин «ЛАЗУРИТ»

Гранитные и мраморные памятники. Портреты.

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

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

Чехони Нины Никифоровны

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

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

Михеева Владимира Михеевича
и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

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

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

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

Кривошеева Леонтия Игнатьевича

Георге Якова Яковлевича

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

секторах экономики, — считает
Кравченко.
С ним согласен секретарь федера‑
ции независимых профсоюзов России
Александр Шершуков.
— Лето — вообще не показатель
снижения безработицы, летом люди
могут не только на сезонную работу
устраиваться, они могут уехать на дачу,
там работать на садовом участке
и не ездить в город, чтобы отмечаться
на бирже труда, — сказал он.
Схожее мнение высказывает
и профессор кафедры труда и соци‑
альной политики института госу‑
дарственной службы и управления
Российской академии народного
хозяйства и госслужбы Любовь
Храпылина.
— Тут возникает и вопрос методик
подсчета безработных. Есть мето‑
дики, которые покажут иные данные.
Кроме того, летом многих отправили
в неоплачиваемые отпуска, а они про‑
должают числиться работающими.
Сказывается и сезонный фактор,
но сезонная работа такова, что чело‑
век может всего полдня работать,
но все равно будет числиться заня‑
тым. Не стоит трубить в фанфары,
дождемся сентября, — резюмировала
Храпылина.
При этом эксперты, связанные
с рынком труда, настроены более
оптимистично.

— Безусловно, рынок адаптиру‑
ется к новым условиям существо‑
вания. Пока некоторые компании
находятся в стагнации и шоке,
другие пользуются ситуацией
и начинают активное развитие. Мы
наблюдаем укрупнение ключевых
игроков отраслей, ужесточение
конкуренции. Этим и обуслав‑
ливается стабилизация рынка
труда в целом. Слабые компании
прекратили свое существование
еще в 2014‑2015 годах, а сильные
бренды продолжают развиваться,
усиливая свою команду, — расска‑
зал руководитель группы подбора
кадрового агентства «Юнити» Ста‑
нислав Злобин.
Аналитик кадрового агентства
считает, что впереди будут тяже‑
лые годы кадрового голода, свя‑
занные с падением рождаемости
в 1990‑х.
— Как следствие — уровень
безработицы будет и дальше сни‑
жаться. Будет ли при этом рост
рабочих мест — вопрос откры‑
тый, — считает эксперт.
При этом он указывает на воз‑
можный рост агросектора. А вот
развитие IT-отрасли усиливает
и без того перегретый рынок кан‑
дидатов, уверен Станислав Злобин.
izvestia.ru

ОБРА ЗОВАНИЕ

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

езработных россиян
в июне 2016 года по срав‑
нению с маем стало
меньше на 126 тысяч
человек, но по сравнению
с июнем 2015 года их численность
увеличилась на 86 тысяч человек.
При этом общая численность
безработных, рассчитываемая в соот‑
ветствии с критериями международ‑
ной организации труда, в 4,3 раза
превысила численность безработных,
зарегистрированных в государствен‑
ных учреждениях службы занятости
населения.
В конце июня 2016 года в государ‑
ственных учреждениях службы заня‑
тости населения состояло на учете
в качестве безработных 968 тысяч
человек, что меньше по сравнению
с маем и июнем прошлого года.
Российские профсоюзы считают,
что снижение числа безработных
связано с сезонным фактором, а офи‑
циальные цифры не отражают реаль‑
ного состояния экономики и рынка
труда.
— При оценке уровня безрабо‑
тицы не следует ориентироваться
на число официально зарегистри‑
рованных безработных. В теневом
секторе экономики сегодня заняты
27‑30 млн человек, их отношения
с работодателем никак не оформлены
и увольнения не фиксируются, — ска‑
зал президент конфедерации труда
России, глава комиссии по трудовым
отношениям президентского совета
по правам человека Борис Кравченко.
Кроме того, на официальные
цифры оказывает влияние сезонный
фактор.
— Есть целый кластер занятости,
связанный с летними месяцами, —
это, например, производство моро‑
женого, прохладительных напитков,
сезонная торговля, сельскохозяйст‑
венные работы. Так что зафиксиро‑
ванное Росстатом снижение числа
официально зарегистрированных
безработных не отражает ситуа‑
ции в сфере занятости в реальных

Мешкова Ивана Васильевича

Невенчинова Николая Васильевича
и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

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

Фалдина Владимира Ильича

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.

В Крыму не будет
обязательного ЕГЭ
Владимир Путин подписал закон, продлевающий льготный период для выпускников Крыма и Севастополя при поступлении в вузы до 2018 года. Документ
опубликован на официальном портале правовой информации.

С

огласно закону в 2017
и 2018 годах выпускники
крымских школ, поступая
на бакалавриат или специалитет,
смогут на выбор сдавать единый
государственный экзамен либо всту‑
пительные испытания, проводимые
вузами. Льготой можно воспользо‑
ваться только в год получения школь‑
ного аттестата.
В 2014‑2016 годах для крымчан
действовал переходный период,
во время которого одиннадца‑

тиклассники Крыма и Севасто‑
поля сдавали на выбор школьные
экзамены в традиционной форме
или ЕГЭ. Ранее министр образова‑
ния и науки РФ Дмитрий Ливанов
сообщил, что решение о введении
обязательного единого госэкзамена
для выпускников крымских школ
будет принято после оценки итогов
ЕГЭ 2016 года.
— Для нас важна 100‑процент‑
ная уверенность, что в крымских
школах созданы такие же усло‑

вия, как и в любом другом регионе
РФ. Если это будет необходимо, мы
льготы продлим, — заявил Ливанов,
отметив, что в 2016 году в Крыму
на ЕГЭ записалось в три раза больше
одиннадцатиклассников, чем в 2015.
Несмотря на то что в 2016 году
ЕГЭ не был для крымских школьни‑
ков обязательным, в Севастополе его
сдавали 84 процента выпускников,
а в Республике Крым — 38 процентов.
rg.ru
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ЗВЕЗ ДЫ ГОВОРЯТ

Гороскоп

УЛЫБНИСЬ

с 8 по 14 августа

Н
ачать эту неделю стоит с победы над ленью. Мно‑
гие дела наконец‑то сдвинутся с мертвой точки. Начнет
Овен

21 марта – 20 апреля

налаживаться ситуация на работе, возрастут доходы,
улучшится личная жизнь и, наконец, даже повысится
жизненный тонус. В понедельник или среду лучше
побыть в одиночестве, чтобы проанализировать ситуа‑
цию и обдумать стратегию поведения на будущее.

Н
еделя может принести новые интересные предложе‑
ния в профессиональной сфере. Но все хорошо проду‑
майте. Желательно не показывать коллегам нетерпи‑
мость к некоторым проблемам, иначе все дела пойдут
наперекосяк. Возрастет ваш авторитет и влияние
на окружающих. В этот день хорошо начинать учиться
чему‑нибудь новому.

Телец

21 апреля – 20 мая

О
собенно важна уверенность в собственных силах.
Работа будет спориться, и эти успехи будут произво‑
Близнецы
21 мая – 21 июня

дить впечатление даже на вас самого. Творческий под‑
ход к повседневным проблемам позволит раскрыть
способности в ранее незнакомой области. В понедель‑
ник и вторник желательно не заниматься оформлением
официальных бумаг. Выходные посвятите отдыху.

П
ризовите на помощь упорство и работоспособность,
добросовестность и пунктуальность, и вы будете обре‑

чены на успех. В середине недели вероятны незначи‑
тельные конфликты с начальством. Если вы не страда‑
ете излишней обидчивостью, то, увидев свои ошибки
и исправив их, только выиграете. В личной жизни царит
гармония и взаимопонимание.

Рак

22 июня – 22 июля

В
ас ожидает оживленная, наполненная событиями
неделя. Повышенная творческая активность способст‑
Лев

23 июля – 23 августа

вует проявлению неординарных способностей и скры‑
тых талантов, реализации самых смелых проектов. Бла‑
гоприятное время для возвращения к нереализованным
планам и идеям. Выходные лучше посвятить своей
семье и близким людям.

М
ожет настичь глубокое равнодушие ко всем делам.
В такой ситуации противопоказан уход в мир иллюзий.

Ничего хорошего этим не достигнете. Так что не впа‑
дайте в депрессию и хандру. И не забывайте о данных
вами обещаниях. В четверг появится возможность изба‑
виться от многих проблем с помощью умения пользо‑
ваться информацией.

Дева

24 августа – 22 сентября

М
ожете совершить прорыв к новым высотам. Помощь
друзей или просто знакомых окажется очень важной.
Весы

23 сентября – 23 октября

Сосредоточьтесь на работе, чтобы избежать определен‑
ных критических замечаний и неприятностей. Поста‑
райтесь быть терпеливее к незначительным недостат‑
кам окружающих, иначе ваши постоянные придирки
по мелочам могут вывести из себя кого угодно.

П
онадобится проявить твердость характера. При неко‑
тором усилии удастся совместить и требовательность,
и душевную теплоту, что позволит убить двух зайцев —
и получить желаемое, и упрочить собственный автори‑
тет в глазах окружающих. В целом неделя будет успеш‑
ной и принесет немалую прибыль. Пятница и суббота
могут вас разнежить, будьте бдительны.

Скорпион
24 октября – 22 ноября

Н
аступает неделя довольно удачная в эмоциональном
плане. В понедельник остерегайтесь чужих советов,
Стрелец

23 ноября – 21 декабря

не исключено, что их будут давать скрытые недоброже‑
латели. Во вторник будете как никогда легки на подъем,
но лучше большую часть времени посвятить заверше‑
нию неотложных дел. В пятницу подумайте, что бы вы
хотели изменить.

В
понедельник будете успешны при условии, что день
будет четко спланирован, и вы сможете контролировать
свои эмоции. В среду приятные неожиданности приве‑
дут в хорошее расположение духа. Пятница может ока‑
заться самым каверзным днем недели, так как пона‑
добится все ваше самообладание, чтобы сохранить
спокойствие. Будьте чутки и внимательны.

Козерог

22 декабря – 20 января

Н
аступает весьма напряженная пора на работе, воз‑
можны многочисленные поездки и командировки, под‑
Водолей

21 января – 19 февраля

писание новых договоров. Деловые партнеры могут
подвести в реализации ваших планов. Если понадо‑
бится помощь, можете рассчитывать на своих друзей.
В пятницу деловые знакомства могут открыть перед
вами блестящие перспективы.

В
аши весьма честолюбивые планы начнут реализо‑
вываться, стоит только поверить в свои силы. Рабо‑

тоспособность сейчас может просто творить чудеса,
вы наполнены кипучей энергией. Со среды и до конца
недели постарайтесь избегать неприятных для вас
встреч. Благоприятные дни: среда и суббота, неблаго‑
приятным может оказаться вторник.

Рыбы

20 февраля – 20 марта

Купил дочке куклу говоря‑
щую, ну, типа «поиграй со мной»,
«покорми меня», «спой мне песенку»
и т. д. Часа через два крик малой
из кухни:
— Да когда ж ты уже нажрешься,
дура!?
***
Прораб Петров не может достро‑
ить себе дачу, потому что ворует
у себя кирпич и строит из него баню.
***
— Скажите, Женя, у вас с нашей
Светой в самом деле серьезные
отношения?
— Наталья Павловна, я вас умо‑
ляю, у нас с ней настолько серьезные
отношения, что мы еще ни разу друг
другу не улыбнулись!
***
— Готово, начальник!
— Что, сделал?
— Нет, сломал!
***
— Почему не спишь?
— В интернете сижу.
— Круто, а я в гостях.
— У кого?
— У тебя!
— Черт, забыл…
***
— Как твоего кота зовут?
— Днем или ночью?
***
Из австралийского зоопарка сбе‑
жал кенгуру. Поймали. Ну, понятное
дело — сбежал, значит, через забор
перепрыгнул. Трехметровый забор
сносят, ставят пятиметровый, кен‑
гуру опять сбегает. Его опять ловят,
ставят девятиметровый забор, кен‑
гуру опять сбегает. Его ловят, ставят

ЗАРЯДК А Д ЛЯ У МА

пятнадцатиметровый забор. Нако‑
нец, слон из соседнего вольера спра‑
шивает у кенгуру:
— Слушай, а как ты думаешь,
докуда они забор дотянут?
— Ну, метров до шестидесяти.
А потом, может, наконец, станут
ворота закрывать на ночь.
***
Жена мужу:
— В Африке есть племена, где
мужья продают своих жен. А если бы
мы там жили, ты бы меня продал?
— Я бы тебя подарил!
***
Объявление:
Меняю мужа, доктора техниче‑
ских наук, на отремонтированный
утюг.
Срочно!
***
— Видите, как хорошо рисует эта
девочка! Наташа, нарисуй, пожалуй‑
ста, чай в стакане.
— Вам с сахаром или без?
***
— Доктор, что со мной? Я хочу
поваляться где-нибудь в тeмном
прохладном месте, чтобы меня
не трогали.
— Хм… Вы не против, если
я назову это «синдром картошки»?
***
Любимая женская игра: «Угадай,
почему я на тебя обиделась. А чтобы
было еще интереснее, я с тобой
не разговариваю».
***
— Привет! Жена родила?
— Родила.
— Кого?
— Близнецов.

— Круто! Поздравляю! На кого
похожи?
— Друг на друга.
***
— Мама, сегодня такое в садике
было!
— Что было?
— Нам прививки ставили!
— Ты хоть не плакала?
— Нет!
— А почему?
— Они меня не догнали!
***
— Сынок, сходи в магазин.
— А волшебное слово?
— Отключу интернет!
— Уже бегу!

ОТВЕТЫ НА СК АНВОРД,
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НОВОСТИ

Отстающим — второй шанс

Усыпить нельзя отпустить

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

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.

Тема гуманного отношения к бездомным животным всегда была актуальна для нашего
становлены следующие
Сдать экзамены в сенВыпускники прошлых лет
Заявления на участие
сроки проведения
ГИА: 5
тябрьские сроки имеют
правоначали
и выпускники,
получившие в предыдущем
в экзаменах в сентябре пригорода.
Об этой
проблеме
мы
разговор
номере, и сегодня
сентября — русский язык
обучающиеся, не прошедшие
аттестат о среднем общем обранимаются с 8 по 22 авгуети — символ крепкой и дружной семьи,
(ЕГЭ и ГВЭ); 8 сентября — ЕГЭ
государственную
итоговую предлагающих
зовании в 2016 году, желающие
ста включительно
в мунисчитают в городском
женщин, попредставим
мнения
горожан,
полярные
способы
решения
этогосовете
вопроса.

У

по математике базового уровня
аттестацию после 11 класса,
и ГВЭ по математике; 14 сентя-е все, либо
получившие неудовлетвокто боится
бря — русский язык (ЕГЭ и ГВЭ),
рительный
собак, проявляютрезультат по одному
ЕГЭ по математике базового терпимость
или обоим
и гу-обязательным
уровня и ГВЭ по математике. манность
предметам.
к нашим

СОБЫТИЯ

Н

улучшить полученные ранее
удовлетворительные результаты по указанным предметам,
к участию в ЕГЭ в сентябрьские
сроки не допускаются.

ципальных органах,
осуществляющих управление
в сфере образования.

Вестирама

братьям меньшим.
Агрессия некоторых двуногих
порой куда выше, чем у самого
злобного пса…

«Евразия» — до старта
осталось совсем немного

Д

здравив семьи Николая и Олеси Попелкиных, Дениса и Светланы
Петровых,
Михаила
К мнению
женщины
прислуи Екатерины Бухтияровых,
Елены
Абдрашитовой,
шались: в полдень, в буквальпришедших во Дворец
бракосочетания
праздном смысле
средь беланадня,
ник, посвященныйподъехала
торжественной
регистрации
машина и кормядвоен. Представитель городского совета женщин
щую собаку застрелили на глапоздравила собравшихся с двойным подарком
зах у всего двора. А затем в
аиста, вручила молодым родителям презенкузов покидали всех до единоты от совета женщин и пожелала им терпения
го еще живых щенков!!
на ниве воспитания молодого поколения семьи.

— Дальнейшая судьба их
нам неизвестна, — чуть не
плачет Ольга Иосифовна, —
— Однозначно, отстрел! –
объяснить детям, которые коркатегорически заявляет Татьямили и ухаживали за этими
на Петракова, — мало того, что
малышами, жестокость взросбродячие животные являются
лых оказалось невозможным
разносчиками заразы. Они запрагматизм
им пока чужд.
В Оренбургской—области
в плановом
режиме
гаживают наши дворы —
Видели бы
вы их оздоровиглаза! Скольпродолжается детская
летняя
невозможно выйти с ребенко слез пролила ребятня перед
тельная кампания.
ком, обязательно наткнешься
пустым ящиком… Разве таким
на кошачьи или собачьи эксбыть врешение
ак, в период с должно
7 по 13 июля
регионепроблеработакременты. Мало того, мы помы?! Может,оздоровительных
стоит построить
ло 43 детских загородных
стоянно подвергаемся угрозе
питомник,
где этиВбездомыши
лагеря с охватом
7788 человек.
пяти палаОни надеются на нашу гуманность
нападения, ведь совершенно
будут ждать
своих хозяев?
А
точных лагерях приняли
244 ребенка.
В 347 ланепонятно, что у этой псины в
каждый желающий
будет
герях дневного пребывания
(на 358 площадках
при образовательных
учреждениях)
смогли
голове — кинется или оближет.
знать,
где приобрести
питомца
отдохнуть 17 753 школьника.
площадка
решение которых необходимо
проблемы, в Новотроицке
Да и облизывать меня не надо
и куда ему 371
идти
за ним. дневного пребывания по месту
приняла
направить деньги. Нет собаки
немало и тех, кто просто не
— мало ли чем она болеет.
Мы нежительства
беремся быть
арбитУрок жестокости
12 278 человек. рами в этом споре противо— нет проблемы. Город для
представляет себе возможным
Особенно раздражают гражНастрой возмущенной женлюдей, а не для собак!
лишение жизни живого сущедане, которые подкармливают
борствующих сторон. Ясно
щины вполне объясним. Этой
Между тем экологи выскаства.
всех подряд — возьмите их
одно — точку здесь ставить
зимой в ее дворе разыгралась
зываются против столь катего— Да, я кормлю бродячих
себе домой и кормите сколько
рано, проблема требует разренастоящая трагедия. К дому
рического разрешения вопроживотных, — говорит Ольга
хотите. Получается, что вроде
шения. И желательно, чтобы
прибилась небольшая собаса. По мнению большинства из
Щербакова, — под моим балвот они какие добренькие, а
подход к вопросу не оказался
чонка и несколько дней спустя
них, в случае, когда из города
коном сегодня живут 11
по сути никто из них не готов
формальным и бездушным —
принесла шесть щенков. Ктоисчезнут бездомные кошки и
кошек. И не могу себе представзять ответственность на себя.
жестокости в нашем мире сеВ поисках
погоду дети
то из жителей достал
ящик, прохлады
собаки, на их место придут
вить, что кого-то из них
В результате во дворах много
годня в
и жаркую
так хватает...
чащес купаются в фонтанах. Управление
общими усилиямивсе
(вместе
другие представители, чье соможно убить или даже просто
ничейных животных, которые
Роспотребнадзора по Оренбургской обладетишками) его обустроили.
седство вряд ли понравится
бросить камнем. Если Господь
активно размножаются. И
Дляэто
справки
сти
предупреждает:
может быть опасно
Подкармливали всем двонынешним противникам бродал жизнь, разве вправе мы ее
дворы они начинают охранять
для здоровья. При обнаружении бродячих и
ром, искали будущих хозяев
дяг. Природа не терпит пустоотнимать? И потом, сегодня
от самих жильцов.
безнадзорных животных во
для кутят. Через пару недель
ты, и экологическую нишу
мы много говорим о том, что
Вот многие говорят о том,
екоративные фонтаны, расположенные
дворах и на улицах города жинашли желающих на каждого,
займут крысы, мыши и лисы.
люди становятся более жесточто надо создавать питомнитечение пяти дней
На сегодняшний день
страция продлена — они могут
точного Оренбуржья приняли
в парках и скверах, на площадях, являются
телям необходимо обращаться
щенкам оставалось лишь
И подобные примеры в истокими. Так разве убийство жики, стерилизовать животных.
участниками «Еврарегистрация для участников
подать свои заявки до 1 августа.
активное участие в презентаспецифическими гидротехническими соорув ОКХТиС администрации Нонемного подрасти. Но… они
рии уже бывали…
вотного, тем более на глазах у
Но, простите, а «за чей счет
зии» станут 800
из субъектов Российской ФедеС 15 июля начался отбор
ции международного форума
жениями, выполняющими декоративную функцию,
вотроицка по телефону:
невероятно раздражали одну
детей, — это не воспитание
банкет»?! За счет наших с вами
представителей
рации уже завершена. В инфорволонтеров форума. В насто«Евразия» в Орске и Бузулуке.
и не предназначены
для купания населения, —
8 (3537) 62-01-06,
из
соседок.
Она
буквально
атажестокости?!
Получается,
что
налогов!
Так
вот,
я
вовсе
не
Не
убий
молодого поколемационную систему «Молодежь
ящий момент подано около
По итогам отбора волонтерами
уточняют в ведомстве.
с 8 до 17
часов.
городскую администравсе проблемы можно
решитьстанут ковала
желаю оплачивать
чьи-то было
при- подано 1636 заяния не только из России.
Свои
России»
600 заявок. Организацион«Евразии»
400 лучших
Вода в чаше фонтана
в результате
свободноНаряду
с
ярыми
противницию
звонками
с
требованием
очень
просто:
не
нравится
—
хоти.
Сегодня
у
нас
есть
куда
заявки подали более сотни
вок, из них будут отобраны 450
ным комитетом форума было
представителей молодежного
го доступа загрязняется, особенно при высокой
ками гуманного решения
Олеся Юрьева
уничтожить животных.
боишься — убей…
важные проблемы,
молодых людей изболее
Болгарии,
молодыхналюдей. Организаторы
принято решение пни,
набирать
сообщества региона.
температуре воздуха, в ней размножаются
микро-

Город для людей

Дети всё
еще отдыхают

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

Т

Фонтан детям
не игрушка

В

Великобритании, Исландии,
Китая, Финляндии, Норвегии,
Черногории и еще двух десятЭКОЛОГИЯ
ков стран.

Д

отмечают, что в форуме примут участие не менее 70 оренбуржцев. Для представителей
иностранных государств реги-

волонтеров не только из Оренбурга, но и из других муниципальных образований области.
Так, например, ребята из вос-

Мусор разделят
Лето на языке Шекспира

организмы. 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 напоминаговорится в сообщении
акти- области
переработки
отходов,
сущеют жителям
о необходимости
заботиться
вистов «Гринпис».о своем здоровье.ствуют ли предприятия по

Подробнее об этой уникальной площадке можно узнать
на недавно открывшемся сайте
форумевразия.рф.

К АНИК УЛЫ

Международные эксперты «Гринпис» высоко оценили оренбургскую мусоропереработку:
в области создана рабочая группа по разработке территориальной схемы обращения с отходами.

Закон об отходах производ-

Думаю, что каждый школьник вместе со мной скажет: лето — самое замечательное, прекрасное
ства и потребления обязывает
время
года.
Время отдыха,
путешествий по городам и весям, поиска себя и своих увлечений.
кологи
из «Гринпис»
совсе субъекты РФ к 26 сентября

Э

ставили рейтинг замусоренности российских ременя
немало увлечегионов.
Оренбуржье
в рейтинний
—
люблюстанцевать,
ге характеризуется
положирисовать,
писать статьи,
тельной
точки зрения:
в региаоне
ещепостепенно
— учить иностранные
налаживается
языки.
Например, английский
мусоропереработка.
углубленно
изучаю подоценили,
рукоЭксперты-экологи
водством
Елены Никитиной.
в каких субъектах
внедрен
Елена
Юрьевна
дает отличные
принцип
раздельного
сбора
уроки.
отходов. Основываниями поНо чтобы закрепить полуслужили данные, предоставченные знания, наши педагоги
ленных региональными влалетом решили повезти своих
стями. Лучше всего дело обвоспитанников в Челябинстоит в Чувашии, Курганской и
скую область. Там, в живописНовосибирской областях, а вот
ном месте — в лесу на берегу
в 17 регионах ситуация неудореки — расположен лингвистивлетворительная.
ческий
лагерь «Диалог». Десять
— мы
В Оренбургской
области
дней
здесь обучались,
общахоть
и
работает
пять
установок
лись, принимали участие
сжиганию
мусора,
но их
впо
ярких,
красочных
мероприя-

У

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
сеть расширять не планируеткарты. А вечером отряды показыся. Возможно, по той же привали сценки из пиратской жизни
чине, по какой до сих пор не
на
английском языке. Потом нас
разработана
территориальная
угостили
необычным
шоколадсхема,
—
нет
Вместе
с
ным печеньем,денег.
которое
пригототем втут
Оренбурге
имеется 200
вили
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»,
контейнеров для раздельного
салона красоты и spa-салона
сбора, а также 52 сетки для
«Комфорт», проявив много
пластика и 100 баков под мавыдумки
и желания все сделать
кулатуру, а жители
города
по‑настоящему
красиво.
ПосеОрска
могут
пользоваться
57
тителями были, конечно же,
контейнерами
длялагерной
мусора, —
участники
нашей

2016 года утвердить территориальные схемы обращения с
смены и общалисьотходами,
все тольков том числе с комна иностранном языке.
мунальными. В этих докуменЗа десять дней учебы
тах должно быть подробно
и отдыха все ребята
очень сдру-как региональные
разъяснено,
жились, так что расставаться
власти решили поступать с муне хотелось. За всесором:
мы благовнедрять раздельный
дарны своим педагогам,
сбор иосопереработку, оставлять
бенно нашей Еленеего
Юрьевне.
на свалке или сжигать.
Всю смену она была не
тольконаправили руковоЭкологи
прекрасным организатором
дителям субъектов официальмероприятий, но и постоянные запросы, на какой стадии
ным неутомимым генератонаходится разработка терриром идей для детей и взрослых.
ториальных схем и какой споСпасибо за отличный летний
Раздельный
соб утилизации они собираютотдых, в котором были не только
сбор мусора
ся избрать. Их также интересоприобретение новых знаний,
благо для
вало, есть ли в регионе конно и—веселье,
позитив
и креатив.
экономики
тейнеры для раздельного
государства Полина
сбора,
установлены ли целеШмелева,
вые показатели
юнкор студии
«Рост» по объемам

сжиганию мусора или по проРИА56
изводству топлива из отходов.
Лидирующие позиции рейтинга экологов заняли Чувашия, Новосибирская и Курганская области.
В Оренбургской области создана рабочая группа по разработке территориальной
схемы обращения с отходами в
состав которой входят представители правительства области, муниципальных образований, территориальных органов Росприроднадзора, Роспотребнадзора. Уже проведена
комплексная оценка ситуации
в этой сфере, инвентаризация
мест размещения отходов,
подготовлены предложения по
разработке проекта территориальной схемы.
РИА56
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ТВОИ ЛЮДИ, КОМБИНАТ

РАДИОСПОРТ

Жизнью
связан Вошли в историю
Кролики «на
вырост»
с огнем и металломкак первые

Уровень
безработицы
снизился

Третий год комплексный центр социального обслуживания
чемпионы
Рожденный в семье шахтера, он устремлял свои мечты в высь,
населения предоставляет материальную помощь многодетным Юношеская команда новотроицких
к пронзающим облака самолетам. Но вышло
так, чтопобедила
профессия
радиоспортсменов
в первом
семьям, проживающим в сельской местности.
первенстве России по радиосвязи на
металлурга сама выбрала Виктора Баранчикова.
коротких волнах в полевых условиях.

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

В

Н

министерстве
труда заа эти средства
и занятости
населения
купается корм,
Оренбургской
области
птица, рогатый
сообщили, что
уровень
безрабоскот, свиньи или
тицы составил 1,57 процента.
кролики. В этом
В то же время предприятия
году материальную помощь в
и организации региона заявляразмере от 10 до 20 тысяч рубют о более чем 10 тысячах валей получили семь семей из
кантных рабочих мест. Оренбурсел Новорудный, Крык-Пшак,
жье нуждается в бухгалтерах,
Новоникольск, Хабарное, Акврачах,
медсестрах, водителях
кермановка
Пригорное.
автомобилей,ивоспитателях,
Всего
сто
тысяч
рублей, вмонсредкурьерах, кровельщиках,
нем 14 тысяч
на семью.
тажниках
и рабочих
по благоБлагодаря
этой помощи
устройству
города.
По подсчесемья
Косогоровых
приобрела
там экспертов, напряженность
кроликов,
а буквально
неделю
на
рынке труда
по состоянию
назад
крольчиха
принесла
на
начало
июля составляпотомство.
В планах
многодетет
1,5 безработных
на одну
ной мамы Косогоровой — довакансию.
вести
поголовье кроликов
до
— Обследованию
подлежаста,
самым обеспечить
ло
22тем
предприятия
со списочсвоим
домочадцам
диетиченой
численностью
работников
ский
мясной
рацион.
9,4
тысячи
человек.
Из числа
Важным условием
програмнаблюдаемых
предприятий
на 18
предполагается
мы является то,высвобождение
что скот и
4591
человек.
На шести
предкорма
закупаются
без права
приятиях
322 человека
перепродажи.
Но, еслинаходятживотся
в режимах
вынужденной неные
дадут множественное
полной
занятости,
сообщили
потомство,
семьи—
имеют
полвное
министерстве
труда
и занятоправо продать
молодняк.
стиДля
населения
области.
того чтобы
получить
Отметим, что помощь,
весной в Оренматериальную
семьи
буржье
числилось
веснойбезработными
собирают документы
и
на
165 человек больше.
По сравпредоставляют
их на рассмотнению
майской статистикой,
рение скомиссии,
в которую
квходят
июлю число
безработных
снисотрудники
социальной
зилось
более
чем нагорсовета
730 человек.
службы,
депутаты
и

С

В

первые в рамках 25-го чемпионата России по

егодня, уже нахосвой авторитет не только большению технологии мартенов— Мой сын Кирилл сам сдерадиосвязи на коротких волнах в полевых
дясь на пенсии, он
шими познаниями в металлурского производства.
лал свой выбор в пользу произусловиях, состоявшегося в Нижнем Новгоробережно хранит
гии, но и личным примером
Конец 70‑х был богат на моловодства. Он окончил МИСиС
де, проводилось юношеское первенство страны. В
карточку с запии каким‑то особенным отношедых специалистов — благодаря
по специальности инженер
нем приняла участие команда Новотроицка в сосью о закреплении
нием к делу. Он и Виктор Калиотзывам однокашников о социметаллов, — с гордостью говорит
ставе двух кандидатов в мастера радиоспорта: Арна стажировку за сталеваром
нушкин, который был у меня
альных программах по поддерБаранчиков. — Сначала он решил
тема Артюшкина и Леонида Иванова.
Рудольфом Фоминым. Виктор
старшим мастером, сыграли
жке молодых семей, на комбипопробовать себя в лаборатории
Эти восьмиклассники школы №22 вместе со
Николаевич пришел работать
большую роль в моем становнат десантировались полные
непрерывной разливки стали,
своим
тренером Аркадием
Артюшкиным
на поезде
на комбинат в то время, когда
лении. Я помню, как еще триднадежд и свершений
выпуски у него это
неплохо получипривезли
на
Волгу
радиостанцию,
а
прочим
оборупроизводство активно развивацать лет назад Виктор Алекники-металлурги из разных
лось. Сейчас он начальник
лабов полевых
наших —
лось, и судьба свела его с настоясеевич говорил, что каждый
городов страны. дованием для работы
ратории,
и егоусловиях
главная задача
земляков обеспечили
организаторы.
щими мастерами своего дела.
сменный мастер должен пора— Работая в мартеновском
улучшить
качество разливаемой
Наша
команда
оказалась
первенстве
страны
Семья Баранцевых жила
ботать старшим мастером, подцехе, мы были командой, котостали без впотерь
в количестве
единственным представителем
в Сибири, в шахтерском городе
няться на ступеньку выше,
рую возглавлял начальник
и, наоборот, не
безтолько
потерьОренбурв качено и Приволжского
федерального
округа. ОпеКемеровской области Прокочтобы видеть общую картину
цеха. Мы все были жья,
нацелены
стве увеличить
производиредив
четыре дуэта-соперника,
новотройчане
пьевске. Как все мальчишки
дел на производстве. Так, собна результат, ведь он
получается
тельность. Конечно,
я возла-стали
первого
в истории отечественного
того времени он мечтал об авиственно, у меня и получилось…
только тогда, когдапобедителями
работают
гаю определенные
надежды
радиоспорта
турнира.
Артему
и Леониду
ации. Но серьезные аргументы
После того, как Калинушкин
все вместе, а не отдельно
каж- подобного
на сына,
что при
возникновении
вручены
дипломы за
подписью
министра
учителя физики, заметивуехал на Украину, мне предлодый. Когда проблемы
решаются
каких‑то
проблем
он ихспорта
решит
Кролики — это не шего
толькоу ценный
мех, но
и возможность
ухаживать старшего
за домашними
РФзаставит
Виталия Мутко и внесет
кубок. свой вклад в развитие
мальчишки
жилку
к точ- научиться
жили должность
мас- питомцами,
сообща, результат не
приобщиться к сельскому
труду оказались сильНаиболее серьезными
соперниками
были
ным наукам,
тера, на которой я проработал
себя долго ждать. Мы —
учились
производства,
ведь он —
моякоманды
Санкт-Петербурга,
— прокомментировал
нее. И документы выпускника
около десяти лет.
держать руку на пульсе
и быть
гордость.
ушли не в «летку», а в Сибирв ответе за результат
работы.
Чем больше
узнаешь—Виктора
успех
воспитанников Аркадий
Артюшкин,
и подский
металлургический
инстиЭтоработниже отношение московного
к работе прихватило и на корма.
Такая
подпредусматривает
поддержку
говорят социальные
городаНиколаевича,
Апрелевка. Нотем
мыбольше
сумели удивляпокатут.для
После
моловивалось
тем,в кто приходил
как в этом человеке могут
держка очень важна
нас,его окончания
развития
частныхПроизводство
подсобных
ки,—
не беда, главное,
что дети
зать более высокийешься,
результат.
дой инженер-металлург
Виктор
работа
в команде
к намполнона смену.
сочетаться мужественность
потому что до участия
в прохозяйств.
Своей целью
областэтих семьях получили
Баранчиков
и чувственная нежность в глазах,
грамме мы не могли
себе поз-по распределению
ная программа ставит повыценное питание и навыки по
попал на
ОХМК, гдешение
прошел
тру- жизниКомбинат
был за животными.
когда он говорит о семье, сильволить купить хрюшек.
Сначауровня
много- всегда
уходу
довойна
путь
от третьего
подручдля новотройчан предметом
Любовь
ный характер и какая‑то интелла мы решили пустить
мясо
детных
семей, проживающих
— Мы уже дважды
прини- и… сталь
ного сталевара
до заместителя
особой
амали
в те далелигентная скромность, руковотолько хряка, а свинку
остана селе. Всего за три
годагордости,
дейучастие в этой програмначальника
мартеновского
цеха
кие
годы
особенно.
Новые
техОднако
не
только
производдящая должность и знание имен
вить для разведения потомствия программы в Новотроме, — рассказывает многодетпо производству.
нологии, огромный
сортамент
всех бывших подчиненных, легства, но зимой зарезали
и ее.
ицке мы оказали адресную
поная
мать Татьяна ственные
Усатая. —перспективы комби—
Мне
очень
повезло
выплавляемых
марок,
испольната
удержали
молодого
металкость в общении, юмор и строНа следующий год снова будем
мощь 35 семьям.
Субсидии позволили завести
с
людьми,
с
которыми
я
рабозование
кислорода
для
интенлурга
в
Новотроицке.
На
мартене
гий анализ
ситуации.
Особенно,
подавать документы на учаВ этом году меры социальдвух поросят, пятьдесят гусей
Указом президента
России
Владимира
сификации
плавки,и восьмичаон познакомился
с Путина
голубогла-Крымский
что кажется
в нем ценным
—
стие в программе.тал. Я не могу сказать,
ной поддержки сельских
семей
десять уток. Семья
у нас
федеральный
округ
что
кто‑то
один
из
них
меня
совая
плавка
в
мартеновской
зой
блондинкой
Галиной,
контрспособность
не
навязывать
свой
— Социальная помощь мапретерпели изменения. Тебольшая: я с мужем и пятеро
представители администраупразднен как самостоятельная
РИА56
научил
профессии,
потому
печи,
высокая
производительолером
ОТК,
которая
оказалась
опыт
и
знание
младшим
поколелообеспеченным семьям, а
перь адресную помощь можно
детей, и такая государственная
ции. Получив деньги, семьи
единица в составе РФ.
что на самом деле я учился
ность двухванного сталепладочерью почетного металлурга
ниям, а быть им примером, давая
именно к этой категории зачаполучить не чаще, чем один
поддержка весьма ощутима.
должны их реализовать и оту многих сталеваров, — гововильного агрегата — всё это
Петра Плохотнюка, выдававшего
возможность выбрать собственстую относятся многодетные,
раз в два года. Специалисты
Радует, что нас не забывают,
читаться потом в социальной
рит Виктор Баранчиков, и по его
поразило и обрадовало молодого
первую плавку еще на вагранке
ный жизненный путь.
предоставляется из областного
центра соцобслуживания конпомогают не только городским
еперь Республика Крым вошла в состав Южслужбе, предоставив договора
глазам видно, как он задумался
специалиста.
фасоннолитейного цеха.
— Мои внуки сами выберут
бюджета на безвозмездной остролируют реализацию прожителям, но и тем, кто ведет
ного федерального округа. Напомним, в него
купли-продажи.
о всех тех, кто внес свою лепту
— По роду службы мне при— Петр Кириллович был
свое будущее, а наше с бабушкой
нове, — рассказывает Констанграммы и несколько раз в тесвое хозяйство и проживает в
также входят: Республика Адыгея (Адыгея),
— На полученные в пров его профессиональное становходилось бывать в командировнастоящий производственник,
дело — помочь им, поддержать
тин Крыжановский, директор
чение полугода приезжают с
сельской местности.
Республика Калмыкия, Краснодарский край, Астрашлом году деньги мы купили
ление. — Если действительно
ках на других предприятиях,
старой закалки. Он всегда говов нужный момент, — с теплоКЦСОН. — Это проект
реализа- профессией,
визитом к ее участникам.
ханская область, Волгоградская
двух поросят, — рассказывает
интересуешься
и я видел,Икак выгодно от них
рил, что работа металлургов,
той и улыбкойобласть,
говоритРостовская
БаранКсения
Есикова
ции закона Оренбургской
об- как работают
даже еслидруопыт поотличается
разведению
область,
город Севастополь.
Людмила Полторак из Аккерто смотришь,
ОХМК. Наш комбиэто наш
выбор, который
семья
чиков. — Я, например, хотел
Фото Ольгидолжна
Смолягиной
ласти, который гие, учишься у всех,
животных
Руководителю
администрации
мановки. —внимание
Кроме того,полуденег
Обращаем
особенноне удался,
нат это,
один из первых в отрасли,
понимать и уважать.
Побыть летчиком,президента
а вышел изРосменя
сийской Федерацииметаллург.
поручили Есть
утвердить
структуру
чателей пенсионных выплат
у асов. — Один из первых, у кого
который стал выпускать низэтому, когда порой приходилось
мечты,
а есть
и штатную
аппарата
полномочного
и обладателей сертифия стал учиться, был сталевар
колегированную сталь в двухуделять производству
больше численность
реальная
жизнь,
которая внопредставителя
президента
Российской
Федерации
катов
на
М
(С)
К,
что
клиВасилий
Дмитриевич
Данич,
ванном
агрегате.
А
чего
стоила
внимания,
чем
супруге,
она
сит
свои
коррективы,
с другой
КАНИКУЛЫ
в Южном
федеральном
округе
и провести
ентская служба по работе
он был мне как отец. Но самым
марка листовой стали для газоне роптала, понимала,
что иначе
стороны
— может
бытьнеобхоэто и…
димые организационно-штатные
мероприятия.
с получателями пенсионглавным своим учителем я счипровода, на основе которой сейнельзя.
судьба.
Ранее Владимир Путин отправил в отставку полных выплат расположена
таю Николая Ивановича Спичас производят более соверТак в одной семье соединомочного
федеральпо адресу: г. Новотроицк,
рина, человека, выпустившенные марки, например,
нились две династии
метал- представителя по Крымскому
Ксения
Есикова
ному округу Олега Белавенцева.
занял
аналоул. Юных ленинцев, 9-а.
шего первую плавку мартена,
для крайнего севера! Всё это
лургов — Баранчиковых
ФотоОн
Ольги
Смолягиной
Более 90 мероприятий организовали новотроицкие
за время каникул.
Участниками
книжкиных
учителя библиотекари
многих. Он завоевал
вдохновляло
на работу по улучи Плохотнюков. гичный пост в Северо-Кавказском федеральном
округе. Отмечается, что руководителем Южного февот отделы
Пенсионпосиделок,
многие
из которых состоялись на свежем воздухе, стали около пяти тысяч ребят, отдыхающих в городе.
ного фонда РФ в городе
дерального округа останется бывший генеральный
Новотроицк:
прокурор Российской Федерации Владимир Усти• назначения
ето — пенсий;
это маленьмного интересных книг по
ярких впечатлений. Что уж гоЭти праздники книги и чтения
нов, находящийся на этом высоком посту еще с
• выплаты
каяпенсий;
жизнь… Да-да,
программе летнего чтения.
ворить о детях. Библиотека совсегда вызывают у детей улыб2008 года.
• персонифицированного
так считает не тольВедь в каникулы у ребят есть
вершила удачные попытки
ки и хорошее настроение.
Остается добавить, что Крымский федеральный
учета; ко бард Олег Митягромадный запас свободного
превратить летние каникулы в
Какие только темы для
округ просуществовал немногим более двух лет: он
• администрирования
страев, но и каждый
из
времени. Чтение становится и
отличное путешествие.
библиотечных мероприятий
был создан в марте 2014 года после вхождения поховых
взносов
и
взыскаНастоящий калейнас. Потому что именно с этим
ни вместил июнь! И Год кино в
луострова Крым в состав России.
ния задолженности;
доскоп праздничвременем
года у нас связано
России, и Пушкинский день, и
• группа планов:
выездных
ных, познавательмножество
долгоДень России, и дни защиты от
По мат
материалам
ериалам фе
федеральных
деральных СМИ
проверок;
ных, развлекательжданный
отпуск, увлекательэкологической опасности, и
• путешествия,
клиентская служба
ных мероприятий
ные
яркие эмоДень памяти и скорби.
почудесное
работе сонастроение.
страховате-И,
подарили детворе
ции и
Перечислить все темы
лямиже,
и застрахованными
сотрудники библиоконечно
это настоящий
библиотечных мероприятий,
лицами
тек в первый месяц
увлекательный
книжный мир,
проведенных для летних прис
20
июля 2016 года будут
лета. Своеобразным
который дарит нам незабываешкольных лагерей, просто
принимать граждан по адресу:
открытием летнего
мые впечатления.
невозможно. Да у нас и не
ул. Ломоносова, 1.
сезона стали
Поэтому летняя пора станобыло попытки дать исчерпыЧасы приема: ежедневно
формой разумного досуга, и
театрализованные программы
вится самой насыщенной и
вающий список. Ведь самое
с 9 до 13 час., с 13.45 до 17 час.,
образовательным каналом, и
«От улыбки хмурый день светжаркой в библиотеках Новоглавное — ребята прикоснув пятницу с 9 до 13 час., с 13.45
мощным средством развития
лей» и «Обыкновенное чудо
троицка. Июнь — это время
лись к удивительному и исдо 15 час.,
фантазии и творческих спосказки» — традиционные совактивного сотрудничества с
креннему миру книг и чтения.
Телефоны «горячей линии»:
собностей.
местные
проекты
Центральпришкольными
лагерями,
а
63-09-45, 63-31-27.

Меньше на один
федеральный округ

Пенсионный
фонд
информирует

Т

Лето книжных чудес

А

Л

июль и август дают возможность школьникам
прочитать
УПФР в Новотроицке

Библиотекари
превратили
каникулы
в путешествие
по морю книг.

Даже взрослые люди ждут
от лета смены обстановки и

ной детской библиотеки и
Дворца культуры металлургов.

Юлия Рябова,
заместитель директора ЦБС

Красоты Крыма
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ГРАНИЦ А

За нарушение погранрежима
придется заплатить
В последнее время участились случаи нарушения режима государственной границы
и пограничного режима в пограничной зоне.
Статьи КоАП РФ гласят
За нарушение статьи 18.1 КоАП РФ «Нарушение режима государственной границы
Российской Федерации» предусмотрен административный штраф на граждан в размере от двух до пяти тысяч рублей; на должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей;
на юридических лиц — от 400 до 800 тысяч
рублей. А иностранный гражданин или лицо
без гражданства будет привлечено к административному штрафу в размере от двух
до пяти тысяч рублей с административным
выдворением за пределы Российской Федерации или без такового.
За нарушение статья 18.2 КоАП РФ «Нарушение пограничного режима в пограничной
зоне» предусмотрено предупреждение
или административный штраф на граждан
в размере от пятисот до одной тысячи рублей. К иностранному гражданину или лицу
без гражданства будет применено предупреждение или административный штраф
в размере от пятисот до одной тысячи рублей
с административным выдворением за пределы Российской Федерации или без такового.

Т

олько за два дня, 26
и 27 июля, сотрудниками пограничного
управления за нарушение режима российской государственной границы
в пограничной зоне задержано
более 20 граждан.
Так, 26 июля на участке
отдела (пограничной комендатуры) в селе Илек за нарушение
пограничного режима задер-

жано три гражданина России
(жители Оренбургского и Илекского районов) и два гражданина Кыргызской Республики.
Задержанные россияне находились в пограничной зоне
без документов, удостоверяющих личность, а граждане Кыргызстана — без разрешения
пограничных органов.
Сотрудниками пограуправления на Орском направлении

в этот же день, 26 июля, задержаны за нарушение пограничного режима (нахождение
в пограничной зоне без документов, удостоверяющих личность)
гражданин Республики Молдова
и гражданин РФ (жители города
Орска).
26 июля в пункте пропуска через государственную границу Орск за нарушение режима
государственной границы Рос-

сии задержана гражданка РФ,
жительница Новотроицка, которая следовала в соседний Казахстан по недействительному
документу (лист паспорта оторван и самостоятельно приклеен
к обложке).
В этот же день, 26 июля,
в пункте пропуска Теплое Первомайского района за нарушение режима государственной
границы Российской Федера-

ции задержана гражданка Российской Федерации, жительница Первомайского района,
следовавшая в Казахстан
по недействительному документу (истек срок действия
загранпаспорта).
В действиях всех задержанных пограничным управлением были усмотрены признаки
административных правонарушений, предусмотренных
статьями 18.1, 18.2 Кодекса
об административных правонарушениях Российской Федерации (КоАП РФ).
Руководство Пограничного управления напоминает
жителям и гостям нашей области о соблюдении гражданами
правил пограничного режима,
а при следовании за границу
о необходимости иметь действительные и исправные документы, дающие право на пересечение государственных рубежей
Российской Федерации.
Информацию о правилах
пересечения границы, соблюдении правил пограничного
режима, получении пропусков в пограничную зону можно
найти на официальном сайте
ФСБ России «www.fsb.ru».
Пресс-служба Пограничного
управления ФСБ России
по Оренбургской области

З ДОРОВЬЕ

Осторожно, жара
По сообщению МЧС, на этой неделе в большинстве районов области будет наблюдаться сильная
жара. Максимальная температура воздуха составит +30…+35 градусов.

П

рогнозируется установление чрезвычайной пожарной опасности, повышается вероятность возникновения
очагов природных пожаров, загорания мусора, сухой травы, распространения огня на населенные пункты, жилые дома, линии
электропередач и связи, объекты экономики. Жаркая погода
может оказать негативное влияние на состояние здоровья людей
всех возрастных групп. Длительное воздействие солнечного
излучения на организм может
спровоцировать тепловой и солнечный удар.
Как же справляться с жарой…

5. Ешьте мороженое.
6. Меньше пользуйтесь
косметикой.
В жару не стоит пить
— пиво (оно как раз вызывает
обезвоживание)
— крепкий кофе (перегрузка
сосудов)
— алкогольные коктейли с водкой (может не выдержать сердце). А вот сухое белое вино,
пополам разбавленное минералкой, можно

…на работе

…дома
1. Пейте зеленый чай.
2. Бывайте на пляже.
3. Надевайте легкую, светлую одежду из натуральных
тканей.
4. Больше находитесь в тени.

1. При температуре воздуха
выше +26 градусов каждые
полчаса выпивайте стакан
воды, но только не холодной,
а комнатной температуры.
2. Заведите на столе небольшой аквариум (можно даже
без рыб и без растений,
лишь бы с водой), пусть испаряет влагу и немного охлаждает воздух.

Газета трудового коллектива АО «Уральская Сталь»
и города Новотроицка
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3. Купите простой пульверизатор и опрыскивайте пространство время от времени
холодной водой.
4. Если есть возможность,
положите на плечи мокрый
платок.
5. Почаще бегайте в туалет и мойте руки до подмышек прохладной водой
и умывайтесь.
6. Хотя бы раз в два часа в течение рабочего дня старайтесь полежать минут пять —
убережете свои сосуды
от перегрузки.
7. Хорошо помогают растения с большими листьями
(например, бегония
или фикус): если их окатить
водой, они будут долго оставаться влажными и остудят жар.
8. Постарайтесь самые важные
дела решать в первой половине дня, пока полуденное
солнце не накалило ваше
рабочее место.

Учредитель и издатель:
АО «Уральская Сталь», 462353, Оренбургская
обл., г. Новотроицк, ул. Заводская, 1.
Адрес редакции: 462353,Оренбургская обл.,
г. Новотроицк, ул. Советская, 64.
Индекс 35812. Цена свободная.

…в машине
1. Повесьте на все стекла
автомобиля солнцезащитные шторки (на присосках). Их применение снизит температуру в салоне
на 5‑7 градусов.
2. Купите «зеркальный» экран
на ветровое стекло. Только
устанавливайте его снаружи
автомобиля (края зажимаются дверями). Если установите экран внутри, львиная
доля отраженного им тепла
и солнечного света остается
в салоне.
3. Чаще мойте и полируйте автомобиль. Чем больше грязи
на кузове и стеклах, тем хуже
от них отражается солнечный свет, и тем быстрее они
накаляются.
4. Не оставляйте в салоне автомобиля зажигалки и баллоны
под давлением (к примеру, лак
для волос). В жару они нередко взрываются.

И.о. редактора А.В. Бондаренко, тел.: 66-71-88, e-mail: n.rezepkina@uralsteel.com.;
отдел промышленности, тел.: 66-71-86; отдел культуры и спорта, тел.: 66-71-84;
отдел социальный, фотокорреспондент, тел.: 66-71-83.
Отдел рекламы и объявлений, тел.: 66-29-52. Служба доставки, тел.: 66‑41‑49.
Начальник управления по корпоративным коммуникациям О. Г. Степанова, тел.: 66‑23‑33.
Телестудия «НОСТА-ТВ», тел.: 66‑24‑55.

Газета зарегистрирована 18.05.2011 г. управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Оренбургской области. Регистрационный номер ПИ №ТУ56–00 245.

Время подписания в печать:
2 августа 2016 года
по графику в 19.00, фактическое в 19.00.
Газета отпечатана: в ООО «ОблПресс»,
г. Орск, ул. Жуковского, 15.
Заказ №55 . 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

МЕТАЛЛУРГ

ПРОГУЛКИ ПО ЛЕСУ

МЕТАЛЛУРГ
№55 (6903) | Среда,
3 августа 2016 года

№55 (6903) | Среда, 3 августа 2016 года

ДЕНЬ МЕТА Л Л УРГА-2016
ТИХАЯ ОХОТА

Россыпь
звезд на надежды
сцене и небе
Сто километров

Щедрым подарком Металлоинвеста для новотройчан и гостей города стал концерт
Для кого-то
дождь
— спасение
оталетнего
зноя и пыли, афейерверк.
для грибников он нечто
Лаймы
Вайкуле
и группы
«ПМ»,
также праздничный
большее — интрига, название которой «тихая охота».

Среди долины ровныя

Для нас они — деревья как деревья, а для других — укромный, мирный дом

Д

П

росторной концерт— У аудитории сейчас в моде
ной площадкой
другие стили. Не хотели бы
стал по традиции
почитать рэп, например?
стадион «Метал— Каждому свое. Мы все‑таки
лург», где в секторе
люди того поколения, когда
для метания была смонтироRnB в России только начивана сцена. Впрочем, футбольнался, и из двух составляюное поле и беговые дорожки тоже
щих этого стиля нам ближе
послужили для выступлений. Вот
вокал, чем речитатив. Есть
на них вышли колонны ребят
люди на нашей эстраде, котос надписью «Родник» на белых
рые читают намного лучше
футболках. Детям металлурнас. Пусть занимаются своим
гов доверено открыть праздничделом, а мы им подпоем. Возное шоу. Родниковцы показали
можно, в будущем мы запишем
флешмоб в лучших традициях
какие‑то композиции вместе
пионерской эпохи: марширос известными исполнителями и
вали с флагами в руках, танцев этих жанрах.
вали, как белые птицы, усеяв
поляну-сцену.
— Немало успешных коллек‑
Следом пришло время приглативов распадаются. Как вам
шенных звезд: на сцену вышли
удается столько лет находить
трое парней. Зазвучали аккорды
общий язык друг с другом?
песни «Плачет дождик» —
— Очень просто: не нужно
и сердце сжалось от ностальзаражаться звездной болезнью.
гии. Отличная песня! В танОтноситесь друг к другу с увадеме с бойз-бендом «ПМ» в свое
жением и пониманием. Если
время пели многие отечественчеловек правильно воспитан,
ные
и зарубежные
тогриб
он всегда найдет общий язык
Бледная
поганка —исполнители,
смертельно опасный
например Надежда Кадышева
с коллегами и публикой, смо(«Плачет дождик») или знажет долго и успешно с ними
менитое итальянское трио
общаться.
«Рикки э Повери» («Ну зачем?»).
В 2002 году парней делегиро— Что пожелаете жите‑
вали на «Евровидение», где они
лям нашего города в главный
вошли в первую десятку. Стадион
для них профессиональный
дружно подпевал этим знакомым
праздник?
песням «Простая арифметика»,
— Сегодня было сказано
«Девочка с севера», «Два карата».
очень много замечательных слов
Познакомили гости и с нескольметаллургам в честь их прекраскими новыми композициями.
ного праздника. Мы присоедиПосле выступления гости
няемся ко всем поздравлениям.
ответили на вопросы местных
Желаем вам всего самого прежурналистов.
красного, светлого! Здоровья вам
и вашим семьям! Металлургия —
— Как вам кажется, сегодня
очень важное дело. Без нее наша
удалось покорить сердца
страна не смогла бы добиться
металлургов?
всего того, чем мы гордимся.
— Мы чувствуем, что наше
Низкий поклон вам, металлурги,
выступление понравилось, был
за ваш труд!
очень живой отклик на каждую
Но на этом концертная проОтсутствие дороги — не повод для остановки!
песню.
грамма не завершилась. Попу-

ушный летний день
устал, к тому же легкая дымка, пришедшая в город неизвестно откуда, наполнила
воздух какой-то тяжестью, и,
казалось, уже ничто не спасет
день от удушья. И неизвестно,
чем бы кончилась вся эта метеоскука, если бы в город не ворвался ветер, принесший то,
чего так долго ждала природа и
люди, — дожди. Те самые, котолярность Лаймы Вайкуле
рые в предвкушении ждут все
с годами, кажется,
только усигрибники…
ливается. Артистка Едва
неожиданно
дождавшись выходных,
появилась не на сцене,
а из тонподогретые
рассказами знаконеля под трибунами,
на ходу
мых о небывалом лесном уроисполняя «Еще не вечер», она
жае, мы решили отправиться за
сделала круг по полю, приветстгрибами. Спешно упаковав бувуя новотройчан.
терброды и термос с чаем, с
В этот праздничный вечер
нетерпением отправились в
Лайма блистала не только вокапуть, так и не успев определом, но и остроумными диалокуда же все-таки едем.
гами с публикой.литься,
Под живой
Однако
как только выехали на
аккомпанемент своей группы
оренбургскую
она спела много новых
песен, трассу, решение
пришло само
не забыв и про нетленные
хитысобой — едем в
Ну, и пусть впереди сто
Раймонда ПаулсаЧукари!
«Акапулько»,
километров пути, зато урожай
«Мой голубь сизокрылый»
обеспечен.котои, конечно же, «Вернисаж»,
Оживленная
рый она назвала своей
главной трасса сначала
насторожила.
песней и исполнением
которой Возникло ревностное чувство, что все машизавершила свое выступление.
ны направляются
за нашими
Суммируя впечатления
о праздгрибами,
когда повернули в
нике и горожанах,
Вайкулено,
дала
волю чувствам. сторону станции Сара, стало
ясно: опасения напрасны. Ни
мокрая ново‑
дорога, ни грязь, обли— Как вас встретила
троицкая публика?
завшая наш кроссовер в пути,
— Прекрасно! не
Замечательно!
испортили настроения, а

Я впервые в вашем прекрасном городе и то, что успела увидеть, мне понравилось. Публика
встретила отлично, организация
гастролей тоже на высоте. Работалось очень приятно.
— Что бы вы хотели сказать
металлургам в их праздник?
— Дорогие друзья! Металлурги и все жители Новотроицка! Я хочу пожелать вам
здоровья и хорошего настроения! До встречи! Я вас целую
и люблю!
И новотроицкое небо расцветилось праздничным салютом.

Александр Проскуровский
Фото Вадима Мякшина
Вьется пыльная дорога по равнинам и холмам

Солнце пахнет травами, свежими купавами

лишь прибавили надежды, что
домой мы вернемся не с пустыми корзинами. Приехав в лес и
откалибровав компас, с уверенностью вошли в чащу. Пройдя
буквально несколько метров,
нашли первый трофей —
огромную поганку размером
почти с ведро. И то, что вместо
долгожданных моховиков мы
нашли смертельно опасный
гриб, нисколько не огорчил,
ведь впереди была эксклюзивная фотосессия с грибным гигантом. Сделав несколько фото,
рискуя быть съеденными комарами (потому как забыли про
репеллент), мы двинулись на
поиски съедобных шляпок.
И вот показались сыроежки, а
потом и грузди. Тут маленькая
искорка желания начала разгораться в настоящее пламя азарта. Но грибов было так мало,
что ведерко едва наполнилось
до половины, и мы с надеждой
переехали в другой лесок, край
которого обрамляли березы.
На расстоянии двух метров
от нашего авто мы увидели выглядывающую из-под листвы
белую шляпку — и снова груздь,
а за ним гряда «родственников». С воодушевлением припав
к земле, обнаружили, что все
грибы изъедены червями, и,
раздосадованные, побрели
дальше. Огонечек надежды
снова воспылал, когда мы заметили под березкой коричневую

шляпку. Ближе стало ясно, что
гриб почти умер от старости…
Дальше, переходя от места к
месту, мы находили так много
моховичков, груздей, лисичек,
сколько, пожалуй, не находили
никогда, но, к огромному сожалению, все они были или сгнившие, или старые, или червивые.
Подобное нас ожидало и в другом лесу неподалеку, что никак
не укладывалось в нашем сознании, и мы, молча переглядываясь, сели в машину и поехали восвояси.
Кстати, червивые и старые
грибы в лесу, конечно, не новость, но судя по тому, что
обычно мы их находим лежа
«вверх ногами» или раскромсанными на кусочки, для когото будет новостью совет о том,
что с ними делать. Таким же
неудачникам, какими оказались мы в свой уикенд, стоит
знать, что такие грибы лучше
накалывать на ветку шляпкой
верх. При этом гриб не гниет, а
сохнет, споры, созревая, пылят
по земле — глядишь, и завяжется несколько новых грибниц.
Понятное дело, что с каждым
так поступать не будешь, но пару-тройку наколоть можно.
Кроме того, засохший гриб
может порадовать голодной
зимой какое-нибудь животное.
Ксения Есикова
Фото автора

