Сре д а, 16 марта 2016 год а
СРЕДА, 16 МАРТА 2016 ГОДА

№ 18 (6866)ГА ЗЕТА ИЗ ДАЕТС Я С 9 АВГ УСТА 1952 ГОДА
№18 (6866)
ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ С 9 АВГУСТА 1952 ГОДА

2
Людмила Терехова

11
4
«Мы жили по

12
9
«Новотроицкая

«Специалист,
тонкостей
опробование идо
готовится
понимающий
работу»,
—
к опытно-промышленной
говорят
о Людмиле коллеги.
эксплуатации.

Изумрудная
свадьба
и скорая помощь
вскоре будут
ветеранов
комбината
объединены в многопрофильное
Анатолия
и Валентины Бабич
единое медучреждение.

Десятки
авторов
показали
Гудкова за
отличную
службу
свои
умения
на
новой
награждена грамотойвытавке,
Миниоткрывшейся
в МВК
стерства обороны
России.

Пятая
—
одинразливочная
из лучших
машина на старте
операторов
ЛПЦ-1
Машина прошла «горячее»

Новое лечебное
соседству...»
— эта
учреждение города
песня
нас горбольницы
Первая иовторая

ЖИВАЯ
ЛЕГЕНДА
ВЫБОРЫ-2015

Военнаяначалась
специальвесна»
ность женщины
сРаботник
городского
музея
военкомата
Татьяна

НОВОСТИ
КРАТКО
НОВОСТИ

И Новотроицка
в 90 этот пенсионер
У
новый глава
нам
в спорте
подает
пример
Вчера
состоялся
последний этап
выборов нового
главы
Новотроицка. На внеочередном заседании горсовета
Вчера ветеран депутатов
ТЭЦ комбината,
мастер кандидатуру
спорта России по легкой
большинство
поддержало
атлетике,
основатель клуба любителей бега «Олимпия» Равиль
Юрия
Араскина.
Гумарбаев принимал поздравления с 90-летием.

Область делает шаг
Гран-при
унавстречу
Оренбуржья
производству
московском выставочном центре «Крокус-

В
Г

Экспо» прошла XVII Российская агропромыш-

ленная выставка
«Золотая
осень-2015».
убернатор
Оренбургской
области
Юрий Берг
Оренбургская
на крупнейшем
агропроподписал акт,область
в котором
изложены обновленмышленном
форуме
была представлена
паные цели
промышленной
политики. вОсновнывильонах
«Регионы
России» формирование
и «Животноводство».
ми положениями
становятся
конкуЛучшим
предприятиям
региона
рентной животноводческим
промышленности, способной
к саморазвиприсуждены
золотые медали
достижение
высотию, обеспечивающей
переходзаэкономики
государких
в развитии племенного
и товарного
ствапоказателей
от экспортно-сырьевого
к инновационному
животноводства.
типу развития.
По
итогам
агропромышленной
выставки
«ЗолоМеры
стимулирования
включают
финансовую,
тая
осень-2015» Оренбургской
области
за коллекинновационную
и консалтинговую
поддержку,
потивную
присужден Гран-при.
мощь в экспозицию
области научно-технической
и информациВ рамках
выставки
состоялся
конкурспотенциа«За проонной
деятельности,
развития
кадрового
изводство
пищевой прола, льготы. высококачественной
Законопроект предусматривает
и новые
дукции»,
в котором приняли
участие
12 ведущих
формы взаимодействия
в сфере
промышленности:
предприятий
области, в том числе Новотроицкий
создание промышленных кластеров, фондов промясокомбинат. Всего оренбуржцы привезли с агромышленности и заключение инвестконтрактов.
выставки 39 медалей, из них 20 золотых, 9 серебряных, 10 бронзовых, а также благодарность и 10 диПор
Портал
тал правит
правитеель
льсства об
облас
ласти
ти
пломов «Тест на качество».

Дникомбинате
оренбургского
На
пухового
определятплатка
лучших
мероприятия стартует в областном
изткрытие
лучших
музее
изобразительных искусств, где состо-

О

ится презентация альбома «Оренбургский
а Уральской
СталиБушухиной.
сегодня стартует
пуховый
платок» Ирины
Здеськорпорапройтивный конкурс
профессионального
дет традиционная
акция
«В Покров день —мастерплаток
ства. Традиционное соревнование среди
надень».
представителей
профессий
открыли
слесаВ программерабочих
областного
праздника
возлори-ремонтники
ЦРМО-2
и ЦСО
СП. Всего в
жение
цветов кЦРМО-1,
мемориальной
доске
знаменитой
конкурсе «Лучший
по профессии»
предусмотрено
оренбургской
вязальщицы
Ольги Федоровой,
молоодиннадцать
этапов,
на каждом изитогов
которых
будет
дежный
флешмоб
и подведение
фотоконкурса
«Путешествие
оренбургской
определяться
тройка лучших.
Вслед запаутинки».
слесарями к
Дни оренбургского
пухового
платка устраиваютсоревнованиям
приступят
агломератчики
и валься
в целяхЗавершать
возрождения
российских23
национальных
цовщики.
соревнования
апреля будут
традиций,
воспитания
у жителей области
бережводители автобусов
автотранспортного
цеха.
О
ного
отношения
к истории
Оренбуржья,
поддержки
самых
ярких моментах
конкурса
вы сможете
прооренбургских
пуховязальщиц
и популяризации
читать на страницах
«Металлурга».
их продукции.

Н

ВР

И в 90 лет Равиль Гумарбаев не собирается вешать кроссовки на гвоздь — наоборот, готовится к новым стартам
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ВСТРЕЧИ В ПРОФКОМЕ
СТАЛЬНАЯ ЛЕДИ

Deutsche ограничит
Bank хочет
Мексика
отозвать
кредиты
импорт
рулонов
на Германии,
10 миллиардов
из
Франции и Китая

Банк откажется от сотрудничества с
компаниями, связанными с
Как
сообщают новостные
агентства, Мекметаллами,
сталью и железной
рудой.

сика ввела дополнительные ограничения
на стальной импорт. На сей раз установлены
антидемпинговые
пошлины
горячекатааша стратегия
состоитна
в том,
чтобы
ные рулоны.
уменьшить кредитный портфель в связи
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с повышенным риском в этой отрасли», первую очередь ограничения затронут
говорится в заявлении банка. Весь мир сталкиваетпроизводителей Германии, Китая и Франся с проблемными долгами, растущими из-за сниции. Расследование было начато в сентяжения цен на сырьевые товары и слабого спроса на
бре 2014 года, после петиции местных компаний
сталь, отметили в крупнейшем банке Германии.
Ahmsa и Ternium Mexico. Арбитры посчитали,
Deutsche Bank впервые за семь лет закончил
что интересы отечественного производителя
2015 год с убытком в 6,8 миллиардов евро против
существенно нарушены. Итогом разбирательства
прибыли годом ранее (1,7 миллиард евро). Чистый
стала
пошлина в 335,6 долларов за тонну для киубыток банка
по итогам четвертого
квартала 2015
тайского
горячекатаного
проката, диапазон
года
достиг
2,1
миллиардов
евро
против
прибыли
137‑166 долларов за тонну— для немецкой
про- в
441 миллион
евро долларов
годом ранее.
дукции
и 67,5‑75,6
за тонну — для фран-

цузского листа. К тому же Мексика ввела предSt
Steeelland
варительную пошлину в 490 долларов за тонну
на импорт китайской катанки.
Metaltorg

Кабмин может

Вудешевить
Китае провоз
«серьезный
и критический»
избыток стали

В правительстве России тщательно
изучают возможность отмены
экспортных надбавок предприятиям
горно-металлургического комплекса.

Так назвал положение дел председатель
World Steel
Association
Вольфганг
ротекционизм
на внешних
рынкахЭдер.
может суКитайская
проблема
избыточных
мощнощественно
сократить
объемы экспорта
росстей влияет
всеврегионы
и стала
сийскойна
стали
2016 годумира
и правительство
глобальной.
готово рассмотреть вопрос отмены экспортных

П

К

надбавок к железнодорожным тарифам. По расчеитайские заводы
продают свою
продукцию
там металлургов,
из-за экспортной
надбавки
доля
в
США,
в
Европе
и
по
всему
миру.
США,
транспортных расходов в себестоимости И
продукИ ЕС принимают
меры
ции выросла
в прошломограничительные
году с 10 до 15 процентов.
по
китайскому
импорту,
но
проблема
на
данЕе ввели в декабре 2014 года, когда из-за девальный
момент огромная. «Я надеюсь, мы найдем
вации рубля многие российские производители
какой‑то баланс снова в ближайшие месяцы,
резко нарастили объемы поставок за рубеж. На и
но на данный момент, ситуация очень серьезная
сегодня при отгрузке стали за рубеж РЖД взымают
и критическая», — подчеркнул Эдер.
дополнительные 13,4 процента к тарифу.
Руководитель WSA считает, что проблема изОбсуждается идея учитывать объем перевозок
быточной китайской стали — это долгосрочный
металла по железной дороге и давать скидку даже
тренд, который не решится мгновенно. «В конечдля перевозок по РФ в случае, если объемы будут
ном
счете, решение может быть только одним:
перенаправлены
экспорта на внутренний
через
сокращениес мощностей.
По даннымрынок.
ОЭСР,

в мире от 600 до 700 млн тонн избыточных стальМеталлоснабж
жение
сбыт
ных мощностей и большаяМеталлоснаб
часть в Китае.
Этои означает, что мы испытываем постоянное давление
на прибыль и цены», — отметил Вольфганг Эдер.
Steelland

ArcelorMittal
продаст три завода
Китайские

облигации пугают
инвесторов

Индийская компания анонсировала
намерение продать три своих
производства в США: ArcelorMittal
La Place, Steelton и Vinton.

По мнению аналитиков, опрошенных изданием, в 2016 году количество крупных корпоративных
дефолтов
в Китае
вырастет.
rcelorMittal
подтверждает,
что вопрос
о про-
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даже активов по выпуску длиномерной про-

итайские
компании
в 2015
году выпустидукции в США,
включая
Steelton,
обсуждается
ли
облигаций
на
7,9
триллионов
правлением, отмечается в пресс-релизе юаней,
компании.
что вли
четыре
раза больше,к чем
в 2014вопрогоду.
Приведут
обсуждениясейчас
решению
Всу,
этом
годуясно
на фоне
голода китайстанет
черезкредитного
несколько месяцев.
Компания
скими
предприятиями
будетважной
выпущено
на 30 просчитает
решение о продаже
составной
чацентов
больше
долговых
бумаг,в совокупный
стью своего
плана
обновления
текущих рыночуровень
корпоративного
долга
по таким облиганых условиях.
Завод Steelton
расположен
в Пенциям
достигнет
1,54
триллиона
долларов
США.
сильвании, The LaPlace в Луизиане,
мини-завод
Инвесторы
серьезно
озабочены
сокращением
Vinton — в Техасе.
производства
стали и поэтому неохотно покупают
Компания, которая в последние годы вела широдолговые расписки металлургических компаний.
комасштабную экспансию, приобретая активы по
Китай ожидает увеличение количества корвсему миру, столкнулась с проблемами сбыта на
поративных дефолтов в 2016 году. Например,
падающем рынке. Прогнозы аналитиков не оставгосударственный металлотрейдер Sinosteel Co.
ляют сомнения, что в ближайшие годы ситуация
30 декабря в четвертый раз отложил выплакардинально не изменится. ArcelorMittal ранее
ту по облигациям, а компания производитель
объявляла
о сокращении
производства
и зарплат
цемента
SHANSHUI
объявила,
что не сможет
пона
ряде
предприятий
в
Европе
и
Азии.
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Подпись под фото

Путевку
в профессию
Приоритет
—
соцвопросы
металлурга
дала мама
Встречи руководства комбината с профактивом стали
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рый пенсионеров
остановить нельзя
ни в
работников
В целом
коем
случае.комбината.
Часть ответственметаллурги
отмечают высокий
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ное
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чено определенным бюджетом,
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На Уральской Стали —
климат особый

суммы вкладывать в проведение

конкурсов.
останавливаться
в своем разЕвгений
Маслов: лет спустя,
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Астафьева.
Здесь
— Одних
устраивает
время
женщине
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профессии – благодаря ей у
Юрию Араскину. С одной стоменя складывается активная,
роны, передвигаться на «Газели»
насыщенная событиями
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iВОЛГА-2016

НАМ ПИШУТ

Смотр талантов пройдет на Волге
С 1 марта на официальном сайте молодежного форума ПФО «iВолга-2016» www.ivolgaforum.ru
открыт прием заявок от потенциальных участников. Подать документы можно будет до 15 мая.

П

роект «iВолга» реализуется по поручению президента России Владимира Путина и под патронатом
полномочного представителя
президента РФ в ПФО Михаила
Бабича. В прошлом году семь
проектов оренбуржцев в рамках форума были удостоены
грантов из федерального бюджета. Молодежный форум Приволжского федерального округа
состоится с 15 по 25 июня. Место
проведения остается неизменным — площадка Фестивального парка на Мастрюковских
озерах Самарской области.
Цели Форума — формирова-

ние условий для самореализации молодежи регионов округа,
обучение навыкам проектной
деятельности, создание условий для продвижения инновационных идей, выявление и поддержка инициатив талантливой
молодежи.
На «iВолге-2016» будут
работать девять смен: «Инновации и техническое творчество», «Культурный БУМ»,
«Малая родина — большие возможности», «МедиаВолна»,
«Патриот», «Поколение добра»,
«Политика», «Спортивная
молодежь — здоровая нация»,
«Ты — предприниматель».

Для справки
В 2015 году «iВолга-2015»
проходила с 17 по 27 июня.
Семь проектов оренбуржцев удостоены грантов из федерального бюджета на общую сумму
1 700 000 рублей.
На первое место в направлении «Политика» вышла
Виктория Юлдашева
из Сорочинска с проектом
«ЖКХ — жить красиво
хочется».
Безусловным лидером
в направлении «Патриот»
стал Алексей Иванов
из Оренбурга, представивший проект «Мобильный
выставочный комплекс».

Второе место в направлении
«МедиаВолна» занял Евгений
Черкасов с проектом «Интерактивный электронный
журнал «Акценты».
Валентина Байсыркина, Нургали Аметова и Александра
Шевченко из Соль-Илецкого
района в презентовали проект «Создание КФХ «Козья
радость».
Третье место в направлении «МедиаВолна» заняли
Александр Марченко и Наталья Нарбикова из Оренбурга
за проект «Школа права».
«Бронзу» завоевал и оренбуржец Алексей Кончаков за проект «Кондитерская» в направлении
«Ты — предприниматель».

ПРОЩ АНИЕ С ЗИМОЙ

Масленица любит
размах и удаль
В минувшее воскресенье новотройчане проводили зиму
и встретили весну по древнему обычаю: с блинами, играми,
песнями, танцами и конечно же сожжением чучела Зимы.

Весна будет
многоводной
Паводок-2016 в области ожидается
на 7‑8 дней раньше нормы. Максимальные
уровни весеннего половодья на большинстве
рек будут выше нормы на 20‑185 см.

О

бъем весеннего половодья Ириклинского
водохранилища — 0,7‑1,3 куб. км при норме
1,22 куб.км. В оставшиеся до активной фазы таяния дни решаются вопросы организации оперативного оповещения, обеспечения эвакуации населения,
животных из зон угрозы подтопления, готовятся
места временного размещения и организации нормальной жизнедеятельности населенных пунктов,
которые могут быть изолированы в период паводка.
Важное направление работы — обеспечение пропуска паводковых вод на территории области через
44 низководных переливных моста и оперативное
открытие движения транспорта после спада воды.
По области для проведения аварийно-спасательных работ могут быть привлечены 759 лодок,
из них 195 принадлежат муниципальным структурам, 104 — организациям, 460 — в частной собственности. В муниципальных образованиях области
подготовлены средства спасения и спасательный
инвентарь, к развертыванию готовы 109 пунктов
временного размещения.
Портал правительства области

Я отнесу тебя
в музей
Новотроицкий музейно-выставочный комплекс предлагает художникам дать свои
работы и принять участие в выставке живописных работ «Феерия красок».

В

ыставка организована в рамках фестиваля
«Новотроицкая весна», работы для экспозиции принимаются до 21 марта. Авторы лучших
произведений будут поощрены грамотами фестиваля. Открытие выставки состоится 1 апреля в 15 часов по адресу: ул. Советская, 82. Телефон для справок 64‑03‑28; 64‑03‑29.

Задайте вопрос
полицейскому
Общественный совет при ОМВД, работающий
как важный посредник в вопросах взаимодействия с полицией, приглашает граждан
на прием.
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марта 2016 года члены Общественного
совета при Отделе МВД России по городу
Новотроицку проводят очередной прием
граждан. Желающие могут обратиться по различным проблемам и вопросам, связанных с работой
органов внутренних дел и находящихся в их компетенции, получить квалифицированную помощь в вопросах правового характера. Ход разбирательства
по обращениям будут контролироваться членами
общественного совета. Прием пройдет в здании
ОМВД России по адресу: Новотроицк, ул. М. Корецкой, 35, с 10 до 13 часов.

Н

акануне, в субботу, начался
снегопад, заставив нас сомневаться: не рано ли
мы собрались провожать зиму?
Но воскресное утро развеяло все
тревоги: на безоблачном небе
по‑весеннему широко улыбалось солнце, вмиг растопив вчерашний снег.
Горожане семьями устремились на площадь Металлургов, которая оказалась быстро запружена толпой. Многие
новотройчане еще не видели
находящийся рядом с площадью
городской парк после реконструкции. Поэтому они с инте-

ресом заглянули в его просторные владения. Люди любого
возраста, но особенно дети,
были рады опробовать тренажеры, поиграть на новой детской площадке. К тому же
Масленица любит простор.
А здесь, в парке, есть где
разгуляться!
Но вернемся на площадь, где
разворачивалось праздничное
действо. Один за другим сменяли друг друга артисты народного ансамбля русской песни,
народного театра драмы, детского театра эстрадной песни
«Солнечный круг» (все — Дворец культуры металлургов),
фольклорного ансамбля «Каза-

чья вольница» (Молодежный
центр) и другие. Конкуренцию
им вначале праздника составило другое зрелище — спортивное. Увидев на вершине
масленичного столба несколько
больших мягких игрушек,
удальцы не заставили себя долго
ждать. Они оголились до пояса
и начали проворно карабкаться
по гладкому стволу. Сила в сочетании с молодостью покоряют
и не такие вершины! За считанные минуты все призы обрели
хозяев. Но мужчины продолжали пробовать силы — просто
так, из спортивного интереса.
Детвора, наигравшись
в парке, возвращалась на пло-

щадь, чтобы прокатиться верхом на пони или в бричке,
запряженной каурой лошадкой.
Взрослые меж тем просили друг
у друга прощения, памятуя,
что так надо делать в последний
день масленичной недели —
в Прощёное воскресенье.
Вот поднесли зажженный факел к чучелу Зимы. Ты
началась сурово, не скупилась на снег, но затем слишком
рано, еще в феврале, стала сдавать позиции весне. Прости нас,
зимушка-зима! И не пытайся
вернуться.
Александр Проскуровский
Фото Вадима Мякшина

В городе грядет
семейный концерт
В Новотроицке состоится городской фестиваль
молодых семей «Счастливы вместе!»

Г

городской комитет по делам молодежи и Центральная городская библиотека открывают
прием заявок на участие в городском фестивале молодых семей. Приглашаются творческие семейные пары, состоящие в браке (возраст
супругов до 35 лет), со своими детьми. Им предстоит
подготовить и показать домашнее задание и поучаствовать в конкурсах на сцене Молодежного центра.
Организаторы уверяют, что ни одна семейная
пара не останется без подарка.
Городской этап фестиваля пройдет 21 мая,
победители в звании «Лучшая молодая семья
Новотроицка-2016» поедут представлять город
на семейный праздник в Оренбург.
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ПАВОДОК

Общественный
совет при главе
города начал работу
На совместном заседании общественных организаций Новотроицка был создан Общественный совет при главе города под председательством Юрия Дубовченко.

Н

а учредительное заседание пришли представители 18 общественных организаций
Новотроицка, в том числе профсоюзной
организации Уральской Стали. Разумеется, это
далеко не все общественные организации нашего
города. Поэтому все присутствовавшие согласились с предложением атамана новотроицкого
хуторского казачьего общества Евгения Столбинцева пригласить для работы в Общественном
совете молодежь.
Также единогласным: «Нужен!» делегаты ответили на вопрос: «Нужен или нет такой совещательноконсультационный орган при главе города, как Общественный совет?» Было принято Положение
об Общественном совете, по которому его заседания
проходят один раз в квартал, а между ними работу
осуществляет президиум, который собирается один
раз в два месяца.
По вопросу о количественном составе президиума было внесено три предложения: семь, девять
членов и по одному представителю от каждой
общественной организации. Единогласно приняли третий, равный для всех организаций, вариант
представительства.
Жаркие дебаты вызвала формулировка должности главы Общественного совета. Лидер новотроицких педагогов Надежда Гузиенко предложила формулировку «председатель Общественного совета»,
но большинство сочло более грамотным указанный
в Положении статус «председатель президиума
Общественного совета».
Были выдвинуты три кандидатуры председателя,
большинством голосов победил Юрий Дубовченко,
представляющий Совет директоров города. Секретарем Общественного совета при главе города единогласно избрана правовой инспектор труда ГМПР
профсоюзного комитета Уральской Стали Кристина
Берначук.
Александр Проскуровский

Комбинат к половодью готов
Как известно, ситуация с паводком в этом году ожидается не простая — уровень снега в ряде районов на 200 процентов выше по сравнению с показателями года предыдущего. К принятию паводковых
вод готовятся все службы области и города.

Н

е остается в стороне от борьбы
с грядущим половодьем и наше
предприятие.
На Уральской Стали создана
противопаводковая комиссия.
— Основная задача специалистов, вошедших в состав
комиссии, — организация и проведение работ, связанных с пропуском талых вод на территории
комбината, а также паводковых вод реки Урал, оврага Максай и гидротехнических сооружений, — пояснил нам главный
теплотехник предприятия Юрий
Волков. — Мы не должны допустить затопления производственной территории, зданий, сооружений, тоннелей, подвалов,
колодцев, защитных сооружений ГО. Это же касается и других объектов, непосредственно
влияющих на производственную
деятельность Уральской Стали.
Еще одна задача специалистов,
работающих в этом направлении — исключить попадание
в окружающую среду с паводковыми водами стоков, загрязненных опасными веществами
и нефтепродуктами.
И работы здесь предстоят немалые. Впереди проверка и приведение в исправное состояние плотин, дамб,

водостоков, нагорных канав,
канализационных колодцев,
гидротехнических сооружений, находящихся на балансе
подразделений.
— Комиссии предстоит
проверить создание, наличие и готовность к использованию запасов строительных
материалов, имущества, спасательных средств и транспорта,
необходимых для локализации
и ликвидации последствий возможных аварийных ситуаций

природного и техногенного
характера на гидротехнических
сооружениях, — продолжил
Юрий Владимирович, — и эта
работа уже идет полным ходом.
Часть сотрудников нашего
предприятия уже сегодня проходят обучение по программе
профессиональной подготовки
«Матрос-спасатель».
Несмотря на капризы погоды,
а в этом году она нас удивляет
как никогда, с территории комбината по‑прежнему вывозятся

тонны снега, активно очищаются ливневые каналы, приводятся в порядок железнодорожные пути и автомобильные
дороги.
— Уверен, с поставленными
задачами мы справимся, —
утверждает главный теплотехник, — и работа по пропуску
паводковых вод пройдет в штатном режиме.
Олеся Юрьева
Фото Вадима Мякшина

ЖК Х

Свет остался, магазин поменялся
С февраля начисление и прием платежей новотройчан за электроэнергию будет осуществлять оренбургский
филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс». Первые платежки уже появились в почтовых ящиках.

Д

о мая прошлого года
ООО «УКХ» покупало
электроэнергию у компании с фирменным названием
«Оренбургэнергосбыт» (юридическое лицо — ОАО «ЭнергосбыТ Плюс») и перепродавало
ее новотройчанам. Но из-за
того, что с мая у коммунальщиков произошла реорганизация, с их стороны было принято решение прекратить этот
бизнес, наработанный годами.
Технически и финансово оренбургские энергетики оказались
не готовы к такому повороту
событий, и поэтому в течение
всех этих месяцев УКХ продолжало снабжать электроресурсами город. Теперь же базы
данных о потребителях переданы «Оренбургэнергосбыту»,
и в мартовских платежках
за февраль счета будут выставлены от имени энергетиков.
На брифинге в администрации города руководство
филиала заверило новотройчан, что со стороны компании
будут предприняты все меры,
чтобы население не ощутило
на себе неудобств, связанных
с нововведениями по оплате
электричества.
— До этого времени мы
работали в Новотроицке лишь

с частным сектором, — рассказывает Сергей Решетило,
директор Оренбургского филиала ОАО «Энергосбыт Плюс». —
Теперь мы принимаем к расчету
порядка 35 тысяч новых лицевых счетов, открытых на жителей многоквартирных домов.
В первую очередь мы приносим извинения за доставленные неудобства. Пока осуществлялся перевод клиентов
от ООО «УКХ» оплата за электроэнергию до 10 февраля
принималась в кассах УКХ,
но теперь по техническим причинам это уже невозможно.
В связи с этим, пеня за февраль
начисляться не будет.
Впрочем, альтернативных способов оплаты электричества предостаточно.
Во-первых, в офисе «Оренбургэнергосбыта» на Советской, 16,
уже работают три кассы, в которых, кстати, можно оплатить
и квитанции за газ, счета Ростелекома и сотовых операторов
связи. Во-вторых, платежки
за свет принимают «Почта России» и отделения Сбербанка,
«Нико-Банка», Газпромбанка,
и в системе «Рапида». Никто
не отменял и возможности
интернет-оплаты — регистрация в личном кабинете на сайте

«ЭнергосбыТ Плюс» лишь упростит эту задачу. Стоит отметить,
что все способы оплаты электроэнергии — беспроцентные.
— Небольшая заминка
у нас вышла с теми, у кого
удерживают квартплату
непосредственно с зарплаты, — заметил Сергей Васильевич. — Поскольку УКХ
вовремя не передали нам дан-

ные по предприятиям, счета
нашим абонентам-зарплатникам за февраль выставлены
не будут — просто в марте с них
удержат двойной счет.
Что касается передачи показаний счетчиков, то их можно
вписывать в специальные
окошки на квитанциях или
передавать по телефону 67-1164, но самый удобный и надеж-

Способов оплаты
электричества
предостаточно:
в кассах в офисе
«Оренбургэнергосбыта»,
в отделениях
коммммерческих
банков, на «почте
Росии и через
Интернет.

ный способ — личный кабинет
на сайте компании. Существует и сервис доставки квитанций на электронную почту,
но для этого необходимо написать заявление в офисе филиала.
Рекомендованный срок передачи показаний приборов учета
остался прежним — до 25 числа
каждого месяца.
Отдельно стоит поговорить
о тех, у кого не установлены
приборы учета, ведь согласно
новым поправкам в законодательстве таким гражданам
при начислении платежей применяется повышающий коэффициент к нормативам.
— По нашим данным в Новотроицке порядка 20 домов коммунального заселения, бывших
общежитий, сведения о которых нам передали как о многоквартирных домах, поэтому
программа автоматически
насчитала этим жителям повышающий коэффициент, — поясняет Решетило. — Однако
в законе есть оговорка о том,
что если в силу технических
причин счетчики установить
нельзя, то коэффициент отменяется. Мы провели обследование этих домов и выяснили,
что установить там приборы
учета не представляется возможным. Поэтому в марте сделаем перерасчет.
Ксения Есикова
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РЕК ЛАМА

Новотроицк — Актобе

Заберем и доставим по адресу

Тел.: 89033642456, 66‑84‑56.

«Фольц». Отправление в 5 и 8 часов.

Отправление ежедневно в 7.30 от ж/д вокзала.

Потеют окна? Появилась плесень? Духота?
«Air Fresh»

Поставь вентиляционный клапан ДОМВЕНТ!

Тел.: 61-14-56, (3537) 33-98-70

Магазин «Интерьер»

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

Продаю

Перетяжка
мягкой мебели.

Деревенское масло
1 кг — 350 руб.
Сметана 0,5 л — 160 руб.
Творог (не соевый,
не пальмовый).

Мелкий ремонт.
Химчистка.

Тел.: 63‑06‑56

Тел.: 66-81-59.

Личная пасека Башкирский мед

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

Тел.: 65-48-02, 89033970802.

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

ОРЕНБУРГ

Официальный перевозчик.

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

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Пыльца, прополис, воск

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

с 12 по 27 марта

с 10 до 18 часов в музейно-выставочном комплексе

Дорогие друзья!
19 марта в 15 часов

Дворец культуры металлургов приглашает

на программу, подготовленную совместно с центральной
детской библиотекой

«Поднять паруса приключений»
виртуальное путешествие, посвященное году кино,
неделе детской книги.
Для вас в фойе 1 этажа — встреча с героями книг, выставка
детской книги. Мы приглашаем вас в незабываемое путешествие
по страницам книг и фильмам.
Вход свободный.

Распродажа
мебели!
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.

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

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

Заберу и доставлю по адресу.

Тел.: 61-80-51, 89058468051.

ОРЕНБУРГ

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

Пять видов меда.

Цветочный 1 кг — 250 руб. 3-литровая банка — 800 руб.

ОРЕНБУРГ

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

Тел.: 66-84-57,
89619054756 (Евгений)

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

п. Круторожино (доставка)

Тел.: 89534560097
Наталья.

ОРЕНБУРГ

Более 160 видов.

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

Наш сайт: potol-ok56.ru

В Оренбург

от адреса до адреса. Выезд в 5 часов.

Тел.: 89619109761.

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

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

С марта

в музейно-выставочном
комплексе (ул. Советская, 82,
вход со двора) выставка-продажа
«Алиса» предлагает
пальто, пуховики,
куртки, ветровки, плащи
с 42 по 76 размер.

Новая коллекция!

Скидки 20, 30, 50%. Кредит!

Предоставляются внутренний кредит и банковская
рассрочка без первоначального взноса.

Ждем вас с 10 до 19 часов.
Без выходных.

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ | УС Л У Г И

Грузоперевозки

переезды а/м «ГАЗ»»Грузоперевозки:
3307» (мебельный фургон, 5 тонн), а/м

«Газель»-фургон. Опытные и аккуратные грузчики. Работаем без выходных. Тел.: 61‑58‑05, 89058456805.

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

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

перевозки грузов
»»Экономичные
(бытовая техника, мебель, строймате-

Фрезерно-гравировальные
работы
Тел.: (3537) 30-88-03.

Реставрация
фотографий
Тел.: 89058165202.

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

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

Грузоперевозки. «Газель», «Исузу
»»Эльф».
Опытные грузчики. Сборка

мебели (разумные цены, работаем без выходных). Тел.: 61‑58‑16,
89058456816.

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

манипулятора (3,5 тонны,
»»Услуги
высотная люлька 7,5 м). Эвакуация машин. Перевозка грузов.
Тел.: 61‑28‑87, 89228485913.

снега (трактором «Беларусь»
»»Уборка
и ДТ-75 бульдозером). Услуги экскаватора и «КамАЗа»-самосвала.
Доставка песка, чернозема и т. д.
Тел.: 89096064004.

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

Новотроицкое грузотакси. Легкие
»»грузовики,
«Пикапы», «Газели» —

крытые и открытые (длина до 6
метров). Все виды работ. Услуги
грузчиков от 150 руб. Тел.: 66‑04‑06,
89328443540, 89033610406.

Окончание на стр. 6
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«Металлург»

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

Восстановление эмали
ванн стакрилом

Качество.
Гарантия 3 года.
Тел.: (3537)
32-15-53,
89058961553.

6 | ЧАСТНАЯ ЛАВОЧКА
ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

МЕТАЛЛУРГ
№18 (6866) | Среда, 16 марта 2016 года

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ

Ремонт квартир

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

Ремонт квартир, монтаж дверей, туа»» лет
+ ванна под ключ, обои, ламинат,

Поздрав‑
ляем
дорогую
и люби‑
мую маму
и бабушку
Евдокию Федо‑
ровну Терехову
с юбилеем!
Пусть печали в твой
дом не заходят,
Пусть болезни
пройдут стороной,
Мы б весь мир
поместили в ладони
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту.
Мы всю жизнь,
дорогая ты наша,
Пред тобой в неоплатном долгу!
Спасибо, родная, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила.
Красива, заботлива, сердцем нежна,
Ты нам ежедневно и вечно нужна!
Д очь , внук .

Поздравляем дорогую и любимую
доченьку, внучку Анастасию Серге‑
евну Малиханову с 14‑летием.
Ты прелестна, непоседа!
Весела с тобой беседа,
Ты танцуешь и поешь,
Всем улыбки раздаешь,
Озорно глаза блестят,
Покорить весь мир хотят.
Пусть тебе он покорится,
Чтобы сердце, словно птица,
Безудержно, вольно, смело,
К счастью радостно летело!
М ама , папа , бабушка .

Поздравляю дорогого и любимого
Сергея Александровича Малиханова
с юбилеем.

Ж ена , семья Зариповых .

***

У вас сапфировая свадьба,
Любви триумф очередной!
Совсем немножечко осталось
До вашей свадьбы золотой!
Почти полвека храм семейный
Сумели вы оберегать.
Вам пожелать хотим сегодня
Потерь и бедности не знать!
Пусть вас минуют все печали,
А счастье не покинет дом.
Пусть всем родным, друзьям, соседям
Всегда уютно будет в нем!
Родные.

Поздравляем Владимира Адамовича
Деревенько с юбилеем.
Пусть юбилейная сегодняшняя дата
В душе твоей оставит добрый след,
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.
Сын , внучка .

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

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

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

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

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

»»

50 — это дата не старости,
Это опыт и мудрость, что дали года.
Пусть не ведает сердце усталости
И пусть будет душа молода.
Пусть невзгоды и беды забудутся,
Будут в доме тепло и уют.
Все мечты и желания сбудутся.
Пусть внучата скучать не дают.

Поздравляем Александра Николае‑
вича и Тамару Георгиевну Пехтеревых
с 45‑летием совместной жизни!

русские мастера. Качество. Делаем
скидки. Тел.: 61‑11‑49.

Совет ветеранов ЭЦ-1 сердечно
поздравляет с 90‑летием спортсмена,
участника трудового фронта, ветерана
труда Равиля Хамитовича Гумарбаева!
Прекрасный возраст — 90!
Его прожить не так-то просто!
В кругу семьи, в кругу друзей,
Желаем встретить юбилей!
Здоровья вам, счастья!

***

Администрация, цехком и совет
ветеранов агломерационного цеха
сердечно поздравляют
с юбилеем Н. Н. Бли‑
нова, А. Н. Олейникову,
Е. Т. Рассамакину,
а также всех именни‑
ков марта. Желают
крепкого здоровья
и благополучия.

Комплексное подключение бытовой
техники. Установка электросчетчиков, счетчиков воды, работа с полипропиленом. Гарантия. Тел.: 66‑80‑62,
89225330048.
Услуги электрика. Замена счетчиков,
автоматов, монтаж электропроводки.
Все виды работ. Быстро, качественно,
недорого. Тел.: 89619169213.

Частичная и полная замена
»» Электрик.
электропроводки. Установка счетчиков, автоматов. Мелкий ремонт светильников, люстр. Тел.: 61‑08‑67.

работы: шпаклевка,
»» Отделочные
кафель, обои, линолеум, установка
дверей и многое другое. Имеются
скидки. Тел.: 89619471151.

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

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

уплотнителей, ручек, маскиток, ограничителей, стеклопакетов. Отделка
откосов. Тел.: 67‑74‑52, 89058117588.

межкомнатных две»» Установка
рей. Качественно. Быстро. Гарантия.
Тел.: 61‑03‑27, 89619000620.

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

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

кафелем. Ремонт санузла
»» Облицовка
и кухни под ключ. Стаж 15 лет. Гарантия. Помощь в закупке материалов.
Тел.: 66‑81‑44.

Евроремонт (сантехника, электриче»» ство,
все виды отделки). Опыт работы
15 лет. Качество гарантированно.
Тел.: 89058936289.

»»

Ремонт квартир: кафель,
обои, ламинат, штукатурка,
шпаклевка, работа с гипсокартонном, откосы и мелкие работы.
Тел.: 89619255840.
откосов (оконные,
»дверные,
»Отделканаружные).
Внутрен-

няя отделка балконов. Установка межкомнатных дверей.
Перенос розеток, выключателей, обои, плитка, плинтуса напольные, потолочные.
Быстро, качественно, недорого.
Тел.: 89033648688, 66‑96‑88.

квартир любой сложно»сти.
»Ремонт
Отделка балконов (наружная,
внутренняя, утепление, герметизация, полы). Окна (пластиковые, деревянные). Быстро. Качественно. Тел.: 8 (3537) 32‑84‑30,
89058968430.

«Девис» произ»водит
»Компания
замену счетчиков воды.
Быстро. Качественно. Низкие цены. Оформление всех
необходимых документов.
Тел.: 89096085962.

«Водяной-М» быс»тро»ООО
и качественно заме-

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

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

ООО «Уралстройсервис» быс»» тро
и качественно заменит водо-

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

Монтаж отопления, водоснабжения,
»»канализации.
Установка и ремонт

Уважаемые пенсионеры
цеха питания!
Приглашаем вас на собрание
17 марта в 13 часов в клуб
Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

сантехники, счетчиков, фильтров,
водонагревателей, насосов, котлов,
сварочные работы. Гарантия, договор
с УКХ. Тел.: 66‑92‑91, 89198606053.

водяных счетчиков (сто»»Установка
имость 2400 руб.). Замена трубопровода, канализации, сантехприборов, установка ванны, смесителей
и многое другое. Оформление документов. Договор с УКХ. Гарантия.
Тел.: 61‑05‑70, 89877917030.

Ремонт телевизо»»Телесервис.
ров, мониторов, микроволновых

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

Установка водяных счетчиков.
»»Замена
канализации, отопления,

водопровода. Пенсионерам — скидка
10%. Тел.: 61‑44‑32, 89328436743.

Срочный профессиональный ремонт
»»стиральных
машин-автоматов,

Ремонт техники

»»

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

Ремонт холодильников на дому,
замена уплотнителей холодильников,
ремонт торгового холодильного оборудования. Тел.: 61‑66‑71.

ремонт швейных и стираль»»Срочный
ных машин-автоматов, микровол-

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

новых печей. Качество, гарантия
до двух лет. Пенсионерам — скидки.
Покупка, продажа. Тел.: 89058138647,
61‑16‑07.

ний опыт работы. Тел.: 65‑46‑61.

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

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

Тел.: 65‑38‑77.

тро. Качественно. Недорого. Гарантия
до двух лет. Пенсионерам — скидки.
Скупка и продажа. Тел.: 89619048139.

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

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

Ремонт телевизоров на дому заказ»»чика,
в т. ч. ЖК. Гарантия. Пенси-

Ремонт мебели

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

онерам — скидки. Тел.: 61‑33‑25,
89619432441.

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

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

ООО «УКХ»

Агентство ритуальных услуг

Организация и проведение похорон.
Имеется прощальный зал.
Тел.: 65‑30‑90 (Илья), 61‑23‑36, 67‑76‑45.

Памятники
от простых

Магазин

«ЛАЗУРИТ»

до эксклюзивных

Доступные цены.
Кредит.
Зимние скидки!
Бесплатная установка!
Инвалидам и пенсионерам
скидка 5%

Гранитные и мраморные
памятники. Портреты.

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

«МОНУМЕНТ»

Центральный рынок

(справа от «Строймастера»)

Скидка на памятники —
от 5 до 30%
Заказавшим памятник —
установка бесплатно!

Тел.: 89058180217

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

При заказе памятника — установка бесплатно

Наш адрес: ул. Мира, 18,
тел.: 67‑51‑70.
Время работы: с 10 до 19 часов,
суббота - воскресенье — с 10 до 15 часов.

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
17 марта — год, как перестало биться сердце
дорогого и любимого нами человека

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

Помним, любим, скорбим. Все, кто знал
и помнит ее, помяните вместе с нами.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

Крупновой Анны Федоровны.

Дочь, сын, сноха, внуки.

18 марта — 40 дней, как перестало биться
сердце любимого мужа, отца и дедушки

Пчелинцева
Александра Ивановича.

Ты ушел в святую вечность и боли нашей не
понять. И имя боли — бесконечность. Ушел от
нас ты в мир иной, туда, откуда нет возврата.
Не выразить словами боль утраты. Никто не
знает, когда придет беда. Одна судьба лишь
в этом виновата. На небе царствовать тебе, а
нам носить к могиле розы. Пусть будет там
тебе легко. Пусть земля тебе будет пухом.
Душе твоей царство небесное. Все, кто знал
и помнит его, помяните вместе с нами.
Жена, дети, внук и внучки.

Комаровой Раисы Андреевны

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

Ращупкина Павла Ефимовича

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

Администрация, цехком, совет ветеранов
учебных и детских учреждений
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда

Салиной Александры Акимовны
и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

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

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

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

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

Жаровой Натальи Ивановны

Евсиной Лидии Антоновны

»»

Замена отопления,
канализации, водопровода. Установка узлов учета.
Тел.: 89225470027, 67‑38‑91.

работы (уста»новка
»Сантехнические
счетчиков воды, смесителей,

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

Меншутина
Владимира Яковлевича

Антонова
Анатолия Егоровича
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ПИТАНИЕ

РЕК ЛАМА

Приглашаем на службу
Приглашаются на службу в ФКУ Исправительную колонию № 3
города Новотроицк мужчины в возрасте до 35 лет, имеющие полное
среднее образование, пригодные по состоянию здоровья и моральноделовым качествам к службе в органах внутренних дел. На должности
младшего начальствующего состава.
Принятым на службу присваиваются специальные звания младшего состава, выдается обмундирование, предоставляется бесплатный проезд
к месту проведения отпуска (в том числе и на членов семьи). Иногородним предоставляется место в общежитии.
Денежное довольствие от 25 тысяч рублей ежемесячно.
Выслуга лет (трудовой стаж) засчитывается в льготном исчислении:
1 год службы за 1,5.
Обращаться: ул. Зеленая, 10, отдел кадров. Тел. 66‑18‑78, 66‑18‑58.

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ
Продолжение.
Начало на стр. 6

Организация праздников

организация
»»иПрофессиональная
проведение юбилейных, корпора-

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

Диджей + ведущий + видеосъемка.
»»Живой
голос, звук. Свадьбы, юби-

леи, корпоративы, выпускные
вечера. Информация: Googlee Валерий Карпов. Шарм-Эль-Шейх.
Тел.: 89198463472.

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

»»

Видеосъемка (стандартное и высокое качество). Фото. Перезапись видеокассет на DVD. Музыка. Ведущая.
Автомобиль «Рено-Дастер» на вашу
свадьбу. Тел.: 89228043014, 65‑49‑24,
89033970924, 63‑00‑51.

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

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

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

Видеосъемка свадеб, юбилеев (Сер»»гей
Баглаев). Свадебный клип в подарок. Full HD качество, короткие сроки
(сайт баглаев.рф). Тел.: 89033682677.

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

свадеб, юбилеев, детских
»»Видеосъемка
утренников и других торжеств. Гибкие

цены (видео: контакт Костя Фалалеев).
Тел.: 89228335644, 89068474250.

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

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

Татьяна (тел.: 89058467362)
»»иВедущая
диджей Виктор (тел.: 89198567230)

проведут креативные свадьбы, юбилеи, корпоративы, выпускные вечера.
Профессиональная аппаратура.

По компьютерам

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

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

Надежный ремонт компьютера, ноут»»бука
по доступной цене. Работаю
по техническому регламенту. Пенсионерам цены снижены. Работаю
и в выходные дни. Тел.: 89128474862
(Олег).

дешево! Профессиональный
»»Очень
ремонт вашего компьютера, комплектующих, мониторов, ноутбуков. Установка Windows и программ, лечение
от вирусов и др. Тел.: 89198598000.

Ремонт, настройка компьютера, ноут»»бука.
Установка Windows, антивируса,
MS Office (2003-2014), подключение
и настройка Wi-fi. Выезжаем на дом,
без выходных. Низкие цены. Пенсионерам — скидка. Тел.: 89619374217.

Разное

«Резон»: 25 лет безупречной
»»ООО
работы. Обработка вашего жилья
от насекомых (клопов, мышей).
Тел.: 89228008025, 61‑55‑54.

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

профессионально меди»»Оказываю
цинские услуги на дому (уколы,
капельницы и т. п.). Недорого.
Тел.: 89058169704.

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

13 продуктов для омоложения
Существует много полезных для здоровья продуктов, способных предотвратить некоторые болезни, восполнить запас витаминов и омолодить организм.
В их числе бобы, орехи, молоко, жирная рыба и другие.

листового металла
»»Обработка
(до 3 мм): рубка, резка, вальцовка,

зиговка, гну под любой угол. Изготовление металлических дверей,
печек. Расчет и изготовление отводов, конусов, сфер и др. металлоконструкций. Тел.: 61‑47‑99, 89058455799,
89228594559.

К У П ЛЮ

Недвижимость

2‑к. кв. ул. пл. или в монолит»»1-номилидоме
по ул. Фрунзе (в хорошем

состоянии, средний этаж). Районы
Западного и вокзала не предлагать.
Тел.: 65‑44‑25, 89033970425.

Разное

Организация приобретет техниче»»ский
лом: серебро, золото, платину,

палладий, радиолом, осциллографы,
аппараты КИПиА. Тел.: 89033941431,
89878954877, ул. Советская, 108,
каб. № 3.

машины и микроволно»»Стиральные
вые печи. Тел.: 89619048139.
Гаражи (район силикатного завода),
»»металлолом,
садовые участки, зда-

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

С Д АЮ

»»3‑к. кв. Тел.: 89619075084.
Квартиру посуточно.
»»Тел.:
89068396460.
ПРОД АЮ

Недвижимость

/3 доли в 3‑к. кв. ст. типа
»»2(пер.
8 Марта, 1 этаж, имеются счет-

чики на все, цена 650 тыс. руб.).
В перспективе — выкуп оставшейся доли. Аргументированный торг.
Тел.: 89871903410.

кв. (район маг. «Юбилейный»,
»»1‑к.
1 этаж, хороший ремонт, собственник).
Просьба к агентствам недвижимости
не беспокоить. Тел.: 89096110381.

кв. ул. пл. в лучшем р-не города
»»1‑к.
(8/9, новый лифт, пластиковые окна, косметический ремонт).
Тел.: 89619173736.

кв. ст. типа (ул. 8 Марта, 4). Собст»»2‑к.
венник. Тел.: 89068396460.
кв. (район школы № 17, 5 этаж,
»»с2‑к.ремонтом,
балкон застеклен).
Тел.: 67‑04‑59, 89058927584.

Срочно 3‑к. кв. ул. пл. (пр. Метал»»лургов,
10). Собственник.
Тел.: 89225446610.

3‑к. кв. (ул. Винокурова, 12‑а, 9/9,
»»цена
1 млн руб.). Тел.: 89619085817,
89878432950.

3‑к. кв. (ул. Зеленая, 63, 1/5, 45 кв. м,
»»цена
920 тыс. руб.). Рассмотрим варианты. Тел.: 89198680530.

3‑к. кв. (ул. Зеленая, 75, 3/5,
»»цена
1 млн 370 тыс. руб.). Торг.
Тел.: 89225351116.

3‑к. кв. (ул. Гагарина, 16). Собствен»»ник.
Тел.: 65‑47‑15, 89033970715.

Дома

Дом со всеми удобствами на Север»»ном
(75 кв. м) или меняю на квартиру с доплатой. Без посредников.
Тел.: 89619143673.

Гаражи

Гараж (4,2 х 7,6 м, в 10 м от коопера»»тива
«Старт», обшит железом с двух
сторон, имеются погреб, смотровая яма, лебедка, верстак, полочки
по стенам, цена 150 тыс. руб.).
Тел.: 89225354475.

Разное

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

Бинокли (20х56, 20х50, цена 400 руб.),
»»телескоп
(175х35, цена 1000 руб.).
Тел.: 61‑59‑63.

1. Свежая зелень содержит соли винограде антиоксидант ресвератрол
фолиевой кислоты, кальций и другие продлевает жизнь.
питательные вещества, которые под5. Специи куркума и имбирь
держивают здоровье костей, защи- обладают противовоспалительными
щают от возникновения хронических свойствами. Они снижают риск воззаболеваний и помогают предотвра- никновения заболеваний, связанщать проблемы со зрением, связанные ных со старением, например болезни
со старением.
Альцгеймера.
2. Малина, ежевика, черника,
6. Антиоксиданты в составе чесземляника и клюква богаты слож- нока и лука препятствуют развитию
ными антиоксидантами, которые назы- болезней сердца и онкологических
вают антоцианами. Они замедляют заболеваний, а корица помогает снирост раковых клеток, а также улуч- зить уровень сахара в крови.
шают мозговую деятельность, память
7. Чай, особенно белый и зелеи повышают мышечный тонус.
ный сорта, содержит наибольшее
3. Томаты имеют в своем составе количество одного из мощнейших
ликопин. Это сложный антиоксидант, антиоксидантов (галлат эпигаллокоторый помогает сохранить молодость катехина) и благотворно влияет на прокожи. Он также способствует сниже- цессы метаболизма в организме. Учению риска возникновения заболеваний ные также связывают употребление
сердца, а также некоторых видов рака, чая со снижением риска возникновеособенно легких, желудка и простаты. ния болезней сердца, рака и болезни
4. Красный виноград обладает Альцгеймера. Считается, что если
противоспалительным и антикоагу- в день выпивать пять чашек зеленого
лянтным (препятствующим сверты- чая, то можно потерять 70‑85 калорий.
ванию крови) свойствами. Это объяс8. Цельные злаки богаты клетняет положительное влияние красного чаткой, витаминами, минералами
вина и виноградного сока на здоровье и антиоксидантами. Они способны
сердца. Исследования, проведенные снижать риск возникновения болезна животных в лабораторных условиях, ней, связанных со старением, наприпоказали, что содержащийся в красном мер онкологических и заболеваний сердечно-сосудистой системы. Поскольку

необработанное зерно переваривается медленнее, цельные злаки также
помогают предотвращать повышение уровня сахара в крови и развитие
диабета.
9. Оливковое масло богато антиоксидантами и мононенасыщенными
жирами. Его постоянно используют
в средиземноморском питании. Люди,
регулярно употребляющие оливковое
масло, меньше подвержены риску возникновения заболеваний сердечнососудистой системы, различных
хронических болезней, связанных
со старением.
Оливковое масло снижает уровень
холестерина, способствует заживлению язв желудка и двенадцатиперстной кишки, улучшает обмен веществ,
а также работу поджелудочной железы,
кишечника и печени. Оливковое
масло является прекрасным средством против сухости кожи и дерматита. Содержащиеся в оливковом
масле витамины обладают уникальным свойством обновления клеток.
Чтобы очистить организм и вывести
шлаки, утром натощак следует выпить
столовую ложку оливкового масла
и запить его стаканом теплой воды
с лимонным соком. Оливковое масло
способствует восстановлению клеток,
препятствует потере влаги. Благодаря содержащимся в нем витамину
Е и антиоксидантам оно оказывает
омолаживающее действие, предотвращает появление морщин, разглаживает кожу и делает ее упругой.
10. Яйца содержат холин, питающий мозг, и пигмент лютеин, полезный
для зрения.
11. Капуста хорошо выводит токсины и благодаря индолам предотвращает развитие раковых заболеваний.
12. В говядине много витамина
В12 и белка, поэтому врачи также включили ее в список полезных продуктов.
13. Орехи, особенно в сочетании
с медом, предотвращают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний,
снимают головную боль и стрессовые
состояния.
vesti.com

ШКОЛА З ДОРОВЬЯ

Как дать отдохнуть глазам:
трудоголикам посвящается
Возьмите за правило —
никогда не сидеть перед
монитором дольше 30
минут без перерыва.

К

огда люди много работают,
а особенно это касается тех,
кто сидит весь день перед
монитором, возникает проблема
со зрением: глаза краснеют, слезятся
и чешутся.
Для того чтобы сохранить ваше
зрение без ущерба для работы, необходимо проделывать с ними небольшие
манипуляции.
Приложите к глазам ладони —
проверенный способ, изобретенный
американским окулистом доктором
Бейтсом.
Сядьте за стол, заняв удобное положение, и обопритесь на локти. Встряхните руками, расслабив запястья
и пальцы. Потрите ладони друг о друга,
пока они не станут теплыми: зарядите
руки теплом и энергией.
Затем прикройте глаза ладонями,
голова при этом должна опираться
на руки, а глаза должны быть закры-

тыми. Сложите ладони крест-накрест —
так, чтобы пальцы пересекались на лбу.
Старайтесь, чтобы руки были расслабленными и не давили на глаза, ладони
должны прикрывать веки куполом.
Помимо физических упражнений, вам следует следить и за своими мыслями: ощутите темноту
и тепло как можно сильнее — это
самое глубокое расслабление для глаз,
во время которого светочувстви-

тельные клетки сетчатки отдыхают
и восстанавливаются.
Кроме того, чтобы избежать напряжения в глазах в будущем, возьмите
за правило — никогда не сидеть перед
монитором дольше 30 минут без перерыва. Поднимитесь и пройдитесь
к окну, посмотрите вдаль, а еще полезнее — наблюдайте за природой
и птицами.
vesti.com
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ЗВЕЗ ДЫ ГОВОРЯТ

Гороскоп

УЛЫБНИСЬ

с 21 по 27 марта

П
остарайтесь не цепляться за прошлое, каким бы
блестящим оно ни казалось. Просто плохое уже забыОвен

21 марта – 20 апреля

лось, но там тоже были проблемы. На этой неделе вам
удастся, казалось бы, несовместимое: хорошо отдохнуть и существенно продвинуться в делах. Вам не стоит
расстраиваться по пустякам. Важно сосредоточиться
на главном.

Н
а этой неделе вас ожидают весьма перспективные
встречи и знакомства. Вы можете получить одобрение
всех своих начинаний со стороны руководства. Постарайтесь на работе проявить собранность и аккуратность. Внимательно относитесь к нюансам и мелочам,
которые будут возникать в течение всей недели.

Телец

21 апреля – 20 мая

Б
лагодаря старым связям, у вас появится реальный
шанс успешно реализовать все свои планы. ПостарайБлизнецы

тесь не упустить удачный случай. Займитесь духовным
развитием, запишитесь на курсы иностранных языков.
Хорошее время для общения с начальством, обсуждения идей и предложений с коллегами.

21 мая – 21 июня

П
остарайтесь собраться с духом и закончить разом
все надоевшие дела. Дальше откладывать уже нельзя.
В начеле недели избегайте шумных компаний, от приглашений на вечеринку лучше отказаться, сосредоточившись на учебе или работе. В личной жизни у вас
весьма приятный и романтичный период. Вы будете
окружены заботой и вниманием.

Рак

22 июня – 22 июля

О
сторожнее с экстравагантными идеями и предложениями, близкие вас не поймут! В начале недели
Лев

23 июля – 23 августа

не исключены досадные препятствия в делах и планах. Изменчивость событий, не зависящая от вашей
воли, грозит непониманием и конфликтами с коллегами
и деловыми партнерами. Четверг — один из самых удачных дней недели.

Н
аступает достаточно сложный и ответственный
период, которому может сопутствовать некоторое вну-

треннее напряжение. Чтобы достичь успеха, понадобится терпение, сосредоточенность и душевное равновесие, но если быть оптимистом, то все задуманное вами
точно исполнится. Постарайтесь более-менее адекватно
воспринимать происходящее в окружающем мире.

Дева

24 августа – 22 сентября

Н
аступающая неделя обещает хорошие результаты
в самых разных областях вашей жизни. Однако не стоит
Весы

23 сентября – 23 октября

проявлять излишнюю активность и инициативу в деловой сфере, полезно все продумать и не рисковать
без крайней необходимости. Вам стоит поделиться своими планами с коллегами и близкими людьми, ваши
идеи и действия найдут одобрение и понимание.

У
спех непременно придет к вам, особенно если вы
приложите максимум усилий к его достижению. Не стесняйтесь проявить свои интеллектуальные способности.
Ваши идеи вызовут интерес и одобрение начальства,
вы можете рассчитывать и на премию. Если перед вами
встанет проблема выбора, лучше спросить совета у друзей и родственников.

Скорпион
24 октября – 22 ноября

В
понедельник удачно пойдут дела, начатые
еще на прошедшей неделе. В середине недели кажуСтрелец

23 ноября – 21 декабря

щаяся верной удача может обернуться лишь призраком,
который приведет к неприятностям в деловой сфере.
Однако к концу недели ваше финансовое положение
стабилизируется. Все проблемы желательно решать
исключительно мирным путем.

Н
а этой неделе нужно хорошо подумать, прежде
чем пускаться в рискованные предприятия. От вашей соо-

бразительности и осторожности зависит многое в будущем, лучше все десять раз проверить. Сейчас не стоит
доверять случайным знакомствам. Уделите себе больше
времени, желательно снизить нагрузку на работе
и выполнять только то, что в данный момент вам по силам.

Козерог

22 декабря – 20 января

Н
е стесняйтесь спросить у друзей, чем они озабочены.
Возможно, вы легко сможете им помочь, а они будут
Водолей

21 января – 19 февраля

приятно удивлены вашей заботой. Во вторник хорошо
пройдут деловые встречи и переговоры. В субботу
постарайтесь не загружать себя лишними делами, сосредоточьтесь на семейных отношениях и отдыхе. Постарайтесь принимать решения, устраивающие всех.

В
начале недели вам понадобится общая идея, которая
сможет сплотить коллектив. Будьте сдержанны и осто-

рожны, не пытайтесь пробить лбом стену. Помните,
что многое можно решить путем переговоров. В конце
недели ваша активность и энергичность позволит сдвинуть с мертвой точки накопившиеся дела. Ваши инициативы не останутся незамеченными.

Рыбы

20 февраля – 20 марта

А потом сатана сказал: «Добавьте
буквы в математику».
***
— Ты, вообще, чем занимаешься?
— Людей достаю.
— А они?
— Они орут.
— А морду еще не били?
— Нет пока. Не доросли! Я акушер
в роддоме.
***
Идем с дочкой. Она говорит: «Насте — 3 года, а мне уже 4,
ха-ха-ха!»
Я отвечаю: «А мне 28 лет, ха-ха-ха!»
На что дочь говорит: «28 лет,
мамочка, — это уже ой-ой-ой,
а не ха-ха-ха!»
***
Многие мужчины тратят деньги
на ерунду. А ерудна еще и капризничает, спрашивает: «А ты точно
меня любишь?» и вообще ведет себя
по‑свински.
***
Военком — призывнику:
— То, что у вас врожденное плоскостопие, меня не убедило. Некоторые,
чтобы не служить в армии, вообще
специально рождаются девочками!
***
Антон часто просыпался ночью,
снимал обручальное кольцо и радовался свободе.
Потом надевал обратно, обнимал
жену и умиротворенно засыпал.
***
— Папа, можно я пойду погуляю?
— Спроси у мамы.
— Мама, можно я пойду погуляю?
— Спроси у папы.
Вот так мы и привыкаем к российскому бюрократизму.
***
Только в наших автошколах
на первом уроке вождения инструктор спрашивает: «Опыт вождения
есть?»

ЗАРЯДК А Д ЛЯ У МА

***
— Человеческий идиотизм вечен!
— Надо сделать вечный двигатель
на идиотизме.
— Но как?
— Просто. Повесить ручку и написать «Не крутить!»
***
— То, что у тебя украли кошелек,
говорит только о том, что судьбе было
угодно в данный момент не искушать
тебя деньгами. Всё что ни делается —
всё к лучшему.
— Простите, а у вас есть другой
следователь?
***
Основное правило галантного
мужчины: не уверен, что скажешь
приятное — лучше промолчи …
***
Часто и умело используя короткое,
но ёмкое слово «нет», можно добиться
довольно многого. По крайней мере
свободного времени станет намного
больше.
***
Как провести незабываемый
вечер:
1. Провести вечер.
2. Не забыть его.
***
— После шести есть нельзя! Вот ты,
девочка, сколько тебе лет?
— Шесть.
— Всё, не ешь!
***
Муж называет меня «Окей, Гугл».
Потому что только я знаю, где
что лежит у нас в доме.
***
На уроке анатомии учительница
объясняет, что такое позвоночник.
Закончив, она говорит:
— Итак, Петя, объясни мне, что же
это такое?
Тот воздевает глаза к потолку и,
немного призадумавшись, отвечает:

— Это такая штука, которая проходит вдоль тела сзади, на верхнем
конце ее находится голова, а на нижнем конце вы сидите.
***
— Можно ли пылесосом выcоcaть
глаз?
— Ну, с мозгом, я смотрю, у тебя
это прекрасно получилось.
***
Сводка происшествий:
«Лопата без черенка, кучка пепла
и две резиновые подошвы пытались
стырить высоковольтный кабель.»
***
С психиатром трудно спорить: ты
ему — мысль, а он тебе — диагноз.
***
Знаете ли вы, что сидящая на гнезде у вашего окна ворона, в период с 4
до 6.30 утра может каркнуть 453 раза?

ОТВЕТЫ НА СК АНВОРД,

опубликованный 12 марта
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ОТЧЕТ

о выполнении Коллективного договора АО «Уральская Сталь» за 2015 год
Коллективный договор был заключен 16 декабря 2013 года на 2014‑2016 годы.

№ раздела
и пункта КД

По следующим разделам все обязательства выполнены:
1. «Общее положение».
7. «Охрана труда» (п.п. 7.2‑7.4)
8. «Обязательства, взаимные гарантии и основы сотрудничества сторон социального партнерства» (п.п. 8.1, 8.2; п. 8.3, п.п. 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.8‑8.3.12)
9. «Заключительные положения».

Выполнение

2.1
2.1.1.

2.1.2.

Содержание

Показатель

Охват работниЕд.
ков, выплаты
изм.
и затраты
на мероприятия

Сокращенная продолжительность рабочего
времени устанавливается следующим категориям работников:
а) в возрасте до 16 лет — 24 часа в неделю;

Численность работников в возрасте до 16 лет
(на 01.01.2016)

чел.

0

б) в возрасте от 16 до 18 лет — 35 часов в неделю; Численность работников в возрасте от 16 до 18 лет
(на 01.01.2016)

чел.

1

в) инвалидам I или II группы — 35 часов Численность работв неделю.
ников — инвалидов I и II группы
(на 01.01.2016)

чел.

7

2.1.3.

Занятым на работах с вредными и/или опасными условиями труда может быть установлена продолжительность смены 12 часов
при условии соблюдения предельной еженедельной продолжительности рабочего времени
и гигиенических нормативов условий труда.

чел.

2

2.1.4.

Порядок введения суммированного учета рабо- Выполнен
чего времени и продолжительность учетного
периода определяются Правилами внутреннего трудового распорядка.

2.2

Режим рабочего времени

Численность работников, занятых
на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда, которым установлена сокращенная рабочая неделя
(на 01.01.2016)

2.2.1.

Режим рабочего времени в Обществе устанав- Выполнен
ливается Правилами внутреннего трудового
распорядка. Особенности режима рабочего
времени, отличающиеся от общепринятых
в Обществе, устанавливаются в трудовых договорах работников.

2.2.2.

В день окончания отпуска или периода вре- Выполнен
менной нетрудоспособности работник освобождается от работы по графику в переходящую
смену (начинающуюся в данный день и заканчивающуюся в следующий). В день предоставления/окончания дополнительного дня (дней)
отдыха согласно пункту 2.3.9 Договора работник освобождается от работы по графику сменности в переходящую смену (начинающуюся
или заканчивающуюся за пределами дополнительного дня (дней) отдыха).

2.2.3.

В период снижения спроса на продукцию
Общества и сокращения объемов производства Работодателем может быть введен режим
неполного рабочего времени в порядке, предусмотренном трудовым законодательством
Российской Федерации.

2.3

Режим неполного рабочего времени в отчетный
период не вводился

Перерывы для отдыха, питания и обогрева- Выполнен
ния предоставляются работникам в соответствии с Правилами внутреннего трудового
распорядка.

2.3.2.

Общим выходным днем является воскресе- Выполнен
нье, вторым выходным днем при пятидневной
рабочей неделе устанавливается, как правило,
суббота. Оба выходных дня предоставляются
подряд.

Ед.
изм.

Охват работников, выплаты
и затраты
на мероприятия

2.3.4.

Преимущественное право при составлении Выполнен
графика ежегодных оплачиваемых отпусков
в указанный ими период имеют:
а) женщины, имеющие 2‑х и более детей в возрасте до 14 лет включительно;
б) многодетные матери (при наличии 3‑х
и более несовершеннолетних детей);
в) другие категории работников согласно законодательству РФ.

2.3.5.

Право на предоставление ежегодного оплачи- Выполнен
ваемого отпуска вне графика отпусков по личному заявлению имеют работники, которым
выделены путевки на лечение по рекомендации врача (после производственной травмы,
операции, выявления профессионального
заболевания), другие категории работников,
согласно законодательству РФ.

2.3.6.

Удлиненный основной отпуск устанавливается следующим работникам:
а) инвалидам — 30 календарных дней;
б) моложе 18 лет — 31 календарный день.

2.3.7.

Начало отпуска может совпадать с выходным Выполнен
днем только по желанию работника.

2.3.8.

Помимо ежегодного основного оплачиваемого отпуска в Обществе предоставляется
дополнительный отпуск работникам, занятым на работах с вредными и/или опасными
условиями труда по результатам аттестации
рабочих мест, с учетом локальных нормативных актов Общества.

Сумма оплаты допол- руб.
нительного отпуска работникам,
занятым на работах
с вредными и (или)
опасными условиями труда, — 162,
163 виды начислений

104 989 893,85

2.3.9

В Обществе установлены дополнительные
оплачиваемые дни отдыха в случаях:
а) смерти супруга (и), родителей обоих супругов (лиц, их заменяющих), детей, родных братьев и сестер — 3 календарных дня;
б) регистрации брака работника (впервые) —
3 календарных дня;
в) регистрации брака детей работника (впервые у каждого ребенка) — 3 календарных дня;
г) рождения ребенка (или выписки супруги
из роддома при рождении ребенка) — 1 календарный день;
д) для проводов детей в армию (призыв в Вооруженные силы РФ) работникам Общества —
1 календарный день;
е) в День знаний (1 сентября или другое
число первого дня учебного года) работникам Общества — матерям и/или отцам (лицам,
их заменяющим),
воспитывающим детей, учащихся 1 классов —
1 календарный день.
Указанные дополнительные дни отдыха являются строго целевыми. В случае совпадения
по срокам предусмотренных настоящим пунктом дополнительных оплачиваемых дней
отдыха с ежегодным оплачиваемым отпуском
работника последний продлению не подлежит.

Сумма оплаты допол- руб.
нительных дней
отдыха — 377 вид
начислений

1 082 643,22

Сумма оплаты допол- руб.
нительного отпуска работникаминвалидам — 166
вид начислений

73 280,99

2.3.10. В соответствии со статьей 263 ТК РФ отпуск Выполнен
без сохранения заработной платы предоставляется по заявлению работникам:
а) имеющим детей — инвалидов (продолжительность отпуска может быть увеличена до 1
(одного) года);
б) имеющим 2‑х и более детей в возрасте
до 14 лет — 7 дней;
в) одиноким родителям (лицам, их заменяющим), имеющим детей в возрасте до 14 лет
включительно — 7 дней.
Отпуск может быть использован полностью
или по частям.
2.4

Время сменно-встречных собраний

2.4.1.

Время сменно-встречных собраний не вхо- Сумма доплаты
руб.
дит в рабочее время и оплачивается отдельно. за время, затраченное на посещение
раскомандировок,
предсменных инструктажей, сменно-встречных собраний —
63 вид начислений

2.4.2.

Содержание сменно-встречных собраний, Выполнен
порядок их проведения и оплаты определяются локальными нормативными актами, принимаемыми по согласованию с профсоюзным
комитетом.

Время отдыха

2.3.1.

Показатель

Работникам, для которых установлен Выполнен
многосменный режим работы, выходные дни
устанавливаются графиками сменности.

Продолжительность рабочего времени
Нормальная продолжительность рабочего Выполнен
времени устанавливается из расчета 40 часов
в неделю. Продолжительность ежедневной
работы (смены) определяется графиками
работы (сменности).

Содержание

2.3.3.

2 Рабочее время и время отдыха
№ раздела
и пункта КД

Выполнение

41 620 293,30
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ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ КОЛ ЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА АО «У РА ЛЬСК А Я СТА ЛЬ» ЗА 2015 ГОД

3 Оплата и нормирование труда
№ раздела
и пункта КД
3.1
3.1.1.

3.2
3.2.1.

3.3
3.3.1.

3.3.2.

3.3.3.

3.4
3.4.1.

3.4.2.

3.5
3.5.1.
3.6
3.6.1.

3.6.2.

Выполнение
Содержание

Показатель

Ед.
изм.

Минимальная заработная плата
Минимальный размер заработной платы Минимальная зара- руб.
при выполнении работником трудовых ботная плата работобязанностей и отработке месячной нормы ника АО «Уральская
рабочего времени не может быть ниже 1,3 Сталь», отработаввеличины прожиточного минимума тру- шего полный месяц
доспособного населения в Оренбургской
в декабре 2015 г.
области.
Покрытие минимальной заработной платой прожиточного
минимума трудоспособного населения, установленного
по Оренбургской
области за 3 квартал
2015 г. (8 853 руб.)
Способ и сроки выплаты заработной платы
Заработная плата выплачивается в денежной
Выполнен
форме два раза в месяц в следующие даты:
а) 26 числа расчетного месяца;
б) 15 числа месяца, следующего за расчетным.
Базовая заработная плата
В Обществе существуют следующие системы
Выполнен
оплаты труда, регламентируемые Положением об оплате труда и премировании работников Общества:
а) повременная (повременно-премиальная);
б) сдельная (сдельно-премиальная).
Размеры тарифных ставок, схем должностных
Выполнен
окладов, доплат и надбавок компенсационного характера определяются Положением
об оплате труда и премировании работников Общества, утверждаемым и изменяемым работодателем в соответствии с порядком, изложенным в п. 1.5.4.
Тарификация работ и профессий рабочих
Выполнен
производится на основе Единого тарифноквалификационного справочника работ
и профессий рабочих, при организации
труда руководителей, специалистов и служащих — Квалификационного справочника
должностей руководителей, специалистов
и других служащих с учетом локальных нормативных актов.
Поддержание реального содержания заработной платы
Стороны договорились проводить поли- С целью обеспечения социтику, направленную на повышение уровня
альной защищенности,
реальной заработной платы работников
компенсации инфляциза счет роста производительности труда
онного процесса и увелии повышения эффективности деятельности
чения дохода работников
предприятия.
Общества с 01.05.2015 введена новая тарифная сетка
Для поддержания уровня реального содер- (тарифные ставки увеличены
жания заработной платы стороны, учиты- на 6%), с 01.06.2015 г. введена
вая эффективность производства, финан- новая схема месячных должсово-экономическое положение предприятия, ностных окладов, оклады
прогнозы будущих периодов, обязуются РСС увеличены в пределах
при достижении 5 -процентного роста
новой схемы, но не более
индекса потребительских цен с момента чем на 6% (Основание: припоследнего повышения заработной платы каз от 17.04.2015 № 371 кв).
принимать решение о повышении уровня
заработной платы.
Оплата дополнительных дней отдыха
Установленные в п. 2.3.9. дополнительные
Выполнен
дни отдыха регламентируются локальными
нормативными актами Общества.
Дополнительные выплаты
Виды, размеры, порядок установления доплат
Выполнен
и надбавок стимулирующего и компенсационного характера определяются соответствующими локальными нормативными актами,
утверждаемыми и изменяемыми работодателем в порядке, предусмотренном п.1.5.4.
Сверхурочная работа оплачивается в соотСумма доплаты
руб.
ветствии с действующим законодательстза сверхурочную
вом Российской Федерации и Положением
работу — 21, 121,
об оплате, доплатах и надбавках компен27, 127, 136 виды
сационного и стимулирующего характера,
начислений
выплачиваемых работникам Общества.

Охват работников, выплаты
и затраты
на мероприятия
22 571 руб.
(в т. ч. премия по итогам
работы за год
9 371 руб.)
2,5
(без учета премии по итогам работы
за год — 1,5)
№ раздела
и пункта КД
3.6.3.

26 465 570

Выполнение
Содержание

Показатель

Работа в выходной или нерабочий праздничСумма доплат
ный день оплачивается:
за работу в выхода) сдельщикам — по двойным сдельным
ной и нераборасценкам;
чий праздничный
б) Работникам, труд которых оплачива- день — 28, 36, 61, 499
ется по дневным и часовым тарифным став- виды начислений
кам, — в размере двойной дневной или часовой тарифной ставки;
в) Работникам, получающим оклад в размере:
• одинарной дневной или часовой ставки
(части оклада (должностного оклада) за день
или час работы) сверх оклада, если работа
в выходной или нерабочий праздничный
день производилась в пределах месячной
нормы рабочего времени;
• двойной дневной или часовой ставки (части
оклада (должностного оклада) за день или час
работы) сверх оклада, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени.
3.6.4. Размер доплаты за часы работы, приходящиСумма доплаты
еся на ночное время (с 22‑00 до 6‑00), составза работу в ночляет 40% часовой тарифной ставки (оклада).
ное время — 10
вид начислений
3.6.5. Повышенный размер оплаты труда работСумма доплаты
ников, занятых на тяжелых работах, рабо- за работу в тяжелых,
тах с вредными и/или опасными и иными вредных и (или) опасособыми условиями труда, устанавливается ных условиях труда —
Положением о порядке установления работ- 59 вид начислений
никам Общества доплаты за работу в тяжелых, вредных и (или) опасных условиях труда.
3.7
Компенсационные выплаты
3.7.1. При невыполнении норм труда, неисполне- В отчетный период
нии трудовых обязанностей по причинам,
случаи невыполне зависящим от работодателя или работ- нения норм труда,
ника, за работником сохраняется 2/3 тариф- неисполнения труной ставки (оклада), рассчитанной пропорци- довых обязанностей
онально фактически отработанному времени. по причинам, не зависящим от работодателя или работника, отсутствовали
3.7.2. При невыполнении норм труда, неисполне- В отчетный период
нии трудовых обязанностей по вине работослучаи невыполдателя оплата труда работника производится
нения норм труда,
в размере средней заработной платы, рассчи- неисполнения трутанной пропорционально фактически отрадовых обязанносботанному времени.
тей по вине работодателя отсутствовали
3.7.3. Время простоя по вине работодателя опла- Сумма оплаты прочивается в размере 2/3 средней заработной стоя по вине работоплаты работника.
дателя в размере 2/3
средней заработной
платы работника, —
57 вид начислений
Часы простоя по вине
работодателя
3.7.4. Время простоя не по вине работника и работо- Сумма оплаты продателя оплачивается в размере 2/3 от оклада стоя не по вине работ(тарифной ставки), рассчитанного пропорциника и работодаонально времени простоя.
теля в размере 2/3
от оклада (тарифной ставки), рассчитанного пропорционально времени
простоя, — 26 вид
начислений
Часы простоя
не по вине работника и работодателя
3.7.5. Оплата труда в периоды освоения новых В отчетный период
производств регулируется Положением
освоение новых
об оплате труда и премировании работнипроизводств
ков Общества.
не осуществлялось
3.7.6. Работникам, за исключением работников, Сумма вознаграждеполучающих оклад, за нерабочие празднич- ния за нерабочие
ные дни, в которые они не привлекались праздничные дни —
к работе, выплачивается вознаграждение 66 вид начислений
в размере, установленном локальным нор(с учётом районмативным актом.
ного коэффициента)
3.8
Премиальные выплаты
3.8.1. Под премиальными выплатами понимается
Доля постоянпеременная часть оплаты труда Работников,
ной/переменносящая стимулирующий характер, размер
ной части заракоторой зависит от эффективности произботной платы
водства, результативности и качества труда
работника.
3.8.2. Премиальные выплаты устанавливаются
Сумма премиПоложением об оплате труда и премироваальных выплат
нии работников Общества.
(с учётом районного коэффициента)
3.9
Нормирование труда
3.9.1. Обязательный пересмотр норм труда прово- За отчетный период
дится в случаях:
разработан 1 новый
а) реализации организационных мероприя- сборник норм вретий, обеспечивающих рост производитель- мени (выработки),
ности труда;
в который вошло
б) реализации инвестиционных проектов,
37 норм времени
введения новых мощностей.

Ед.
изм.

Охват работников, выплаты
и затраты
на мероприятия

руб.

65 480 046

руб.

85 564 121

руб.

322 282 342

руб.

411 876

чел.
час.
руб.

4 698,1

чел.
час.

руб.

13 262 247

%

70,01/29,93

руб.

1 060 752 324

Продолжение следует
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СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ!

Детская дружба
стала судьбой

Успейте
выиграть конкурс!

Ветераны цеха технологической автоматики и контрольноизмерительных приборов комбината Валентина и Анатолий
Бабичи принимают поздравления с 55‑летием совместной
жизни, или, по брачному стажу, с изумрудной свадьбой.

Конкурс проводится в трех возрастных груп‑
пах: с 3‑го по 5‑й класс, с 6‑го по 8‑й класс,
с 9‑го по 11‑й класс, и состоит из двух номи‑
наций: «Доска Почета для моей «стальной»
мамы» и «Звание для мамы с «железным»
характером».

Продолжается прием работ на конкурс сочинений среди школьников Новотроицка «Моя
мама работает на Уральской Стали». В нем
могут принять участие все желающие.

Т

оля заметил новую ученицу сразу. В Саре он
всех школьников знал
наперечет. Будь они
с этой девочкой одноклассниками, он бы сразу выяснил, как ее зовут. Но незнакомка оказалась моложе на два
года и занималась в другом
кабинете. Пришлось ждать
окончания уроков. Когда старшеклассники всей гурьбой
высыпали из школы и пошли,
поднимая пыль, на ближайшее
озеро, тогда и познакомились.
Девочку звали Валентиной, она только что переехала
из Кваркено. Начали дружить.
Анатолий окончил семилетку и с наступлением сентября каждое утро уходил в районный центр в школу — своей
десятилетки в Саре не было.
Восемь километров туда,
восемь — обратно. Но несмотря
на усталость от таких пеших
переходов, продолжал с Валентиной встречаться. Однажды,
через три года, спросил подругу:
— Скоро в армию уйду.
Писем от тебя ждать?
— Да, — скромно потупившись, пообещала Валя. Она
уже работала телефонисткой
на железнодорожной станции —
семилетнего образования
для этой профессии оказалось
достаточно.
Валентина сдержала обещание, дождалась Анатолия
со службы, и в 1961 году друзья
детства поженились.
В Саре молодые не задержались. Из-за хрущевских реформ
в сельском хозяйстве машиннотракторную станцию, где работал отец Анатолия, расформировали. Честно говоря, к работе
животновода или механизатора
парня никогда не тянуло, а другой ни в Саре, ни в райцентре
Новопокровка не было.
По совету отца Анатолий
сразу после увольнения в запас
отправился в Новотроицк, где
на комбинате в то время возводился прокатный стан-2800.
Нужны были люди разных специальностей, в том числе слесари по ремонту контрольноизмерительных приборов
и автоматики. Тут‑то Бабичу
и пригодилась воинская специальность радиотелеграфиста.
Превращение сельчанина
в горожанина далось парню
нелегко: пришлось два года
пожить одному, без семьи,
в продуваемой всеми ветрами
большой палатке с гордой вывеской «Общежитие». Зато к венцу
Анатолий повел Валентину уже
будучи работником цеха контр-

До конца месяца жюри выберет трех
победителей в каждой возрастной группе
и 30‑31 марта проведет награждение ценны‑
ми подарками от АО «Уральская Сталь».

ОБРАЗОВАНИЕ

Определены сроки
приема ЕГЭ
В этом году экзамены в оренбургских школах
пройдут в два этапа: досрочный — с 21 марта
по 23 апреля, основной — с 27 мая по 30 июня.

Н

овшеством 2016 года является то, что для самого массового предмета по выбору — ЕГЭ
по обществознанию — расписанием предусмотрен отдельный день. В Оренбуржье этот
предмет планируют сдавать 4,7 тысяч выпускников.
В отличие от прошлого года, в 2016 году проведение
ЕГЭ в февральские, июльские и сентябрьские сроки
не предусмотрено.
Наряду с резервными сроками для проведения
единого государственного экзамена, основного
государственного экзамена и государственного
выпускного экзамена по отдельным учебным предметам предусмотрен дополнительный резервный
день, в который экзамены по всем предметам смогут
сдать те, кто не смог участвовать в испытаниях
в основной или резервный день по уважительной
причине.
В Оренбургской области ЕГЭ сдают 8,3 тысячи
выпускников текущего года. Заявление на участие
в ЕГЭ по математике профильного уровня подали
6,3 тысячи выпускников, по математике базового
уровня — 5,9 тысяч человек. Физику хотят сдавать
2,5 тысячи выпускников, химию — 930, биологию —
1,3 тысячи, историю — 1,7 тысяч, литературу — 394,
информатику и ИКТ — 259, географию — 108.

ольно-измерительных приборов
и автоматики ОХМК и студентом-вечерником металлургического техникума.
С тех пор Валентина и Анатолий никогда в жизни не расстаются. Сразу после свадьбы
глава семейства встал в очередь
на жилье, а пока она подошла,
молодожены жили в съемной
времянке в частном доме Северного района. Когда родился первенец Юра, получили комнату
в переулке им. 8 Марта, а ордер
на двухкомнатную квартиру
в районе кинотеатра «Сталь»
практически совпал с появлением на свет младшего сына
Саши. В ней неразлучные
супруги Бабичи и живут по сей
день вот уже полвека.
Выйдя из второго декретного
отпуска, Валентина Ивановна
пошла в цех к мужу. Теперь им
было по пути не только в философском смысле, но и в самом
прямом: вместе ехали на работу
и обратно. Жена ремонтировала датчики, манометры и прочие контрольно-измерительные
приборы, муж спустя пять лет

Газета трудового коллектива АО «Уральская Сталь»
и города Новотроицка
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Для того, чтобы в нем поучаствовать, нужно
до 20 марта написать и сдать в конкурсную
комиссию сочинение на заданную тему.

после прихода на листопрокатный участок ЦТАиКИП дорос
до мастера.
Еще через четыре года —
очередное повышение: Анатолия Николаевича назначили
начальником обширнейшего
участка, обслуживавшего
всё фасоннолитейное хозяйство комбината плюс приборы
в УКХ, на очистных сооружениях и даже в котельной медсанчасти ОХМК! Приходилось
вертеться как белка в колесе,
но Анатолий Николаевич любил
свое дело.
Он так интересно рассказывал сыновьям о комбинате,
что возмужав, они тоже пришли
на наше предприятие. Юрий
работает электриком в ЦРЭнО,
Александр — мастером в механическом цехе. Недавно к нему,
на литейный участок, пришел представитель уже третьего поколения династии
Бабичей — младший внук Александр. Кстати, старший внук
Максим тоже стал металлургом: работает оператором стана
на Челябинском трубопрокат-

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.

ном заводе. Увлекается техникой и старшая внучка Ирина,
пятикурсница Самарского государственного аэрокосмического
университета им. Королёва.
Общий же трудовой стаж династии Бабичей на нашем комбинате — более 150 лет!
В день изумрудной свадьбы
тесно было в квартире виновников торжества. Пришли сыновья, внуки, прилетели поздравления из Челябинска и Самары.
Не забыла о коллегах и ветеранская организация энергоцеха
комбината во главе с Тамарой
Сычёвой.
Возможно, кто‑то из читателей предположит: такая верность — результат воздействия
пресловутой саринской аномалии. Но сами «изумрудные»
супруги опровергают эту версию. Они дали такой рецепт
семейного счастья:
— Не упускайте свою первую
любовь, чтобы потом всю жизнь
не кусать локти.
Александр Проскуровский
Фото Вадима Мякшина

Сроки проведения ЕГЭ-2016:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

27 мая — география, литература;
30 мая — русский язык;
2 июня — ЕГЭ по базовой математике;
6 июня — ЕГЭ по профильной математике;
8 июня — обществознание;
10 июня — иностранные языки (говорение);
11 июня — иностранные языки (говорение);
14 июня — иностранные языки;
16 июня — информатика, история;
20 июня — химия, физика.

Резервные дни:
• 22 июня — география, иностранные языки,
химия, обществознание, информатика и ИКТ;
• 23 июня — иностранные языки (устно);
• 24 июня — литература, физика, история,
биология;
• 27 июня — русский язык;
• 28 июня — математика (базовый
и профильный уровни);
• 30 июня — резерв по всем предметам.

Сегодня, 16 марта, состоится пробный этап
единого госэкзамена по математике базового
уровня, а 18 марта — профильного. Пробный
экзамен по русскому языку выпускники будут
сдавать 5 апреля.
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CОБЫТИЕ
ВЫСТАВКИ

Птицы
мира взмыли
в небо
Под мажорный
аккомпанемент
капели
Городской фестиваль самодеятельного творчества «Новотроицкая весна-2016» по
традиции начался с выставки местных мастеров декоративно-прикладного искусства
«Весенний перезвон», открывшейся на днях в городском музее.

В

Доброе напутствие фестивалю «Новотроицкая весна-2016» дали первые лица города

зглянув на 200 произведений 34 местных авторов, первое, что мне хочется
воскликнуть о Новотроицке: «Настоящий город
мастеров!». Интересно, что эта
творческая компания почти
поголовно женская — из представителей сильного пола ее
разбавляют лишь виртуоз
резьбы по дереву Валерий Косарев и мастер бумагоплетения Андрей Собакарь.
Фанатично увлеченные
творчеством художники общаются друг с другом как реально, так и по интернету, делятся новыми идеями и техниками. Поэтому каждая выставка
уникальна, непохожа на
предыдущую. Например, новинкой для меня стало ирландское кружево. В этой
необычной технике вязания
крючком представила великолепные модели женских нарядов Наталья Топоркова. К ней
в полной мере подходит
фраза: «Талантливый человек
талантлив во всем!» Ученица
легендарного хореографа Виктора Скукина, сама много сделавшая для подпитки юными
дарованиями нашего прославленного ансамбля танца «Молодость», Наталья Михайловна
не новичок в выставочной
жизни. У нее даже персональная экспозиция была, да и
дальнейшие творческие планы
большие.
А вот Оксана Рыбкина дебютант, но решила начать выставочную деятельность с довольно необычной техники —

пластики, представив на выставке куклы Цыганка и Калиостро.
— Наверное, в детстве в
куклы не наигралась, — говорит Оксана, представитель
такой серьезной профессии,
как риэлтор. — Пробовала лепить куклы из папье-маше, но
быстро разочаровалась в этой
технике. И тут натолкнулась
на пластику. У нее гораздо
больше возможностей. Собираюсь уделять творчеству еще
больше времени, благо младший ребенок подрос. Для начала окончу художественную
школу, в которой не удосужилась учиться в детстве.
В течение месяца, что будет
продолжаться «Новотроицкая
весна», в городском музее планируется еще одна выставка,
на которой новотроицким художникам вручат дипломы
фестиваля.
Итак, начавшись «Весенним
перезвоном», фестиваль стремительно набирает обороты.
Первой на фестивальную орбиту вышла художественная
самодеятельность школы №17,
на следующий день к самой
массовой категории артистов
— школьникам — присоединились сельские таланты Новорудного, Аккемановки, Хабарного и других поселков нашего
муниципального образования.
Как всегда, участие в фестивале примут и самые юные новотройчане — дошколята, а
также студенты НПК и НСТ.
Александр Любавин
Фото Виктора Шитина

В знак уважения за воспиНовотроицка Асадулло Хаджаев.
тание достойных сыновей ОтеЗатем на сцену вновь поднялся
чества председатель «Боевого
председатель «Боевого братства»
братства» Олег Лоскутов и управОлег Лоскутов, чтобы выполнить
ляющий директор Уральской
почетную миссию — вручить
Стали Евгений Маслов вручили
памятную книгу «Афганские звеим медали.
зды. Честь, боль и слава» двум
В честь тех, кто не вернулся
работникам Уральской Стали:
с поля боя, кто стал жертвой терветерану войны в Афганистане
роризма, объявили минуту молкавалеру ордена Красной Звечания. В День памяти и солидарзды Игорю Гирину и Александру
ности в борьбе с терроризмом
Юдакову, награжденному медаобъединяются все народы, понилью «За отвагу».
мая,
что мы
должны
быть толе-«Нежность»После официальной части
Вышивка
Марины
Московцевой
рантны и уважать традиции,
перед собравшимися на плокультуру, религию каждого челощади выступили бойцы
века, независимо от его нациоорского ОМОНа. Они поканальности. С призывом к толезали, как бойцы отряда специрантности и любви к ближнему
ального назначения обнарусвоему к новотройчанам ображивают взрывчатые
вещества,
Валентина
Молоносенко «одела» свою «Восточную красавицу» в бисер
тился благочинный Новотроицкак обезвреживают детонакого округа протоиерей Сергий
торы, и продемонстрировали
Кваша и имам соборной мечети
виды оружия от небольшого

Зрители довольны мастерством и креативом авторов

В окружении такой красоты «Русская гармошка» пела вдохновенно!

Старший научный сотрудник Кристина Гаврилова представляет авторов

