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В Новотроицке
магистрали
открыт новый
комбината
городской портал

ФК «НОСТА»
поддерживает
представил
массовый
новичков спорт
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ОБРАЗОВАНИЕ
НОВОСТИ

В славном
фокусе —созвездии
молодые—
ваши
имена!лагерь «Родник» принял в своих
Детский оздоровительный
стенах
участников
VII областного
работающей
Около 400
работников
комбината вслета-конкурса
честь Дня металлурга
отме‑
молодежи.
В этом
участниками
форума сталидо
60отраслевых.
делегатов.
чены
наградами
и году
званиями:
от государственных

Н

З

анавес Дворца кульпании. И сегодня поздравления
туры металлургов
с профессиональным празднипревратился в ночком принимают звезды, входяное небо. По нему расщие в созвездие Уральской Стали.
сыпались, как искры
Новотроицких металлургов
металла из сталеразливочного
поздравили генеральный дирекковша, звезды. Где небесные
тор Металлоинвеста Андрей
светила, там и знаки зодиака —
Варичев, губернатор Юрий Берг,
эффектный танец под таким
директор по социальной полиназванием показала студия совтике и корпоративным коммуниременного танца «Данс-холл».
кациям Металлоинвеста Юлия
Замысел режиссеров понятен.
Мазанова, управляющий дирекМеталлоинвест — это галактика
тор Уральской Стали Евгений
труда и металла. Она состоит
Маслов и депутат Государствениз ярких созвездий: коллективов
ной Думы Виктор Заварзин.
Уральской Стали, ОЭМК, Михай— Я горжусь, что в моей биоловского и Лебединского ГОКов,
графии есть строчки, написанУральскаяметаллоломной
Сталь отмечена за
организацию
Уральской
комные работы
вместе сс молодыми
Уральскойкадрами
Ста-

Кинолог: работа
сразились
с собаками как образ
за
звание лучших
жизни

лью, — отметил генеральный
директор ООО УК «Металлоинвест» Андрей Варичев. — И я рад,
что вот уже десять лет комбинат
является неотъемлемой частью
Металлоинвеста. В этом году,
после пуска на Уральской Стали
пятой разливочной машины
и капитального ремонта четвертой доменной печи, мы увеличили производство чугуна.
Вашим трудом создается богатство нашей страны, куется ее
обороноспособность. Живет, трудится, становится современнее
город Новотроицк. Спасибо вам!
Андрей Владимирович Варичев и Евгений Владимирович

аш комбинат был
признан лучшей в
нашем регионе организацией по работе с молодыми
кадрами-2016 с численностью
работников предприятия более
двух тысяч человек. Комбинат
стал победителем и в номинации «За высокий уровень организации подготовки высококвалифицированных кадров
и проведения профориентационной работы».
За достигнутые успехи нашего предприятия награды
вручены управляющему директору Уральской Стали Евгению
Маслову.
— Кадровая и социальная
политика, проводимая Металлоинвестом, оценена по заслугам, — отметил Евгений Владимирович. — Компания уделяет приоритетное внимание
человеку труда, созданию условий для успешной адаптации
молодых сотрудников. Эти награды — доказательства тому,
что мы выбрали правильное
направление.
Девизом форума молодежи
стали слова «Энергия молодых
— залог инновационного развития», а главной темой —
проблема привлечения и поддержки молодежи на промышМаслов
на себя приятную
ленныхвзяли
предприятиях.
Специмиссию
наградить
коллег, удоалисты нашего
комбината
стоенных
звания
«Почетный
представили
на встрече
прометаллург»:
Юрия
Карагодина
грамму работы
с молодыми
(УТК),
Петра Кислицына
(аглоспециалистами
в части их
мерационный
цех),
Сергея
адаптации к производственноКостина
(доменный
цех),
Юрия
му процессу,
к своему
новому
Муковозова
(ЛПЦ-1),
Анатолия
рабочему месту.
Чеснокова (дирекция по про«Уральская здравница», на
изводству) и Руслана Янтубазе которой и проходил
рина (КХП). Также руководифорум молодых, была отмечетели Компании и комбината
на благодарственным письмом
вручили почетные грамоты Меорганизаторов слета «За больталлоинвеста
11 работникам
шой вклад в организацию и
комбината.
проведение областного слета».
Окончание на
Продолжение
настр.
стр.31

Уважаемые
Лучшимколлеги!
учителям

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

области вручены
автомобили
Экономический рост и благополучие нашей страны

во многом зависят от поступательного развития
металлургической
отрасли,
которая
является
знаСакмарском районе
прошло
областное
совечимым сектором отечественной промышленности
щание педагогических
Главной
и располагает
уникальнымработников.
научно-техническим
и кадровым
потенциалом.
стала тема
реализации системных приоритетовВнедрение
государственной
политики
в области образоваинноваций
на металлургических
пред— важнейшее
условиеучебного
дальнейшего
ния.приятиях
Кроме того,
накануне нового
года
развития
смежных
отраслей
промышленности:
лучшие
учителя
Оренбуржья
стали
обладателями
нефтегазовой,
машиностроения,
судостроения,
автомобилей.
В торжественном
событии принял
авиастроения,
энергетики, транспорта,
строительства игубернатор
ЖКХ. И сегодня
отечественные
металлургиучастие
Оренбургской
области
Юрий
ческие предприятия продолжают инвестировать
Берг,
областной
министр
образования
ВячеславпроЛасредства
в развитие
производства
и создание
бузов
и другие
официальные
лица.
дукции
высоких
переделов для
сохранения своей
конкурентоспособности,
для интегра— Это наши инвестиции внеобходимой
будущее! Благодаря
ции в смежные высокотехнологические отрасли.
им уже сейчас условия обучения школьников и раНемаловажным
фактором,
которого
зависит
боты
учителей стали
лучше, —отсказал
Юрий
Берг.
успешная работа металлургических предприяНовые
машины
были
вручены 41 лучшему
в уротий,
является
рост
производительности
труда,
веньмуниципальном
квалификации рабочих,
техников
и инженесвоем
образовании
по итогам
ров, их опыт
и знания.
огромный
2015-2016
учебного
годаИменно
учителю.
Сейчас
втрудовой
облавклад работников
отрасли
позволяет
российским
стиметаллургическим
работают более 22компаниям
тысяч педагогов,
в томлидичисле
удерживать
рующие
позиции на мировом
рынке,
а продукболее
500 заслуженных
учителей
России.
ции — соответствовать самым высоким мировым
стандартам.
Желаю вам и вашим близким здоровья, счастья,
успехов и хорошего настроения!

В

Министр
промышленности и торговли
Школы
Оренбуржья
Российской Федерации Денис Мантуров
готовы встречать
учащихся
Новотройчане

получили золото

В

области активно ведется приемка готовности
образовательных организаций к новому
учебному
году. Межведомственными
терринашем городе
впервые выдали золоториальными
комиссиями
уже принятосостоялось
836 школ.
тые значки
ГТО. Награждение
Завершается
ремонт
залов,
располо-ково время
баласпортивных
медалистов.
17 ребятам,
женных
в сельской
местности. сТакже
для школ приторые
блестяще
справились
нормативами,
были
обретеночестно
199626заслуженные
экземпляров учебной
вручены
значки. литературы
в копилке
новотроицких
на Стоит
суммуотметить,
свыше 76что
миллионов
рублей
из областноспортсменов
также 37бюджетов.
серебряных
22 бронзовых
го и муниципальных
Дляиобучающихся
знака
отличия.
Приказ о награждении
подписан
1-9 классов
из многодетных
семей и семей,
в котоминистром
спорта
Российской
Федерации
Виталирых уровень
дохода
ниже прожиточного
минимуем
ма,Мутко.
оказана социальная поддержка — скидки на
приобретение комплекта школьной одежды.

В

49
350

школ в 26 муниципалитетах области
детей разного возраста посещают
отремонтированы к новому учебному
секции фигурного катания и хоккея
на что из регионального бюджесгоду,
шайбой
в ледовом дворце «Победа»,
та выделено более 337 миллионов
который отпраздновал свою первую
рублей.
В Оренбуржье
продолжается
годовщину,
а количество
пришедших
приемка
готовности
образовательпросто покататься на коньках состаных
к учебному году.
вилоорганизаций
несколько тысяч.
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ДЕНЬ МЕТА Л Л УРГА-2016
УЖДТ — 75 ЛЕТ

В
славном созвездии
— ваши имена!
Распределяя
потоки…
Работники комбината, торопясь на смену, редко обращают внимание
на пересекающиеся внизу стальные нити железнодорожных путей и снующие
по ним маневровые локомотивы.

П

остукивающие на
Работа на станции Прокатная
рельсовых стыках
по сложности стоит, пожалуй,
вагоны и составы
на втором месте после Сортинесут в себе грузы,
ровочной, учитывая объемы
прибывшие в
отгружаемого проката. Нараадрес комбината или, наобощивая отгрузку товарного чурот, отправляемые потребитегуна практически каждый
лям нашего металла. Органимесяц, напряженно трудится
заторы перевозочного процесстанция Доменная в связке со
са, служба эксплуатации
специалистами станций СеУЖДТ, которых чаще называверная и Копровая.
ют «движенцами», незаслуженно остаются за кадром. Но
Как жаль, что всех
стоит всего несколько часов со
не перечислить...
стороны понаблюдать за рабо— Всех работников, достойтой диспетчеров, чтобы улоных похвал, очень долго перевить непростую логику происчислять, поэтому ограничусь
ходящего, как приоткроются
лишь несколькими фамилияглубины профессии.
ми, — поясняет Сергей ВладиЗа кажущимся внешним
мирович. — Я отметил бы колспокойствием диспетчеров
лективы смен Владимира Конскрывается огромное напряЗа кажущимся внешним спокойствием диспетчеров скрывается огромное напряжение
нова и Анатолия Овчинникожение. Им необходимо уметь с
ва. Они быстро перестраивапервого взгляда оценивать сиются для работы в новых услотуацию на путях и станциях и
районах и на станциях — свои
количество отгружаемой пожелезнодорожники-«движенвиях, часто становятся побевовремя принимать и вносить
диспетчера районов, дежуртребителям продукции.
цы» успешно отладили этот
дителями внутрицеховых сонеобходимые коррективы в
ные по железнодорожным
Однако насколько растут
непростой процесс.
ревнований.
формирование составов, а
станциям и бригадиры.
объемы, настолько же возрасПоявился у них и новый вид
Руководитель всегда может
также обладать цепкой памятает и нагрузка на персонал
перевозок — доставка горячих
опереться на опыт таких потью, способностью концентрицеха. И то, что он в нынешнем
слябов из электросталеплаездных диспетчеров, как Таровать внимание. Конечно,
Перевезли
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
КОМПАНИИ
составе справляется со всё
вильного в первый листопротьяна Кузнецова, Анатолий
опыт и знания
приходят со
больше, чем
более усложняющимися задакатный цех. Пришлось разраСтародубцев, Наталья Бахаревременем, но далеко не кажпланировали...
чами, говорит о высокой квабатывать новые схемы движева. Отлично знают свое дело
дый выдерживает экзамен, на— Чтобы иметь представлелификации специалистов цеха
ния, а сделать это было очень
дежурные по станции Наталья
столько эта специальность
ние о том, какой объем грузов
эксплуатации. Можно, конечнепросто.
Егорченко, Ольга Кукина, Насложна и ответственна.
Владимир Жмарев,
агломератчик
окомкования,
премьер
лично
вручил
проходит
через комбинат, которому
но, возразить,
что, Дмитрий
мол, работа Медведев
Раньше все
вагоны
принад- благодарность
талья Подхватилина, Светлана
Миллионы
тонн грузов пе- фабрики
правительства
Российской
Федерации,
уверен:
событие
он не забудетлежали
никогда.
приведу
пару это
цифр,замечательное
— говорит
привычная,
неожиданностей
ОАО «РЖД», сейчас поИнюшина, диспетчера станремещаются
по железнодоисполняющий обязанности
почти не бывает, всё изучено
явились операторы, имеющие
ций Татьяна Анипкина, Лариса
рожным путям предприятия, а
цеха эксплуатации Сергей
и... ошибиться.
свой вагонный парк. Теперь
Клейн, Валентина Тройлова,
обеспечивают их распределее каждому в жизни преа за неделю до приезда председапревзошла все мои ожидания.
и газодинамическим режиЖмак. — Только за первое поПочти каждый год на комформирование составов сродМарина Жененко, Лариса Туние по комбинату и на стандоставляется возможтеля правительства в новой печи
И стал рассказывать, что рабомам, вошли в режимные карты,
лугодие на комбинат поступибинате работники цеха эксплуни искусству.
бальцева, Елена Сторожук,
цию Новотроицк всего 124 ченость в течение нескольуспешно провели пробный обжиг
тать на новой обжиговой
что позволило снизить потреблело и было отправлено в общей
атации осваивают новые
Большая нагрузка ложится
бригадиры освобожденные
ловека, составляющие коллекких месяцев дважды встретиться
окатышей.
машине мечтал с того момента,
ние газа на 4 процента.
сложности почти четырнамаршруты. В 2016 году, наприна станцию Сортировочная,
Руслан Сафин, Алла Мельникотив цеха эксплуатации. Прис человеком такого высокого
Здесь мой собеседник осокак ее начали строить. Пред— А как восприняли новость
дцать миллионов тонн грузов,
мер, специалисты службы нагде производятся формировава, Вера Решетникова, состаем-отправка составов, погрузранга. В первый раз это пробенно оживился. И стало
ставлял, что будет интересно,
о награждении благодарностью
это
больше
того,
что
планироладили
перевозку
жидкого
чуние,
расформирование
поезвители поездов Сергей Авика,
выгрузка,
поездная
работа
изошло, когда глава правипонятно, что этот этап был
но чтобы настолько! Такая заинправительства? — подвожу собевалось.
что Ураль- присуща
гуна натолько
пятую разливочную
дов,
маневровая
принов, Михаил Кацман и Юрий
— всё
на них. Общее
руководтельства РФ приезжал
в Железчем‑то
очень важным
личноПрекрасно,тересованность
седника
к вопросуработа,
о событии,
ская
Сталь
наращивает
произмашину
—
к
таким
грузам
ем-сдача,
технический
осмотр
Видин.
ство
осуществляют
четыре
наногорск и дал пуск объекту
для Владимира Николаевича.
профессионалам. А Владикоторое все еще переполняет его
водство,обжиг
потребляя
больше
повышенные требования
и
отправление
вагонов
на
Олеся Юрьева
чальника—смены и девять
погосударственной важности
— Происходил
пробный
мир
Николаевич издесь
не скрывает,
сердце.
И понимаю,
он искренен,
сырья
и увеличивая
по безопасности,
однако
внешнюю
сетьчто
ОАО
«РЖД».
Фото Вадима Мякшина
диспетчеров.
В
обжиговой машинеездных
№ 3 МГОКа.
во время
моей рабочей
смены.
что в своем деле знает
и умеет
когда говорит,
считает
это

Звездный час агломератчика Жмарева

Н

Первая в современной истоЖаркой она была! Весь произмногое. Ведь без ложной скромзаслугой тысячи человек, котории России новая фабрика желеводственный цикл, от загрузки
ности так оно и есть. И, доверые работали над реализацией
зорудного сырья очень важна
до выпуска готовой продукции,
ряя ему новое дело, наверняка,
важного проекта.
ТРЕНДЫ ОТРАСЛИ
ПОДРОБНОСТИ
для укрепления нашей горнотребовал и от меня, поскольку
брали во внимание, что в этой
металлургической отрасли. Поя — старший агломератчик, осопрофессии он более тринадАнна Дяченко
этому председатель правительбого контроля, — рассказал
цати лет, а до этого был машиФото пресс-службы
ства не обошел вниманием это
Жмарев.
нистом эксгаустера. В общем
правительства России
событие.
И с новым всплеском эмовремени, чтобы досконально
— Доснижения
сих пор помню,
как переций омощностей
результате: «На
вид пер-руководство
изучитьстраны
производственный
про- путем слияния
Для
производственных
в Китае
решило пойти
живали,
готовясь к И
запуску
ком-шагивые
окатыши
из ОМ-3
былигосударственные
цесс, предостаточно.
Особенно
предприятий.
первые
на этом
пути
сделали
предприятия
отрасли.
плекса ОМ-3, — рассказывает
такими же, как и из старой
если работать, как он привык —
Владимир Николаевич. — Очень
печи. Но мы‑то знали, что они
добросовестно и творчески, стахотелось, чтобы
все прошло
другие
по прочности!
Тутand
же,
раясь
достичь лучшего
резульФотография
прошлом
месяце две
директоров
Wuhan Iron
эффективность
производства
развития предпринимательИмущество Верхнесалдинского
на высшем китайские
уровне.
еще
набрали
тата.
К слову,
и теоретическим
сства
премьером
РФ (China Enterprise
компании
Steelтепленьких,
Ma Гукьяна,
«реструктуи создать
конкурентные
предв Китае
металлургического завода выставлено
Так и получилось.
их
для сувениров.
Я лично
храню
багажом
Жмадля
Владимира
— Wuhan Владимир
Iron and
ризация
необходима,
если
приятияагломератчик
мирового уровня».
Reform
and Development
на торги после того, как предприятие
НиколаевичSteel
тогда,
сентября
их
дома.хочет
Когдасократить
к нам приезжал
ревЛи
в свое
время
запасся основаЖмарева
— считает,
велии 25
Baosteel
—
Китай
избыДжин,
заместитель
главы
Society),
что реструкбыло объявлено банкротом.
2015 года, подметил,
с какой
проДмитрий
Анатольевич,
ему тоже
тельно
— диплом
по специальнокая
честь
заявили, что
планиточные мощности,
улучшить
общества
реформирования
и
туризация
позволит сократить
стотой
Дмитрий Анатольевич
подарили окатыши, выпущенсти «агломерация и окускование
руют «стратегическую
реструкизбыточные производственобщался
с
работниками
нашего
ные
по
новой
технологии».
руд» у него с отличием.
туризацию». Если она будет
ные мощности двух металлуррганизованный на базе предприятия, сопредприятия.
Сказал, что
ему
С тех пор прошло не так много
Все это привело его в ряды
успешно проведена,
то Поднегических компаний, а также
зданного еще в 1778 году промышленникавдвойне
приятно нового
присутствовремени, а обжиговая машина
новаторов. Владимир Никобесная получит
«стальпоощрит их использовать свои
ми Демидовыми, в наши дни завод выпусвать
МГОКе, где
на новом ком№ 3 вышла на проектную мощлаевич участвовал в разраногона
монстра»
— крупнейшее
дополнительные преимущекал сортовой и фасонный прокат: уголок, швеллер,
плексе
используется
только
росность и занимает заметное место
ботке и внедрении форкамерстальное
предприятие,
способства для повышения общей
полосу, а также марганцевистое литье и металлосийское
оборудование.
в
производственной
цепи
комбиной подачи теплоносителя
ное производить как минимум
конкурентоспособности. План
конструкции. Проблемы у предприятия начались с
— Поэтапный ввод в эксплуаната. На несколько секунд собев зону сушки ОМ № 2 и увеличе60 миллионов тонн стали в
реструктуризации также подроста кредиторской задолженности, на нем было
тацию комплекса ОМ-3 начался
седник задумывается. Оказывании полезной площади агрегата
год.
разумевает, что пионерами ревведено конкурсное управление, но дело закончив феврале, — вспоминает Влается — уже о дне сегодняшнем.
на 12 квадратных метров. РеконПлан консолидации стальформ станут госпредприятия,
лось банкротством. Требования кредиторов к заводимир Николаевич предысто— Очень интересно работать
струкция позволила повысить
ной отрасли КНР был объявлен
а в случае успеха этот опыт
ду превышает 548 миллионов рублей. На продажу
рию важнейшего события. —
на новой машине, — возобновпроизводительность обжиговой
на фоне больших потерь отбудет рекомендован и частновыставлено здание цеха марганцовистого литья и
Тогда состоялся пуск главного
ляет он разговор. — Ведь она сдемашины на 11 тонн окатышей
расли от избытка мощностей
му бизнесу, работающему в
прокатная линия, за которые планируется выручить
привода
основного технололана по новейшим технологиям.
в час без ухудшения качественвследствии
снижения
мировометаллургической
сфере.
около 35 миллионов рублей.
гического оборудования комТак что и возможности у нее
ных показателей готовой прого
спроса
на
сталь.
По
словам
плекса. Потом ОМ-3 проходила
большие и еще она необычно
дукции. Разработки, выполSteelland
председателя
совета этапа,
Metalinf
Metalinfoo
путь
пусконаладочного
легка в эксплуатации. Да, ОМ-3
ненные им по температурным

Два гиганта станут одним целым

В

В Верхней Салде
продается завод
Демидовых
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ФЕСТИВА ЛИ
АВГУСТОВСКИЙ ПЕДСОВЕТ

Повелители «Солнечной империи»
Стратегия образования в Оренбуржье

Юные виртуозы городской детской музыкаль‑
Ансамбль скрипачей «Созвуоздоровиться и прекрасно отдохной
школы вернулись
с министр
победойобразования
из Абхазии.
чие» опередил
всех отметил,
остальных что стратегически
нуть в свободноеважной
от репетиций
На августовском
педсовете
региона Вячеслав
Лабузов
том числеобразования.
коли выступлений время.
является работа по переходу на стандарты нового поколениясоперников,
в системевобщего

Н

а абхазском
курортегоду
В наступающем
учебном
Пицунда
завершился
по новым федеральным госувторой международный
дарственным
образовательмузыкально-художественный
ным стандартам общего обрафестиваль
«Солнечная
импезования будет
обучаться
уже
рия».
В нем участвовали
юные
67 процентов
школьников
таланты
из 17 регионов
Оренбургской
области.России,
а также из Казахстана, Беларуси
и Абхазии.

Ребята
боролись
за победу
В расходной
части
бюджета
вобласти
номинациях
«Хореография»,
каждый четвертый
«Вокал»
и «Инструментальная
рубль идет
на образование.
музыка».
В последней
участвоУкрепляется
материальная
вали
новотроицкие
скрипачи
база учебных заведений. За
ипоследние
пианисты,годы
занимающиеся
капитально
уотремонтированы
педагогов Натальи642
Козловой
школы
и Лидии Тюриной (городская
детская музыкальная школа).

лектив из Волгодонска, и заслуженно
занял первое
место.
— это почти
две трети
всех обПобеда
также
у
нашей
пианистки
щеобразовательных организаКсении
Дедюхиной.
Серебро
ций области.
Ежегодно
на реумонтные
скрипачки
Алисынаправляется
Прилепиной
работы
ипочти
пианистки
Ольгирублей.
Омельчук,
миллиард
Полбронза
у скрипачки
Елизаветы
ностью—обновлен
школьный
Холстининой.
автопарк. Все школы области
Чистейшее море и воздух
позволили нашим музыкантам

Воспитанники музыкальной
школы,системой
их педагоги
и родиснабжены
автоматители
благодарят
управляющего
ческой пожарной сигнализадиректора
УральскойаСтали
ции и оповещения,
такжеЕвгения
Маслова
и генерального
кнопками
тревожной
сигналидиректора
ЮУГПК
Константина
зации. Средняя
зарплата
педаМорозова
за финансовую
гогов области
составляетпомощь
более
в25поездке.
тысяч рублей.
Александр Любавин

СЛЕТ
БЕЗОПАСНОСТЬ

«Колобки»
В фокусе —играют
молодые
Сталь победила и в номинации «За высокий уровень
вУральская
пожарных
организации подготовки высококвалифицированных кадров
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НОВОСТИ
НОВОСТИ

Список
капремонтов
Соберем ребенка
закрыт
в школу
В Новотроицке на 2017 год капитальный

ремонт
запланирован
в 37 многоквартирных
С
середины
лета в Новотроицке
домах.
проходит
областная акция «Соберем
ребенка в школу».
числе работ: ремонт внутридомовых инженерных систем и установка общедомовых
(коллективных)
приборов
учета,
замена
раски,
карандаши,
пластилин,
альбомы
для
лифтового
оборудования,
ремонттетради,
крыши, дневники
ремонт
рисования,
цветная бумага,
подвальных
помещений
и ремонт
— казалось
бы, не такие
уж ифасада.
дорогиеКонкретвещи.
ный
перечень
запланированных
работ
Но когда ребенок один и воспитываетсяпо
в каждому
благопостроению
можно
узнать на
сайте
Фонда
модерлучной семье,
то собрать
его
в школу
не составляет
низации
ЖКХ
Оренбургской
области
по
адресу
труда, а когда их несколько и они живут в неполноhttp://orbfond.ru.
ценной или многодетной семье, то это становится
Ремонт будет проведен по адресам: поселок Нодостаточно проблематичным. В нашем городе проворудный, улица Клубная, д. 1; город Новотроицк,
живает более 700 детей школьного возраста из 473
Советская, д. 116; переулок 8 Марта, д. 4; переулок
многодетных семей, которые нуждаются в материСтуденческий, д. 4, 6; проспект Металлургов, д. 20,
альной помощи при подготовке к новому учебному
22; улица Губина, д.4, 14а; улица Железнодорожгоду. Все желающие могут принять участие в акции
ная,
д. 4а; улица Мира, д. 2; улица Советская, д. 98,
и принести
школьно-письменные
104а,
150; улица
Уральская, д. 10, принадлежности,
24, 26, 6, 8; улица
школьную
и
спортивную
ГАУСО
«КЦСОН»
Гагарина, д.12, 16; улица форму
Орская,в д.
10, 23;
село Хапо адресу:
ул. Зеленая,
61. Режим
с понебарное,
второй
микрорайон,
д. 10,работы:
8а, 9а, 23;
улица
дельника по д.8,
четверг
с 8 доПушкина,
12 часов ид.с 9,
12.48
до
Строителей,
8а; улица
27; улица
17.00,
в
пятницу
с
8
до
12
часов
и
с
12.48
до
16.00.
Ситкина, д. 5а, 9а; улица Мичурина, д. 18а, 19; улица
Уметбаева, д. 5; улица Марии Корецкой, д. 7.

В
К

Самые
взрослые
воспитанники детского
сада № 33 «Колобок» —
и проведения
профориентационной
работы».
ребята подготовительной группы — стали участниками игровой
Пресс-служба администрации города
частница областнопознавательной
программы «Не шути, дружок, со спичкой!».
Шахматные
го слета, специалист дирекции по
сражения
персоналу УральВторое
рождение

У

Е

Стали Евгения
еской
организовала
Дыга поделилась
опытом радля дошколят
инструктор новоботы с молодыми:
троицкого
отде— В течение
многих
лет у
ления Всероссийнас реализуется
комплексная
ского
добровольного
пожарного
программа,
направленная
на
общества
Инна
Лыскина. ноИнна
поддержку
и адаптацию
Геннадьевна
рассказалаадаптаребявичков. Инструменты
там,
реальные
слуции приводя
начинают
действовать
чаи,
как опасен
огонь,
еще одотом,
момента
заключения
если
с
ним
небрежно
обратрудового договора между
щаться.
Игра детей соиспичновым сотрудником
предприятием, когда молодой специалист проходит собеседование и пошаговую процедуру
трудоустройства в Общество
под контролем специалистов
дирекции по персоналу. Это и
знакомство со своим структурным подразделением, должностной инструкцией, основными локально-нормативными актами и регламентирующими документами и непосредственным руководством.
В зависимости от категории
персонала процесс адаптации
продолжается до года, помогая
молодым сотрудникам безболезненно войти в рабочую
колею и приобщиться к корпоративной культуре комбината.
В числе инструментов адаптации,
действующих на УральСЕ ЛЬХОЗНОВОСТИ
ской Стали, можно назвать
тщательную организацию первого рабочего дня и

ками, зажигалками, свечами,
бенгальскими огнями чревата печальным концом: ожогами, травмами, даже гибелью людей. Права пословица:
«Огонь — хороший слуга,
но плохой хозяин».
Далее дети показали,
что серьезно готовились к программе: они декламировали
стихи, пели песни и частушки
на противопожарную тему.

Особенно малышам понравились подвижные игры, которые к тому же носили соревновательный момент. Ведь
Инна Генннадьевна разделила
участников на две команды:
«Искорка» и «Костерок».
Ребята состязались в заданиях
«Тушение огня водой», «Эвакуация из задымленной зоны»,
«Перенос огнетушителя»,
«Кто быстрее доедет до места

пожара?», «Оденься в боёвку
на время!».
Победила дружба. За лучшую готовность к мероприятию были отмечены Настя
Сидорова, Лера Бугай, Настя
Губарева, Бахтияр Куанышев
и Алиса Инишова.

Александр Викторов
Фото из архива ВДПО

На слете обсуждались вопросы поддержки и адаптации молодых сотрудников

последующую реализацию
программы наставничества
новичка, мероприятия по обучению и вхождению в должность, проведение Дня адаптации для новых сотрудников и
круглые столы с директорами
предприятия по функциональным направлениям и другое.
Как показывает практика работы специалистов дирекции
по персоналу, все эти инструменты себя оправдывают.
— Мы видим, что применение адаптационных мероприятий не просто минимизирует,
а практически сводит к нулю

количество увольнений молодых сотрудников по собственному желанию до истечения
испытательного срока. А это
очень важный показатель эффективности реализуемой
кадровой политики предприятия, — резюмирует специалист
Евгения Дыга.
Уральская Сталь на слете
получила еще одну награду,
став лучшей по итогам ежегодного конкурса «Лидер экономики Оренбургской области» в
номинации «Организация высокой социальной эффективности-2015».

Одна пора в году сено косить

Формат областного слетаконкурса позволил участникам
не только рассказать о своих
предприятиях и подискутировать, но ярко и красочно, с
шутками и песнями презентовать свою работу. Одним из
самых задорных стали ребята
из оренбургского СРСП-4, в
костюмах корпоративных цветов, молодые, звонкие и веселые они буквально «раскачали» жюри и других участников
слета.
Мария Сергеева
Фото Ольги Смолягиной

Оренбургские аграрии
приступили к убор‑
ПРИГРАНИЧЬЕ
ке зерновых. Самая
высокая урожайность
оказалась в Курмана‑
евском и Бузулукском
районах, самая низ‑
кая
— в схозяйствах
В связи
угрозой распространения столь грозного заболевания, как ящур, в приграничных районах области
Беляевского
арйона.
вакцинировано
почти 400 тысяч голов рогатого скота.

Регион борется с ящуром

П

родолжается и заготовка
кормов
— план сенокоОренбургской
облашения
в
области выполсти проведена
вакнен на 70 процентов.
Перевыцинация рогатого
полнили план в Кувандыкском
скота против ящура:
городском округе, Пономарев174 тысячи 446 голов
ском, Сакмарском, Светлинкрупного рогатого скота и 209
ском районах. В Адамовском,
тысяч 199 голов малого рогаИлекском, Матвеевском райотого скота. Против сибирской
нах и Орске заготовка кормов
язвы вакцинировано 887
уже
закончена.

В

тысяч голов рогатого скота. С
цельюПортал
предупреждения
заноса
правительства
вируса ящура на территорию
области

области определена буферная
зона из районов и городов,
расположенных вдоль границы с Казахстаном (Кваркенский, Адамовский, Светлинский, Ясненский, Домбаровский, Гайский, Кувандыкский
и другие районы, города Орск,
Новотроицк, Медногорск).
В 2016 году сумма бюджетных ассигнований, выделенных государственным

бюджетным учреждениям ветеринарии, составила 477 млн
рублей. За шесть месяцев государственной ветеринарной
службой платных ветеринарных услуг оказано на сумму
более 106 млн рублей, что
выше уровня прошлого года на
11,9 млн рублей. С начала 2016
года госветинспекторами
управления ветеринарии Минсельхоза области проведено

3153 контрольно-надзорных
мероприятия в отношении хозяйствующих субъектов, осуществляющих прием, переработку, закуп, хранение и реализацию продукции животного происхождения. По факту
выявленных нарушений вынесено 1224 постановления.
Сумма наложенных штрафов
составила 2,14 млн рублей.
REGNUM

«Волны»

В ДЮСШ «Юность» состоялись
шахматные турниры, посвященные
Как сообщают
в пресс-службе
городской
Дню
Государственного
флага
России.

администрации, ремонт бассейна «Волна»
на контроле губернатора и администрации
города.
турнире сильнейших играли пять кандидатов

В

З

в мастера спорта и восемь перворазрядни-

аков.
счетНаряду
средств
местного бюджета
уже выполс новотройчанами
и ребятами,
нен проектв ремонтных
работ. Однако,
сумма
обучающимися
Санкт-Петербурге,
Челябинске
и
предстоящих
работ
достаточно
высокая.
Пока
Оренбурге, в соревнованиях участвовали представвители
бассейне
проводится
Астаны
и Орска. лишь текущий, косметический
ремонт,
но
«Волна»
еще может
приниНабрав 11 очков
из 12 все
возможных,
победу
в
мать
на
своих
дорожках
любителей
поплавать.
турнире одержал Александр Брюшинин. На втором
На ссегодняшний
день городской
месте
9,5 очками Филипп
Токаренко.админисТретье место
трацией
ведется
работа
по
поиску
инвесторов
с 8,5 очками разделили орчанин
Юрий
Колядин,
для
проведения капитального ремонта бассейВалихан Нуржанов и Максим Синянский. Таблица
на. Планируется, что с 1 сентября двери обновкоэффициентов оказалась более благосклонной к
ленного бассейна будут открыты уже для всех
орчанину, который и завоевал бронзовую медаль.
желающих.
Состоялся и детский турнир, в котором играли воспитанники ДЮСШ «Юность». Победителем стал КиПресс-служба администрации города
рилл Остапченко.

Пре
Прессс-с
-служба
лужба админис
администрации
трации ггоро
орода
да

Нация стала
здоровее

Не отказывайтесь
от социальной
помощи

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

С

До 1 начала
октября
граждане
могут подать
текущего
года высокотехнологичное
лечение получили
8,2 тысячи оренбуржцев.
заявление
о возобновлении
льготы на
На оказание
современной Пенсионного
медицинской помолекарства
в управление
щи
в этомпо
году
предусмотрено
израсходовать из обфонда
месту
жительства.
ластного бюджета 730 миллионов рублей, из федерального — 146 миллионов, из территориального
фондаделать
ОМС —выбор
751 миллион.
в пользу льготных лекарств
Произошедшее
последние
года помогут все, кто за
имеет
право начетыре
государственчти двукратное
(с 900 миллионов
до 1,6 миллиарда
ную социальную
помощь (федеральные
рублей)
увеличение
финансирования
льготники).
О необходимости
этого шагамедицины
говорят и
дали
результат.
Число
медицинских
сами закономерный
врачи — главные
специалисты
министерства
организаций
области,
оказывающих
высокотехздравоохранения
области.
Для этого необходимо
нологичную
медицинскую
помощь,
возросло
с 12
обратиться в управление Пенсионного фонда по
до
16. Расширился
месту
жительства. арсенал применяемых в клиниках
приборов цена
последнего
поколения,
теперь
— Поскольку
лекарственных
препаратов
ввысока,
арсенале
областных
специалистов
почти
то бывает, что денежной компенсации400
(758
различных
методов
лечения.
Ведущими
являются
рублей в месяц)
и бюджета
семьи
не хватает.
Некокардиои сосудистая хирургия, нейрохирургия,
торые отказываются от льготы, не желая стоять в
неонатология (выхаживание новорожденных),
очереди на прием к врачу, за выпиской рецептов.
восстановительные операции на позвоночнике
Мы знаем, что существует такая проблема, активно
и другие.
работаем над этим… На средства компенсации
Оказание высокотехнологичной медицинской
можно позволить купить себе некоторые недорогие
помощи повлияло на снижение смертности населепрепараты. Когда граждане выбирают деньги, то
ния.
Оренбуржье — один из 46 регионов России, где
уменьшаются
шансы на
обеспечение препаратами
органами
статистики
зарегистрировано
снижение
дорогостоящего
лечения,
если вдруг это внезапно
смертности.

С

понадобится, — говорится в открытом письме врачей из минздраваПортал
области.правительства области
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ПОБЕДЫ
БЛАГОДАРНОСТЬ

Инженер с душой лирика

Зарплата жителей
области
Работница дирекции по персоналу Наталья Бочарова стала по‑
столице Чувашии с 22 по 26 июля проходил
бедительницей Всероссийского конкурса стихотворных произ‑
увеличилась
летний лично-командный чемпионат России по
легкой атлетике среди
ветеранов.
ведений на премию имени Федора Селянина.
Однако
располагаемые
денежные

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

В

Из
54 регионов
на берегаОренбургской
Волги съехались 557
доходы
населения
участников
старше
35
лет,
посоревноватьобласти сократилисьчтобы
на три
процента.
ся во всех дисциплинах королевы спорта, кроме
марафона.
Наши
спортсмены не новички
на всероссийоциально-экономические
показатели
в Оренском легкоатлетическом
форуме.
И падать,
опыт принобургской области продолжают
свидесит свои
плоды. Так, ветеран ЭСПЦ комбината
тельствуют данные Оренстата. Несколько из
Николай Волошин участвовал в масштабных
них можно считать позитивными. Например, рост
состязаниях в третий раз и с третьей попытки
продукции сельского хозяйства. В Оренбургской
пробился‑таки в число призеров — завоевал
области показатель увеличился на 12,7 процента
бронзу на 300‑метровке с барьерами среди мужотносительно января-июля 2015 года.
чин в возрастной группе 60‑64 года.
При этом растут и зарплаты оренбуржцев. По
Ну, а Чумаков и Минеев — завсегдатаи веданным статистики, в среднем один оренбуржец
теранского
чемпионата России, и без медалей
получает
27 тысяч в месяц.Так
В номинальном
оттуда
не возвращаются.
произошло ивырав Чежении
это
на
7,4
процента
больше,
в соответбоксарах. Оба завоевали серебро:чем
работник
ствующем периоде
в реальном
химзавода
Николайпрошлого
Чумаков года,
— наа800‑метров(с среди
пересчетом
на инфляцию)
на 2,3
процента.
При
ке
мужчин
в группе 60‑64
года,
ветеран
этом
денежных
доходов
на
душу
населения
стало
строительного производства комбината Федор
меньше—
нана
0,2400‑метровке
процента (23 тысячи
рублей). от 65
Минеев
среди мужчин
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 онпо
и на дистанРеализация
мероприятий
ции
в полтора километра.
переселению
граждан из аварийного
— Чувствую вфонда
себе силы
для участия
в ветежилищного
проходит
успешно,
ранском
чемпионате
Европы или мира,
— присообщили
на селекторном
совещании.
знался Федор Минеев. — Буду искать спонсоров

С

Расселено шесть
тысяч оренбуржцев

В

Федор Минеев
и Николай Волошин
подготовку
Оренбургской
областиобсуждают
уровень заключения
к дальнейшим
стартампо переселению из аварийного
договоров

жилья по этапу 2015-2016 годов составил 86
процентов, а 2016-2017 годов — 59 процентов. До
для
такой
поездки.
конца
сентября
должен быть завершен этап заклю—
А
я
пока
ограничусь чемпионатом страчения контрактов.
ны, —
поделился
планами
Николай
Волошин,
—
— Уже
сейчас должна
быть
заключена
большая
но,
кроме
бега,
на
следующий
год
хочу
попробочасть контрактов и начаться строительство объеквать
себя в метании диска и копья.
тов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, — заявил генеральный директор
Александр Викторов
госкорпорации Константин Цицин.
Фото Вадима Мякшина
Отметим, за время существования областной адресной программы «Переселение граждан Оренбургской области из аварийного жилищного
фонда» переселено в общей сложности 6348 человек. До 1 сентября 2017 года запланировано расселение 7174 человек.

Пор
Портал
тал правит
правитеель
льсства об
облас
ласти
ти

Теперь в маршрутах
туристов — Шарлык
По распоряжению губернатора Юрия
Берга центр трудовой славы
Оренбуржья станет пунктом остановки
туристических поездок школьников.

В

честь «оренбургского Маресьева» Прокофия
Нектова — героического труженика, потерявшего на войне обе ноги и возглавившего
бригаду комбайнеров, которая добилась успехов в
те сложные годы «реабилитации» страны — создан
исторический центр. Он расположен в селе Казанка
Шарлыкского района.
— Совсем скоро Шарлыкский район станет ключевым местом назначения школьных туристических
маршрутов. Очень нужным и важным я считаю восстановление исторической справедливости и сохранение памяти о героях, которые не щадили себя
ради общего блага. Жизнь Героя Социалистического Труда Прокофия Васильевича является ярким
примером для вступающих на самостоятельную дорогу, — заметил губернатор области Юрий Берг.
В музейно-культурный центр уже доставлены
макеты комбайна и трактора «Сталинец-6» — точные копии техники, на которой работал Прокофий
Нектов.

Н

ачальник бюро
— А не хотели в юности,
Работяги
организации
выбирая по окончании школы
труда цеха сервуз для дальнейшего образова‑
Вновь весною душа волнуется…
висного обслужиния, попробовать себя в про‑
Помнишь, в фильме хорошем старом
вания сталеплафессии, связанной со словом?
Шел парнишка Заречной улицей,
вильного производства Наталья
— Мысли такие были,
Чтобы в жизнь войти сталеваром.
Бочарова меньше всего похожа
но мама ратовала за техничена непризнанного гения-граское образование. Ведь инжеЧерно-белые кадры-клавиши,
Евгений Маслов знает наших ветеранов не по фамилиям в документах, а лично, с интересом общается с ними, поздравляет, спешит за советом
фомана. Она не строчит стихи
нер — это гарантированное
Где герой — не бандит, не стиляга,
всё свободное время, не обивает
рабочее место, надежный кусок
Веским словом забытым-давешним
пороги редакций, с маниакальхлеба. Я была послушной дочеНазывал себя работягой.
ным упорством стремясь наперью, поэтому поступила и окончатать свои нетленные опусы
чила питерский политех, затем
Нынче с той же рабочей гордостью
хоть где‑нибудь, хоть в «Боевом
получила второе высшее обраПарни той же земной породы
листке».
зование как экономист. В итоге
С той же хваткой в руках и твердостью
Наталья Юрьевна сочиняет
я уже много лет производственК проходным спешат на заводы.
по вдохновению, а оно даже
ник. Но кропать свои рифмульки,
к великим поэтам приходит
как видите, не перестала.
Им на плечи суконки черные
нечасто. Публиковаться никогда
Не гламурным ложатся грузом.
не стремилась, участвовать в поэ— Великие постоянно под‑
И окалиной припеченные
тических конкурсах — тем более.
черкивают: поэзия непростое
Их дипломы столичных вузов.
Свои произведения Бочарова
ремесло. Интересовались ли
ласково-пренебрежительно
вы когда‑нибудь правилами
От печи. От шахты. От молота,
называет рифмульками, а порог
стихосложения? Кто ваши
Где рождается звон металла,
нашей редакции впервые перелюбимые поэты?
По пролетам легко и молодо
ступила уже как лауреат пер— Конечно, стихосложением
Смена новая зашагала…
вой премии Всероссийского
в школьныеВсероссийской
годы интересованого лет нашконветеранов
феДостойно продолжают пораз услышим имена спортсмекурса им. Селянина.
лась, и ямб
от хорея
отличить
…И прикрывшись
тяжелой вачегой,
комбинат спондерации
легкой
атлетики
выбедные традиции Уральской
нов-ветеранов
Уральской
Можно смело
сказать,
могу. Любимые
поэты —благоВысоцСквозь
усталость
и передряги,
сирует
ветераражает
Вам сердечную
Стали ветераны спорта
Федор
Стали!
что этот конкурс
открыл колкий, Бунин,
поздние
На металл щурясь,
смотрят мальчики
— венов-легкоатледарность
за Рубцов,
активное
участие
Минеев и Николай Волошин.
Председатель
Комиссии
лективу комбината
интересного
Пастернак
и ЗаболоцНастоящие!
Работяги!
тов Равиля
ГувЕсенин,
развитии
на АО «Уральская
На завершившемся недавно
в
теранов Всероссийской федеавтора.
Любопытно,
что Ната-и
кий. Учусь
у них простоте,
когда
марбаева,
Федора Минеева
Сталь»
массового
спорта, энергороде Чебоксары крупнейрации легкой атлетики Юрий
лья
Юрьевна
узнала ов конкурсе
на форму
не обращаешь
Николая
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спо- подтаявших
шин. —снегов
Все — от дошколят до
Бочаровой
лургов
и горняков
всей страны.
премию? им успешно выстуВашим
вторят —
бесконечно…
поддержке
комбината
Федор
позволяет
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—
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свои
самые
любиПетрович и Николай Иванович
пать на всероссийских и межтивного престижа города Ноначинайте день с утренней закругах»
ЦСО СП поэтесса побемые увлечения: путешествия
стихотворения
Вам вчера рукоплескал
Париж,
побывали в Чебоксарах.
дународных соревнованиях.
вотроицка, Оренбургской обрядки. А если надумаете выдила, достойно представив наш
и музыкальный театр. Да, получаА сегодня — металлурги в зале,
На днях из Всероссийской
Ярким свидетельством
ласти, улучшению имиджа ваступать в каком-либо виде
комбинат и его профсоюзную
ется, что сочинение стихов у меня
И взлетают нотки выше крыш
федерации легкой атлетики,
этого являются великолепные
шего предприятия! Искренне
спорта, вас всегда поддержит
организацию.
на третьем месте. ПосчастливиВ городке рабочем на Урале.
занимающейся организацией
выступления в течение многих
желаем Вам, уважаемый Евгенаше градообразующее предПоздравив с успехом, интерелось услышать оперетты Кальмана
ветеранских чемпионатов
лет кадрового сотрудника
ний Владимирович, доброго
приятие. Спасибо руководству
суюсь у Бочаровой:
«Марица» и «Сильва» на родине
На бригаду был один билет.
страны, пришло благодарпредприятия Равиля Хамитоздоровья, успехов в Вашей
комбината, лично управляюавтора — в Будапеште —
Дать решили крановщице Галке:
ственное письмо на имя
вича Гумарбаева, бронзового
профессиональной деятельнодиректору Евгению Вла— Первые стихи наверняка
и на языке оригинала — на венУ нее сынишка щему
в девять
лет
управляющего
директора
призера
чемпионата
мира,
сти
и
благородной
работе
по
димировичу
Маслову за то, что
сочинили в школьные годы?
герском. Была и в театрах Парижа,
Лучший по баяну в музыкалке.
Уральской
финалиста
чемпионата
пропаганде здорового образа
помогает нам продлить спорВедь
все мыСтали.
родом из детства…
Еревана, в дорогом
сердцуЕвроПетер«Уважаемый
Влапы,
многократного
чемпиона
жизни. Уверены, что Виртуозы
благодаря главные
тивное
долголетие.
— Да, были и Евгений
способности
бурге.
Я очень рада, что
смогла
Москвы
Комиссия
и
рекордсмена
России.
Вашей поддержке мыМальчику
еще не уральскому играют…
Александр Викторов
кдимирович!
гуманитарным
предметам,
достойно
представить
наш комбии сочинения, написанные только
нат на уровне металлургической
Ах, Маэстро, если б знали Вы,
на отлично. Вкус к хорошей литеотрасли и профсоюзную организаКак у парня сердце замирает!
ратуре НАШИХ!
в целом и интерес к поэцию — на уровне ГМПР.
ЗНАЙ
зии в частности мне привили
Дирижерской палочкой взмахнул…
мама и бабушка — сельская
Александр Проскуровский
Обернулся… как волшебник, право…
учительница.
Фото Вадима Мякшина
Слышите, Маэстро, тяжкий гул?!
Это печи загудели: «Бра-а-а-во!»

За поддержку физкультуры
и массового спорта

Всероссийская федерация легкой атлетики поблагодарила
управляющего директора Уральской Стали Евгения Маслова
за активное участие в развитии на комбинате массового спорта.

М

Выбрали журналистское кредо

Музыка не ведает
Лето заканчивается, уже совсем скоро начнется пора учения. Выпускницы юнкоровской
студииоков.
«Рост» Кристина
Про концерт расскажут детям дети.
Ботрус и Мария Серчук выбрали журналистику своей профессией.

П

ока школьники добирают последние
блаженные деньки
каникул, абитуриенты волнуются:
зачислили или нет? Для двух
выпускниц юнкоровской студии «Рост» эти волнения позади. Кристина Ботрус из школы
№23 и Мария Серчук из школы
№15, как и мечтали, поступили
на факультет журналистики.
Но перед этим была большая
и упорная работа по теории и
практике в будущей профессии. А также оригинальные,
интересные, яркие, актуальные публикации для портфолио и творческого конкурса.
Девушки усердно трудились
весь год. И этот путь успешно
пройден с помощью

Здравствуйте, Маэстро Спиваков!
Здравствуйте подольше на планете…

журналистики и связи с общественностью сегодня учатся в
***
Москве, Санкт-Петербурге,
На три дня на Валааме
Екатеринбурге и Челябинске
Я в монашки постригусь,
пять выпускников юнкоровПривезу икону маме
ской студии «Рост».
И с собою помирюсь.
Наша справка
Будут лики за свечами
На XI внеочередном мосЕжегодный Всероссийский поэтический
Понимающе смотреть,
ковском съезде Союза журнаконкурс стихов на премию им. Федора ТимоБудет Ладога ночами
листов России был констатифеевича Селянина проводится уже 16 лет. Он
Мне уключинойрован
скрипеть.
факт падения престижа
учрежден Центральным советом горно-металМонастырскийжурналистской
кот тропинкойпрофессии у
лургического профсоюза России совместно
Поведет в еловый
скит,
абитуриентов. В качестве
со Свердловским областным комитетом ГМПР.
Молоком из толстой крынки
Вот уже более 20 лет выпускники студии «Рост» выбирают журналистику
одной из мер по возвращению
Замурлыкав, угостит…
былого престижа делегаты
Члены профсоюзной организации Уральской
Я тебя не поругаю, —
предложили ввести звание
Стали каждый год участвуют в конкурсе. Его
Но с собой не позову.
опубликованных информациУральского государственного
«Заслуженный журналист Рослауреатами становились как опытные поэтыИ вернусь совсем другая
онных заметок, очерков, инуниверситета города Екатесийской Федерации».
металлурги Владимир Макуров и Николай
В заскучавшую Неву.
тервью, корреспонденций в
ринбурга. А Мария Серчук
Середин, так и непрофессиональные
стихотНа три дня на Валааме
газете
«Металлург».
студенткой журфака
Чеворцы
Владимир Чудинов, Вадим стала
Хайдуров
Я в монашки
постригусь,Ольга Котельникова,
Кристина
Ботрус
поступила
лябинского
госуниверситета.
руководитель юнкоровской
И вот теперь — Наталья Бочарова.
Привезу икону маме
на факультет журналистики
Всего же на факультетах
студии «Рост»
И с собою помирюсь…

Наша справка
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РЕК ЛАМА

Личная пасека Башкирский мед
Cвежий урожай 2016 года.

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

с 18 по 28 августа

Официальный перевозчик.

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

с 10 до 18 часов в музейно-выставочном комплексе

РАБОТА в Орске

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

Магазин «Интерьер»

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

Тел.: 63‑06‑56

Перетяжка
мягкой мебели.
Мелкий ремонт.

Тел.: 66-81-59.

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

Более 200 видов.

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

Наш сайт: potol-ok56.ru

ПАРФЮМ

мужской и женский

Высокое качество. Производство: Германия.
Работаю на заказ.

Тел.: 89198601697.

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.

Ремонт квартир (кафель, обои,
»»штукатурка,
ламинат, уста‑
новка дверей, откосы, налив‑
ные полы). Ремонты под ключ.
Тел.: 89096079555.

квартир от мелкого
»»доРемонт
капитального. Качественно.

Недорого. Пенсионерам — скидка.
Тел.: 89058868841.

и пол делают погоду
»»иПотолок
задают настроение любому

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

консультации по ремонту
»»иДельные
отделке жилых помещений
от мастеров, у которых слова
не расходятся с делом. Быс‑
тро и качественно — от потолка
до пола. Тел.: 89198531518.

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

вых уплотнителей, ручек, моски‑
ток, ограничителей, стеклопакетов.
Отделка откосов. Тел.: 67‑74‑52,
89058117588.

»»

Муж на час: водопровод, отопление,
канализация. Навес гардин, шка‑
фов, люстр. Сборка мебели, сантех‑
нические и электроработы и дру‑
гое. Тел.: 66‑89‑32, 69‑00‑32.

на час. Все виды мелкого
»»Мастер
ремонта: сантехника, электрика,

сварка, ремонт и сборка мебели,
навес гардин и шкафов, ремонт и
установка дверей. Настил линоле‑
ума. Тел.: 89058956967.

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

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

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

срочный ремонт, замена
»»Мелкий
унитазов, раковин, ванн, установка

»»

входных дверей. Тел.: 89033692004.

Отделка откосов (оконные, двер‑
ные, наружные). Внутренняя
отделка балконов. Установка меж‑
комнатных дверей. Перенос розе‑
ток, выключателей, обои, плитка,
плинтуса напольные, потолочные.
Быстро, качественно, недорого.
Тел.: 89033648688, 66‑96‑88.

Ремонт квартир. Недорого.
»»Тел.:
89328534181.
Ремонт квартир любой сложно‑
»»сти.
Отделка балконов (наружная,

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

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

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

Услуги электрика. Замена электро‑
»»проводки,
розеток. Навес люстр,
бра. Комплексное подключение
бытовой техники. Установка элек‑
тросчетчиков, счетчиков воды,
работа с полипропиленом. Гаран‑
тия. Тел.: 66‑80‑62, 89225330048.

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

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

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

электрика, а также мелкий
»»Услуги
ремонт на дому. Тел.: 89228578101,
89534585322.

Строительство и ремонт. Все виды
»»отделочных
работ: электрика, ото‑
пление, водопровод, штукатурка,
обои, установка дверей, отделка
пластиком, ламинат и др. Доступ‑
ные цены. Высокое качество.
Тел.: 89325302631, 89878574588.

и ремонт окон
»»Установка
ПВХ, отделка балконов и лод‑

жий. Все виды ремонтных работ.
Тел.: 89225485461.

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

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

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

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

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

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

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

Монтаж отопления, водоснабжения,
»»канализации.
Установка и ремонт
сантехники, счетчиков, фильтров,
водонагревателей, насосов, кот‑
лов, сварочные работы. Гаран‑
тия, договор с УКХ. Тел.: 66‑92‑91,
89198606053.

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

Низкие цены. Организация про‑
»»изводит
замену водопровода

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

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

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

Ремонт техники

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

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

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

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

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

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

Тел.: 65-38-29, 89225559100.

ОРЕНБУРГ

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

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

Новотроицк —
Актобе
Отправление ежедневно
в 7.30 от ж/д вокзала.

Тел.: 89033642456, 66‑84‑56.

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

Ежедневно в 5 и 8 часов.

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

В Оренбург

от адреса до адреса. Выезд в 5 часов.

Тел.: 89619109761.

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

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

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

Ремонт телевизоров,
»»Телеателье.
ЖК-LED-телевизоров, плазмен‑

ных панелей, мониторов, компью‑
теров. Продажа цифровых приста‑
вок. Высококвалифицированные
специалисты, выезд на дом, гаран‑
тия. Адрес: ул. Уметбаева, 5‑а, тел.:
61‑10‑48, 66‑35‑09, 89058131048.

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

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

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

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

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

профессиональный
»»Срочный
ремонт стиральных машин-авто‑
матов, ремонт неразборных сти‑
ральных баков, блоков управ‑
ления. Гарантия. Тел.: 61‑17‑47,
89058178587.

Срочный ремонт стиральных
»»машин-автоматов
любой сложно‑

сти, микроволновок. Покупка, про‑
дажа. Пенсионерам и инвалидам —
скидки. Тел.: 61‑70‑43, 89058467043.

Грузоперевозки

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

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

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

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

А/м «КамАЗ» (13 т). Доставка:
»»песок,
горная пыль, глина, чер‑

нозем, перегной. Вывоз мусора.
Тел.: 89228915453.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

самос‑
»»Экскаватор-погрузчик,
вал (12 тонн), манипулятор (4/12

тонн). Доставка любых гру‑
зов, отборного перегноя меш‑
ками, вывоз мусора. Тел.: 65‑48‑97,
89228912522, 66‑87‑65, 89228257555,
89501832234.

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

Новотроицкое грузотакси. Легкие
»»грузовики,
пикапы, «ГАЗели» —

крытые и открытые (длина до 6
метров). Все виды работ. Услуги
грузчиков от 150 руб. Тел.: 66‑04‑06,
89328443540, 89033610406.
Окончание на стр. 6
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Ваша реклама —
точно в цель!

Газета

«МЕТАЛЛУРГ»
Ждем вас по адресу: ул. Советская, 64, каб. №8.
Справки по телефону: 66‑29‑52.
ОБЪЯВ ЛЕНИЯ
Продолжение.
Начало на стр. 5

Организация праздников

»»

»»

Ведущий счастливых событий.
Профессиональная организация
и проведение юбилейных, корпо‑
ративных и свадебных торжеств.
Принимаем заявки на выпускные
вечера. Тел.: 62‑27‑55, 66‑83‑75,
89033642375 (Петр).

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

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

»»

Ведущая Татьяна (89058467362)
и диджей проведут свадьбы, юби‑
леи, корпоративы, детские празд‑
ники в любой день в любом месте.
Профессиональная аппаратура.

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

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

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

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

Олег Бондарев. DV
»»иВидеосъемка.
Full HD. Перезапись с VHS. Фо‑
тосъемка. Ведущий и диджей.
Гарантия качества. Возможна
работа на выезде. Тел.: 64‑34‑84,
89878925860, 89033648044.

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

Ремонт мебели

»»

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

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

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

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

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

По компьютерам

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

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

Разное

Профессиональное уничтоже‑
»»ние
всех видов насекомых и гры‑

зунов. Быстро, качественно, над‑
ежно. Многолетний опыт. Качество.
Гарантия. Тел.: 8 (3537) 333‑136.

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

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

К У П ЛЮ

Разное

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

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

»»

Гаражи (район силикатного завода),
металлолом, садовые участки, зда‑
ния под разбор. Дизельное топливо.
Тел.: 89096064004.

С Д АЮ

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

По недвижимости

«ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ»
»»АН
(ул. Советская, 160): купля, продажа,
аренда, наследство, переплани‑
ровка, приватизация, займ под сер‑
тификаты, составление договоров
и расписок, сопровождение сде‑
лок, декларации, исковые заявле‑
ния, одобрение и сбор документов
по ипотеке, срочный выкуп квартир
(деньги сразу), оплата коммуналь‑
ных услуг и все действия с недви‑
жимостью. Тел.: 680‑690, 611‑820,
610‑458, 611‑605. Сайт jilkapital56.ru.

Ремонт кровли

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

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

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

3‑к. кв. ст. типа на длительный
»»срок
или посуточно (район ДК

металлургов, меблированная, име‑
ются кабельное ТВ, интернет).
Тел.: 89501826653.

ПРОД АЮ

Недвижимость

Комнату (район Западного,
»»20,1
кв. м, с кондиционером).
Тел.: 89619123664.

3 доли в 3‑к. кв. ст. типа (пер.
»»28/Марта,
1 этаж, имеются счетчики

кв. (ул. Библиотечная, 4/5).
»»1‑к.
Без посредников. Тел.: 89225572237.
вокзала, 1 этаж,
»»762‑к.кв.кв.м).(район
Тел.: 89619111773,
89033698114.

кв. (ул. Фрунзе, 22/ул. Кома‑
»»2‑к.
рова, 2, 3 этаж, цена 690 тыс. руб.).
Тел.: 89871186648.

кв. (район Западного,
»»12‑к.
/2, 42,9 кв. м, рядом поли‑

клиника, магазины, школа).
Тел.: 89877708239.

2‑к. кв. (3 этаж, 33 кв. м, два засте‑
»»кленных
балкона, ходы раздель‑
ные, кондиционер). Тел.: 63‑40‑35.

кв. (ул. Мичурина, 30‑а,
»»12‑к.этаж,
цена 550 тыс. руб.).
Тел.: 89033966985.

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

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

126, 3/5,
»»623‑к./45кв.кв.(ул.м, Советская,
окна деревянные, два

балкона, кондиционер). Собствен‑
ник. Тел.: 89877936242.

Дома

»»Дом. Тел.: 89033902769.
со всеми удобствами (район
»»Дом
рынка на Западном, газ, вода,
центральная канализация).
Тел.: 89058455645.

Сады, дачи, участки

Сад (сады № 29, есть все).
»»Тел.:
89677755067, 89058117666.

Гаражи, погреба

(район Западного, цена
»»18Гараж
тыс. руб.) или меняю на гараж
за строительным технику‑
мом. Подробности по телефону.
Тел.: 61‑59‑63.

в районе кирпичного завода
»»Гараж
(4,6х6,6). Тел.: 89225375355.
(ост. им. Пушкина,
»»Погреб
ул. Библиотечная, 7). Тел.: 67‑69‑50.

Разное

Фрезерногравировальные работы

Тел.: 66‑92‑38, 89033648238.

Тел.: (3537) 30-88-03.

Реставрация
фотографий

ПОМОЩЬ ВАШЕМУ
КОМПЬЮТЕРУ

Тел.: 89058165202.

Выезд специалиста на дом.

Тел.: 89198442694.

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.

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
24 августа — 40 дней, как нет с нами
любимой мамочки, доченьки, бабушки

Радченко Валентины Борисовны.

Ты ушла в святую вечность, и боли нашей
не понять. И имя боли — бесконечность. Ушла
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 будет тебе пухом.
Душе твоей царствие небесное. Все, кто знал
и помнит ее, помяните вместе с нами.
Дочь, внучка, родители.

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

Лянзберг Клавдии Михайловны
и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

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

Назаровой Анны Ивановны

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

Баян «Москва» (б/у).
»»Тел.:
89228082302.
гараж, 2‑к. кв. (дешево),
»»аПианино,
/м «ВАЗ-2110». Тел.: 89198529047.
емкости металлические.
»»Баки,
Блоки фундаментные. Доставка,

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

Пульты (низкие цены). Каждую суб‑
»»боту
скидка 5%. Обращаться: маг.

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

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

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

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

монтаж. Тел.: 65‑48‑97, 89228912522.

«Зодчий», ул. Советская, 62‑а (вход
с торца, со стороны городской
поликлиники).

на все, цена 650 тыс. руб.). В пер‑
спективе — выкуп оставшейся
доли. Аргументированный торг.
Тел.: 89871903410.

дорожку ВТ-3150 BODY
»»Беговую
(в отличном состоянии, цена 22 тыс.

1‑к. кв. в Краснодаре.
Тел.: 89058915609.

В связи с уездом из города кро‑
»»вать
«Нуга Бест» (цена 65 тыс. руб.,

»»
кв. ул. пл. (7/9, без балкона,
»»1‑к.
цена 570 тыс. руб.). Тел.: 66‑96‑45.

Ремонт квартир
под ключ.

руб.). Торг. Тел.: 89228332900.

новая). Установка для ног (цена
35 тыс. руб.). Тел.: 89325588651.

Худайбердиной
Мустабашир Гадильшеевны

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

Богаткиной Антонины Васильевны

Лютикова Анатолия Андреевича

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

Тарасова Николая Гавриловича
и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

Мацвай Евгения Федоровича

Емец Виктора Алексеевича
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НАШЕ З ДОРОВЬЕ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Как избавиться от усталости:
10 проверенных способов
После тяжелого рабочего дня не остается никаких сил для семьи и детей. Но нужно приготовить ужин, уделить время детям — кажется, будто
дела никогда не кончатся. Любому живому существу свойственно уставать. Но как же пересилить себя, откуда найти энергию?
часа — и усталость как водой
смоет!

8. Полноценный сон
Не забывайте о том, что вам
жизненно необходимо высы‑
паться. Забронируйте в своем
ежедневнике время для сна
(не менее восьми часов) —
и строго следите за выполне‑
нием этого пункта. Отдохнув,
днем будете успевать вдвое
больше!

Если есть возможность,
заведите кошку или собаку.
Или хотя бы погладьте пушистых
красавцев на улице или в питом‑
нике. Общение с животными —
отличный способ снять эмоцио‑
нальное напряжение и улучшить
настроение!

2. Съешьте апельсин
До окончания рабочего дня
осталось несколько часов, но вы
чувствуете, что силы иссякли.
Вернуть работоспособность
поможет апельсин. Витамин
С взбодрит, а яркий цвет подни‑
мет настроение.

3. Экспресс-гимнастика
Работы столько, что некогда
встать из‑за стола? Найдите
несколько секунд для упражне‑
ния: вдохните полной грудью

4. Исключите
углеводы
Вечно находитесь в со‑
стоянии цейтнота? Исключите
из рациона сахар. Этот продукт
затрудняет мыслительный про‑
цесс из‑за большого количества
углеводов. Лучше съешьте ложку
меда! Не рекомендуется также
картофель и сдобные булочки.
Зато пейте побольше воды —
и будете в форме!

5. Целуйтесь
и обнимайтесь
Поцелуи и крепкие объя‑
тия — самое приятное лекар‑
ство от усталости. Не стес‑
няйтесь прописывать себе
«двойную порцию» чудодейст‑

венного средства: вы столько
сделали, так утомились!

6. Больше гуляйте
После работы погуляйте
хотя бы 15 минут. Не спеша
пройдитесь до остановки, поси‑
дите в парке на скамейке. Пона‑
блюдайте за теми, кто проходит
мимо вас. Это поможет отклю‑
читься от рабочих забот и пере‑
ключиться на отдых и личные
дела.

7. Плавайте
Приехав с работы, вы хотите
просто включить телевизор,
взять чашку, тарелку вкусняшек
и ни о чем не думать? Не стоит!
После такого «релакса» утром
будете чувствовать себя разби‑
тыми. Да и талию такой отдых
не улучшит. Попробуйте изме‑
нить сценарий и через «не хочу»
сходить в бассейн. Всего пол‑

В

Чтобы не почувствовать,
что вы устали до предела,
не старайтесь успеть всё.
Составляя список дел,
вычеркивайте их с удовольствием — но если
остаются одно или два,
не изводите себя. Расслабьтесь. И скажите себе,
что таким образом вы экономите и аккумулируете
силы, чтобы завтра быть
в форме, а не превратиться
в измочаленную тряпочку!
vesti.com

vesti.com

Вы относитесь к категории
людей, вечно спешащих и опа‑
здывающих? И это очень вас
утомляет? Переведите стрелки
на 5‑10 минут вперед, дайте
себе запас времени.
три раза, помассируйте заты‑
лок, быстро-быстро помор‑
гайте, энергично разотрите
уши.

Исследование ученых
из школы общественного
здоровья Йельского университета показало, что чтение
книг в зрелом возрасте может
продлить жизнь на пару лет.
эксперименте американ‑
ских специалистов участ‑
вовало 3635 человек в воз‑
расте от 50 лет. За ними велись
наблюдения в течение 12 лет.
По завершении исследования
ученые установили, что участ‑
ники, которые много читали,
в среднем жили на 23 месяца
дольше тех, кто не уделял внима‑
ния чтению. В ходе исследова‑
ния участники были разделены
на три группы. В первой были
представлены люди, уделявшие
чтению более 3,5 часов в неделю,
во второй — те, кто читал менее
3,5 часов в неделю, а в третьей —
те, кто не читал вовсе. В итоге
ученые выяснили, что у самой
читающей группы вероятность
умереть была на 23 процента
ниже, чем у нечитающей. В про‑
межуточной группе шансы были
ниже на 17 процентов.
По словам одного из авто‑
ров исследования Авни Бавиши,
чем больше читали участники,
тем дольше жили, но «даже 30
минут чтения в день способствует
продлению жизни». Кроме того,
ученые из Йельского универси‑
тета отметили, что такой эффект
оказывает чтение именно книг,
а не журналов или газет. В буду‑
щем исследователи из Йельского
университета планируют узнать,
приносит ли чтение еще ка‑
кую‑либо пользу для здоровья
и какое воздействие оказывают
электронные и аудиокниги.

9. Не спешите

1. Погладьте кота

Чтение книг
продлевает
жизнь

10. Если не спится
Нередко переутомление
становится причиной бессон‑
ницы. Примите ванну, добавив
в воду морскую соль и аромати‑
ческое масло лаванды. Рецепт:
на 500 г соли восемь капель
масла. Разведите все в воде
и принимайте ванну 20 минут.

Б ЛАГОТВОРИТЕ ЛЬНОСТЬ

Тимур надеется на вашу помощь
Уважаемые
новотройчане!

Я

мама Тимура Иргали‑
ева. Мальчик болен ДЦП.
Моему одиннадцати‑
летнему сыну требуется лече‑
ние в евпаторийском детском
клиническом санатории с 1
октября по 9 декабря. Лечение
с проживанием стоит 265 тысяч
рублей. Собрано 40 тысяч рублей.
Осталось собрать недостающую
сумму — 225 тысяч рублей. Необ‑
ходимые средства нужно собрать
до 1 октября. Без вашей помощи
нам не обойтись, так как я одна
воспитываю сына.
В этом центре очень мно‑
гих деток поставили на ноги.

Тимурка перспективный.
В 2014 году я обращалась к вам
за помощью в лечении в меди‑
цинском центре «Сакура». Бла‑
годаря вам, добрым людям, мой
сын сейчас ходит с помощью
тростей. Прошу вас помочь нам
дойти до цели, осуществить
мечту ребенка — ходить само‑
стоятельно. Будем благодарны
за любую помощь. Заранее благо‑
дарю вас. Дай Бог здоровья вам.
Номер сберкнижки
Сбербанка России:
42307.810.1.810.4631.4301836.
Номер карты Сбербанка:
639002469002413490.
С уважением
Оксана Альмухаметова
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ЗВЕЗ ДЫ ГОВОРЯТ

Гороскоп

УЛЫБНИСЬ

с 29 августа по 4 сентября

Гв борьбе,
арантирован успех в работе. Ваши силы окрепнут
а объем полезных знаний и финансов зна‑
Овен

21 марта – 20 апреля

чительно увеличится. Прислушайтесь к своей интуи‑
ции, она не подведет. Постарайтесь восстановить дело‑
вые и дружеские отношения с коллегами. Доказывая
свою точку зрения коллегам и начальству, постарайтесь
сохранять эмоциональное равновесие.

У
йдут в прошлое старые обиды и недопонимание,
а проблемы, копившиеся до недавнего времени, посте‑
пенно найдут свое разрешение. Сможете установить
новые партнерские отношения с нужными людьми,
ваши друзья предложат заманчивые перспектив‑
ные планы. Помимо авторитета, вы сможете получить
и определенную финансовую выгоду на будущее.

Телец

21 апреля – 20 мая

Сжизни.
ейчас весьма вероятны победы в карьере и личной
Ждет дополнительный заработок. Не забудьте
Близнецы
21 мая – 21 июня

поддержать идеи начальства и не скупитесь на полез‑
ные советы окружающим. Во вторник можете достичь
блестящих результатов в работе, а среда и четверг спо‑
собствуют успеху в деловых переговорах и подписании
договоров. Выходные посвятите романтике и любви.

В
аши планы и идеи принесут удачу, только не теряйте
решительность и собранность. Заманчивое предло‑

жение может поступить от вашего старого знакомого.
Не бойтесь взять на себя ответственность — вы выигра‑
ете. Улучшатся отношения с начальством и официаль‑
ными инстанциями. В середине недели избегайте кон‑
фликтов и крутых поворотов в личной жизни.

Рак

22 июня – 22 июля

Э
та неделя будет протекать без особых потрясений
и волнений. Благоприятное время для продуктивной
Лев

23 июля – 23 августа

работы, публичных выступлений и новых знакомств.
В понедельник и вторник будет интересно и легко в про‑
фессиональной сфере, а пришедшие в голову идеи
могут стать началом поистине грандиозных свершений
в будущем.

Н
а работе будьте доброжелательнее и щедрее с кол‑
легами. Желание поделиться накопленным професси‑

ональным опытом принесет немалую прибыль. В сере‑
дине недели возрастает риск не разобраться до конца
в ситуации и принять неправильное решение. В суб‑
боту незначительная ошибка может вызвать целый вал
неприятных последствий.

Дева

24 августа – 22 сентября

Н
еделя может вас слегка озадачить. Сложивша‑
яся ситуация будет казаться неразрешимой до тех пор,
Весы

23 сентября – 23 октября

пока не догадаетесь порыться в памяти или посове‑
товаться со специалистом. Нечто похожее уже имело
место, можете воспользоваться опытом минувших дней.
Понедельник хорош для завершения старых дел. Среда
доставит радость встречей с друзьями.

Спрофессиональному
обытия этой недели будут способствовать вашему
росту и финансовому успеху. Поста‑
райтесь поменьше внимания обращать на критиков:
быстрое продвижение по карьерной лестнице будет
зависеть только от вас. Вы сможете умело обойти сети
интриг, сохраните спокойствие, свой авторитет и хоро‑
шее настроение.

Скорпион
24 октября – 22 ноября

В
новых начинаниях получите понимание и одобрение,
ваши контакты с партнерами и друзьями будут разви‑
Стрелец

23 ноября – 21 декабря

ваться успешно. Эта неделя обещает быть продуктивной
и вполне спокойной. Не бойтесь препятствий, которые
будут возникать на вашем пути, они вполне преодо‑
лимы. В среду могут порадовать приятные известия.
В пятницу найдите время для общения с родными.

Н
еделя может принести определенность с дальней‑
шими планами в вашей карьере. Возможно, вы получите
необходимую информацию для принятия окончатель‑
ного решения о смене работы. Неделю лучше посвя‑
тить отдыху или заняться любимым делом. Понедельник
и вторник позволят справиться практически со всеми
делами, не прикладывая к этому особенных усилий.

Козерог

22 декабря – 20 января

О
тдыхайте, пока есть возможность. Такой возмож‑
ности нет? Тогда имейте в виду, что у тех, кому придется
Водолей

21 января – 19 февраля

работать, будет хромать дисциплина. Вам крайне трудно
будет сосредоточиться на текущих делах и приходить
вовремя. Но все же это необходимо. Во вторник не стоит
зацикливаться на семейных проблемах, попытка выяс‑
нения отношений может привести к скандалу.

П
ризовите на помощь всю свою оригинальность
и непредсказуемость, тогда будете просто неотра‑

зимы в глазах противоположного пола. Спешка и суета
не способствуют выполнению намеченных планов.
В четверг вечером выделите время на построение пла‑
нов на ближайшее будущее. В выходные постарайтесь
отдохнуть и восстановить затраченные силы.

Рыбы

20 февраля – 20 марта

— Скажи, Яша, когда у тебя послео‑
Девушка, занятая ответом на свой
беденный отдых?
вопрос, кратко отвечает:
— Она спит с часу до двух.
— В 61‑ом.
— Кто — она?
Парень отворачивается… О чем‑то
— Жена.
думает… и через три минуты опять
— Я тебя разве спрашиваю
поворачивается к ней:
про жену?
— Погоди, это как. В 61‑ом же Гага‑
— Нет, но когда она спит, у меня
рин в космос полетел…
отдых!
— Ну, да… Наверное, в честь этого
и отменили…
***
Каждый мужик знает, что в при‑
***
готовлении еды есть свои
Первое сентября, школьная
плюсы и минусы: плюсы — еда,
линейка. Мама одной из первоклашек
минусы — приготовление.
пустила горькую слезу. Маленькая
дочка, посмотрев на маму, выдает:
***
— Да не реви ты… Самой уже тошно!
Большинство девушек ищет
такого парня, который бы их сме‑
***
шил, но в то же время смог защи‑
— Сегодня в автобусе кондуктор
тить. Другими словами, им нужен
смотрел на меня так, будто я не запла‑
клоун-ниндзя.
тил за проезд.
— А ты что, заплатил?
***
— Нет. Но смотрел я на него так,
Если у тебя есть выбор: делать
будто заплатил.
выводы или делать ноги, то выбирай
второе. Выводы сделаешь в укромном
***
месте.
Один любитель шуток как‑то среди
ночи послал своему приятелю срочную
***
телеграмму, в которой было сказано:
Замечено, что из всего, что вы
«Я чувствую себя превосходно!»
говорите женщине, она слышит
Через день он получает посылку
только тo, что хочет слышать. Даже
весом под 40 килограммов, с неверо‑
если вы этого не говорили.
ятным трудом втаскивает ее домой
***
Можно ли назвать человека дура‑ и открывает. Там он находит огром‑
ком, который в анкете в графе с надпи‑ ный булыжник и записку: «Этот
сью «Не заполнять» написал «Хорошо»? камень упал у меня с души, когда
я получил твою телеграмму!»
***
***
Студенты готовятся к сдаче экза‑
Парень спрашивает у девушки:
мена по истории. Вдруг один повора‑
— Девушка, а что вы сегодня вече‑
чивается к соседке на задней парте
ром делаете?
и спрашивает:
— (краснея) Ничего.
— А в каком году отменили кре‑
постное право?
— Ууу… Лентяйка!

ЗАРЯДК А Д ЛЯ У МА

***
Идет первоклассник первый раз
в школу мимо детского сада. За забо‑
ром играют в песке дошколята. Подо‑
шел он к ним, посмотрел, вздохнул:
— С удовольствием бы присоеди‑
нился, но образование не позволяет.
***
Дочь учится на повара. Мать:
— А вам разрешают есть то, что вы
приготовили?
Дочь (сквозь слезы):
— Нас заставляют…
***
Вы думаете, что женщина слабый
пол? А попробуйте ночью забрать
у нее одеяло.

ОТВЕТЫ НА СК АНВОРД,

опубликованный 17 августа
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У Ж ДТ — 75 ЛЕТ
СОЦИАЛЬНОЕ ЖИЛЬЕ

Вагон здоровья
и только
зеленых
Феномен
нехорошей
квартиры
семафоров на жизненном пути!

История с бывшими общежитиями, а ныне многоквартирными домами коммунального
Вагон и маленькая тележка — столько понадобилось бы коллективу железнодорожников
заселения, продолжается. На смену спорному вопросу о текущем ремонте зданий
комбината, вздумай он собрать в одном месте все поздравления, подарки, цветы, получен‑
пришел спор об уплате взносов за капитальный ремонт.
ные в честь 75‑летия УЖДТ и своего профессионального праздника.

В

июне на голову
жильцов общежитий
обрушился сюрприз
— среди почтовой
корреспонденции
они обнаружили платежки за
капитальный ремонт от регионального оператора. На каждую семью по две штуки и с
разной суммой к оплате. Хотя,
согласно законодательству,
оплата капремонта — обязанность собственника, то есть городской администрации.

Два года —
не срок
Почему вдруг именно сейчас стали приходить платежки,
из которых видно, что собственник давным-давно не
делал взносы региональному
оператору — неизвестно.
— Платежки за капремонт
приходят с большим долгом.
Например, за мою комнату 18
квадратов в июне мне пришла
квитанция на сумму 1483
рубля, — рассказывает жительдители многих структурных
Прошу поделиться впечатленица дома №18 по улице Со-правление железнодорожного транподразделений. Ведь четкая,
ниями железнодорожников разветской. — Год назад нам объ— одно
без простоев, работа железных поколений.
явили, что мы теперь живемспорта
в
из самых многочинодорожников — 51 процент
— Я был на всех юбиквартирах. С нами заключили
сленных
на
комбиуспеха
любого
производстлеях
УЖДТ за последние лет
договоры социального найма,
нате
(702
работника).
Поэтому
венного
передела,
по
мне40,
—
сказал бывший дирекобещая, что администрация
в большом
нию заместителя начальника
тор по транспорту Александр
города честно будет
платитьзале
за Дворца культурыАметаллургов
не было сводоменного цеха Владислава
Хромов. — И много лет назад,
капитальный ремонт.
в
бодных
мест.
Прилипина.
и сейчас наш коллектив отлиитоге счета выставляются на
Непременным атрибутом
Вообще, практически
чала преемственность покомое имя, да еще и по двум ислюбой корпоративной прокаждый оратор стремился
лений, взаимовыручка, умеключающим друг друга оснограммы комбината «История
как можно ярче и образнее
ние самостоятельно найти
ваниям.
становления…» стал докуменпоказать вклад железнодорожвыход из сложной ситуации.
Изучив квитанции, пообтальный фильм о цехе-юбиников комбината в общее дело.
Допустим, чтобы эффективщавшись с жильцами и предляре. Не нарушили эту тра«Фундамент нашего комбинее бороться со снежными
ставителями администрации,
дицию и на сей раз. Причем
ната», — так назвал коллектив
заносами, мы механизиросложилось впечатление,
на — журналиавторы что
ленты
УЖДТ Евгений Маслов. Начальвали снегоборьбу, сконструсамом деле геройсты
Михаила
корпоративного телевиник КХП Валерий Лагин приировав «Ветерки». Вечер понБулгакова со своей
свитой
расдения
комбината
— вклюбегнул к сравнению завода
равился атмосферой доброты
селились именно чили
в наших
об- архивные кадры
в фильм
с человеческим организмом,
и большого уважения к труду
В забытых на
приходить
проблемных
а теперь и
щежитиях, а не в одоме
302-бис
суровом
1941 годе,
с кото- к собственнику
где железнодорожные
пути — домов,
железнодорожников.
десятилетия
жилья,
а
не
к
нанимателю.
В
вообще
—
как
платить,
если
по Садовой улице.рого
Судя
по
и ведет отсчет коллектив
кровеносные артерии, оста— Я первый раз отмепрокуратурановка
указала
на
квитанциям, по одному
УЖДТ. и
В тому
техпарке июле
железнододвижения
поквитанций
которым нет. чен на таком уровне, по- зданиях
накопилось
это региональному
оператору, с жизнью.
— Администрация
города
в раз на юбиже адресу находятся
два дома,
рожного
цеха будущего
ОХМК
несовместима
этому
первый
столько
но
воз
и
ныне
там.
На
данный
полном
объеме
отчисляет
в которых проживают
одни
и
тогда насчитывалось всего три
Не пожалели красноречия
лее, — признается молодой
проблем,
момент
прокуратурой
запросредства за капитальный
ре-машиниста
те же люди — это паровоза,
общежитие
с больше
чуть
вагонов.
и в пожеланиях
виновникам
помощник
тепло-что
хватит
еще на
шены объясненияторжества.
у Фонда момуниципального
жилья,Шпартюк.
комнатами и многоквартирДа и километраж внутризавод«Вагонмонт
здоровья»,
воза Антон
— Хотя
лет
дернизации
Оренбургно есть один нюанс
общежиный дом. Некоторых
скихжильцов
путей был небольшим
— ЖКХ«только
зеленых семафоров
на—
этой
сцене меня несколько
уже награпоисков
скойсоставов
области. Кстати,
стало из- пути»,
тия.«быть
Договоры с региональным
соседи никогда и внеосновном
видели. движение
на жизненном
ждали в годы учебы в ПУ-5,
правды
что в прошлом
году
ад- и металла»,
оператором быливсе
заключены
Как рассказалишло
нампо
в городветке Орсквестно,
— Аккермакрепче
камня
равно очень волновался
никелевый
рудник.
«не
выходить
на нее в присутстминистрация
тоже
несбавлять
делала скорости
не вовремя, сейчас
они на стаской прокуратуре,новский
платежки
за
что коллективомпри сохранения качества
грузовии
взносы на капремонт
дии оформления,
— коллег и руководства.
капитальный ремонтТак
должны

У

юбиляром за 75 лет продеперевозок» — вот лишь некотоРад, конечно, что поощрили.
лан огромный путь становлерые пожелания юбилярам.
И не только за себя рад, за колния и развития. Чествовать
Почетные гости взяли
лег тоже: машинистов теплоАКЦИИ
железнодорожников комна себя приятную обязанвоза Петра Пудовкина, Сербината с двойным торженость наградить победигея Солдакова… Вечер очень
ством — 75‑летием УЖДТ
телей корпоративной пропонравился, прошел на одном
и их профессиональным праздграммы «История становления
дыхании. Что касается концертником — на главную сцену
УЖДТ». Так, Рашид Ишмуханых номеров, то у нас в УЖДТ
вышли
почетные гости.
метов
чествовал
ветеранов
и свои таланты
есть, например,
20 августа в 81города
субъекте
Российской
Федерации
впервые
состоялся
Всероссийский
день дворового
Директор
по персоналу Уральи лучших в «Связь
номинации
«Горпомощник
машиниста
теплоспорта. Новотроицк
присоединился
к акции турниром
поколений»
Лиги
дворового
футбола.
ской Стали Рашид Ишмухадость подразделения» и «Лучвоза Андрей Павлов. Он всё
метов поздравил
ший
руководитель
по работе
детство пел в одном
из твора детскуювиновников
площадку по
Капитаны
обеих взрослых
использовали
свой главный
торжества
сам
и
передал
прис
персоналом»,
Светлана
Диаческих
коллективов
Дворца,
улице Гагарина, 10
команд Альберт Мустафин
козырь — скорость. Но в итоге
ветственный адрес от управнова — в номинации «Лучсейчас сочиняет песни и поет
вышли постоянные
(«Любители футбола») и Алекмноголетний опыт и воля к
ляющего директора Евгения
ший наставник», «Мастер своих под гитару. Был бы очень
участники Лиги: команды
сандр Проскуровский (редакпобеде взрослых мужчин позМаслова.
его дела», «Коллектив высокой
рад, если на следующий юби«Любители футбола», «Газета
ция газеты «Металлург») отмеволила среднему поколению
Эстафету чествования пропроизводительности труда»
лей УЖДТ Андрея попросят
«Металлург» и сборная дворотили заметный рост мастерперехватить инициативу,
должили директор по трани «Лучший участок».
выступить перед коллегами.
вых клубов Центра развития
ства сборной детских клубов.
сравнять счет, а затем и довеспорту Уральской Стали СветНе поскупились на музыНу, а Елена Найдёнова в предтворчества детей и юношеИменно молодое поколение
сти поединки до победы. «Люлана
Дианова, начальник
кально-танцевальные
поздравставлении не нуждается.
ства. Они
сыграли
в один
круг
открывало
счет голам
в борьбе
бители футбола» обыграли
УЖДТ
Матвей
Скрыль,
предления
и лучшие
творческие
по 20-минутному
что
против болееивзрослых
соперсборную
со счетом
8:4, журнаседатель
профкомаматчу,
комбината
коллективы
солисты Дворца
Александр
Проскуровский
на жареКалмыкова
не так уж иимало.
ников. Ребята отлично
листы Фото
— 7:4. Ольги Смолягиной
Марина
руковометаллургов.

День дворового спорта

Н

рассказывает Артем Липатов,
первый заместитель главы города. — Как только документы
будут оформлены, мы сразу же
перечислим денежные средства. Деньги в бюджете предусмотрены. Мы уведомили
регионального оператора, чтобы пока
квитанции в общежития не посылались.
Это, пожалуй,
единственные
слова замглавы, которые можно процитировать, потому как позже стало
ясно, что тема эта
для муниципалитета неясная, и говорят о ней неохотно.

чтобы оно было официально в
собственности. На балансе муниципалитета такого жилья не
должно быть. Это не политика
избавления от ветхого жилья,
это приведение жилищного
фонда в соответствие с

Договоры
с региональным
оператором были
заключены
не вовремя, сейчас
они оформляются.

законодательством. Политика
одна — забота о гражданах, —
прокомментировал Артем
Владимирович.
Некоторые жильцы, устав
Правда, о том, какой именно
надеяться, что собственник
закон запрещает муниципалиприведет здание в нормы,
тету располагать муниципальпредписанные государственным жильем и его содержать,
ной жилищной инспекцией,
замглавы умолчал.
решили приватизировать комНесколько месяцев назад
наты. К тому же оказалось, что
новотроицкий суд принял реплатить за социальное жилье в
шение обязать городскую адобщежитиях куда дороже, чем
министрацию до 1 мая 2017
жить в собственной квартире.
года сделать ремонт и приве«Ветеран
производства»
На Людмила
стадии оформления
выяссти здания
бывших
Пиянзина, Валентина Швецова,
Нина
Уткина,общежинилось,
что документы
на соб- Александрова,
тий в соответствие
Валентина
Тонких, Маргарита
Евгенийс жилищАпанасенко,
Иван Трундов, Валентина
Уланова,
Мария
Навдаева,
ственность
им оформляются,
ными
нормами,
требованиями
Евгений
Адоньев,
Миншариф
только
еслиКогликов,
оплаченыАлександр
долги
СанПин.
Однако Рахматуллин,
решение суда
Ольга Казакова, Тамара Бережнова, Зайтуна Шарипова
предыдущего собственника. О
первой инстанции в законную
том,
что
за
комнатами
числятсилу пока не вступило — от«Гордость подразделения»
ся не
уплаченные
городской
ветчик
обжаловал
его вСалаапелДмитрий
Воронов,
Константин Стягов,
Светлана
Патрова,
ват Кузибаев, Игорь
Кузнецов,
Овчинников,
Геннаадминистрацией
долги,
жите- Анатолий
ляционном
порядке.
Областдий Тобер,на
Владимир
Переходцев, ной
Александр
Базанов,
Сергейноли узнавали
последнем
суд отменил
решение
Русанов
этапе приватизации, когда отвотроицкого суда, признал наступать было поздно. В новорушение жилищных норм, но
«Коллектив
высокой
троицком
суде подтвердили:
так и не определил, кто долпроизводительности
если
вы приватизируете или труда»
жен делать ремонт. В городАнатолий
Момзиков,
Валерий
Стариков,
Сергей Калинин,
покупаете
жилье,
значит,
вы
ской прокуратуре
не согласиЕвгений Ковешников, Михаил Надоненко, Татьяна Кузнецова,
соглашаетесь
и
с
долгами
лись
с
таким
решением
и поНаталья Подхватилина, Лариса Тубальцева, Владимир Кийко,
предыдущих
владельцев. Не
дали кассационное представЮлия Чернышева
согласны — не приобретайте.
ление в вышестоящую инстан«Лучший
участок»
—
Те, кто живет
по социальцию. Остается надеяться, что
Александр
Морозов,
Александр Раут,
Анатолий Фокин,
ному
найму, пока
не оплачиюридический
пинг-понг заВладислав Абатуров, Владимир Сомов, Алик Бурантаев, Олег
вают
капремонт.
Приватизикончится
раньше,
чем
общеЧаплыгин, Кубиген Нуржанов, Владимир Чикин,
Артем
Карманов
руют — будут оплачивать. Если
жития совсем обветшают.
не приватизируют,
мы будем
«Мастер своего
дела»
их понуждать,
граждане
должКсения Есикова
Владимир Кулаков,
Виктор
Лобачев, Светлана Мишустина,
Хомич,
Руслан Сафин, Ольга Пипа, НатальяФото
Бахарева,
ны Дмитрий
жилье как-то
оформлять,
автора

Важное слово —
забота

Победители корпоративной
программы «История становления
УЖДТ» в номинациях

Андрей Полетаев, Светлана Смирнова, Искендер Мехтиев,
Александр Глухов, Марина Живило

«Лучший руководитель по работе с персоналом»

Виталий Важенин, Денис Люкшинов, Александр Михайлов,
Владимир Заикин, Андрей Леонов, Владимир Андреев, Татьяна
ВАнипкина,
противостоянии
же двух
— детские
клубы.
Все участниСергей Жмак,
Александр
Когликов,
Наталья
Егорченко
взрослых
команд «Любители
ки турнира получили поздравфутбола» захватили инициатиления и по стаканчику моронаставник»
ву с«Лучший
первых минут
матча. Гаженого от председателя Лиги
Виктор Кебу, Алексей Овчаренко, Алексей
Артемьев, Алсу
зетчикам пришлось довольдворового футбола (и главного
Осипова, Владимир Алтунин, Игорь
Черкасов, Максим Косогин,
ствоваться
ролью
отыгрываюсудьи турнира)
ВладиВладимир
Атепалихин,
Светлана Косенкова,
ОльгаАндрея
Русанова,
щихся,
с которой
мировича Гузиенко.
Сергей
Авинов,справились
Сергей Букаев
уверенно: итоговый счет —
Всероссийский день дворо«Лучший
молодойфутработник»
10:7
в пользу «Любителей
вого спорта позади, а своеобГригорий
Балакин,
Александр Антипин,
Андрей
Шеронин,
бола».
Показав
100-процентразная
олимпиада
по месту
Владимир Ларшин, Виктория Протасова, Илья Варнавский,
ныйВиктор
результат
(шесть
очков
из
жительства
—
Всероссийская
Корнеев, Александр Александров, Александр
Щетинин,
шести
возможных),
командаКондратьев
Двориада — шагает по стране
Ольга
Титаренко, Алексей
Альберта Мустафина в четвердо 12 сентября. Она проходит
активность»
тый«Корпоративная
раз подряд стала победипод девизами: «ПрисоединяйСергей Солдаков,
Петр Пудовкин, Марина
Ратушная, Мария
тельницей
Лиги дворового
ся к олимпийскому
движению
Ржевская, Елена Найденова, Антон Годунов, Валерий Анисифофутбола.
На
втором
месте
гав
своем
дворе!»
и
«От
ров, Александр Томилин, Максим Чижов, Антон Шпартюкпобеды
зета «Металлург», на третьем
во дворе — к победе в жизни!».
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СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОЦИ У М
НА ПОРОГЕ ЗИМНЕГО СЕЗОНА

Уровень
Трус не играет
безработицы
в хоккей
снизился

Орск в ожидании международного

Численность
турнира по безработных,
хоккею на «Кубок
состоящих
на учете
в обгубернатора
Оренбургской
области».
ластной службе занятости,
на прошлой неделе снизилась до
15 851
2016
году человек.
на льду дворца спорта «Юбилей-

В

В

МЕТАЛЛУРГ

ный» пройдет 15-й по счету предсезонный

министерстве
труда состоятся во дворце
турнир. Соревнования
и
занятости
населения
спорта «Юбилейный» с 23 по 27 августа.
области
НаОренбургской
орской ледовой
арене встретятся хоккейные
сообщили,
что
уровень
безрабоклубы «Южный Урал» (Орск), «Ермак» (Ангарск),
тицы составил 1,57 процента.
«Торпедо» (Усть-Каменогорск, Казахстан), «СпутВ то же время предприятия
ник» (Нижний Тагил) и «Сарыарка» (Караганда, Реси организации региона заявляпублика Казахстан).
ют о более чем 10 тысячах ваИз шести последних турниров орчане выиграли
кантных рабочих мест. Оренбуртри и трижды уступили. Последние два года побежье нуждается в бухгалтерах,
дителем становился ангарский «Ермак». Турнир на
врачах,
медсестрах, водителях
«Кубок
губернатора
Оренбургской области» стал в
автомобилей,
воспитателях,
Орске
традиционным.
Вотмонуже несколько лет состав
курьерах, кровельщиках,
участников
турнира по
почти
неизменен. Матчи всегда
тажниках
и рабочих
благопроходят на
высоком
устройству
города.
Поуровне.
подсче-Болельщики с большим
удовольствием
приходят на матчи и поддертам
экспертов,
напряженность
живают
на
рынкелюбимую
труда по команду.
состоянию
на начало июля составляКАЛЕНДАРЬ
ЛЕНДАРЬ
ТТУРНИР
УРНИРА
етКА
1,5
безработных
наАодну
23 авгу
авгусста
вакансию.
13:30
– «Торпедо» (Усть-Каменогорск)
– «Сарыар— Обследованию
подлежака»
ло
22(Караганда);
предприятия со списоч18:15
– парад открытия
турнира;
ной
численностью
работников
18:30
– «Южный
Урал»
(Орск) – «Ермак» (Ангарск).
9,4
тысячи
человек.
Из числа
24 авгу
авгусста предприятий на 18
наблюдаемых
предполагается
13:30 – «Ермак»высвобождение
(Ангарск) – «Спутник» (Нижний
4591
человек. На шести предТагил);
приятиях
322 человека
18:30 – «Южный
Урал» находят(Орск) – «Сарыарка» (город
сяКараганда).
в режимах вынужденной неполной
занятости,
— сообщили
25 авгу
авгус
ста
в13:30
министерстве
труда
и занято– «Торпедо»
(Усть-Каменогорск)
– «Спутник»
сти
населения
области.
(Нижний
Тагил);
Отметим,
что весной
в Орен18:30
– «Ермак»
(Ангарск)
– «Сарыарка» (город Кабуржье
безработными
числилось
раганда).
на
человек
больше. По срав26165
авгу
авгус
ста
нению
с
майской
13:30 – «Ермак» статистикой,
(Ангарск) – «Торпедо» (Усть-Камекногорск);
июлю число безработных снизилось
чем Урал»
на 730(Орск)
человек.
18:30 –более
«Южный
– «Спутник» (город
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ТВОИ ЛЮДИ, КОМБИНАТ
ФУТБОЛ

Жизнью связан
«НОСТА»
продолжает
с огнем и металломсерию
беспроигрышную
Рожденный в семье шахтера, он устремлял свои мечты в высь,
к пронзающим
облака
самолетам.
вышло
так, что профессия
Пришел
и на нашу
улицу
праздник!Но
Место
в лидирующей
металлурга
сама выбрала
Виктора
Баранчикова.
четверке
— многие
годы такой
результат
для новотроицких
футболистов и болельщиков оставался несбыточной мечтой.

С
П

егодня,
уже нахосвой авторитет не только большению технологии мартеновосле двух стартодясь на пенсии, он
шими познаниями в металлурского производства.
вых поражений от
бережно хранит
гии, но и личным примером
Конец 70‑х был богат на моло«Волги» (1:2) и «Чекарточку с запии каким‑то особенным отношедых специалистов — благодаря
лябинска» (0:5)
сью о закреплении
нием к делу. Он и Виктор Калиотзывам однокашников о соци«НОСТА» наконецна стажировку за сталеваром
нушкин, который был у меня
альных программах по поддерто нашла свою игру. Да и паРудольфом Фоминым. Виктор
старшим мастером, сыграли
жке молодых семей, на комбидать ниже последнего, девятоНиколаевич
пришел работать
большую роль в моем становнат десантировались полные
го,комбинат
места просто
невозможно.
на
в то время,
когда
лении. Я помню, как еще триднадежд и свершений выпускПоняв, что отступать
производство
активнонекуда,
развивацать лет назад Виктор Алекники-металлурги из разных
металлурги
в упорнейшем
полось,
и судьба
свела его с настоясеевич говорил, что каждый
городов страны.
единкемастерами
против другого
щими
своегоаутсайдела.
сменный мастер должен пора— Работая в мартеновском
дера
— кировского
«Динамо»
Семья
Баранцевых
жила
ботать старшим мастером, подцехе, мы были командой, котодобыливпервые
очки.городе
в—Сибири,
шахтерском
няться на ступеньку выше,
рую возглавлял начальник
И командаобласти
поверила
в себя.
Кемеровской
Прокочтобы видеть общую картину
цеха. Мы все были нацелены
Она далаКак
бойвсе
лидеру
первенпьевске.
мальчишки
дел на производстве. Так, собна результат, ведь он получается
ства времени
— «Зениту-Ижевску»
в
того
он мечтал об иавиственно, у меня и получилось…
только тогда, когда работают
сухой Но
ничьей
отняла
у футбоации.
серьезные
аргументы
После того, как Калинушкин
все вместе, а не отдельно кажлистов из
столицы
Удмуртии
учителя
физики,
заметивуехал на Украину, мне предлодый. Когда проблемы решаются
два очка.
шего
у мальчишки жилку к точжили должность старшего массообща, результат не заставит
Новотройчане
продолжили
ным
наукам, оказались
сильтера, на которой я проработал
себя долго ждать. Мы учились
беспроигрышную
серию в понее.
И документы выпускника
около десяти лет.
держать руку на пульсе и быть
ушли
непротив
в «летку»,
а в Сибирв ответе за результат работы.
единке
«Лады-Тольятский
металлургический
инстиЭто же отношение к работе прити». Выпускники
футбольной
тут.
После им.
его окончания
Производство —
вивалось тем, кто приходил
академии
Коноплёва,молосодой
инженер-металлург
работа в команде
к нам на смену.
ставляющие
костяк этойВиктор
коБаранчиков
по распределению
манды, пытались
на старте
попал
на ОХМК,
где но
прошел
труКомбинат всегда был
действовать
остро,
с их выдовой
путь
от третьего
подручдля новотройчан предметом
Любовь и… сталь
падами
оборона
металлургов
ного
сталевара до заместителя
особой гордости, а в те далесправилась.
начальника
цеха
кие
годы продолжила
особенно. Новые
техтолько производ«НОСТА»
беспроигрышный
бойОднако
против не
«Лады-Тольятти»
В каждоммартеновского
матче подопечпо
производству.
нологии, огромный сортамент
ственные перспективы комбиные
Михаила Белова проверяМне очень
повезло дальвыплавляемых марок, испольната удержали молодого металют —
вратарей
соперника
сними
людьми,
с
которыми
я
рабозование
кислорода
для
интенлурга
в Новотроицке.
На мартене
снаряда, влетевшего в девятку
После
перерыва гости
поударами. Не стал исклютал.
Я неимогу
восьмичаон познакомился
с голубоглассификации
пушечнойплавки,
скоростью.
пытались
переломить
ход
чением
матчсказать,
между металчто
кто‑тои один
из них меняНа
совая
плавка
в мартеновской
зой блондинкой
контрЗаметив
определенную
встречи.
К тому Галиной,
же тольяттинлургами
автозаводцами.
Нижний Тагил).
РИА56
научил
профессии,
потому
печи,
высокая
производительолером
ОТК,
которая
оказалась
неуверенность вратаря «Лады»
цы понимали: при 32-градус27 авгу
авгусста
27-й минуте голкипер гостей
что на самом деле я учился
ность двухванного сталепладочерью почетного металлурга
в отражении дальних ударов,
ной жаре невозможно прове12:30 – «Спутник» (Нижний Тагил) – «Сарыарка»
Сергей Волков эту проверку не
у многих сталеваров, — гововильного агрегата — всё это
Петра Плохотнюка, выдававшего
хозяева поля решили продолсти оба тайма с одинаковой
(Караганда);
выдержал — 1:0. После удара
рит Виктор Баранчиков, и по его
поразило и обрадовало молодого
первую плавку еще на вагранке
жать в том же духе. И на 45-й
активностью, и красно-жел17:00 – «Южный Урал» (Орск) – «Торпедо» (город
ностовца Евгения Андреева
глазам видно, как он задумался
специалиста.
фасоннолитейного цеха.
минуте им удалось увеличить
тые, скорее всего, вместо атаУсть-Каменогорск);
из-за пределов штрафной плоо всех тех, кто внес свою лепту
— По роду службы мне при— Петр Кириллович был
преимущество — гол в раздекующих действий будет играть
19:15 – парад закрытия турнира.
щади вратарь соперников то
в его профессиональное становходилось бывать в командировнастоящий производственник,
валку мастерски забил Алекна удержание счета. Так и поли зазевался, то ли просто не
ление.
— Если действительно
ках на других предприятиях,
старой закалки. Он всегда говосандр
Нечаев
—
2:0.
лучилось.
Сначала
Пор
Портал
тал правит
правитеель
льсства об
облас
ласти
ти
дотянулся
до
кожаного
интересуешься профессией,
и я видел, как выгодно от них
рил, что работа
металлургов,
то смотришь, как работают друотличается ОХМК. Наш комбиэто наш выбор, который семья
Обращаем внимание полугие, учишься у всех, особенно
нат один из первых в отрасли,
должна понимать и уважать. Почателей
пенсионных выплат
у асов. — Один из первых, у кого
который стал выпускать низэтому, когда порой приходилось
АВТОСТРАХОВАНИЕ
и обладателей сертифия стал учиться, был сталевар
колегированную сталь в двухуделять производству больше
катов на М (С) К, что клиВасилий Дмитриевич Данич,
ванном агрегате. А чего стоила
внимания, чем супруге, она
ентская служба по работе
он был мне как отец. Но самым
марка листовой стали для газоне роптала, понимала, что иначе
с получателями пенсионглавным своим учителем я счипровода, на основе которой сейнельзя.
ных выплат расположена
таю Николая Ивановича Спичас производят более соверТак в одной семье соедиКроме
не совсем
понятБанк намерен привязать цену ОСАГО
к наличию
штрафов за нарушение
ПДД.
поЦентральный
адресу: г. Новотроицк,
рина, человека,
выпустившенные марки,
например,
нилисьтого,
две династии
метално,
может
ли система начать
Технически
новая инициатива
выглядит очень
просто.
ул.
Юных ленинцев,
9-а.
шего
первую плавку мартена,
для крайнего севера! Всё это
лургов
— Баранчиковых
работать
в любой момент вреучителя многих. Он завоевал
вдохновляло на работу по улучи Плохотнюков.
мени или ей нужен некий тевот отделы ПенсионегодняРФ
цена
полиса
стовый период накопления
ного фонда
в городе
Новотроицк:
ОСАГО рассчитывастатистики нарушений. Но это
• назначения
пенсий;
ется так:
берется батехнические вопросы, которые
• выплаты
пенсий;
зовая
стоимость и
пока не влияют на разговоры о
• персонифицированного
применяется ряд
появлении такой системы в
учета;
коэффициентов,
учитываюпринципе.
• администрирования
стращих
особенности эксплуатаОпределенная доля справзносов и взыскации, ховых
тип транспортного
средведливости в новом проекте
задолженности;
ства ния
и характеристики
водитеесть, нюансы остаются. Напри• Теперь
группаввыездных
ля.
их ряду может помер, где страховые компании
проверок;
явится
еще один. Как он будет
будут брать информацию о
• клиентская
называться
покаслужба
непонятно,
штрафах. Источник в этом вопо работе
со страховатено будет
отвечать
за историю
просе может быть только один
лямиводителя.
и застрахованными
штрафов
— база данных ГИБДД. Но
лицами
В том
случае если за проопыт введения электронного
с 20 июля 2016 года будут
шедший год было много штрастрахования показал, что страпринимать граждан по адресу:
Планируется
шансов стать виновником ДТП
штрафам цену на страховку
фов, то коэффициент на поховые компании и полиция то
ул. Ломоносова, 1.
достичь
по своей вине. Тот коэффициможно будет сделать действикупку полиса будет повышаюли не хотят, то ли не могут каЧасы приема: ежедневно
эффекта,
ент, который используется
тельно справедливее.
щий, если не было совсем — то
чественно обмениваться свес 9 до 13 час., с 13.45 до 17 час.,
чтобы
сейчас, учитывает только страКакие коэффициенты могут
понижающий. Планируется
дениями, и как улучшить этот
в пятницу с 9 до 13 час., с 13.45
послушные
ховые случаи, но не рассчитыбыть у новой системы, как
достичь эффекта, чтобы закообмен — еще вопрос.
до 15 час.,
водители
вает вероятность аварии, посильно она будет влиять на
нопослушные водители платиВторой вопрос — влияние
Телефоны «горячей линии»:
платили
этому
среди
страховщиков
не
цену
полиса?
Об
этом
пока
не
ли
меньше,
а
любители
нарутипов
нарушений на стои63-09-45, 63-31-27.

Пенсионный
фонд
информирует

Штрафы могут влиять на ОСАГО

А

С

шать — больше. Ведь у того,
кто чаще УПФР
нарушает,
больше
в Новотроицке

считается очень точным. А с
помощью информации по

говорят, сначала нужно провести математические расчеты.

меньше

мость полиса. Даже страховщики признают, что их

— Мой сын Кирилл сам сде-

подопечным Александра Бабалал свой выбор в пользу произнова удалось получить терриводства. Он окончил МИСиС
ториальное преимущество, но
по специальности инженер
минут через 10-15 ностовцы
металлов, — с гордостью говорит
отодвинули игру от своих
Баранчиков. — Сначала он решил
ворот, атаки волжан начали
попробовать себя в лаборатории
захлебываться уже на дальних
непрерывной разливки стали,
подступах
штрафной
Антона
и у него этокнеплохо
получиЛабутина.
К
сожалению,
лось. Сейчас он начальникдейлабоствия
новотройчан
не задача
всегда—
ратории,
и его главная
умещались
в рамкиразливаемой
правил:
улучшить качество
«НОСТА»
во
втором
тайме постали без потерь в количестве
лучила
четыре
и, наоборот,
безжелтых
потерь вкарточкачеки,
— нипроизводиодной.
стве«Лада»
увеличить
В общем,Конечно,
второй ятайм
тельность.
возлавышел
гораздо менее
зрелищгаю определенные
надежды
ным,
чемчто
первый.
Но ностовна сына,
при возникновении
цы
показали,
что он
если
каких‑то
проблем
ихнадо,
решит
умеют
сушить
игру.вСчет
на
и внесет
свой вклад
развитие
табло
после перерыва
так
и не
производства,
ведь он —
моя
изменился
гордость. — 2:0.
Чем
больше узнаешь
Виктора
—
Нелегким
получился
мой
Николаевича,
больше
удивляпервый
матч втем
статусе
главноешься,
как в—
этом
человекенамогут
го
тренера,
признался
сочетаться
мужественность
ставник
гостей
Александр Баи чувственная
нежность
в глазах,
банов.
— «НОСТА»
— серьезкогдасоперник.
он говоритКотому
семье,
ный
жесильу
ный характер
и какая‑то
интелвашей
команды
было больше
лигентная
скромность, руковожелания
победить.
дящая
должность
и знание имен
— Достойный соперник,
—
всех бывших
подчиненных, легпохвалил
«Ладу-Тольятти»
накость в общении,
юмор
и строставник
ностовцев
Михаил
гий
анализ
ситуации.
Особенно,
Белов. — Игра получилась дочто кажется
в нем ценным
—
статочно
сложной.
Соперники
способность
не
навязывать
свой
показали хороший контроль
опыт
и
знание
младшим
поколенад мячом.
ниям, а быть им примером, давая
Волевая победа «НОСТЫ»
возможность выбрать собствен2:1, одержанная позавчера над
ный жизненный путь.
нижегородским «Олимпий— Мои внуки сами выберут
цем», вывела новотройчан из
свое будущее, а наше с бабушкой
середнячков в лидеры.
дело — помочь им, поддержать
Александр Проскуровский
в нужный
момент, — с теплоФото
Дениса
Ильбактина
той и улыбкой
говорит
Баран-

чиков. — Я, например, хотел
быть летчиком, а вышел из меня
металлург. Есть мечты, а есть
реальная жизнь, которая вносит свои коррективы, с другой
стороны — может быть это и…
судьба.
интересует прежде
всегоЕсикова
регуКсения
лярное превышение
скорости
Фото Ольги Смолягиной
как главный аспект повышения цен. Неправильная парковка, езда без света и даже
проезд на красный свет, по их
мнению, на аварийность особого влияния не оказывают. А
ведь очевидно, что новый законопроект пишется под вводимое с 2016 года понятие
«Агрессивная езда», когда наказываться будут резкие маневры и частые перестроения.
Но в ПДД такого нарушения
пока нет, как им можно оперировать в системе ОСАГО?
Сейчас специалисты изучают статистику правонарушений и выясняют, какие из них
больше влияют на аварийность. Инициаторы нововведения надеются, что Госдума
примет поправки в осеннюю
сессию и новый коэффициент
заработает с 1 января следующего года.
strahovanieosago.com
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ИЗ ЗА ЛА С УДА

Суд встал
на сторону работника

Задай вопрос судье

Новотроицким городским судом рассмотрено гражданское
дело по иску, предъявленному жительницей нашего города
к своему бывшему работодателю.

В

ходе рассмотрения
дела было установлено, что ранее решением Новотроицкого городского суда
был установлен факт трудовых
отношений между Максимовой
и индивидуальным предпринимателем Игнатьевой. Суд указанным решением обязал предпринимателя внести в трудовую
книжку Максимовой соответствующие записи о приеме и увольнении работника и взыскал
с работодателя компенсацию
за неиспользованный отпуск.
Максимова, считая, что нарушены ее права как застрахованного лица и будущего пенсионера, просила суд установить
факт того, что в период ее работы
у Игнатьевой плательщиком
страховых взносов в Пенсионный
фонд РФ в отношении нее являлась индивидуальный предприниматель. Просила суд понудить
индивидуального предпринимателя предоставить индивидуальные сведения в отношении нее как своего работника
за период работы в управление
Пенсионного фонда; уплатить
страховые взносы для зачисления на ее индивидуальный лицевой счет, исходя из сумм заработной платы, установленной ранее
в решении суда.
В соответствии с действующим законодательством обязанность по постановке на учет
в Пенсионном фонде РФ в качестве страхователя возлагается
на работодателя. Уплата страховых взносов в Пенсионный
фонд РФ в пользу граждан, работающих по трудовому договору,
также является обязанностью
работодателя. Пенсионный фонд
РФ обязан назначить и выплачивать обязательное страховое обеспечение гражданам
на основе данных индивидуаль-

30 августа состоится «прямая линия», в ходе
которой на вопросы граждан о работе суда
ответят председатель Новотроицкого город‑
ского суда Галина Михайловна Иванова
и заместитель председателя суда Павел
Александрович Ивлев.
Задать вопрос участникам «прямой линии»
можно с 16 до 17 часов по телефону: 64‑38‑80.

НА ЧАШАХ ВЕСОВ

Если не отгулял
отпуск
Суд взыскал в пользу бывшего работника
компенсацию неиспользованного ежегодного
оплачиваемого отпуска.

Н

ного учета, осуществлять учет
средств, поступивших по обязательному пенсионному страхованию и обеспечивать их целевое
использование.
Суд нашел несостоятельными
доводы Игнатьевой об отсутствии ее вины в том, что она своевременно не встала на учет
в качестве страхователя в УПФР,
поскольку она не знала о данной обязанности. Как пояснила ответчик, в связи с тем,
что отсутствовал трудовой договор между ней и Максимовой,
специалисты новотроицкого
Пенсионного фонда отказали
в постановке на учет в качестве
страхователя. Однако суд не принял во внимание доводы ответчика, так как предприниматель
после вынесения судом решения

об установлении факта трудовых
отношений не предпринимала
каких‑либо реальных действий для разрешения сложившейся ситуации, и, кроме того,
не выполнив своей обязанности
перед работником по уплате
сумм страховых взносов, снялась
с учета в качестве индивидуального предпринимателя.
Суд пришел к выводу,
что исковые требования Максимовой о возложении на индивидуального предпринимателя обязанности предоставить
в управление Пенсионного фонда
РФ расчет по страховым взносам в отношении нее и возложении обязанности уплатить в Пенсионный фонд РФ страховые
взносы за Максимову за время ее
работы подлежат удовлетворе-

нию в полном объеме, поскольку
в результате бездействия индивидуального предпринимателя были нарушены законные
права и интересы застрахованного лица. Периоды работы
без уплаты страховых взносов
работодателем не подлежали бы
в дальнейшем зачету страховой стаж Максимовой, несмотря
на наличие записей в ее трудовой
книжке
Кроме того, судом в пользу
Максимовой с ее бывшего работодателя взыскана компенсация
морального вреда, причиненного
ей неправомерным бездействием
работодателя.
Имя и фамилия изменены.

икита Смирнов обратился в суд с иском,
в котором просил взыскать с бывшего работодателя компенсацию неиспользованного
ежегодного оплачиваемого отпуска, компенсацию
морального вреда за нарушение его трудовых прав,
а также денежную компенсацию за задержку выплаты денежной суммы.
Иск Смирнов мотивировал тем, что после увольнения в связи с сокращением штата он обратился
к работодателю с заявлением о выплате ему компенсации неиспользованного ежегодного оплачиваемого отпуска за периоды с 2013 по 2016 годы. Ему
была выплачена компенсация за часть названного
отпуска, в выплате компенсации за несколько дней
отпуска работодатель отказал.
При этом работодатель руководствовался нормами Международной Конвенции «Об оплачиваемых отпусках», где сказано, что остаток ежегодного
оплачиваемого отпуска предоставляется не позже,
чем в течение восемнадцати месяцев после окончания того года, за который предоставляется отпуск,
а также статьей 392 Трудового кодекса РФ, в соответствии с которой работник может обратиться
в суд с заявлением о разрешении трудового спора
в течение трех месяцев.
Судом установлено, что Смирновым срок, предусмотренный для обращения с заявлением о выплате
компенсации, не пропущен, срок, в течение которого
должна быть выплачена компенсация, не истек,
в связи с чем отказ работодателя в выплате компенсации нарушил трудовые права истца.
Судом вынесено решение о частичном удовлетворении исковых требований, в пользу бывшего работника взыскана компенсация неиспользованного
ежегодного оплачиваемого отпуска, компенсация
за задержку выплаты, а также компенсация морального вреда и расходы на оплату юридической
помощи. Решение суда в законную силу не вступило,
стороны имеют право обжаловать его в апелляционном порядке.
Имя и фамилия изменены.

Наталья Ершова,
судья Новотроицкого горсуда

Татьяна Этманова,
судья Новотроицкого горсуда

Поступила не по‑соседски
Новотроицким городским судом рассмотрено гражданское дело по иску жилищной
эксплуатационной организации к Ольге Симоновой об обязании предоставить
доступ в жилое помещение для организации и проведения работ.

В

ходе установки приборов учета воды в квартире Ольги Симоновой
были обрезаны трубопроводы
горячего и холодного водоснабжения, через которые поступала вода в соседнюю квартиру.
После жалоб соседей эксплуатационная организация потребовала от женщины восстановить
трубопровод, однако полу-
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ресы соседей, правила пользования жилыми помещениями,
а также правила содержания
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.
Переоборудуя квартиры,
устанавливая приборы учета
воды и газа, жильцы должны
согласовывать проведение
работ в соответствующих
организациях, осуществлять
работы в соответствии с проектом жилого помещения и многоквартирного дома, не нарушая жилищные права соседей.
Своим решением суд удовлетворил иск жилищной эксплуатационной организа-

чила отказ. На неоднократные
письменные требования РЭС
предоставить допуск в жилое
помещение для восстановления трубопроводов в соответствии с проектом дома ответчик
также отвечала отказом.
В соответствии с положениями Жилищного кодекса
РФ граждане, осуществляя
жилищные права и испол-

няя вытекающие из жилищных отношений обязанности,
не должны нарушать права,
свободы и законные интересы
других граждан. Собственник жилого помещения обязан
поддерживать жилое помещение в надлежащем состоянии,
не допуская бесхозяйственного
обращения с ним, соблюдать
все права и законные инте-
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ции и обязал Ольгу Симонову
предоставить работникам
РЭС доступ в свою квартиру
для организации и проведения
работ по восстановлению трубопроводов горячего и холодного водоснабжения.
Решение городского суда
обжаловано в апелляционном
порядке, вышестоящей инстанцией оставлено без изменения.
В настоящее время решение
суда ответчиком исполнено,
водоснабжение в квартире
соседей восстановлено.
Имя и фамилия изменены.
Лариса Суханова,
судья Новотроицкого горсуда
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ДЕНЬ МЕТА Л Л УРГА-2016
СОРЕВНОВАНИЯ

Россыпь
звезд напожарные
сцене и небе
Добровольные
дружины:
Щедрым подарком Металлоинвеста для новотройчан и гостей города стал концерт
к борьбе
с огнем
готовы
Лаймы
Вайкуле и группы
«ПМ», а также
праздничный фейерверк.
На базе «Промгазсервиса», отвечающего за пожарную безопасность нашего
предприятия, прошли соревнования ДПД структурных подразделений комбината.

Рукава — к бою!

П

росторной концертной площадкой
стал по традиции
стадион «Металлург», где в секторе
для метания была смонтирована сцена. Впрочем, футбольУстановить колонку — дело нелегкое
ное поле и беговые дорожки тоже
послужили для выступлений. Вот
на них вышли колонны ребят
олее сотни добровольс надписью «Родник» на белых
из 23 структурных
футболках.цев
Детям
металлурподразделений
— нагов доверено открыть праздничдежный тыл
в нелегное шоу. Родниковцы
показали
борьбе
огнеборфлешмоб в кой
лучших
традициях
цев Уральской
Стали.
Каждый
пионерской
эпохи:
маршироиз цехов
представил
ковали
с флагами
в руках,свою
танцеманду
добровольных
помощнивали, как белые птицы, усеяв
ков. В случае возникновения
поляну-сцену.
пожара
ихпришло
задача время
— сдержать
Следом
приглараспространение
огнявышли
до пришенных
звезд: на сцену
бытия
профессионалов
и окатрое
парней.
Зазвучали аккорды
зать им
посильную
помощь
уже
песни
«Плачет
дождик»
—
месте.
И к этому
они готоина
сердце
сжалось
от ностальвятся
постоянно
— сВдобровольгии.
Отличная
песня!
танцамис бойз-бендом
занимается профилактидеме
«ПМ» в свое
время
многие
отечественческаяпели
группа
пожарной
части.
ные—и Главная
зарубежные
цельисполнители,
сегодняшних
например
Надежда
Кадышева
состязаний
— это совершен(«Плачет
дождик»)
или
зна- а
ствование
знаний,
умений,
менитое
итальянское
трио
также отработка
практических
«Рикки
э Повери»
зачем?»).
навыков
членов («Ну
дружины,
—
Впоясняет
2002 годуначальник
парней делегироООО
вали
на «Евровидение»,
где они
«Промгазсервис»
Салават
Азнавошли
в первую
десятку.
Стадион
каев, —
подобные
соревнования
дружно
подпевал
этим
знакомым
необходимы,
ведь
на нашем
песням
«Простая
арифметика»,
предприятии
обращаются
лег«Девочка
с севера», «Два материакарата».
ковоспламеняющиеся
Познакомили
гости и с нескольлы, горючие жидкости
и газы,
кими
новыми
да и в жизни композициями.
порой приходится
После выступления гости
сталкиваться с возгораниями.
ответили на вопросы местных
Так что навыки, которые дружурналистов.

Б

жинники получат здесь, вполне
могут пригодиться.
— Как вам кажется, сегодня
Но членам ДПД предстояло
удалось покорить сердца
не только продемонстрировать
металлургов?
свои умения на практике — в
— Мы чувствуем, что наше
соревнованиях
вниманиебыл
удевыступление понравилось,
ляется
и
теоретической
подгоочень живой отклик на каждую
товке участников. Команды
песню.

— У аудитории сейчас в моде
лярность Лаймы Вайкуле
другие стили. Не хотели бы
с годами, кажется, только усипочитать рэп, например?
ливается. Артистка неожиданно
— Каждому свое. Мы все‑таки
появилась не на сцене, а из тонлюди того поколения, когда
неля под трибунами, на ходу
RnB в России только начиисполняя «Еще не вечер», она
нался, и из двух составляюсделала круг по полю, приветстГлавное — слаженность действий всех членов команды
щих этого стиля нам ближе
вуя новотройчан.
вокал, чем речитатив. Есть
В этот праздничный вечер
люди на нашей эстраде, котоЛайма блистала не только вокаполучают билеты с вопросами,
рые читают намного лучше
лом, но и остроумными диалона решение которых отводится
нас.
Пусть занимаются своим
гами с публикой. Под живой
всего десять
делом,
а мы имминут.
подпоем. Возаккомпанемент своей группы
Затем
участники
можно,
в будущем
мыприступают
запишем
она спела много новых песен,
к следующему
этапу —
им пред- не забыв и про нетленные хиты
какие‑то
композиции
вместе
выполнить
два боевыхи
сстоит
известными
исполнителями
Раймонда Паулса «Акапулько»,
вразвертывания.
этих жанрах. Для выполне«Мой голубь сизокрылый»
ния первой части понадобится
и, конечно же, «Вернисаж», котоустановить
— Немалопожарную
успешныхколонку
коллек‑
рый она назвала своей главной
на гидрант,
проложить
тивов
распадаются.
Какмагивам
песней и исполнением которой
стральную
линию
и находить
подать огудается
столько
лет
завершила свое выступление.
нетушащие
точно в
общий
язык вещества
друг с другом?
Суммируя впечатления о праздмишень.
Сделать
— Очень
просто:это
не необходинужно
нике и горожанах, Вайкуле дала
мо в максимально
заражаться
звезднойсжатые
болезнью.
волю чувствам.
сроки — задания
Относитесь
друг к выполняются
другу с увана время.
Во втором этапе
жением
и пониманием.
Еслидру— Как вас встретила ново‑
человек
правильно
воспитан,
троицкая публика?
жинники
производят
боевое
то
он всегда найдет
общий язык
— Прекрасно! Замечательно!
развертывание
от пожарного
скрана
коллегами
публикой, смоЯ впервые в вашем прекрасна дваи рукава.
жет—долго
и успешно
с ними
ном городе и то, что успела увиНормативы
были
выбраны
общаться.
деть,
мне понравилось.
По мишени
— не огонь, Публика
а... вода!
нами не случайно, — отмечает
заместитель начальника ПЧ Ан- встретила отлично, организация
— Что
пожелаете —
жите‑
гастролей тоже на высоте. Рабодрей
Челомбиткин,
именно
лям
в главный
талось очень приятно.
эти нашего
методы города
используются
в
для
них профессиональный
первую
очередь членами друпраздник?
— Что бы вы хотели сказать
жины в случае возникновения
— Сегодня
было сказано
металлургам в их праздник?
реального
возгорания.
очень
замечательных
слов
— Дорогие друзья! МеталПо много
результатам
соревноваметаллургам
в
честь
их
прекраслурги
и все жители Новотроний выяснилось — в случае
ного
праздника.
Мы
присоедиицка!
Я
хочу пожелать вам
опасности все добровольцы
няемся
ко
всем
поздравлениям.
здоровья
и хорошего настроеспособны сдержать натиск стиЖелаем вам всего самого прения! До встречи! Я вас целую
хии до прибытия профессиокрасного, светлого! Здоровья вам
и люблю!
нальных ликвидаторов огня.
и вашим семьям! Металлургия —
И новотроицкое небо расцвеИтоги состязаний:
очень важное дело. Без нее наша
тилось праздничным салютом.
1 место — КХП
страна не смогла бы добиться
2 место — ТЭЦ
всего того, чем мы гордимся.
Александр Проскуровский
3 место — АТЦ
Низкий
поклон вам, металлурги,
Фото Вадима Мякшина
за ваш труд!
Олеся Юрьева
Но на этом концертная
проВремя пошло...
Фотоне
Александра
Бондаренко
грамма
завершилась.
Попу-

Бег с брандспойтом

На соревнованиях важна скорость

