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ДЕНЬ МЕТА Л Л УРГА-2016
ЦТГС — 75!

В
славном созвездии
— ваши имена!
Километры
давления
В эти дни свой 75-й день рождения празднует цех теплогазоснабжения, одно
из старейших подразделений комбината, отвечающего, в том числе, за поставку
энергоресурсов цехам-потребителям.

И

стория цеха начиВремени на принятие пранается 1 сентября
вильного решения — мини1941 года, когда на
мум, буквально каждая секунстроящемся комда на счету. Опытные професбинате была ввесионалы посмеиваются: «Тут
дена в строй первая котельная.
нет ничего сложного», и доРасполагалась она на территобавляют: «Когда двадцать лет
рии нынешних теплиц УКХ и
отработаешь».
снабжала теплом поселок Но— Есть в нашей профессии
во-троицк и здание заводочто-то такое, отчего люди, выуправления. Сегодня ЦТГС —
бравшие ее, остаются здесь на
это несколько участков: теплодолгие годы. Я в цех попал,
силовой, газовый, тепловые
можно сказать, по случаю:
сети и участок электрооборуотец-доменщик предложил
дования. Наш сегодняшний
мне после армии попробовать
рассказ — о тружениках газосебя здесь, а было это в 1995
вого участка.
году. И уходить пока не планиКто хоть раз побывал на
рую, — откровенничает Солокомбинате, не мог не замепов. — То же, думаю, относиттить, что вся территория предся к мастерам по ремонту обоприятия пронизана системой
рудования Алексею Емельянотрубопроводов. Бесчисленные
ву, Виктору Штыреву и АнВ газовой диспетчерской ЦТГС контроль за газовым потоком ведется круглосуточно
магистрали то сходятся в модрею Яковлеву, газовщикам
гучие пучки, то ветвятся и исЮрию Рузаеву, Александру
тончаются к краям комбината,
Хатчину, Александру Миллеру,
дожигает тот объем доменного
обычное. А работает оборудокачестве полученного продукно они есть везде. Среди этого
братьям Акимовым, Петру и
газа, который не может взять
вание круглосуточно. Второй
та. Так что в легендарном по
множества немалую долю заВладиславу, газоэлектросварпотребитель. Это уберегает гапоток — газ природный, котокачеству новотроицком металнимает подшефное хозяйство
щику Евгению Титову и слесазопроводы от чрезмерного
рый на комбинат поступает
ле есть и толика труда специаЦТГС, цеха теплогазоснабжерю-ремонтнику Ильдару Ибадавления и, соответственно, от
извне, а третий снова наш —
листов газового хозяйства
ния. Центральная диспетчертулину.
аварийных ситуаций. А сама
коксовый газ, получаемый в
цеха теплогазоснабжения.
ская цеха располагается у доСвыше тридцати километНА ПРЕДПРИЯТИЯХ
КОМПАНИИ
свеча оснащена современныпроцессе выработки кокса, —
Солопов признается, что за
менного цеха
и, объясняя, как
ров трубопроводов и чуть
ми элементами: электронные
остается незаменимым комповремя своей работы (а это
пройти, обычно говорят: «Как
больше тридцати человек, их
запальники поджигают газ в
нентом в энергетическом бабольше двадцати лет) так и не
увидите трубу с факелом и под
обслуживающих, — таково соавтоматическом режиме, все
лансе металлургов. Обработка
встретил учебника по своей
ним здание — считай, на
отношение людей и действуюрабочие параметры оборудокаждого из этих потоков подпрофессии. Знания здесь наместе». Большой факел — это
щих на комбинате газовых маВладимир Жмарев,
агломератчик
которому
премьер
Дмитрий
Медведев
лично
вручил
вания вокомкования,
диспетчерской могут
разумевает
не только
транскапливаются
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от благодарность
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свеча, ко- фабрики
гистралей. Любители средних
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уверен: это
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не забудетстаршего
никогда.
контролировать
глядя
на компортировку,
но и он
очистку.
к младшему, в полторая
является важным
элецифр быстро сочтут, что на одпьютерный монитор.
Фильтрация необходима и
ном смысле слова — через
ментом в сложной схеме газоного человека приходится
Доменный газ — один из
для доменного газа, и для приопыт поколений. И когда
снабжения цехов.
около километра трубы. Но,
е каждому в жизни преа за неделю до приезда председапревзошла все мои ожидания.
и газодинамическим режитрех энергоносителей, раздародного, ведь даже мелкая пыстрелка манометра вдруг на— Мы ее приняли в эксплуакак всякое усреднение, этот
доставляется возможтеля правительства в новой печи
И стал рассказывать, что рабомам, вошли в режимные карты,
чей которого по цехам занилинка способна повлиять на
чинает без видимых причин
тацию полтора года назад, —
подсчет будет неточен. Успеха
ность в течение нескольуспешно провели пробный обжиг
тать на новой обжиговой
что позволило снизить потреблемаются специалисты ЦТГС. Не
работу запорной арматуры
раскачиваться из стороны в
рассказывает старший мастер
можно достичь, только рабоких месяцев дважды встретиться
окатышей.
машине мечтал с того момента,
ние газа на 4 процента.
будем утомлять читателя чис(клапанов, задвижек) и изместорону, опытный газовщик
газового участка ЦТГС Алексей
тая в команде, чувствуя плечо
с человеком такого высокого
Здесь мой собеседник осокак ее начали строить. Пред— А как восприняли новость
лами, позволив самому предрительной аппаратуры. Кроме
поставит несколько диагнозов,
Солопов. — В нашем деле, технапарника, а уж этому в ЦТГС
ранга. В первый раз это пробенно оживился. И стало
ставлял, что будет интересно,
о награждении благодарностью
ставить,
какими
объемами
того,
он
идет
в
нагревательные
от
сбоя
в
работе
автоматики
нология
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Звездный час агломератчика Жмарева
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Уважаемые работники Уральской Стали!

#Металлоинвест
объявляет
о старте конкурса
Любишь ли ты Металлоинвест так,
как любим его мы?
Компания «#Металлоинвест» приглашает всех
желающих принять участие в новом творческом
фотоконкурсе «Я  Металлоинвест», который
проводится официальным сообществом
Компании в социальной сети «Одноклассники».
Он приурочен к 10-летию нашей компании,
которое все мы вместе празднуем в этом году.

Стать участником конкурса можно всего
в несколько кликов: нужно лишь вступить
в сообщество Металлоинвеста в Одноклассниках www.ok.ru/metalloinvest, сделать оригинальную фотографию с собой
и надписью «Я люблю #Металлоинвест»
или «#Металлоинвест — 10 лет успеха!»,
«#Металлоинвест — 10 лет вместе!», разместив ее в конкурсном фотоальбоме. Голосуй за работы других участников, приглашай своих знакомых и друзей.

Работы принимаются до 25 сентября
2016 года. Результаты будут объявлены
в период с 27 по 30 сентября 2016 года.
Победители получат призы от Металлоинвеста! Счастливчик, занявший
по решению конкурсной комиссии
первое место, станет обладателем шерстяного пледа. Участники, «завоевавшие» второе и третье места, разделят
между собой чайный сервиз и корзину

с чайным набором и сладостями! Причем серебряного призера определят
сами конкурсанты, «бронза» же достанется участнику, которого компьютер
определит случайно из общего числа
претендентов.
Мы ждем всех желающих! Не оставайтесь в стороне! Ждем от вас безграничной фантазии, творческого полета
и океан положительных эмоций!

ЭКСПРЕСС-ОПРОС

?

Нужна ли школьная
форма и какая лучше —
современная или советских времен?



Ирина Одегова,

экономист
Уральской Стали

Конечно, школьная форма нужна.
Эстетично ведь, когда девочки одеты
в красивые платья, сарафаны,
мальчики — в костюмах. Тем более
что современная форма пошита более интересно,
чем та, что была в советские времена. Сейчас есть
из чего выбрать. Мои дочки сами выбирают
и с удовольствием носят форму.



Ольга Матыцина,
работник детской
больницы

ЭКСК УРСИИ

Русская литература становится ближе
Школьники Оренбуржья отправились в экскурсионный тур по маршруту
«Русские усадьбы. Литература».

В

группы из нашего региона
вошли ученики из Абдулинского, Первомайского
и Бугурусланского районов —
всего 33 человека.
Экскурсия «Москва литературная» в течение трех дней
знакомит с богатой и многообразной литературной жизнью
Москвы, неразрывно связанной
с ее исторической застройкой.
В программу входит посещение
Красной площади и главных центральных улиц. Пешеходная экскурсия по Старому Арбату, прогулка по Патриаршим прудам

к музею Булгакова. Московский
музей-квартира Булгакова —
это зеркало московского быта
20‑30 годов ХХ века.
Школьники посетят
Коломну — город с интересной
историей. Пешеходная экскурсия к древнему Коломенскому
кремлю — свидетелю татарских набегов и ратных подвигов русских воинов. Дети узнают
о жизни коломенского купечества XVIII‑XIX веков, быте того
времени, а также посетят государственный музей-заповедник
Есенина в селе Константиново

ЭКОНОМИК А

Рязанской области. Экскурсия
в «Усадьбу Есенина» — крестьянскую избу, в которой воссоздана
обстановка того времени. Побывают в Зарайске, где увидят единственный полностью сохранившийся в Подмосковье боевой
кремль. Также ребята побывают
в музее Ясная Поляна в Тульской области — усадьбе Льва
Толстого.
В тур включены посещение интерактивной программы
в «Дворянском собрании», посещение Мелихово, посещение усадьбы Чехова в деревне

Мелихово, где прошли лучшие годы Антона Павловича.
Именно в Мелихове он написал свои знаменитые пьесы
«Чайка», «Дядя Ваня», «Рассказы
«Ионыч», «Палата № 6», «Человек в футляре» — всего более
40 произведений.
В целях популяризации культурного наследия народов Российской Федерации и приобщения молодежи к истории
и культуре России продолжается реализация Национальной программы детского культурно-познавательного туризма.
В 2016 году за счет средств федерального бюджета производится
финансирование экскурсионных
туров для школьников.

1 СЕНТЯБРЯ

Сбор зерновых
превысил
2,5 миллиона тонн
Валовой сбор зерновых культур в Оренбургской области составил 2 миллиона
575 тысяч тонн. Обмолочено 70 процентов
всей площади, сообщили в региональном
минсельхозе.

С

амые высокие темпы уборочных работ в Саракташском и Красногвардейском районах,
где хлеб убран более чем на 90 процентах
всей площади. Не достигли пока уборочного
экватора в Светлинском, Кувандыкском районах
и Орске.
В среднем по области урожайность составляет 13,4 центнера. В 2015 году урожайность
составляла девять центнеров. Самая высокая
урожайность в хозяйствах Грачевского района — 22,7 центнера с гектара. Уже семь районов
Оренбуржья преодолели стотысячный рубеж
по зерновому намолоту.
Министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской
области Михаил Маслов отметил, что в текущем
году ожидается хороший урожай — в пределах
3,2 миллиона тонн при средней урожайности
11,5 центнеров с одного гектара, что обеспечит
область семенами, фуражом, позволит иметь товарное зерно для реализации.
РИА56

Школьная форма
дисциплинирует

Я думаю, что школьная форма скорее
нужна, чем нет. У меня дочь шестиклассница, и ей нравится сегодняшняя
форма. Современные модели отличаются разнообразием и цветовой гаммой. Например, ту форму, что носили в советские времена,
моя дочь бы и не надела. Когда я училась в старших классах, тогда нам ввели жакеты и юбки,
и такую форму я носила уже с удовольствием.



Александр Сычёв,
учащийся школы № 17

Мне не нравится носить школьную
форму, в ней неудобно. Я не люблю
ходить в брюках и рубашках — некомфортно себя в этом чувствую. Не вижу
ничего хорошего в том, что все в школе ходят
как один. Мне нравится носить джинсы и джемпера, а вынужден одеваться как все. Конечно,
современная форма интереснее, чем была у наших
родителей, но она мне все равно не нравится.



Владимир Рогов,
работник Ростелекома

В городском управлении образования дали пояснения
по поводу школьной формы. Накануне учебного года эта
информация необходима как родителям, так и педагогам.

В

опрос, нужна ли школьная форма,
обсуждается в нашем городе не первый год. Есть сторонники школьной
одежды, которые считают, что она необходима. Есть и противники обязательных
«черный низ, белый верх», которые ратуют
за свободную форму одежды.
Завтра начинается новый учебный год,
а значит, каждый родитель должен взять
на заметку ответы, полученные в управлении образования.
• Образовательных учреждений и классов
со свободной формой в Новотроицке нет.
Во всех школах города школьная форма
является обязательной.
• Общий вид школьной одежды, ее цвет
и фасон определяются советом школы,
родительским комитетом, классным,
общешкольным родительским собранием или попечительским советом.
Выбор модели, в том числе и в отдельных классах, также осуществляется
по решению совета родителей.
• В общеобразовательных организациях
Новотроицка отличительная форма
одежды для обучающихся не выходит

за рамки законодательства и соответствует требованиям к школьной одежде,
утвержденным постановлением администрации. Так, в школе № 5 и школе
№ 6 избран классический вариант
школьной формы: черный низ (брюки,
юбки) и белый верх (блузы, сорочки).
• За появление в образовательном учреждении ученика не в школьной форме
никакие санкции не предусмотрены.
• Образовательные учреждения не могут
не допустить к занятиям учащегося,
одетого не по установленной форме.

Алкоголь под запрет
В соответствии с постановлением
правительства Оренбургской области
от 14.09.2012 года № 786‑п «О лицен‑
зировании розничной продажи алко‑
гольной продукции…» 1 сентября,
в День знаний, не допускается роз‑
ничная продажа алкогольной продук‑
ции на всей территории области.

Я считаю, что школьная форма нужна.
Во-первых, чтобы дети не соревновались друг перед другом, кто лучше
одет, а во‑вторых, чтобы родители
с помощью детей не делали то же самое. Мне
сложно судить, какая форма лучше, но многие
говорят, что нынешняя одежда уступает по качеству и пошиву советской, хотя она красивее.



Ирина Бондаренко,

многодетная мама
в декрете

Однозначно трудно ответить, потому
что с одной стороны — школьная
форма облагораживает ребенка,
настраивает его серьезно относиться
к учебе, дисциплинирует, а с другой — загоняет
в рамки. Выбор сегодня есть, но качество оставляет желать лучшего — это и отличает нынешнюю
форму от советской. Было бы хорошо, если бы
в школах ввели один день свободной одежды.
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ПОБЕДЫ
КРУПНЫЙ ПЛАН

Неувядаемые
Альтернатива

Инженер с душой лирика

В

Работница дирекции по персоналу Наталья Бочарова стала по‑
бедительницей Всероссийского конкурса стихотворных произ‑
ведений на премию имени Федора Селянина.

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

уколам обойдется
дешевле

столице Чувашии с 22 по 26 июля проходил
летний
лично-командный
чемпионат РосПравительство
области оплатит
сии по легкой
среди ветеранов.
материалы
для атлетике
инсулиновых
помп
Из
54 регионов
на берега«сахарный
Волги съехались
557
детям
с диагнозом
диабет».
участников старше 35 лет, чтобы посоревноваться во всех дисциплинах королевы спорта, кроме
марафона.
инансировать нужды маленьких пациентов
Нашинамерены
спортсмены
не новички
на всероссийиз областного
бюджета.
Об этом
ском легкоатлетическом
форуме.
опыт принозаявила вице-губернатор —Изаместитель
сит
свои плоды. Так, ветеран ЭСПЦ комбината
председателя правительства Оренбургской области
Николай Волошин участвовал в масштабных
по финансово-экономической политике Наталья
состязаниях в третий раз и с третьей попытки
Левинсон. Поручение по финансированию жизненпробился‑таки в число призеров — завоевал
но необходимых препаратов для инсулинозависибронзу на 300‑метровке с барьерами среди мужмых детей Оренбуржья дал глава региона Юрий
чин в возрастной группе 60‑64 года.
Берг. Речь идет о расходных материалах для инсуНу, а Чумаков и Минеев — завсегдатаи велиновых помп. Жизненно важное устройство для
теранского
чемпионата России, и без медалей
детей, не
страдающих
сахарным
очень
дооттуда
возвращаются.
Так диабетом,
произошло
и в Черогое,
ежемесячные
траты
на
иглы
и
катетеры
боксарах. Оба завоевали серебро: работник
также серьезная
материальная
на родитехимзавода
Николай
Чумаков —нагрузка
на 800‑метровлей.
В месяц
на нужды
инсулинозависимого
ребенке
среди
мужчин
в группе
60‑64 года, ветеран
ка
требуется
от
пяти
тысяч
рублей
и
более.
строительного производства комбината Федор
Минеев — на 400‑метровке среди мужчин от 65
до 69 лет. Всего на полсекунды опередил Федора
Петровича экс-чемпион мира среди ветеранов
Ипполит Лобанов из республики Марий Эл.
Совершать такую дальнюю поездку ради выступления на одной дистанции показалось расточительним, и наши ветераны попробовали себя
в нескольких стартах. Так, Минеев и Волошин
бежали
200‑метровку:
Минеев занял
четвертое
Областное
министерство
образования
место.
Тот же результат
показал он
и на дистанопределило
дни каникул
для
ции
в полтора километра.
школьников.
Осенние каникулы в этом
— Чувствую
себе
силы для
в ветегоду
будут св29
октября
поучастия
6 ноября.
ранском чемпионате Европы или мира, — признался Федор Минеев. — Буду искать спонсоров

Ф

Перед рывком
об отдыхе

А

вот зимние новогодние каникулы продлятся

Федор Минеев
Николай
Волошин
обсуждают подготовку
на триидня
дольше
— школьники
будут отдык дальнейшим
хать сстартам
30 декабря до 10 января. Первокласс-

ников ждет еще и дополнительное время отдыха с
13 по 19 февраля. С 25 марта начнутся весенние
для
такой поездки.
каникулы,
которые продлятся девять дней, и как
—
А я летние
пока ограничусь
чемпионатом
обычно
каникулы на
три месяца —страс 27 мая
ны,
планами Николай
Волошин,
—
по —
31 поделился
августа. Дополнительные
каникулы
или перено,
кроме
бега,
на
следующий
год
хочу
попробонос сроков каникул в школах и других учебных завать
себя в метании диска и копья.
ведениях возможны по следующим причинам:
1. Низкая температура воздуха — минус 25 граАлександр Викторов
дусов по шкале Цельсия для начальной школы;
Фото Вадима Мякшина
минус 28 градусов для средней школы; минус 30
градусов для учащихся 10 и 11 классов.
2. Карантин и превышение порога заболеваемости. Карантин может быть объявлен в отдельной
школе, городе или области при превышении эпидемического порога заболеваемости в 25 процентов
от общего количества учащихся.

Ремонт котельной
завершается
С мая в нашем городе проводятся
ремонтные работы котельной, которая
зимой обогревает часть микрорайона,
поселок Аккермановка и ЮУГПК.

Н

а ремонтные работы котельной было выделено более 11 миллионов рублей из городского и областного бюджетов. Эти денежные
средства пошли на замену поверхностей нагрева, в
которых нагревается вода. После замены этих панелей металлом будет обшиваться сам котел и проведена изоляция. Помимо этого, в планы специалистов-ремонтников входит замена труб на 15 тонн и
другого металла на четыре тонны, а также установка задвижек, насосов и роторов для насосов. Данные работы были просто необходимы, ведь котельная отработала более 25 лет без крупных ремонтов. Текущие ремонтные работы производили специалисты ООО УКХ, что позволило котельной проработать без сбоев. Сейчас ремонтные мероприятия находятся на контроле специалистов ООО УКХ
и сотрудников управления архитектуры и капитального строительства администрации города. До начала отопительного сезона работы завершатся.

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

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,
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 оконЕжегодно
Ольги
Чуриловой становятся
победителями
и призерами
региональных
и всероссийских
олимпиад
чатать
свои ученики
нетленные
опусы
чила питерский
политех,
затем школьных, муниципальных,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 конв школьные годы интересовакурса им. Селянина.
лась, и ямб от хорея отличить
…И прикрывшись тяжелой вачегой,
Можно смело сказать,
могу. Любимые поэты — ВысоцСквозь усталость и передряги,
что этот конкурс открыл колкий, Бунин, Рубцов, поздние
На металл щурясь, смотрят мальчики —
лективу комбината
интересного
Есенин,
и ЗаболоцРаботяги!
иловидная
и
— На Пастернак
протяжении
ряда лет
— ЕГЭ по русскомуНастоящие!
языку
— Если Вика делала упор на
автора. Любопытно,
Натакий. Учусь
у нихВасильевны
простоте, когда
оченьчто
скромная
ученики
Ольги
мне удалось написать на 98
русский язык, то у меня душа
лья Юрьевна узнала
о конкурсе
на форму не обращаешь
женщина
с
показывают
устойчивыевнимаполобаллов, в результате общая
больше лежит к литературе и
совсем недавнонеобычайно
— когда профсония
—
настолько
цепляет
душу
Владимиру
Спивакову
жительные результаты
обучесумма оказалась высокой,
и
мировой художественной
Техническое
юзный комитетярким
Уральской
Стали
содержание.
Здравствуйте,
Маэстро Спиваков!
и выразиния,
— отмечает заместитель
мне удалось
поступить
в прекультуре.
Кстати, этот предмет
предложил
ей
участвовать
в
этом
образование
не
Наш
ДК
встречает
Вас сердечно.
тельным взглядом… Глядя на
директора по учебно-воспитастижный вуз, — говорит бывне входил
в нашу программу,
мешает
Наталье
поэтическом
метал— На работе
что потратите
Ручейки подтаявших
снегов
нее никак несостязании
подумаешь,
что
тельной
лицея №1 Ташая
ученица
Ольги Чуриловой,
но Ольга
Васильевна сумела
лургов
и горняков
всей страны.
премию?
Вашим
скрипкам
вторят бесконечно…
это — строгий
и взыскательтьяна
Ширнина. — Ежегодно
а нынеБочаровой
первокурсница
Санктразглядеть
мой интерес и отсочинять хорошие
И
«широко
известная
в
узких
—
На
два
свои
самые
любиный учитель, победитель приее ученики становятся победиПетербургского государственправила меня на олимпиаду:
кругах»
ЦСО СП поэтесса побемые увлечения: путешествия
стихотворения
Вам вчера рукоплескал
Париж,
оритетного национального
телями и призерами школьного университета аэрокосмивначале на школьную, потом
дила, достойно представив наш
и музыкальный театр. Да, получаА сегодня — металлурги в зале,
проекта «Образование». Переных, муниципальных, региоческого приборостроения Викна муниципальную, а затем и
комбинат и его профсоюзную
ется, что сочинение стихов у меня
И взлетают нотки выше крыш
числить все ее заслуги на ниве
нальных и всероссийских
тория Шерстнева. — И все это
региональную. И на протяжеорганизацию.
на третьем месте. ПосчастливиВ городке рабочем на Урале.
преподавания непросто —
олимпиад и конкурсов.
благодаря нашей Ольге Васинии всех трех лет обучения я
Поздравив с успехом, интерелось услышать оперетты Кальмана
учитель награжден почетными
Но и это далеко не все зальевне — она готовила меня к
занимала на них первые
суюсь у Бочаровой:
«Марица» и «Сильва» на родине
На бригаду был один билет.
грамотами Министерств обраслуги педагога. Подопечные
ЕГЭ как на уроках, так и на доместа. Конечно же, в этом заавтора — в Будапеште —
Дать решили крановщице Галке:
зования и науки РФ, ОренбургОльги Чуриловой показывают
полнительных занятиях.
нашего преподавателя.
— Первые стихи наверняка
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и призерами
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ученики
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комбиМальчику
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«Поколении
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качепостоянно
над собой,
и
сочинения,
только
нат на вуровне
металлургической
Маэстро, если
б знали работать
Вы,
Новотроицка
и
управления
обобластной
межпредметной
ственно
донести
свой
материоткрывать
все
новые
и новые
на отлично. Вкус к хорошей литеотрасли и профсоюзную организаКак у парня сердце замирает!
разования,
дипломов
за кпобеолимпиаде,
во Всероссийском
ал до слушателей, а это очень
горизонты.
ратуре
в целом
и интерес
поэцию — на уровне
ГМПР.
ды вв конкурсах
различного
конкурсе «Письмо президенту
и очень важно.
— Мы взмахнул…
хотим сказать огромзии
частности мне
привили
Дирижерской палочкой
уровня.
Отметили
Ольгу ВасиРоссии-2010»
Российской
ассоС таким же уважением
отное
спасибо самому
мама
и бабушка
— сельская
Александр
Проскуровский
Обернулся…
как
волшебник,
право…талантлильевну и за участие
циациейФото
содействия
совзывается о своем преподаватевому преподавателю
учительница.
ВадимаООН
Мякшина
Слышите, Маэстро,
тяжкий гул?! русского
в международной научноместно с МГИМО…
ле и сегодняшняя студентка
языка
и литературы, педагогу,
Это печи загудели:
«Бра-а-а-во!»

Раскрывая красоту
родного языка

Накануне нового учебного года лучшему учителю нашего
города — преподавателю лицея №1 — Ольге Чуриловой были
вручены ключи от нового автомобиля Lada Granta.

М

практической конференции
«Уроки истории», посвященной памяти казахского общественно-политического деятеля Дербисалы Беркимбаева…
Преподавательской деятельностью Ольга Васильевна
занимается больше 33 лет. Она
— педагог потомственный: ее
мама была учителем младших
классов. Как утверждает лучший учитель нашего города, в
Новотроицке чрезвычайно
трудолюбивые дети, да и сам
предмет — русский язык и литература — представлен на
очень высоком уровне.
— Я же готовлю ребят не с
нуля, — подчеркивает Чурилова, — они приходят сюда после
школы, где базовые знания им
уже дали мои коллеги, и без их
усилий мы вряд ли достигали
таких высоких показателей.
По-настоящему гордятся
достижениями своего преподавателя и в самом лицее.

Любовью и уважением
пользуется талантливый педагог и у своих учеников.

второго курса Уральского федавшему нам очень качествендерального университета
ныеоков.
знания, которые подтверМузыка не ведает
Елена Тупикова:
ждены результатами
ЕГЭ, и
Про концерт расскажут
детям дети.
Здравствуйте,желаем
Маэстро
ейСпиваков!
дальнейших успеЗдравствуйте хов
подольше
наделе,
планете…
в своем
— практически хором, наперебой, говорят
о своем учителе студентки.
***
Тепло и с любовью отзываНа три дня на Валааме
ются об Ольге Чуриловой и
Я в монашки постригусь,
коллеги, отмечая не только ее
Привезу икону маме
высокий профессионализм, но
И с собою помирюсь.
и человеческие качества.
Будут
лики за свечами
— Я работаю с Ольгой Васильевной уже много лет
и
Кстати, несмотря на то что
Ежегодный
поэтический— рассказываетПонимающе
смотреть,
знаю о ееВсероссийский
заслугах не понаслышке,
преправа на управление автомоконкурс
стиховфизики
на премию
им. Федора
Тимо‑
Будет Ладога ночами
подаватель
лицея
№1 Галина
Павлова, — могу
билем у педагога имеются, нофеевича
Селянина
проводится
уже
16
лет.
Он
скрипеть.
сказать, что Ольга Васильевна — учитель с большойМне уключинойвенькой
«Ладой» пока управучрежден
Центральным
советом
горно-метал‑
Монастырский
кот
тропинкой
буквы, профессионал высокого класса и замечательляет ее
супруг.
лургического
профсоюза России совместно
Поведет в еловый—
скит,
ный, чуткий и тактичный человек.
Придется постараться и
со Свердловским областным комитетом ГМПР.
Молоком из толстой крынки
На ее уроках царит тишина, дети просто замирают,
возобновить подзабытые наЗамурлыкав, угостит…
ловя каждое слово своего педагога. Мы, как дети, так и
выки, — улыбается Ольга ВасиЧлены профсоюзной организации Уральской
Я тебя не поругаю, —
учителя, ею очень гордимся и считаем — очень пральевна, — думаю, что сделаю
Стали каждый год участвуют в конкурсе. Его
Но с собой не позову.
вильно, что эту награду получила именно Ольга Чуриэто в самое ближайшее время,
лауреатами становились как опытные поэтыИ вернусь совсем другая
лова. Она действительно ее заслужила как никто друметаллурги Владимир Макуров и Николай
В заскучавшуюмашина
Неву. мне очень нравится.
гой. Все мы искренне надеемся, что в самое ближайшее
Середин,
так и непрофессиональные стихот‑
На три дня на Валааме
время
сможемЧудинов,
увидеть Ольгу
Олеся Юрьева
ворцы
Владимир
ВадимВасильевну
Хайдуров за рулем своеЯ в монашки постригусь,
го
новенького
автомобиля.
Фото
из архива
И вот теперь — Наталья Бочарова.
Привезу икону маме
Ольги Чуриловой
И с собою помирюсь…

Гордятся коллеги
и ученики
Наша
справка
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
бесшовные

ФОТООБОИ

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.

ФРЕСКА
Гарантия, рассрочка платежа, скидки
Орск (3537) 32-07-45
Гай (35362) 5-37-48

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

www.liderstila.ru

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Более 200 видов.

Тел.: 88005500370, 66-33-48, 47-12-13.
Гарантии, договор, скидки. Изготовление 1-2 дня.
Ремонт потолков.

Наш сайт: potol-ok56.ru

Тел.: 63‑06‑56

Перетяжка
мягкой мебели.

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

Ежедневно в 5 и 8 часов.

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.

Магазин «Интерьер»

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

Официальный перевозчик.

Заберем и доставим по адресу

ОРЕНБУРГ

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

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

Мелкий ремонт.

ЧУГУННЫЕ
БАТАРЕИ
(г. Н. Тагил).

Тел.: 66-81-59.

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

Любая комплектация. Возможна
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

Изготовлю и установлю
балконные рамы и лоджии из де‑
рева с каркасом на любые этажи.

АРЕНДА

Тел.: 64‑82‑01,
89096019129, 89325454233.

Личная пасека Башкирский мед
Cвежий урожай 2016 года.

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

до 4 сентября

с 10 до 18 часов в музейно-выставочном комплексе

РАБОТА в Орске

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.
Ремонт квартир от мелкого
до капитального. Качественно.
Недорого. Пенсионерам — скидка.
Тел.: 89058868841.
Потолок и пол делают погоду
и задают настроение любому
ремонту. Качественно, быстро
и недорого кладем ламинат и натя‑
гиваем потолки. Тел.: 89228623090.
Дельные консультации по ремонту
и 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.
Установка домофонов! Услуги элек‑
трика! Ремонт квартир! Установка
входных и межкомнатных дверей!
Все виды сантехнических работ.
Тел.: 89058894223.
Ремонт и отделка квартир и поме‑
щений частично или под ключ
(ветонит, шпаклевка, кафель,
обои, гипсокартон, потолки, лами‑
нат и многое другое). Быстро.
Качественно. Ищу напарника.
Тел.: 89058868267.
Ремонт квартир. Недорого.
Тел.: 89328534181.

»»
»»

2 сентября в 18 часов

75-летнему юбилею ЦТГС.

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

»»
»»
»»
»»
»»
»»

Обращаться:
ул. Советская, 64, каб. №8.

Приглашаются все работники, неработающие
пенсионеры и члены их семей.

(Остановка «Строительный техникум»)

Вход свободный.

Справки по тел.: 66-29-52

сварка, ремонт и сборка мебели,
навес гардин и шкафов, ремонт
и установка дверей. Настил лино‑
леума. Тел.: 89058956967.
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 любой сложно‑
сти. Отделка балконов (наружная,
внутренняя, утепление, гермети‑
зация, полы). Окна (пластиковые,
деревянные). Быстро. Качественно.
Тел.: 8 (3537) 32‑84‑30, 89058968430.
Фирма «Эксперт». Профессиональ‑
ное изготовление и установка замков,
входных дверей, решеток, сейфов,
оградок, печей и других изделий.
Высотные работы. Сварочные работы,
автономная сварка. Экстренная
помощь. Тел.: 61‑69‑25, 89058458925.
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 счетчиков,
автоматов, монтаж электропроводки.
Все виды работ. Быстро, качественно,
недорого. Тел.: 89619169213.
Электрик выполнит различные
виды работ в вашем доме, квар‑
тире. Пайка полипропиленовых
труб. Тел.: 89292835932.
Компания «Девис» производит уста‑
новку и замену водяных счетчиков.
Стоимость установки 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.

»»

Размер 6х3 м

Стоимость:
14 дней – 3500 руб.
1 месяц – 7000 руб.

в ДК металлургов состоится торжественный
вечер, посвященный

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

»»

в различных
районах города

Уважаемые ветераны и работники
цеха теплогазоснабжения!

Диспетчер на совмещение до 1500 руб. в день.
Тел.: 89877935730, 89328571037.
ОБЪЯВ ЛЕНИЯ | УС Л У Г И

магистральных
щитов

отопления, канализа‑
»»Замена
ции, водопровода. Установка счет‑

чиков, ванн, унитазов. Пенсио‑
нерам скидка. Тел.: 89225470027,
89619073408.
ООО «Водяной-М» быстро и качест‑
венно заменит водопровод, канали‑
зацию и отопление на любые виды
труб. Установка счетчиков, сантех‑
приборов, радиаторов. Гарантия.
Кредит. Договор с УКХ. Тел.: 61‑97‑63,
61‑47‑36, 89058469763.
ООО «Уралстройсервис» быстро
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.
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.
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 мебели

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

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

Ремонт кровли

»»

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

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

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

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

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

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

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

Ремонт техники

холодильников на дому.
»»Ремонт
Качество. Гарантия. Недорого. Мно‑
голетний опыт работы. Тел.: 65‑46‑61.

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

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

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

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

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

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

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

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 ремонт
»»сСрочный
тиральных машин-автоматов,

ремонт неразборных стиральных
баков, блоков управления. Гаран‑
тия. 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.

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

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

По компьютерам

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

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

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

Поздравляю Клавдию Павловну
Зыкову с 80‑летием!

Администрация, профком и совет
ветеранов цеха питания поздравляют
с юбилеем Т.В. Берестовую, А. Г. Ерас‑
тову, А. И. Замаруеву, Н. В. Евдоки‑
менко, А. И. Каленникову, Л. В. Лед‑
неву, В. В. Матасову, Т. И. Пархоменко,
И. Г. Трусову, А. И. Широбокова, а также
всех именинников августа. От всей
души желают здоровья, счастья, удачи,
благополучия и бодрого настроения
на долгие годы.

Вот тебе уж 80 лет —
Ну, разве это не чудесно!
С юбилеем поздравляю,
Жить без слез тебе желаю,
Пусть здоровье не уходит,
Радость в дом к тебе приходит.
Буряк Ольга .

***

Администрация, профком и совет
ветеранов ЦЭТЛ сердечно поздрав‑
ляют с 80‑летним юбилеем Раису
Афанасьевну Монахову. И так приятно
в праздник пожелать здоровья, боль‑
шого счастья, радости, душевного
тепла, везения, эту жизнь с улыбкой
принимать и быть всегда в прекрасном
настроении!

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ
Продолжение.
Начало на стр. 5

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.

Недорогие грузоперевозки:
по 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.

Организация праздников

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

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

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.

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.

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.

этаж, с ремонтом), компью‑
тер (недорого), колонки (2 шт.,
300 Вт), усилитель (300 Вт).
Тел.: 89128406916.
2‑к. кв. (район вокзала, 1 этаж,
76 кв. м). Тел.: 89619111773,
89033698114.
2‑к. кв. (ул. Фрунзе, 22/ул. Кома‑
рова, 2, 3 этаж, цена 690 тыс. руб.).
Тел.: 89871186648.
2‑к. кв. (ул. Родимцева, 4,
ост. «Пл. Ленина», шлакоблоч‑
ный, 4/4, 53,9 кв. м., угловая).
Тел.: 89878701567.
2‑к. кв. (ул. Советская, 45-б).
Тел.: 89225486908.
2‑к. кв. (с мебелью, техни‑
кой, ремонтом); подземный
гараж в районе маг. «Полимер».
Тел.: 89058436165.
3‑к. кв. в ж/к «Изумрудный» (72 кв.
м, свежий евроремонт, ориги‑
нальная планировка, сплит-сис‑
тема, большая кухня, подогре‑
ваемые полы в кухне и ванной
комнате, большая лоджия, цена
2 млн 600 тыс. руб.). Встроенный
кухонный гарнитур в подарок!
Тел.: 89877875683.
Срочно 3‑к. кв. (ул. Губина, 5/5,
54 кв. м, ремонт, цена 860 тыс.
руб.). Торг. Тел.: 89031925405,
89058837581.
3‑к. кв. (ул. Советская, 126, 3/5,
62/45 кв. м, окна деревянные, два
балкона, кондиционер). Собствен‑
ник. Тел.: 89877936242.
3-к. кв. (60/45 кв. м, цена 770 тыс.
руб.). Тел.: 65-43-32,9033970332.

»»
»»
»»

»»

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

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.

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.

К У П ЛЮ

Разное

Стиральные машины-авто‑
»»маты
и микроволновые печи.

»»
»»
»»

Дома

»»Дом. Тел.: 89033902769.
Дом в с. Мухамедьярово Кувандык‑
»»ского
района. Тел.: 89228244235.

Тел.: 61‑70‑43, 89058467043.

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

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

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

кв. (кирпичный дом, 4 этаж)
»»1‑к.
или меняю на с. Хабарное (2 или 3

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

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

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

По недвижимости

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

»»
»»

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

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

«Металлург»

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

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

Отдел рекламы
и объявлений
газеты

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

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

С Д АЮ

»»1‑к. кв. Тел.: 63‑78‑32, 89096038825.
2‑к. кв. (ост. «Площадь Ленина»).
»»Тел.:
89619105831.
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
на все, цена 650 тыс. руб.). В пер‑
спективе — выкуп оставшейся
доли. Аргументированный торг.
Тел.: 89871903410.

1‑к. кв. в Краснодаре.
»»Тел.:
89058915609.
1‑к.
кв.
пл. (7/9, без балкона,
»»цена 570ул.тыс.
руб.). Тел.: 66‑96‑45.
1‑к.
кв.
ул.
пл.
(5/9, с ремонтом).
»»Тел.: 89228316653.

Гаражи, погреба

Гараж (район кирпичного завода,
»»4,6х6,6).
Тел.: 89225375355.
Гараж (в 10 м от кооператива
»»«Старт»,
4,2х7,6, обшит с двух

сторон железом, имеются смо‑
тровая яма, лебедка, верстак,
стеллажи, цена 120 тыс. руб.).
Тел.: 89225354475.
Погреб (ост. им. Пушкина,
ул. Библиотечная, 7). Тел.: 67‑69‑50.

»»

Авто

А/м VOLVO-С30 (2007 г. в.) и а/м
»»TOYOTA-COROLA
(2012 г. в.).
Тел.: 89096012512.

А/м ВАЗ-2114 (2012 г. в., цена
»»200
тыс. руб.). Тел.: 89619445230.

Разное

Магазин «Ривьера» (ул. Мира, 24,
»»42,3
кв. м, промтовары и т. д.), воз‑

можна продажа 1/2. Недорого.
Тел.: 89213944855.
Пульты (низкие цены). Каждую суб‑
боту скидка 5%. Обращаться: маг.
«Зодчий», ул. Советская, 62‑а (вход
с торца, со стороны городской
поликлиники).
Баян «Москва» (б/у).
Тел.: 89228082302.
Баки, емкости металлические.
Блоки фундаментные. Доставка,
монтаж. Тел.: 65‑48‑97, 89228912522.
Детскую кровать для ребенка
в возрасте от 1 месяца до 12 лет.
Тел.: 89619105831.
Беговую дорожку ВТ-3150 BODY
(в отличном состоянии, цена 22 тыс.
руб.). Торг. Тел.: 89228332900.
Швейную машинку (ножная, много‑
функциональная, немецкая «Кёлер
Зиг-Заг»). Тел.: 89871186648.

»»
»»
»»
»»
»»
»»

Друзья!
«Совин» приглашает
на пенную дегустацию!
2‑3 и 9‑10 сентября в магазине «Совин»
по адресу:
ул. Советская, 66/пер. Студенческий.

Наливаем всем!
Ремонт квартир
под ключ.

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
2 сентября — день памяти нашего
дорогого, родного сына

Шамраева Сергея Владимировича.
Помним, любим, скорбим. Все, кто знал
и помнит его, помяните вместе с нами.

Мама, родные.

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

Бобровской Марии Демьяновны
и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

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

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

Чеботарева Юрия Михайловича

Курасовой Раисы Ивановны

РАЗНОЕ | 7

МЕТАЛЛУРГ
№63 (6911) | Среда, 31 августа 2016 года

О Б РАТ Н А Я С В Я З Ь

ОБЩЕСТВО

Соцработники и врачи
сами приедут к ветеранам
Министерство труда утвердило рекомендации по предоставлению медико-социальных услуг на дому ветеранам и инвалидам
Великой Отечественной войны.

М

инистр труда
и социальной
защиты РФ
Максим Топилин подписал
приказ «Об утверждении рекомендаций по предоставлению
социально-медицинских услуг
в форме социального обслуживания на дому ветеранам
и инвалидам Великой Отечественной войны». Эти рекомендации будут ориентиром для регионов при создании мобильных
групп, в которые войдут социальные работники, медсестры
и врачи-специалисты.
Пресс-служба Минтруда
сообщила, что рекомендации
подготовлены совместно с Минздравом в рамках исполнения
поручений президента РФ
по итогам апрельского заседания российского организационного комитета «Победа». В состав
мобильных групп могут быть
включены социальные работники, медицинские сестры,
процедурные сестры, а в случае
необходимости — врачи-специалисты.
В ведомстве уточнили,
что в некоторых регионах аналогичные бригады уже работают.
Так, например, в республиках
Мордовия, Чечня, Крым, в Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах специалисты
по социальной работе, психологи и медики сами приезжают
к пожилым людям и инвалидам,
проживающим в сельской местности и труднодоступных районах. А в Тверской, Московской,
Красноярской и в некоторых других областях одиноким и тяжелобольным людям оказывается
услуга «стационар на дому»
и «хоспис на дому».

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности
Дмитрий Саблин рассказал,
что разработанные методические рекомендации направлены
на то, чтобы обобщить и распространить успешный опыт этих
регионов.
В рекомендациях также говорится, что особое внимание
должно уделяться выявлению
ветеранов, которые нуждаются

в социально-медицинских услугах на дому. Для этого региональные исполнительные власти
должны организовать подворовой обход и опрос ветеранов,
которые обращаются в органы
соцзащиты и Пенсионный
фонд. К этой работе привлекут
и ветеранские общественные
организации.
— Ветеранов Великой Отечественной войны осталось очень

Конкурс детского рисунка
С 29 августа в Новотроицке стартовал конкурс детского рисунка.
Он проводится среди ребят школьного возраста. Победителей
в трех номинациях ждут призы!
• Первая номинация — «Мой любимый город Новотроицк»
• Вторая номинация — «Мой любимый киногерой»
• Третья номинация — «Как я провел лето!»
Все рисунки будут размещены на официальном сайте админи‑
страции города и в городских трамваях. На оборотной стороне
рисунка обязательны контактные данные. Победители будут
награждены 9 сентября в 15 часов в киноцентре «Молодежный».
Свои работы нужно приносить в киноцентр «Молодежный»
по адресу: ул. Мира, 14.

мало. Мы давно знаем, что и кому
нужно, и неоднократно сообщали об этом в Минтруда,
в органы соцзащиты. Но нет
никаких результатов, — говорит первый зампред Российского союза ветеранов Владимир
Гребенюк.
Он полагает, что утверждение рекомендаций особенно
не изменит положение ветеранов: донорские регионы и так
оказывают им поддержку,
а у дотационных регионов
денег на это как не было, так
и не будет.
— Социально-медицинская
помощь ветеранам не прописана
на законодательном уровне,
на нее не выделяются финансирования из федерального
бюджета, — сказал Владимир
Гребенюк.
По его мнению, качество
жизни ветеранов могло бы действительно улучшить освобождение их от налоговых обложений и платы за коммунальные
услуги. Это предложение Российский союз ветеранов планирует внести на предстоящем
заседании российского организационного комитета «Победа»
в сентябре.
По данным Пенсионного
фонда на 1 августа 2016 года,
в России проживают 2,04 млн
инвалидов и ветеранов Великой
Отечественной войны. Среди
них — 32418 инвалидов войны,
119675 участников войны,
117778 жителей блокадного
Ленинграда, 133863 бывших
несовершеннолетних узников
фашизма, 320734 вдовы инвалидов и участников войны,
1315099 тружеников тыла.
izvestia.ru

ОБРА ЗОВАНИЕ

Химия, история и география могут
стать обязательными ЕГЭ
Глава Министерства образования и науки РФ Дмитрий Ливанов
рассказал о грядущих нововведениях в российской школе.

В

российских школах могут
ввести новые обязательные предметы для сдачи
ЕГЭ. Об этом на встрече с участниками конкурса «Учитель года»
заявил министр образования
и науки РФ Дмитрий Ливанов.
Так, в одиннадцатом классе,
помимо русского языка и математики, школьники могут начать
сдавать ЕГЭ по химии, истории,
географии.
— Но только если это будет
обсуждено педагогами, родительским сообществом и всеми,
кому небезразлично образование, — отметил Ливанов.
Министр рассказал, что это
произойдет после 2018 года.
Представители некоторых вузов
заявили, что экзамен по мате-

матике в этом году был сложнее,
чем в 2015‑м. Баллы абитуриентов оказались ниже по сравнению с прошлым годом.
Такого же мнения придерживается и член комиссии Общественной палаты по вопросам
интеллектуального потенциала
нации Любовь Духанина.
— Задания по математике
были на уровне олимпиады. Это
подтверждает большое количество педагогов и детей, — сказала она.
Однако Дмитрий Ливанов
заверил, что по сложности
задания никак не отличаются
от ЕГЭ по математике в прошлые
годы. В 2016 году средний балл
по этому предмету стал выше,
но это никак не говорит о том,

что экзаменационные вопросы
стали сложнее.
Кроме того, Дмитрий Ливанов
заверил, что форма для преподавателей вводиться не будет.
В Минобразования не планируют обязать учителей носить
определенный комплект одежды,
сообщил он. Однако министр
выразил пожелание, чтобы
«учителя были одеты аккуратно,
в соответствии с той миссией,
которую они выполняют».
Также глава Минобрнауки посоветовал отказаться
от бумажных классных журналов. Сроки, в которые школы
должны перейти на электронную
отчетность, не устанавливаются. Дмитрий Ливанов заявил,
что «полный абсурд — вести

двойную работу. Если система
электронного документооборота работает, то нужно полностью перейти на эту систему».
И чем быстрее это произойдет,
тем удобнее будет в первую очередь для самой школы.
Любовь Духанина отметила,
что Москва и другие крупные
города уже несколько лет работают с электронной отчетностью.
Но в конце года классный журнал необходимо распечатывать
и архивировать.
— В региональных школах
для начала необходимо решить
проблему с неустойчивым
интернетом, — сказала Духанина. — Тогда можно будет
говорить об обязательном
отказе от бумажной документации. А пока поднимать вопрос
до такого уровня рано.
izvestia.ru

«Твой голос»
изменит Компанию

?

ЕСТЬ ВОПРОСЫ? ЗАДАВАЙТЕ!
ВИДЕЛИ НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ОХРАНЫ ТРУДА? РАССКАЖИТЕ!
ЗНАЕТЕ, КАК УЛУЧШИТЬ ПРОЦЕСС
ПРОИЗВОДСТВА? ПОДЕЛИТЕСЬ!

Уважаемые работники
Уральской Стали!
В каждом подразделении нашего предприятия установлены ящики обратной
связи «Твой голос».

С

их помощью вы можете передать руководству предприятия и Компании ваши
сообщения об актуальных проблемах, с которыми приходится сталкиваться в ежедневной
работе, задать любые волнующие вопросы, поделиться своими предложениями или идеями.
Мы не просим подписывать обращения.
Но если вы пишете о замеченных нарушениях,
требующих устранения, пожалуйста, указывайте
структурное подразделение, о котором говорится
в сообщении.
Вопросы, требующие персонального рассмотрения, мы просим подписывать. В противном
случае мы не сможем ответить вам лично или разобраться в вопросе совместно с вами.
Ответственный сотрудник управления по корпоративным коммуникациям еженедельно будет
проводить выемку, обработку и классификацию
полученных обращений.
Все вопросы будут классифицированы по темам и направлены руководителю соответствующего структурного подразделения комбината.
Ответы на вопросы, которые будут значимы
для многих работников комбината, мы опубликуем в корпоративной газете (рубрика «Есть
вопросы? Задавайте!») или разместим на информационных стендах в цехах. В том случае если
вопрос будет касаться конкретного структурного подразделения (цеха) — ответ или решение
по проблеме будут доведены до сведения работников начальником цеха во время проведения
рабочих собраний.
Ящики «Твой голос» — это возможность задать
вопрос и донести свои мысли непосредственно
до руководства предприятия.
Пишите о том, что вас волнует, задавайте вопросы, критикуйте, но и предлагайте свои идеи
и решения. Нам важно ваше мнение!
Дополнительно мы будем обозначать наиболее
актуальные темы для обсуждения.
Сегодня особое внимание уделяется вопросам
повышения эффективности производственных
процессов и снижения издержек.

!

СПРАШИВАЙТЕ!
СОВЕТУЙТЕ!
ПРЕДЛАГАЙТЕ!

Пожалуйста, помните, ящики «Твой голос»
не должны использоваться для распространения
заведомо ложных и порочащих честь и достоинство
работников комбината сведений, а также для сведения личных счетов.
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ЗВЕЗ ДЫ ГОВОРЯТ

Гороскоп

УЛЫБНИСЬ

с 5 по 11 сентября

Сности
ледует адекватно рассчитывать свои силы и возмож‑
— вы будете склонны их преувеличивать. Прояв‑
Овен

21 марта – 20 апреля

ляйте сдержанность, внимательность, дипломатичность
и аккуратность. В понедельник придется спешно завер‑
шать некоторые важные дела. В четверг вас могут зава‑
лить работой. Выходные постарайтесь провести в тес‑
ном кругу близких вам людей.

П
ричиной неудач на этой неделе может стать ваша
излишняя доверчивость к информации, получен‑

ной во вторник. В среду может возрасти ваш автори‑
тет и влияние на окружающих, вероятны новые творче‑
ские контакты, сложатся все условия для плодотворных
и созидательных действий. Не помешает повышенное
внимание к делам детей в выходные дни.

Телец

21 апреля – 20 мая

Н
еделя может принести позитивные тенденции
во многих сферах. В понедельник, возможно, придется
Близнецы
21 мая – 21 июня

выдержать нападки недоброжелателей. Во вторник
начальство будет к вам благосклонно, можно рассчи‑
тывать на новый виток в вашей карьере. В среду можно
ожидать улучшение материального благополучия. Пят‑
ница ознаменуется удачными деловыми переговорами.

В
аши трудовые успехи могут превзойти все ожида‑
ния. Умение слушать и слышать плюс творческий под‑

ход к переработке полученной информации прине‑
сут вам успех и прибыль. В понедельник и среду могут
быть удачными договоры и важные сделки. При работе
с документами проявите сосредоточенность и внима‑
тельность, это положительно отразится на карьере.

Рак

22 июня – 22 июля

П
ридется напряженно работать, чтобы достичь жела‑
емого успеха, зато есть шанс подняться по карьерной
Лев

23 июля – 23 августа

лестнице. Не стесняйтесь проявлять смелость и настой‑
чивость в любовных делах. В среду не тратьте время
на споры. В отношениях с деловыми партнерами может
постичь разочарование. Самое главное — сохранять
спокойствие и не делать скоропалительных выводов.

П
остарайтесь соотносить свои притязания со своими
возможностями. На этой неделе далеко не все возника‑
ющие вопросы сможете решить быстро. В среду удачу
принесет деловое взаимодействие с людьми старшего
возраста. В четверг особую эффективность ваши дей‑
ствия будут иметь при наличии поддержки со стороны
единомышленников.

Дева

24 августа – 22 сентября

Н
а этой неделе вероятно изобилие информации,
из которой будет сложно выделить главное и отодви‑
Весы

23 сентября – 23 октября

нуть на второй план второстепенное. Этим можете спро‑
воцировать конфликтную ситуацию с коллегами. Начи‑
ная со среды сможете играючи справиться со всеми
накопившимися мелкими бумажными делами. Поста‑
райтесь не очень доверять советам посторонних людей.

Н
ачало недели достаточно оптимистично, хотя ваши
планы могут скорректироваться, но они лишь уступят

место новым более реалистичным целям. Во вторник
будут успешны деловые переговоры, подписание дого‑
воров, не упускайте шанса завязать полезные знаком‑
ства. Больше времени уделяйте близким людям, вам
вполне по силам вдохновить их на творческий порыв.

Скорпион
24 октября – 22 ноября

В
аша сила в открытости и доброжелательности. Воз‑
можны позитивные сдвиги во многих направлениях.
Стрелец

23 ноября – 21 декабря

Однако необходимо сохранять свои планы и намере‑
ния в тайне, чтобы они осуществились. Прислушайтесь
к своей интуиции, она подскажет пути решения многих
проблем в профессиональной и личной сферах. Старай‑
тесь не втягиваться в решение чужих задач.

Н
е стоит реагировать на требования начальства слиш‑
ком эмоционально, поберегите свои нервы. Вы найдете
дипломатичный способ урегулировать спорный момент
и практически наверняка сумеете добиться нуж‑
ного решения. Во вторник постарайтесь найти время
на общение с друзьями. Среда благоприятна для важ‑
ных дел и организации встреч.

Козерог

22 декабря – 20 января

П
остарайтесь быть выдержанным и благоразумным,
не позволяйте втянуть себя в авантюру, связанную
Водолей

21 января – 19 февраля

с чужими деньгами. Ваши идеи и начинания будут под‑
держаны окружающими. Вторая половина недели может
быть посвящена поездкам, деловым встречам и пере‑
говорам. Работа будет отнимать у вас много времени,
а семейные дела могут оказаться на последнем месте.

В
понедельник не поддавайтесь на провокации.
На работе придется приложить максимум усилий, чтобы
оставаться на высоте и соответствовать требованиям
начальства. Не распыляйтесь, держите в поле зрения
свою главную цель. В среду соблюдайте осторожность
и будьте внимательны при выполнении любого дела.
Четверг может оказаться светлым и радостным днем.

Рыбы

20 февраля – 20 марта

— Ну, Сема, что сказал графолог
после изучения твоего почерка?
— Сказал, что я таки злой
и агрессивный.
— Ну, а ты?
— А что я? Дал ему по морде
за вранье!
***
Учитель истории сельской школы,
которому ученики копали картошку,
вырвал из учебников истории параграф об отмене крепостного права
1861 года!
***
Ужинаем: я — супом, кот — колбасой. Кладу коту в миску кусок
курочки из супа. Вижу, что ему нравится. Выхожу из кухни взять телефон, возвращаюсь и нахожу в своем
супе кусочек колбасы…
***
У мужика пропала жена, он обратился в полицию. У него просят описать жену.
— С одним условием: когда моя
жена найдется, вы ей это описание
не покажете.
***
Встретилось слово «скарификатор». Решила посмотреть в словаре
что это. «Скарификатор — инструмент для скарификации перикарда».
Я так и думала…
***
Сейчас полно объявлений:
«Муж на час!»… Вот я и думаю —
я-то чем хуже? Так вот, предлагаю
свои услуги «Жена на час»: приду,
постираю, уберу, приготовлю, наору,
зарплату отберу, из дома выгоню…
Недорого!

ЗАРЯДК А Д ЛЯ У МА

***
Крик о помощи на женском
форуме: «Мне разбили на машине
лобовое стекло! Что мне делать?!
Как ехать?! Подскажите какой‑нибудь
хороший лак для волос, чтобы прическа не растрепалась?!»
***
Памятка пешеходу. Если вы
идете по тротуару и видите за собой
велосипедиста, никогда, слышите,
НИКОГДА не пытайтесь сменить
направление. Сам объеду!
***
В начале я боялся, что нам на свидании не о чем будет говорить. Потом
меня стала волновать проблема
как ее заткнуть.
***
Женское… Вчера целый час муж
слушал меня с раскрытым ртом…
Присмотрелась — спит, подлец!
***
Когда перестает работать интернет, ты можешь погрузиться в свои
мысли и серьезно поду… А нет, всё,
заработал.
***
Осень — это такое время года,
когда тебя в офисном коридоре
вылавливает главбух с грозным
вопросом: «Тебе кабачки не нужны?»
***
— Дорогой, купи мне телефон?
— А как же тот, другой, который
у тебя есть?
— Другой купит мне шубу.
***
— Давай приготовим что‑нибудь
диетическое, но вкусное?
— Например, разрежем арбуз?

***
Дети и животные хорошо знают,
что значит нельзя! Когда на тебя
смотрят — это да, стопудово нельзя.
Но вот когда никто не видит… Это
уже совсем другое дело!
***
Инновации в России идут полным
ходом!
График отключения горячей воды
в вашем доме теперь можно увидеть
онлайн!
***
— Ты с отцом часто общаешься?
— Нет, редко…
— Чего так?
— Да мы в разных соцсетях…

ОТВЕТЫ НА СК АНВОРД,

опубликованный 24 августа
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КАК ЖИВЕШЬ, ВЕТЕРАН?

9

У Ж ДТ — 75 ЛЕТ
КРУПНЫЙ ПЛАН

Вагон здоровья
и только зеленых
Рельсы
жизни моей
семафоров на жизненном пути!

Наш комбинат всегда славился своими работниками — это золотой фонд предприятия.
Вагон и маленькая тележка — столько понадобилось бы коллективу железнодорожников
Через структурные подразделения Уральской Стали прошли тысячи металлургов.
комбината, вздумай он собрать в одном месте все поздравления, подарки, цветы, получен‑
Многие вошли в историю комбината и города. Степанида Дорофеева — одна из них.
ные в честь 75‑летия УЖДТ и своего профессионального праздника.

С

тепанида Ивановна
Дорофеева отсчитывает историю своей
работы на комбинате с 16 июня 1962
года. Ее трудовая жизнь прошла на станциях УЖДТ. Девушка два месяца стажировалась на стрелочницу. Старшие
обучали Степаниду азам профессии, за год подготовили ее
на третий разряд, а через пару
лет она стала дежурным стрелочного поста цеха эксплуатации. Работа ей нравилась, хоть
и была нелегкой, особенно
зимой, когда частые бураны
заносили стрелки.
— Бывало, некогда присесть, — рассказывает Степанида Ивановна. — А зимой так
85-летняя
насчитывалось 29 домов. В
Ольга. Сын стал военным лети вовсе приходилось лопатой
Степанида
простой семье колхозников
чиком и многие годы отрабомахать и ломом работать,
Ивановна —
ребятишек было пятеро. Рано
тал на Дальнем Востоке. Сейчтобы чистота была и порядок.
оптимист
пришлось ей узнать соленый
час он на пенсии. Дочь Ольга
Мы постоянно находились на
по жизни
вкус крестьянского труда.
трудится в новотроицком пострелочных постах. Проводим
Время было непростое, военлитехническом колледже.
поезд, посмотрим на хвостоное. Летним утром чуть свет
— С мужем мы вместе рабовой сигнал — на месте ли, и
отправлялась девчушка на
тали на комбинате, — продолуходим в свою будку доложить
поле. Наравне с женщинами
жает свой рассказ пенсионердежурному по станции. Там у
дители
многих структурных
Прошу
поделиться впечатледетижелезпахали, сеяли,
бороновака. — Он слесарем был
в цехе
нас всё было: печурка, стол, правление
транподразделений.
Ведь
четкая,
ниями
железнодорожников разли на лошадях.
Как-то
на
металлоконструкций.
Всю
стул, шкафчик и служебный нодорожного
спорта —
однособрании бригадир
без простоев, работа
железных поколений.
общем
жизнь
там и проработал,
ая—
телефонный аппарат.
многочинодорожников
процент
— Я был
на всех юби-Железная
очень
хвалил Стешу,
благода- — 51
стрелочницей
на железной
доИмя Степаниды Дорофее-из самых
сленных
на
комбиуспеха
любого
производстлеях
УЖДТ
за
дорога
рил ее родителей за работяроге, и тоже всю свою трудо- последние лет
вой известно многим горожанате
(702
работника).
Поэтому
венного
передела,
по мне40, — сказал бывший
дирек- с
переплелась
щую помощницу. Небольшая
вую
жизнь…
нам, она — ветеран градообрав большом
зале Дворца
куль- она самой
ниюспорой
заместителя начальника
тор по транспорту
Александр
дорогой жизни
ростиком,
Как и многие ветераны
прозующего предприятия.
Почти
туры
металлургов
не
было
сводоменного
цеха
Владислава
Хромов.
—
И
много
лет
назад,
Дорофеевой
была в любой работе.
изводства, проработавшие на
за 30 лет работы на комбинате
бодных
мест.
Прилипина.
и
сейчас
наш
коллектив
отлиОкончив четыре класса в
Степаниду Ивановну неодноНепременным атрибутом
Вообще, практически
чала преемственность покодеревне, наша героиня, пократно награждали почетнылюбой корпоративной прокаждый оратор стремился
лений, взаимовыручка, умевзрослев, поработала в колхоми грамотами и премиями, ее
граммы комбината «История
как можно ярче и образнее
ние самостоятельно найти
зе, а затем уехала из родного
трудовая книжка исписана отстановления…» стал докуменпоказать вклад железнодорожвыход из сложной ситуации.
села. В далеком 1952-м году
метками о поощрениях и натальный фильм о цехе-юбиников комбината в общее дело.
Допустим, чтобы эффективсудьба забросила в Орск, где
граждениях. Дело в том, что,
ляре. Не нарушили эту тра«Фундамент нашего комбинее бороться со снежными
девушка сразу устроилась в
помимо рабочих обязаннодицию и на сей раз.
Причем
ната», — так назвал коллектив
заносами, мы механизиротрест «Орскметаллургстрой».
стей, Дорофеева была
активавторы
ленты — журналиУЖДТ Евгений Маслов. Начальвали снегоборьбу, сконстру— Тут-то и повстречала
ным общественником
— на
сты корпоративного
телевиник КХП Валерий Лагин приировав «Ветерки». Вечер понсвою
судьбу — мужа
Григория,
ней лежала ответственность
дения комбината —
вклюбегнул
к сравнению завода
равился атмосферой доброты
— вспоминает
Ива- организмом,
организовать сотрудников
чили в фильм архивные
кадры Степанида
с человеческим
и большого уважения к труду
новна.
— Вскоре наша
дружба
комбината на спортивные
о суровомме1941 годе,
с котогде железнодорожные
пути —
железнодорожников.
лю- артерии, остароприятия.
рого и ведет отсчетпереросла
коллективв настоящую
кровеносные
— Я первый раз отмебовь.
Мы поженились
обосМаленькая Стеша
выросла
в
УЖДТ.
В техпарке
железнодоновкаи движения
по которым
чен на таком уровне, поновались
в Новотроицке.
Пономаревском районе
Оренрожного
цеха будущего
ОХМК
несовместима с жизнью.
этому первый раз на юбиДорофеевых
родились
бургской области,тогда
в деревеньнасчитывалосьУвсего
три
Не пожалели красноречия
лее, — признается молодой
двоевагонов.
детей: сын Володя
и дочь виновникам
ке Козловка, где всего-то
паровоза, чуть больше
и в пожеланиях
помощник машиниста тепло-

У

Да и километраж внутризаводторжества. «Вагон здоровья»,
воза Антон Шпартюк. — Хотя
ских путей был небольшим —
«только зеленых семафоров
на этой сцене меня уже награв основном движение составов
на жизненном пути», «быть
ждали в годы учебы в ПУ-5,
ГОД КИНО В РОССИИ
шло по ветке Орск — Аккермакрепче камня и металла»,
все равно очень волновался
новский никелевый рудник.
«не сбавлять скорости
выходить на нее в присутстТак что коллективомпри сохранения качества грузовии коллег и руководства.
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:театра
машинистов
Позавчера в Молодежном
центре
прошла встреча
зрителей
с популярным
актером
и кинотепложелезнодорожников
ком- в работе
на себя
приятную обязанвоза Петра
Пудовкина, СерАлександром Тютиным,
участвующим
Международного
кинофестиваля
в Оренбурге.
бината с двойным торженость наградить победигея Солдакова… Вечер очень
ством — 75‑летием УЖДТ
телей корпоративной пропонравился, прошел на одном
и их профессиональным
праздграммы
становления
дыхании.
Чтоспешно
касается
концерто того, как московский
успехи в «История
физике и математике
для
новичка
досочиникомлицедей
— на главную
сцену
УЖДТ».
Так,
Рашид
Ишмуханых
номеров,
то
у
нас
в
УЖДТ
вышел на сцену,
были столь велики, что Тютин
нил сценарист. Получилась
городазрителям
вышли почетные
метов
чествовал
ветеранов
и свои
таланты
есть,Онапример,
показалигости.
поступил
в Московский
энерроль
второго
плана.
таком
Директор
персоналу Уральи
лучших в номинации
помощник
машиниста
теплослайд-шоупо
с фотографиями
гетический
институт. «Гордебюте
в кино
актеру-любитеской
Стали
Рашид
Ишмухадость
подразделения»
и
«Лучвоза
Андрей
Павлов.
Он
всё
наиболее ярких кинообразов
Определиться помог случай.
лю, по сути, человеку с улицы,
метов
поздравил
виновников
ший
руководитель
по
работе
детство
пел
в
одном
из
творТютина.
Студенческий театр МЭИ, в коможно только мечтать. Алекторжества
сам и передал пристором
персоналом»,
Светлана Диаческих коллективов Дворца,
Актер начал общение с
играл Тютин, взяли в
сандр понял, что судьба дает
ветственный адрес от управнова — в номинации «Лучсейчас сочиняет песни и поет
местной публикой сообщенимассовку для съемок фильма
ему шанс, и не упустил его.
ляющего директора Евгения
ший наставник», «Мастер своих под гитару. Был бы очень
ем: он в нашем краю во второй
«Однолюбы», увезли в экспеДипломированным энергетиМаслова.
его дела», «Коллектив высокой
рад, если на следующий юбираз, так как дважды приезжал
дицию «на натуру» в один из
ком Тютин стал, но тут же
Эстафету чествования пропроизводительности труда»
лей УЖДТ Андрея попросят
на кинофестиваль «Воколхозов. Вечером у костра
подал документы в «Щуку» на
должили директор по трани «Лучший участок».
выступить перед коллегами.
сток&Запад». А далее, как
Тютин запел под гитару. Рережиссерский факультет.
спорту Уральской Стали СветНе поскупились на музыНу, а Елена Найдёнова в предпринято, рассказал о детстве в
жиссеру Марку Осепьяну так
Чтобы доказать: «Есть еще
лана
Дианова, начальник
кально-танцевальные
поздравставлении
не нуждается.
подмосковном
Подольске,
о
понравился
20-летний
ступорох
в пороховницах!», АлекУЖДТ Матвей Скрыль, предления и лучшие творческие
метанияхпрофкома
между театральной
дент, что и песня
была Дворца
вклюсандрАлександр
Викторович
взял гитару
седатель
комбината
коллективы
и солисты
Проскуровский
сценой иКалмыкова
наукой. Школьные
чена в фильм, и пару диалогов
и спел Фото
ту же песню
Марина
и руковометаллургов.
Ольги из
Смолягиной

Международный артист Тютин

Д

следит за порядком возле
дома. Мимо обычной пятиэтажки на улице Зеленой просто так не пройдешь — взгляд
обязательно зацепится за
небольшой сад, разбитый под
окнами. Газон здесь огражден
аккуратным забором, клумбы
стоят с цветами, на пеньках
устроились мягкие игрушки.
Соавтор этого прекрасного
сада — наша героиня.
Гостеприимная хозяйка не
отпустила нас, не напоив чаем
с конфетами, — Степанида
Ивановна известна своим радушием и житейской мудростью. А еще хотелось бы отметить ее очень добрый, сугубо
женский, но требовательный
характер. Она всегда, если
комбинате несколько десятков
нужно, найдет слова, чтобы
лет, Дорофеева помнит точную
поддержать, вселить уверендату своего ухода с комбината
ность в своих силах.
— это было 4 января 1989 года.
— Изменила бы я свою
Степанида Дорофеева часто
жизнь, если б изобрели машивспоминает свою рабочую
ну времени? Нет, пусть всё
стезю — в памяти всплывают
остается как есть, с трудностякартинки: звон колоколов,
ми и радостями. Не хочу жить
поднимают крылья семафоры,
по-другому! — подытоживает
дудят в рожки стрелочники, а
нашу беседу ветеран труда.
по станциям передвигаются
В этом она вся, добродушшипящие и клокочущие пароная Степанида Ивановна.
возы с серо-белыми клубами
Улыбчивая и жизнерадостная,
дыма, с лязгом механизмов и
честная и справедливая женворочанием дышел…
щина, выбравшая непростую
Находясь на заслуженном
профессию стрелочницы.
«Ветеран
производства»
отдыхе,
активная
пенсионерка
Вот уже
пятнадцать
Людмила Пиянзина, Валентина Швецова,
Нина
Уткина, лет,
после смерти
мужа, Степанида
Валентина Тонких, Маргарита Александрова,
Евгений
Апанасенко, Иван Трундов, Валентина
Уланова,
Мария
Навдаева,
Дорофеева
живет
одна.
В этом
Евгений Когликов, Александр Адоньев,
Миншариф
Рахматуллин,
году ей
исполнилось
85 лет, но
Ольга Казакова, Тамара Бережнова, Зайтуна Шарипова
она до сих делает заготовки на
зиму — солит огурцы и поми«Гордость подразделения»
доры,
делает Патрова,
вкусное лечо
Дмитрий Воронов, Константин Стягов,
Светлана
Сала‑и
ват Кузибаев, Игорь Кузнецов, Анатолий
Овчинников,
Генна‑нитку
самостоятельно
вдевает
дий Тобер, Владимир Переходцев, вАлександр
Базанов, себя
Сергей
иголку. Чувствует
пенРусанов
сионерка прекрасно и ни на
какие болячки не жалуется.
«Коллектив высокой
Жизнь прожита долгая. А
производительности труда»
еще славная, трудовая. В архиАнатолий Момзиков, Валерий Стариков,
Калинин,
ве лет Сергей
Степаниды
Ивановны
Евгений Ковешников, Михаил Надоненко, Татьяна Кузнецова,
есть
и
счастливые,
горькие
Наталья Подхватилина, Лариса Тубальцева, Владимири Кийко,
страницы. Тем она и дороже.
Юлия Чернышева
Владислава Сергеева
«Лучший участок»
Фото автора

Победители корпоративной
программы «История становления
УЖДТ» в номинациях

Александр Морозов, Александр Раут, Анатолий Фокин,
Владислав Абатуров, Владимир Сомов, Алик Бурантаев, Олег
Чаплыгин, Кубиген Нуржанов, Владимир Чикин, Артем Карманов

«Мастер своего дела»

Владимир Кулаков, Виктор Лобачев, Светлана Мишустина,

Дмитрий Хомич,
Руслан
ОльгаКПипа,
Наталья
Бахарева,
«Однолюбов».
В этот
вечерСафин,
он
актеру
выстроилась
длинСветлана Смирнова,
Искендер
ещеАндрей
не раз Полетаев,
радовал новотроная очередь
за Мехтиев,
автографами, и
Александр Глухов, Марина Живило
ицких киноманов шедеврами
общение с ним продолжилось
из репертуара Юрия Визбора и
в формате пресс-конферен«Лучший
руководитель
работе
с персоналом»
Александра
Суханова,
даже ка- по
ции.
Александр
Викторович
Виталий Важенин, Денис Люкшинов, Александр Михайлов,
зачью
песню
исполнил.
горд,
что
ни
один
режиссер
Владимир Заикин, Андрей Леонов, Владимир Андреев,
Татьянани
Александр
Викторович
разу
не сказал
ему: «Не верю!».
Анипкина, Сергей
Жмак,приАлександр
Когликов,
Наталья
везЕгорченко
с собой отрывки фильмов
На вопрос: «Почему вас обхо«Однолюбы», «Шел четвертый
дят стороной звания?», Тютин
наставник»
год«Лучший
войны», «Баязет»
и других,
отшучивается так:
Виктор Кебу, Алексей Овчаренко, Алексей
Артемьев, Алсу
раскрыв многие тайны съе— Я не заслуженный и не
Осипова, Владимир Алтунин, Игорь Черкасов,
Максим Косогин,
мочного
процесса
и сопровонародный,Ольга
а международный
Владимир
Атепалихин,
Светлана Косенкова,
Русанова,
дивСергей
их остроумными
комменартист. Много ли наших актеАвинов, Сергей
Букаев
тариями и анекдотами.
ров сыграли в Голливуде?
«Лучший
Час
общениямолодой
со знамени-работник»
Пальцев одной руки хватить
Балакин, Александр
Андрей Шеронин,
тымГригорий
гостем пролетел
незамет- Антипин,
пересчитать.
А я снялся у амеВладимир Ларшин, Виктория Протасова, Илья Варнавский,
но. Виктор
От лица
всех
зрителей
хуриканцев.
Это былаЩетинин,
седьмая
Корнеев, Александр Александров, Александр
дожественный
руководитель
часть «Полицейской акадеОльга Титаренко,
Алексей Кондратьев
Дворца культуры металлургов
мии». Работал я и с француза«Корпоративная
активность»
Олег
Лепаков поблагодарил
ми (фильм «Два нуля»), и с
Сергей Солдаков,
Петр
Пудовкин, Марина
Ратушная,
Мария
Александра
Тютина за
познаяпонцами,
и с корейцами.
Ржевская, Елена Найденова, Антон Годунов, Валерий Анисифо‑
вательную
встречу,Томилин,
подаривМаксим
на
ров, Александр
Чижов, Антон Шпартюк
Александр Любавин
память книгу о Новотроицке.
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МЕТАЛЛУРГ

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

СОЦИ У М
БАРДОВСКИМИ МАРШРУТАМИ

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

В

министерстве труда
и занятости населения
Оренбургской области
сообщили, что уровень безработицы составил 1,57 процента.
В то же время предприятия
и организации региона заявляют о более чем 10 тысячах вакантных рабочих мест. Оренбуржье нуждается в бухгалтерах,
врачах, медсестрах, водителях
автомобилей, воспитателях,
курьерах, кровельщиках, монБогатым
на фестивали
тажниках
и рабочих
по благо- выдалось лето
для руководителя
клуба авторской
устройству
города. По подсчепесни
«Васильевский
остров».
там экспертов, напряженность
на рынке труда по состоянию
на начало июля составляестивальноена
лето
для Оксаны Васильевой
ет 1,5 безработных
одну
началось, как и для других бардов восточновакансию.
го Оренбуржья,
с Кувандыка (первые выход— Обследованию
подлежаные
А затемсо
закружили
ло
22 июня).
предприятия
списоч- пути-дороги, да так,
чточисленностью
на орское «Бабье
лето» не успела вернуться из
ной
работников
Сибири.
9,4
тысячи человек. Из числа
Там, в Кемеровской
области,
наблюдаемых
предприятий
на 18проходил седьмой
предполагается
высвобождение
Межрегиональный
фестиваль авторской песни
4591
человек.
НаВасильева
шести пред«Спас
на Томи».
никогда не была в этих
приятиях
322местах
человека
находят- в прямом смысле
заповедных
(заповедных
ся—вбардам
режимах
вынужденной
не- свой слет на терразрешили
проводить
полной
занятости,
— сообщилии природного муритории
историко-культурного
взея-заповедника
министерстве труда
и занято«Томская
Писаница»!). Не знакома
сти
области.
онанаселения
и с авторами-исполнителями
Западной и ВоОтметим,
что весной
в Оренсточной
Сибири,
кроме замечательных
бардов
буржье
числилосьБрехова. А все
Ирины безработными
Орищенко и Александра
на
165 человек
больше.
Поинтересно.
сравновое,
согласитесь,
очень
нению
с
майской
статистикой,
— Решила участвовать в двух номинациях, —
квспоминает
июлю числоОксана
безработных
сни- — как поэт и
Владимировна,
зилось
более чем наПосоветовавшись
730 человек.
автор-исполнитель.
с Ириной

От Москва-реки
до сибирской Томи

Ф

Орищенко, я предложила на суд фестивального
РИА56
жюри песню «Кирпичик к кирпичику» и стихотворения «Давай этот день прочитаем легко…» и «Посвящение Ирине Зиновьевой».
Результат сибирской поездки порадовал: Васильева стала лауреатом в номинации «Поэт» и дипломантом в номинации «Автор-исполнитель».
Гораздо выше творческая конкуренция оказалась на 40-м Грушинском фестивале, где Оксана
Владимировна побывала месяцем раньше, чем в
Кузбассе, — внимание
в начале июля.
Обращаем
полу— Я вышла
на оргкомитет
«Груши» с предложечателей
пенсионных
выплат
провести концерт
руководителей детско-юноинием
обладателей
сертифишескихна
клубов,
катов
М (С) —
К,поясняет
что кли-Оксана Васильева. —
Инициатива,
как известно,
наказуема: мне пришентская
служба
по работе
курировать этот
концерт на фестивальной
слось
получателями
пенсионсцене
«Детская
поющая республика». К счастью,
ных
выплат
расположена
организационные
хлопоты не помешали моим
по
адресу: г. Новотроицк,
творческим
планам.
ул.
Юных ленинцев,
9-а.
Хотя Васильева не вышла на сцену-гитару в заключительном
гала-концерте
вот отделы
Пенсион- — туда допускаются
ного
фонда —
РФнов дипломантом
городе
только
лауреаты
в номинации
Новотроицк:
«Поэт»
стала. Не менее, если не более, чем успеху
назначения
пенсий;
на• «Груше»,
Оксана
Владимировна рада знакомству
выплатыбардом,
пенсий;
с •культовым
живой легендой авторской
• персонифицированного
песни
Вероникой Долиной. Как знать, не ответит ли
учета;Вероника Аркадьевна на приглашение
согласием
• администрирования
приехать
в Новотроицк на стра«Васильевку-2017»?
ховых
взносов и взыска— В педагогическом
и методическом отношении
ния задолженности;
для меня
был очень важен шестой «Фестиваль-бе• группа
выездных под Серпуховом, — делится
нефис»
в Подмосковье,
проверок;
новотройчанка. — Туда я отправилась сразу после
• клиентская
служба
Груши.
«Фестиваль-бенефис»
— беспрецедентное
по работе
со самоуправления.
страховатеявление
детского
Ребятам там долями
застрахованными
верены
неитолько
волонтерские функции (с этим
лицами
встречаешься на многих бардовских слетах), но и
с 20 июля 2016 года будут
важные организационные полномочия. Действипринимать граждан по адресу:
тельно, на несколько дней оказываешься во владеул. Ломоносова, 1.
ниях летней детской поющей республики.
Часы приема: ежедневно
Колеся по России, Оксана Васильева не смогла
с 9 до 13 час., с 13.45 до 17 час.,
уместиться в границах нашей страны и очутилась в
в пятницу с 9 до 13 час., с 13.45
ближнем зарубежье — Казахстане. Ее и новотроицдо
15 час.,
кого
автора-исполнителя
Андрея Лебедева приглаТелефоны
«горячей линии»:
сил
бард-клуб
«Рюкзак»
Актюбинска.
63-09-45, 63-31-27.

Пенсионный
фонд
информирует

А

Алек
лександр
сандр Проскуровский
УПФР в Новотроицке
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ТВОИ ЛЮДИ, КОМБИНАТ
СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!

Жизнью
связан ждут ребят
Марта
и Майка
с огнем и металлом

Иппотерапия как технология социальной адаптации особенных
Рожденный в семье шахтера, он устремлял свои мечты в высь,
детей. Этот проект стал в Новотроицке победителем грантового
к пронзающим облака самолетам. Но вышло так, что профессия
конкурса Металлоинвеста «Сделаем вместе!».
металлурга сама выбрала Виктора Баранчикова.

З
С

а летние месяцы ипполечение получили
18 новотроицких
егодня, уже нахоребят. Всего работой с
дясь на пенсии, он
индивидуальным инбережно хранит
структором планируется охвакарточку с запитить 30 детей с ограниченнысью о закреплении
ми возможностями здоровья.
на стажировку за сталеваром
Сегодня очередное занятие,
Рудольфом Фоминым. Виктор
и мы отправляемся в Старую
Николаевич
пришел работать
Аккермановку
—время,
небольшой
на комбинат в то
когда
поселок
под
Новотроицком.
производство активно развиваШорох
шинсвела
по асфальту
лось,
и судьба
его с настоясменяется
поскрипыванием
щими
мастерами
своего дела.
камешков
— машина въезжает
Семья Баранцевых
жила
конныйв двор.
Сегодня
рабовнаСибири,
шахтерском
городе
тает Марта —области
добродушная
Кемеровской
Проко(непременное
при иппьевске.
Как всеусловие
мальчишки
потерапии!)
кобыла,
ее
того
временипегая
он мечтал
об авинапарница
Майка отдыхает
ации.
Но серьезные
аргументы
где-то в физики,
деннике,заметивее черед
учителя
придет
завтра. Инструктор
шего
у мальчишки
жилку к точИрина
Коткова
перед началом
ным
наукам,
оказались
сильотправляет
лошадь
по манежу
нее.
И документы
выпускника
ушли
недесяток
в «летку»,
а в Сибиррысью,
кругов
выпуский
металлургический
инстистят из
нее лишнюю энергию,
тут.
После
его окончания
молочтобы
несколько
часов она
дой
шлаинженер-металлург
спокойным шагом. Виктор
Баранчиков
по распределению
Но вот седло
снято, значит,
попал
на ОХМК,
где прошел
все готово
к приему
первоготрудовой
путьиппотерапия
от третьего подручвсадника:
—
ного
сталевараконтактное,
до заместителя
оздоровление
реначальника
мартеновского
бенок должен
чувствовать цеха
по
производству.
тепло
животного и пытаться
— Мне очень повезло
самостоятельно
удержаться на
сего
людьми,
которыми я рабоспине.сСопровождающие
тал.
Я не могу
сказать,
страхуют
ребенка
с двух сточто
кто‑то
один
изпомощь
них меня
рон, но реальная
научил
профессии,
потому
нужна только на первых занячто на самом деле я учился
тиях, рассказывают родители.
у многих сталеваров, — гово— Вся ценность такого лечерит Виктор Баранчиков, и по его
ния в том, что мышцы, котоглазам видно, как он задумался
рые у таких детей постоянно в
о всех тех, кто внес свою лепту
тонусе, начинают расслаблятьв его профессиональное становся, а «выключенные», наоболение.
— Если действительно
рот, пробуют работать.
Плюс к
интересуешься
профессией,
этому
у ребенка
то
смотришь,
какпоявляется
работают друпсихологическая
уверенность
гие,
учишься у всех,
особенно
собственных
силах,
— объясув асов.
— Один из
первых,
у кого
ходу занятия
инструкяняет
сталпо
учиться,
был сталевар
тор Коткова.
Василий
Дмитриевич Данич,
Это
и правда
работает,
у
он —
был
мне
как отец.
Но самым
Тимохи до
того,учителем
как мы сюда
главным
своим
я счипришли,
былаИвановича
паника, если
таю
Николая
Спикто-точеловека,
из родителей
не нахорина,
выпустивдитсяпервую
в прямой
видимости,
шего
плавку
мартена,а
теперь мама
спокойно
может
учителя
многих.
Он завоевал

свой авторитет не только большими познаниями в металлургии, но и личным примером
и каким‑то особенным отношением к делу. Он и Виктор Калинушкин, который был у меня
старшим мастером, сыграли
большую роль в моем становлении. Я помню, как еще тридцать лет назад Виктор Алексеевич говорил, что каждый
сменный мастер должен поработать старшим мастером, подняться на ступеньку выше,
чтобы видеть общую картину
дел на производстве. Так, собственно, у меня и получилось…
После того, как Калинушкин
уехал на Украину, мне предложили должность старшего мастера, на которой я проработал
около десяти лет.

Производство —
работа в команде

шению технологии мартеновского производства.
Конец 70‑х был богат на молодых специалистов — благодаря
отзывам однокашников о социальных программах по поддержке молодых семей, на комбинат десантировались полные
надежд и свершений выпускники-металлурги из разных
городов страны.
— Работая в мартеновском
цехе, мы были командой, которую возглавлял начальник
цеха. Мы все были нацелены
на результат, ведь он получается
только тогда, когда работают
все вместе, а не отдельно каждый. Когда проблемы решаются
сообща, результат не заставит
себя долго ждать. Мы учились
держать руку на пульсе и быть
в ответе за результат работы.
Это же отношение к работе прививалось тем, кто приходил
к нам на смену.

Комбинат
всегда
был малая часть того, что дарят занятия иппотерапией.
Улыбка
Тимофея
— лишь
для новотройчан предметом
Любовь и… сталь
особой гордости, а в те далекие годы
Новые техОднако
не только
производотойти
в особенно.
другую комнату,
—
время
Ирина
успевает
отканологии,отец
огромный
ственные
перспективы
комбиговорит
одногосортамент
из ребят.
тать
на Марте
троих детей.
А
выплавляемых
марок,
испольната удержали
молодого
металТимофей в это
время
счаствсего
лошадиную
терапию
зование
кислорода
дляна
интенлурга в Новотроицке.
ливо
улыбается,
лежа
спине
проходят
без малого На
двамартене
десификации плавки, восьмичаон познакомился
с голубоглалошадки.
сятка
ребят. Сегодня
проект
совая
плавка
в мартеновской
зой блондинкой
Галиной, как
контр— Мы
прошли
15 занятий
«Развитие
иппотерапии
печи,
высокая
производительолером
ОТК,
которая
оказалась
иппотерапии, — рассказывает
технологии социальной адапность двухванного сталепладочерью почетного металлурга
мама еще одного участника
тации особенных детей» реавильного агрегата — всё это
Петра Плохотнюка, выдававшего
программы Юлия Классен. —
лизуется как часть грантового
поразило и обрадовало молодого
первую плавку еще на вагранке
Улучшения заметили после
конкурса Металлоинвеста
специалиста.
фасоннолитейного цеха.
восьмой встречи: сын стал
«Сделаем вместе!».
— По роду службы мне при— Петр Кириллович был
ровнее держать спинку, укре— Первые тренировочные
ходилось бывать в командировнастоящий производственник,
пились мышцы ног. Если во
занятия мы начали проводить
ках на других предприятиях,
старой закалки. Он всегда гововремя
первых
посещений
его
еще
мае,
когда
стали участи я видел, как выгодно от них
рил, вчто
работа
металлургов,
приходилось
придерживать
на
никами
конкурса
«Сделаем
отличается ОХМК.
Наш комбиэто наш выбор,
который
семья
лошади,
то
сейчас
он
сидит
савместе!»,
—
поясняет
инструкнат один из первых в отрасли,
должна понимать и уважать.
Помостоятельно.
А как подниматор
Ирина
— Сейчас
который стал выпускать
низэтому,
когдаКоткова.
порой приходилось
ется
настроение мальчика
при
мы
получили
от компании
колегированную
сталь в двухуделять
производству
больше
общении
с
лошадьми!
«Металлоинвест»
грантона
150
ванном агрегате. А чего стоила
внимания, чем супруге,
У входа
в манеж
глухо
тысяч
рублей.
На эти средства
марка
листовой
стали
длястучат
газоне роптала,
понимала,
что иначе
зеленые
ссыпаясь
приобрели
амуницию и корм
провода, яблоки,
на основе
которойвсейнельзя.
жестяное
корыто.
Кормление
дляТак
лошадей,
час производят
более
соверв однойобеспечили
семье соеди-жилошадей
— отдельная
церемовотным
ветеринарное
обслушенные марки,
например,
нились две
династии металния,
время которой
живание.
На сегодняшний
для крайнего
севера!наступает
Всё это
лургов — Баранчиковых
через
часок занятий,
день
занятия проходят
вдохновляло
на работузапоэто
улучи Плохотнюков.

— Мой сын Кирилл сам сделал свой выбор в пользу производства. Он окончил МИСиС
по специальности инженер
металлов, — с гордостью говорит
Баранчиков. — Сначала он решил
попробовать себя в лаборатории
непрерывной разливки стали,
и у него это неплохо получилось. Сейчас он начальник лаборатории, и его главная задача —
улучшить качество разливаемой
стали без потерь в количестве
и, наоборот, без потерь в качестве увеличить производительность. Конечно, я возлагаю определенные надежды
на сына, что при возникновении
каких‑то проблем он их решит
и внесет свой вклад в развитие
производства, ведь он — моя
гордость.
Чем больше узнаешь Виктора
Николаевича, тем больше удивляешься, как в этом человеке могут
сочетаться мужественность
и чувственная нежность в глазах,
когда он говорит о семье, сильный характер и какая‑то интеллигентная скромность, руководящая должность
и знание
имен
регулярно
три раза
в неделю.
всех бывших подчиненных,
легДлительность
зависит от фикость
в
общении,
юмор
и
строзической подготовки ребенка.
анализэто
ситуации.
Особенно,
Вгий
среднем
15-30 минут.
что
кажется
в немМеталлоинценным —
—
То,
что сделал
способность
не навязывать
свой
вест,
поддержав
общественное
опыт
и
знание
младшим
поколеначинание, трудно переоцениям, а быть им примером, давая
нить, — уверена координатор
возможность выбрать собственпроекта Айна Гудзь. — Нам
ный жизненный путь.
важна даже моральная под— Мои внуки сами выберут
держка, а здесь мы получили
свое будущее, а наше с бабушкой
еще и возможность содержать
дело — помочь им, поддержать
животных. С руководством
в нужный момент, — с теплокомбината
у нас
сложились
той и улыбкой
говорит
Барандобрые
чиков. —отношения.
Я, например, хотел
Смеркается,
быть
летчиком, откатавшие
а вышел из меня
свою
программу
дети уезжают
металлург.
Есть мечты,
а есть
вреальная
город. Вдали
конжизнь,раздается
которая вноское
ржание,
и
Марта
вскидысит свои коррективы, с другой
вает
голову:
это подает
голос
стороны
— может
быть это
и…
скучающая
по работе Майка,
судьба.

ее очередь лечить маленьких
наездников наступит
завтра.
Ксения
Есикова
Александр
Фото
ОльгиБондаренко
Смолягиной
Фото автора

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

Дети укрепили здоровье

Завершилась летняя оздоровительная кампания, самая массовая и ресурсоемкая
в году. Организованными формами отдыха охвачено 115 тысяч юных оренбуржцев.

В

приоритетном порядке
оздоравливались детисироты, являющиеся
воспитанниками интернатных
учреждений области, которые
смогли получить оздоровительные услуги два-три раза
(около тысячи человек). На
Черноморском побережье
оздоровлено более 700 одаренных детей. Позавчера очередная группа детей, одаренных в
сфере общественной деятельности и учебы (96 человек),

отправилась на море в анапский санаторий «Глобус».
На проведение летней кампании из различных источников направлено около 700 млн
рублей. В этот период в регионе функционировало 1150
оздоровительных учреждений
всех типов и форм собственности — санаторные, загородные, палаточные лагеря и лагеря с дневным пребыванием
детей. Каждый лагерь перед
заездом детей был проверен

надзорными органами и принят муниципальной межведомственной комиссией. Благодаря четкому взаимодействию всех организаторов детского отдыха удалось избежать
чрезвычайных ситуаций,
вспышек инфекционных заболеваний и отравлений.
Детская оздоровительная
кампания 2016 года продолжается. До конца года планируется оздоровить более 15 тысяч
детей, в том числе на Черном

море — 170 одаренных детей.
С 1 августа проводится заявочная кампания на предоставление господдержки на отдых и
оздоровление в 2017 году. До 1
декабря родители могут подать заявление в форме сертификата или компенсации за
самостоятельно приобретенную путевку в КЦСОН по месту
жительства ребенка. Работающие родители подают заявление с указанием формы господдержки руководителю организации, в которой трудятся. Информацию о предоставлении господдержки на отдых
и оздоровление детей можно
найти на официальном сайте
министерства соцразвития области — www.msr.orb.ru.
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ИЗ ЗА ЛА С УДА
АВТОЛЮБИТЕЛЯМ

Суд
встал
Отказаться
на
сторону работника
от
навязанной
страховки
Новотроицким городским судом рассмотрено гражданское
дело
по иску,полиса
предъявленному
жительницей
нашего
города
При покупке
ОСАГО часто
страховщики
предлагают
к
своему
бывшемуимущество,
работодателю.
еще
застраховать
жизнь или оформить страховку
от несчастного случая. Но это добровольные виды страхования.

ВН

ходе
рассмотрения
есчастные случаи,
дела было установпожары, кражи
лено, что ранее решеслучаются нереднием Новотроицко. Иногда без
кого городского суда
такой добровольбыл установлен факт трудовых
ной страховки не продают
отношений между Максимовой
ОСАГО. Если вы все-таиполис
индивидуальным
предприники
оформили
дополнительно
мателем Игнатьевой.
Суд укастраховку,
ничегообязал
страшного.
занным
решением
предОт такой навязанной
страпринимателя
внести в трудовую
ховки можно
отказаться
в текнижку
Максимовой
соответстчение
первых
пяти
рабочих
вующие записи о приеме и увольдней сработника
момента заключения
нении
и взыскал
По своему
желанию
сдоговора.
работодателя
компенсацию
страховая
компания отпуск.
может
за
неиспользованный
продлить
этотсчитая,
срок. ОтказатьМаксимова,
что наруся, кстати,
можно
и от страшены
ее права
как застрахованховки
КАСКО.
Главное
условие
ного
лица
и будущего
пенсиодля возврата
— отсутствие
нера,
просила суд
установить
страховых
случаев
за период
факт
того, что
в период
ее работы
действия. плательщиком
Это правило дейуее
Игнатьевой
страховых
в Пенсионный
ствует с 1 взносов
июня 2016
года (укафонд
в отношении
нее являзаниеРФ
Банка
России №3854-У
лась
индивидуальный
предприот 20.11.2015
г.)
ниматель.
Просила
суд понудить
Страховая
компания
обязаиндивидуального
предпринина вернуть заплаченные
за
мателя
предоставить
индивиполис деньги
в полном
объедуальные
сведениястрахования
в отношеме, если договор
нии
нее как своего
не вступил
в силу.работника
Если же он
за
период
работы в управление
начал
действовать,
то страховПенсионного
фонда;удержать
уплатить
щик будет вправе
страховые
взносы
дляпремии,
зачислепри возврате
часть
ния
на
ее
индивидуальный
лицепропорциональную количевой
исходя
из сумм сзаработствусчет,
дней,
прошедших
начаной
платы, установленной
ла действия
договора. ранее
в решении
суда.
Чтобы вернуть деньги,
В соответствии с действуюнужно написать заявление о
щим законодательством обядосрочном отказе от договора
занность по постановке на учет
и вручить его страховой комв Пенсионном фонде РФ в качепании под роспись на вашем
стве страхователя возлагается
экземпляре в течение «периона работодателя. Уплата страда охлаждения». В заявлении
ховых взносов в Пенсионный
укажите
фонд
РФ вспособ
пользу получения
граждан, рабоденег —по
наличными
или по
тающих
трудовому договору,
безналу
на
ваши
реквизиты.
также является обязанностью
В течение десяти
рабочих фонд
дней
работодателя.
Пенсионный
с даты
получения
заявления
РФ
обязан
назначить
и выпластраховая
компаниястраходолжна
чивать
обязательное
вое обеспечение гражданам
на основе данных индивидуаль-

ного учета, осуществлять учет
в дальнейшем зачету страхосредств, поступивших по обязавой стаж Максимовой, несмотря
тельному пенсионному страхована наличие записей в ее трудовой
нию и обеспечивать их целевое
книжке
использование.
Кроме того, судом в пользу
Суд нашел несостоятельными
Максимовой с ее бывшего рабодоводы Игнатьевой об отсутсттодателя взыскана компенсация
вии ее вины в том, что она своморального вреда, причиненного
евременно не встала на учет
ей неправомерным бездействием
в качестве страхователя в УПФР,
работодателя.
поскольку она не знала о данИмя и фамилия изменены.
ной обязанности. Как пояснила ответчик, в связи с тем,
Наталья Ершова,
что отсутствовал трудовой догосудья Новотроицкого горсуда
вор 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
обОт
установлении
факта трудовых
навязанной страховки
можно отказаться в течение первых
отношений
не дней
предпринимала
пяти рабочих
с момента заключения договора
каких‑либо реальных действий для разрешения сложившейся
ситуации,
и, кромеитого,
рассмотреть
заявление
вердоговора будет день подачи
не
выполнив
своей обязанности
нуть
вам деньги.
заявления. При подаче заявлеперед
работником
по уплате
Как
и куда подавать
заявния по почте (заказным письсумм
страховых
взносов,
снялась
ление
об отказе
от навязанмом) днем расторжения будет
сного
учетастрахования?
в качестве индивидуальдень получения письма страного
предпринимателя.
При
дополнительном страховой компанией или пятый
Суд пришел
к выводу,
ховании
должен
быть оформрабочий день со дня заключечто
исковые
требования
Максилен договор страхования.
В
ния договора навязанного
мовой
о возложении
на индиэтом договоре
указаны
реквистрахования (в зависимости от
видуального
предпринимазиты страховой
компании, в
того, что раньше наступит).
теля
обязанности предоставить
том числе и адрес. По этому
Если страховая компания
в управление Пенсионного фонда
адресу необходимо подать заполучит письмо с заявлением,
РФ расчет по страховым взноявление об отказе от договора
например, на третий рабочий
сам в отношении нее и возложедобровольного (навязанного)
день после заключения догонии обязанности уплатить в Пенстрахования. Заявление можно
вора навязанного страхования,
сионный фонд РФ страховые
подать лично или направить
то датой расторжения будет
взносы за Максимову за время ее
заказным письмом с уведомэтот третий рабочий день (т.к.
работы подлежат удовлетворелением
о
вручении
(еще
лучше
он наступил раньше предельнию в полном объеме, поскольку
и с описью
вложений).
ного пятидневного срока).
в—результате
бездействия
индиС
какого
дня
будет
расТакже надо учитывать, что
видуального предприниматоргнут
страховые компании вправе
теля
былидоговор?
нарушены законные
Прии подаче
заявления
указывать в договоре доброправа
интересы
застрахованлично
днем
расторжения
вольного страхования срок для
ного лица. Периоды работы
без уплаты страховых взносов
работодателем не подлежали бы

отказа — более пяти рабочих
дней. В таком случае учитывайте не пять рабочих дней, а
срок, указанный в договоре
страхования (но помните, что
такой срок не может быть
менее пяти рабочих дней).
«Период охлаждения» распространяется на такие виды
добровольного страхования:
• страхование жизни на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока,
либо иного события
• страхование жизни с условием периодических страховых выплат (аннуитетов,
ренты) либо участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика
• страхование от несчастных
случаев и болезней
• медицинское страхование
• страхование средств наземного транспорта (кроме железнодорожного)
• страхование имущества
граждан (кроме транспортных
средств)
• страхование гражданской
ответственности владельцев
автотранспортных средств и
средств водного транспорта
• страхование гражданской
ответственности за причинение вреда третьим лицам
• страхование финансовых
рисков.
Жалобы на страховые компании можно подавать в отделение по Оренбургской области Уральского главного
управления Центрального
банка Российской Федерации.
Адрес: 460000, Оренбург,
улица Ленинская, 28. Тел.:
(83532) 79-80-71, 79-81-11.
auto.orsk.ru
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Спортсменам
иномарки
Поступила
не подарили
по‑соседски
Новотроицким
городским
рассмотрено
гражданское
делоКремле.
по иску жилищной
В тот день августовское
солнце судом
заливало
Ивановскую площадь
в московском
эксплуатационной
к Ольге
Симоновой
обBMW
обязании
Рядом с белоснежным организации
шатром в ряд были
выстроены
новенькие
X-серии.предоставить
доступ в жилое помещение для организации и проведения работ.

К

В

лючи от машин вруБуквально за последние
СМИ, победителям и призерам
ходе установки
отказ. На неоднократные
вытекающие из жилищчили медалистам
часыприбоОлимпиады чила
россияне
Олимпийских игрняя
в Бразилии
учета воды
в квар-но уверенно
письменные
РЭСновенькие
ныхавтомоотношений обязанности,
олимпийскойров
сборвежливо,
подви- требования
подарили
тире Ольги Симоновой
предоставить
в жилое
не собраны
должны нарушать
права,
ной России. Такие
нули на пятое место
сборную допуск
били
BMW, которые
в
были
обрезаны
трубопроводы
помещение
для
восстановлесвободы
и
законные
интересы
машины уже дарили
Германии. В свой актив мы заКалининграде. Уроженец Ногорячего
и холодного
водоснабтрубопроводоввотроицка
в соответстдругих
граждан.
Собственолимпийцам восемь
лет назад.
брали
56 медалей:ния
19 золотых,
Евгений
Рылов,
зажения, через которые
постувии
с проектом дома
ответчикбронзовую
ник жилого
Несмотря на допинговый
18 серебряных
и 19
бронзовых.
воевавший
медальпомещения обязан
пала
вода в соседнюю
квартиру. поздравил
также отвечала
отказом.
жилое помещескандал и недопуск
спортсмеСпортсменов
прена дистанции 200поддерживать
метров на
После
жалоб
соседей
эксплуатаВ
соответствии
с
положение
в
надлежащем
состоянии,
нов, сборной удалось завоемьер-министр России Дмитспине, получил ключи от белоционная
организация
потребониями
Жилищного
кодекса
не
допуская
бесхозяйственного
вать четвертое место в общем
рий Медведев. Он поблагодаснежного BMW Х3. Серебрявала от женщины восстановить
РФ граждане, осуществляя
обращения с ним, соблюдать
медальном зачете. Из запларил олимпийцев за блестящее
ных медалистов наградили
трубопровод, однако полужилищные права и исполвсе права и законные интенированных 387 человек Росвыступление на играх в Рио.
BMW Х4, золотых — BMW Х6.
сию представляли 274.
Как сообщают федеральные
Региональные СМИ
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Задай вопрос судье

30 августа состоится
«прямая линия», в ходе
Кубок
губернатора
которой на вопросы граждан о работе суда
ответят председатель Новотроицкого город‑
остался
Орске
ского суда Галинав
Михайловна
Иванова

и заместитель председателя суда Павел
Александрович
Ивлев. традиционный
В Орске
завершился
Задатьпо
вопрос
участникам
«прямой линии»
турнир
хоккею
на «Кубок
можно с 16 доОренбургской
17 часов по телефону:
64‑38‑80.
губернатора
области».

Н

а открытии турнира Юрий Берг отметил, что

НА ЧАШАХ
хоккею в ВЕСОВ
Орске более 60 лет и этот вид

спорта продолжает активно развиваться.
— В Орске очень популярен хоккей, сколько
именитых игроков воспитала орская спортивная
школа. Хочу, чтобы так было и дальше, причем не
только в столице восточного Оренбуржья, но и по
всей области. Уже в 14 территориях есть свой лед,
Суд взыскал в пользу бывшего работника
и эта цифра увеличивается, — отметил Юрий Берг.
компенсацию
неиспользованного ежегодного
Хоккей — спорт настоящих мужчин, воспитываоплачиваемого
отпуска.
ющий волю, характер, силу духа. Турниром губернатораикита
начинается
сезон
зимних ввидов
Смирнов
обратился
суд с спорта.
иском,
Соревнования
прошли
во
дворце
спорта «Юбив котором просил взыскать с бывшего
раболейный».
На орской
ледовой арене
встретились
тодателя
компенсацию
неиспользованного
хоккейные клубы
«Южный Урал»
(Орск),
«Ермак»
ежегодного
оплачиваемого
отпуска,
компенсацию
(Ангарск),
«Торпедо»
(Усть-Каменогорск,
Казахстан),
морального вреда за нарушение его трудовых прав,
(Нижнийкомпенсацию
Тагил) и «Сарыарка»
(городвыКаа«Спутник»
также денежную
за задержку
раганда,
республика
Казахстан).
платы
денежной
суммы.
Сразу
после церемонии
открытия
состоялась
Иск Смирнов
мотивировал
тем, что
после увольперваяв игра
хоккейного
клуба
«Южный
нения
связив стурнире
сокращением
штата
он обратился
Орская дружина
скрестила
клюшкиему
с команкУрал».
работодателю
с заявлением
о выплате
комдой «Ермак»
из Ангарска. Начало
стало удачным,
пенсации
неиспользованного
ежегодного
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ДЕНЬ МЕТА Л Л УРГА-2016
СЕМЕЙНЫЕ СТАРТЫ

Россыпь
на сцене ивновь
небе впереди
Павловызвезд
и Климовские
Щедрым подарком Металлоинвеста для новотройчан и гостей города стал концерт
Программа
комбината
«Папа,
мама,
я — спортивная
семья!»
стала доброй традицией
Лаймы
Вайкуле
и группы
«ПМ»,
а также
праздничный
фейерверк.
в насыщенном календаре корпоративных мероприятий нашего предприятия. В этом
году семейные старты собрали рекордное количество команд.

Д

П

Крути-верти, к финишу иди... вприсядку

росторной концерт— У аудитории сейчас в моде
лярность Лаймы Вайкуле
ной площадкой
другие стили. Не хотели бы
с годами, кажется, только усистал по традиции
почитать рэп, например?
ливается. Артистка неожиданно
стадион «Метал— Каждому свое. Мы все‑таки
появилась не на сцене, а из тонлург», где в секторе
люди того поколения, когда
неля под трибунами, на ходу
для метания была смонтироRnB в России только начиисполняя «Еще не вечер», она
вана сцена. Впрочем, футбольнался, и из двух составляюсделала круг по полю, приветстное поле и беговые дорожки тоже
щих этого стиля нам ближе
вуя новотройчан.
послужили для выступлений. Вот
вокал, чем речитатив. Есть
В этот праздничный вечер
на них вышли колонны ребят
люди на нашей эстраде, котоЛайма блистала не только вокас надписью «Родник» на белых
рые читают намного лучше
лом, но и остроумными диалофутболках. Детям металлурнас. Пусть занимаются своим
гами с публикой. Под живой
гов доверено открыть праздничделом, а мы им подпоем. Возаккомпанемент своей группы
ное шоу. Родниковцы показали
можно, в будущем мы запишем
она спела много новых песен,
флешмоб в лучших традициях
какие‑то композиции вместе
не забыв и про нетленные хиты
пионерской эпохи: марширос известными исполнителями и
Раймонда Паулса «Акапулько»,
вали с флагами в руках, танцев этих жанрах.
«Мой голубь сизокрылый»
вали, как белые птицы, усеяв
и, конечно же, «Вернисаж», котополяну-сцену.
— Немало успешных коллек‑
рый она назвала своей главной
Следом пришло время приглативов распадаются. Как вам
песней и исполнением которой
шенных звезд: на сцену вышли
удается столько лет находить
завершила свое выступление.
трое парней. Зазвучали аккорды
общий язык друг с другом?
Суммируя впечатления о праздпесни «Плачет дождик» —
— Очень просто: не нужно
нике и горожанах, Вайкуле дала
и сердце сжалось от ностальзаражаться звездной болезнью.
волю чувствам.
гии. Отличная песня! В танОтноситесь друг к другу с увадеме с бойз-бендом «ПМ» в свое
жением и пониманием. Если
— Как вас встретила ново‑
время пели многие отечественчеловек правильно воспитан,
троицкая публика?
ные
зарубежные
исполнители,
всегда найдет общий язык
— Прекрасно! Замечательно!
А выи говорили:
неженское,
мол, это делото—он
хоккей
например Надежда Кадышева
с коллегами и публикой, смоЯ впервые в вашем прекрас(«Плачет дождик») или знажет долго и успешно с ними
ном городе и то, что успела увименитое итальянское трио
общаться.
деть, мне понравилось. Публика
«Рикки э Повери» («Ну зачем?»).
встретила отлично, организация
В 2002 году парней делегиро— Что пожелаете жите‑
гастролей тоже на высоте. Рабовали на «Евровидение», где они
лям нашего городаМяч
в главный
талось игровой
очень приятно.
— самый позитивный
предмет
вошли в первую десятку. Стадион
для них профессиональный
дружно подпевал этим знакомым
праздник?
— Что бы вы хотели сказать
песням «Простая арифметика»,
— Сегодня было сказано
металлургам в их праздник?
«Девочка с севера», «Два карата».
очень много замечательных слов
— Дорогие друзья! МеталПознакомили гости и с нескольметаллургам в честь их прекраслурги и все жители Новотрокими новыми композициями.
ного праздника. Мы присоедиицка! Я хочу пожелать вам
После выступления гости
няемся ко всем поздравлениям.
здоровья и хорошего настроеответили на вопросы местных
Желаем вам всего самого прения! До встречи! Я вас целую
журналистов.
красного, светлого! Здоровья вам
и люблю!
и вашим семьям! Металлургия —
И новотроицкое небо расцве— Как вам кажется, сегодня
очень важное дело. Без нее наша
тилось праздничным салютом.
удалось покорить сердца
страна не смогла бы добиться
металлургов?
всего того, чем мы гордимся.
Александр Проскуровский
— Мы чувствуем, что наше
Низкий поклон вам, металлурги,
Фото Вадима Мякшина
выступление понравилось, был
за ваш труд!
очень живой отклик на каждую
Но на этом концертная проУ Климовской-младшей говорящее имя грамма
Викторияне завершилась.
Первый
блин не комом — такую оценку своему дебюту дали Пеньковы
песню.
Попу-

авно не наблюдалось
такой массовости —
16 команд: по восемь в каждой возрастной категории.
Прежде чем выйти на старт,
команды строятся на парад в
спортивно-оздоровительном
комплексе «Металлург» и
кратко рассказывают о себе.
Все команды проявляют выдумку в названии своих троек.
Допустим, команда сотрудницы «Уральского стража» Любови Алимовой скромно назвала
себя «Непобедимые». Базановы решили именоваться «Ревизорро», ведь папа Александр
— главный ревизор по безопасности движения поездов в
УЖДТ комбината. Павловы,
объявляя название своей команды, делают акробатическую пирамиду с вершиной в
виде дочки Вероники. Изюминки визиток можно перечислять еще долго. Ведь каждая команда неповторима.
Команды младшей группы
остаются соревноваться в зале,
а восьмерка семей с детьми
постарше отправляется на
улицу для двух захватывающих легкоатлетических заданий — эстафеты и тройного
прыжка с места «Кузнечик».
Эстафету бежали вокруг
здания СОК. Здесь лидерство
захватил прошлогодний победитель — семья Климовских.
Если эстафета проводится в
строгой последовательности
участников (сначала с палочкой бежал папа, затем мама и
завершал дистанцию ребенок),
то в «Кузнечике» очередность

прыжков произвольна. Благодаря рекордному по длине
прыжку Максима Климовского
эта семья упрочивает лидерство в старшей группе. Забегая
вперед, скажем, что и чуть
позже, уже в зале, прошлогодние победители опередили
остальных соперников.
В младшей группе события
развиваются по тому же сценарию: семья Павловых не собирается уступать пальму первенства. «Хоккей», «Паучок»,
«Змейка» — эти и другие эстафеты хорошо знакомы не
только команде-лидеру. Но
Павловы выполняют задания
чуточку быстрее соперников.
Вот позади заключительное
задание — эстафета «Скороходы» — и наступает пауза для
подведения итогов. Дебютанты не сотворили сенсации, не
сумели опередить прошлогодних победителей — опытные
команды Климовских и Павловых (заводоуправление), которые вновь стали первыми в
своих возрастных группах.
Стабильно выступает, сохранив за собой вторую ступеньку
пьедестала почета, и семья Воротниковых (ЦСП — МИСиС).
Поздравляем с успешным дебютом еще одного серебряного призера — семью Ведерниковых («Уральский страж» —
ЦТГС) и две команды, завоеваших бронзу, — Сафиных и
Мерзляковых.
Все семьи поощрены денежными сертификатами на покупку бытовой техники.
Александр Проскуровский
Фото Ольги Смолягиной

«Рано переходить на тренерскую работу!» — считает Андрей Воротников

