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Как
и за кого
голосовали
В
славном
созвездии
—
избиратели
ваши
имена!Новотроицка
Около 400 работников комбината в честь Дня металлурга отмеВ минувшее воскресенье горожане выбирали депутатов
чены наградами и званиями: от государственных до отраслевых.
в Государственную думу России, Законодательное собрание
Оренбургской области и городской Совет депутатов.

Уважаемые
коллеги!
Сеголетков

От имени Министерства промышленности
и торговли Российской Федерации сердечно
поздравляю вас с профессиональным
праздником — Днем металлурга!
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Ириклинское
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Экономический рост и благополучие нашей страны
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В

Министр промышленности и торговли
Литературную
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Индия
идет в рост созвездии — ваши имена!
В
славном
ради избавления
от импорта
Нью-Дели планирует за пять лет
удвоить добычу собственных
полезных ископаемых.

П

равительство намерено привлечь более 15
миллиардов долларов частных инвестиций в
горнодобывающую отрасль, чтобы в течение
пяти лет удвоить добычу полезных ископаемых.
Пока бюрократические препоны заставляют крупных игроков сворачивать или приостанавливать
перспективные проекты в Индии. Rio Tinto Group и
Posco и Tata Steel стали наиболее яркими примерами иностранных корпораций, ушедших из Индии.
Впрочем, министр горнодобывающей отрасли
Индии Пиюш Гоял полон оптимизма и заявляет, что
подземные богатства его страны привлекут высокотехнологичные компании.

Металлоснаб
Металлоснабж
жение и сбыт

Минус десять
миллионов
Один из крупнейших угледобывающих
регионов Китая провинция Шанси
планирует закрыть до конца года
полтора десятка шахт.

М

Заслуженный энергетик РФ Николай Савчук — настоящий универсал: он обслуживает любое электрооборудование кислородно-компрессорного цеха

Любовь к электричеству
привела на комбинат
В числе семи работников Уральской Стали, удостоенных
государственных званий, — электромонтер по ремонту
и обслуживанию электрооборудования ККЦ Николай Савчук.

Н

иколаю Васильевигирлянды, цветомузыку для
незнакомый до этого кислоотца-энергетика: окончил Ноестные власти подсчитали, что в результате
чу присвоено подискотек. Когда приехал в Нородно-компрессорный цех.
вотроицкий политехнический
семь городов региона сократят свое произНА ПРЕДПРИЯТИЯХ
четное звание «Завотроицк поступать, в ПУ-15
— От электромонтера требуколледж по специальности
водство более чем наКОМПАНИИ
десять миллионов
служенный энергепривлекли две специальности:
ется больше универсализма,
«Электронно-вычислительная
тонн в год. Пекин настойчиво продолжает борьбу с
тик Российской
слесарь по контрольно-измечем от киповца, — поясняет
техника» и за несколько лет
излишками мощностей в угольной отрасли. НациоФедерации».
рительных приборам или, как
Николай Васильевич свой
получил хороший производнальное управление энергетической промышлен— Такие моменты запомив обиходе говорят, киповец, и
выбор. — Ведь приходится обственный опыт по обслуживаности заявило о готовности в течение года закрыть
Владимир
Жмарев,
агломератчик
которому
Медведев
лично вручил
наются окомкования,
на всю жизнь, — подетокарь.премьер
У киповцевДмитрий
конкурс
служивать абсолютно
все элек- благодарность
нию парка оргтехники ЮУГПК.
тысячу шахт общей
годовой мощностью
около ше-фабрики
правительства
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Федерации,
уверен:
замечательное
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никогда.
лился
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о
был два
человека он
на место.
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— Буду только рад, если
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Провинция Шанси,
доцеремонии чествования
Думал, что примут на токаря.
небольших электронных привнуки продолжат нашу трудоходы которой формируются в основном от цен на
нашей великолепной семерки
Но мне повезло: конкурс у киборов до электродвигателей
вую династию, — говорит Ниуголь, продемонстрировала в прошлом году падее каждому в жизни преа за неделю до приезда председапревзошла все мои ожидания.
и газодинамическим режив Оренбурге.
повцев не помешал началу
мощностью 12 тысяч киловатт.
колай Васильевич.
ние роста валового внутреннего продукта на 3,1
доставляется возможтеля правительства в новой печи
И стал рассказывать, что рабомам, вошли в режимные карты,
Напомним, положение о
моей долгой, на всю жизнь,
Меня привлекло то, что необСпециалист с огромным
процента. В абсолютных числах это оказался самый
ность в течение нескольуспешно провели пробный обжиг
тать на новой обжиговой
что позволило снизить потреблезвании «Заслуженный работдружбы с электричеством.
ходимо решать разнообразные
опытом, Савчук охотно помонизкий показатель начиная с 1982 года.
ких месяцев дважды встретиться
окатышей.
машине мечтал с того момента,
ние газа на 4 процента.
ник» предусматривает, что
Три года отработал молодой
и порой самые неожиданные
гает молодежи освоиться с
Ранее в Китае были волнения в регионах при зас человеком такого высокого
Здесь мой собеседник осокак ее начали строить. Пред— А как восприняли новость
подписывает его президент
киповец на котлах-утилизатопроизводственные вопросы,
производством. Ученики радукрытии крупных шахты, но государство успокоило
ранга. В первый раз это пробенно оживился. И стало
ставлял, что будет интересно,
о награждении благодарностью
страны,
губернатор.
рах,
и тут
— повестка. С армипостоянно
узнавать
новое, собеют. Максим Денисов — надежих заявлениями
о предоставлении
господдержки.
изошло,
когда глава
правипонятно, что этот этап
был а вручает но
чтобы настолько!
Такая
заинправительства?
— подвожу
Бергом Ни- присуща
ей Савчуку
повезло: он попал
благодаря
вводу нао комбинате
ный товарищ, работающий
тельства РФ приезжал в Железчем‑то очень важнымКстати,
лично с Юрием
тересованность
только
седника к вопросу
событии,
колай
Васильевич
знаком
в
военно-строительный
отряд,
электрооборудования
по
посейчас в одной смене с наставSt
Ste
e
elland
ногорск и дал пуск объекту
для Владимира Николаевича.
профессионалам. А Владикоторое все еще переполняет его
давно —обжиг
с тех лет, мир
когда
ныследнему
слову техники.
ником. Антон Батькин по
государственной важности —
— Происходил пробный
Николаевич
иработавший
не скрывает, в столице Монгосердце. И понимаю,
он искренен,
нешний
губернатор
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Звездный час агломератчика Жмарева
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Мастер на все руки,
рыбак, фотограф
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Итоги голосования

на территории города Новотроицка 18 сентября 2016 года
Количество избирателей, внесенных в списки избирателей, — 76 398 человек.
Количество избирателей, принявших участие в голосовании, — 26 248 человек.

Выборы депутатов Государственной думы Федерального
Собрания Российской Федерации седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 144
Число голосов,
поданных за каждого
кандидата

Фамилия, имя, отчество зарегистрированных кандидатов

Бенцман Сергей Исакович
Заварзин Виктор Михайлович
Иванов Александр Анатольевич
Исмагилов Руслан Шавкатович
Кулахметов Кайрат Жайгунусович
Мирохин Владимир Юрьевич
Нетесанов Сергей Дмитриевич
Рыбалко Ольга Александровна

614
9 598
7 424
467
2 576
3 315
458
673

Выборы депутатов Государственной думы Федерального
Собрания Российской Федерации седьмого созыва
по федеральному избирательному округу
Число голосов,
поданных за каждое
избирательное
объединение

Наименование избирательного объединения

1. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»
2. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
КОММУНИСТЫ РОССИИ
З. Политическая партия «Российская партия пенсионеров
за справедливость»
4. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
5. Политическая партия «Российская экологическая партия
«Зеленые»
б. Политическая партия «Гражданская платформа»
7. Политическая партия ЛДПР — «Либерально-демократическая
партия России»
8. Политическая партия «Партия народной свободы» (ПАРНАС)
9. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА»
10. Общественная организация Всероссийская политическая
партия «Гражданская сила»
11. Политическая партия «Российская объединенная
демократическая партия «ЯБЛОКО»
12. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
13. Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ»
14. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

363

Дополнительные выборы депутатов городского
Совета депутатов муниципального образования
город Новотроицк Оренбургской области

752
732
9 667

по избирательному округу № 1

200

Количество избирателей, внесенных в списки избирателей на день окончания
голосования, — 3112 человек.
Количество избирателей, принявших участие в голосовании, — 929 человек,
или 29,85 %
Количество голосов, поданных за каждого кандидата:

51
5 445
222
306

Фамилия, имя, отчество зарегистрированных кандидатов

56

Антонов Михаил Васильевич
Мананников Сергей Николаевич
Меренков Николай Петрович
Мянник Дмитрий Алексеевич

400
4 781
214
2 623

Иванов Александр Анатольевич
Иванов Евгений Иванович
Кузнецов Владимир Николаевич
Маслов Евгений Владимирович

%

6 455
3 948
2 573
12 298

24,19
14,8
9,64
46,09

Депутатом Законодательного собрания Оренбургской области
по одномандатному избирательному округу
избран Маслов Евгений Владимирович

Количество избирателей, внесенных в списки избирателей на день окончания
голосования, — 3104 человека.
Количество избирателей, принявших участие в голосовании, — 1247 человек,
или 40,17 %
Количество голосов, поданных за каждого кандидата:
Фамилия, имя, отчество зарегистрированных кандидатов

Денисов Виктор Васильевич
Кочерга Дмитрий Евгеньевич
Паланчан Владимир Николаевич

Число голосов,
поданных за каждого кандидата

494
333
294

%

39,62
26,7
23,58

Депутатом по избирательному округу № 10
избран Денисов Виктор Васильевич

Выборы депутатов Законодательного собрания
Оренбургской области шестого созыва по единому
областному избирательному округу

1. Политическая партия «Российская объединенная
демократическая партия «ЯБЛОКО»
2. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
3. Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ»
4. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
5. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА»
б. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
7. Политическая партия ЛДПР — «Либерально-демократическая
партия России»

34,23
29,6
19,81
9,04

по избирательному округу № 10

Число голосов,
поданных за каждого кандидата

Наименование избирательного объединения

318
275
14
84

%

Депутатом по избирательному округу № 1
избран Антонов Михаил Васильевич

Выборы депутатов Законодательного собрания
Оренбургской области шестого созыва
по одномандатному избирательному округу № 18
Фамилия, имя, отчество зарегистрированных кандидатов

Число голосов,
поданных за каждого кандидата

по избирательному округу № 16

Число голосов,
поданных за каждое
избирательное
объединение

542
9816
426
3 484
399
5 340
5 595

Председатель территориальной избирательной комиссии А. В. Никонова

Количество избирателей, внесенных в списки избирателей на день окончания
голосования, — 3150 человек.
Количество избирателей, принявших участие в голосовании, — 1153 человека,
или 36,9 %
Количество голосов, поданных за каждого кандидата:
Фамилия, имя, отчество зарегистрированных кандидатов

Жуков Константин Анатольевич
Карева Татьяна Петровна
Костюкова Ольга Николаевна
Кушкин Владимир Николаевич

Число голосов,
поданных за каждого кандидата

375
329
321
63

%

32,52
28,53
27,84
5,46

Депутатом по избирательному округу № 16
избран Жуков Константин Анатольевич
Председатель избирательной комиссии
муниципального образования город Новотроицк И. Г. Антипов

4 | ЮБИЛЕИ

4

МЕТАЛЛУРГ

В ДВИЖЕНИИ

ФУ ТБОЛ
КОРОЛЕВА СПОРТА

«НОСТА» внезапно
захромала
За два тура до окончания первого круга новотроицкие футболисты были крепкими середняками, но встреча с «Камазом» все изменила — дома ностовцы игры не показали.

С

удя по информации клубных источников,
главной проблемой, не позволившей хозяевам показать достойную игру, стало пищевое
отравление. Его жертвой пало едва не две трети
команды, и даже ставился вопрос о переносе игры.
Но потом решили — играем.
Соперник казался проходимым, восемь набранных «Камазом» очков против наших десяти
грели глаз, предыдущая игра с «Олимпийцем»,
оказавшаяся очень фартовой для новотройчан,
грела душу.
— В той игре мы видели проблески команды, которую пытаемся создать, все линии играли
на должном уровне, парни понимали друг друга
без слов. Сегодня мы видели только ее тень, — попенял после игры главный тренер «НОСТЫ» МихаВ Белов.
городском парке состоялся кросс
ил
наСправедливости
призы комбината,
посвященный
ради нужно
сказать, что напоюбилеям
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защита. Первым сломался Николай Радченко:
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режде чем
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и сам, кажется,
не выстрелил
понял, какстартовый
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поколению
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ской
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набежавшему
физической
культуры,
спортаАюкину
и туризма
Новотрона
дальнюю штангу
Руслану
промахнуться
ицка»,
мастер спорта
СССР На
по 26‑й
вольной
борьбе
Сербыло
сложнее,
чем забить.
минуте
достали
гейиз
Леонов.
мяч
сетки и побежали дальше, благо времени
былоЭто
в достатке.
В конце
первого тайма
у «НОСТЫ»
действительно
легендарные
личности.
Рабыла
выровнять
игру,
но исполнилось
Александр
виль возможность
Гумарбаев, которому
в этом
году
Нечаев
пробил,
катнул
назначенный
пенальти.
90 лет, не
работал
на аТЭЦ
комбината
с момента
ее
Вратарь
подаренный
отбил
с благодарностью,
пуска в 1950
году. Онмяч
призер
чемпионата
мира
асреди
на добивание
хозяева
не успели.
ветеранов,
победитель
и рекордсмен ветеВо втором
тайме поменялись
только ворота,
ранских
чемпионатов
России. Многократный
прикоторые
защищалимарафонов
команды. «НОСТА»
продолжазер всероссийских
Иван Крючков,
отла
рисовать80-летие,
загогулины
на поле,массажист,
«Камаз» черметивший
— отличный
даривтил
прямые.
Сергей
Терехин,
капитан,
не рванул
ший
здоровье
и бодрый
жизненный
тонус
всем жипомочь
товарищу против
нападаютелям Салехарда.
А послеубежавшего
выхода на пенсию
и пещего,
и этих
ленивых
полуторамарафонец
метров неполтора
хватило,
реезда
с Ямала
в Новотроицк
чтобы
накрыть
мяч — 0:2
от Максима
Жесткова
десятка
лет отработал
массажистом
в футбольном
на
62‑й«НОСТА».
минуте. Включать
траурного Шопена
было
клубе
А еще он воцерковленный
человек
рановато,
пошли
замены,
Белов
убрал
Карпухина,
— ни одна служба в Петропавловском соборе не
Самойлова, Нечаева, Андреева, перекроив центр
проходит без его участия. В храме Иван Иванович
поля и атаку. Не помогло, более того, через восемь
открыл в себе музыкальные способности — он один
минут забытый около одиннадцатиметровой Артур
из самых активных звонарей.
Ахметгалимов сунул мяч головой подмышку ЛабуПредседатель городского комитета по физичетину, установив окончательные 0:3. Этот результат
ской культуре, спорту и туризму Сергей Шапилов,
откинул новотройчан на седьмую строчку таблитакже поздравив всех с праздником спорта, поясцы,
с которой им вновь надо пытаться взобраться
нил
значение кросса. Он позволит бегунам провеповыше.
рить
силы
перед Кроссом
наций,
главное
Если
смотреть
глобально,
для анас
мало —
что изуспешно подготовиться
нормативов
менилось,
учитывая, чтокусдаче
«Камаза»
на игруГТО, к
которымфора
нашев общество
больше,
одно очковозвращается
отыгрываетсяпосле
легко.
нескольких игру
десятилетий
Последнюю
первогозабвения.
круга «НОСТА» проведет
Право стартовать
предоставили
юби-—
11 сентября,
навестивпервыми
«Сызрань-2003»,
по сетке
лярам.
За
ними
на
дистанцию
вышли
спортсменысоседа сверху, опережающего нас лишь по разнице
колясочники
Роман Большенко
Андрей Симонензабитых
и пропущенных
мячей. иВыиграем
— и все
ко, мотивируя
молодоелишь
поколение
наладится.
Сложность
в том, на
чтопостоянное
в Сызрани
саморазвитие
считают
так же.и преодоление себя. После них трас-

Кросс связал
поколения

П

су кросса покорили ветераны легкой атлетики из
клуба любителей бега «Олимпия».
Кстати,
его осноАлександр
Бондаренко
вал, на пару с Николаем Чирченко, виновник торжества — Равиль Гумарбаев. В этом забеге победа
МЕДОСМОТР-2017
улыбнулась Николаю Чумакову (возрастная категория «Мужчины старше 50 лет»), Виталию Соболеву
(«Мужчины до 50 лет») и Алле Юдиной.
Воодушевленные примером старших товарищей,
заканчивало кросс подрастающее поколение легко
атлетов — школьники и студенты. У школьников
Началась
подготовка
медицинскому
поздравления
с победойкпринимали
ПолинаосмоЛитвитру
будущего
ненко
из школыгода.
№22 и Дмитрий Лицкий из школы
№16. Среди студентов быстрее всех преодолели
ышел приказ директора
предприятия
«О пеполуторакилометровую
дистанцию
Карина Ведута
риодическомфилиала
медицинском
из новотроицкого
МИСиСосмотре
и ВадимработниТкаченОбщества в 2017
году». Сейчас
уточняютко из ков
политехнического
колледжа.
В командном
засячете
списки
металлургов,
которым
надо
обязательно
на пьедестале почета — школы №6, 16 и 22,
пройти
эту важную предупредительную процедуру
среди ссузов и вузов — НПК, НФ МИСиС и НСТ.
в следующем году.
Для школьников и студентов осенний кросс проОтдельно будет составлен список женщин
водится ежегодно. В этом году к молодежи впер1977 года рождения и старше. Но, конечно же, главвые присоединились ветераны и люди с ограниное внимание — металлургам, занятым на вредных
ченными физическими возможностями. Получился
работах. Результаты медосмотра-2017 станут часпортивный праздник, на котором эстафетная пастью последующей экспертизы медицинских докулочка любви к спорту передавалась бегунам всех
ментов, по которым специалисты центра профпатопоколений. Пусть отныне это станет доброй традилогии
отслеживают состояние здоровья работников
легкоатлетическом
Новотроицка.
ицией
рискввозникновения
у нихкалендаре
профзаболевания.

Для борьбы с проф‑
заболеваниями

В

Викт
Виктория
ория Плет
Плетенёва,
енёва, А
Алек
лександр
сандр Проскуровский
Александр
Викторов
Фо
Фотто Викт
Виктора
ора Шитина
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ЦЕХ У ТЕП ЛОГА ЗОСНАБЖЕНИЯ — 75
СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!

Мы согреты
вашим втеплом
Сигналы
морзянки
степи

В первый день осени коллективу цеха теплогазоснабжения
Новотроицкие
радиоспортсмены
станции
юных
комбината исполнилось
75 лет, с городской
чем юбиляров
тепло
поздравили со сцены
Дворца
культуры
металлургов.
техников
начали
реализацию
проекта
«Полезный радиоэфир»,
опробовав в полевых условиях новую аппаратуру.

Н

овое оборудование
радиолюбителей
приобретено с помощью гранта
конкурса социально-ориентированных проектов Металлоинвеста «Сделаем
вместе!»
Субботним утром ребята из
объединения «Радиосвязь» городской станции юных техников погрузили новое оборудование в автомобиль своего руководителя Аркадия Артюшкина и тронулись в путь.
Так началось осуществление
проекта «Полезный радиоэфир». Получив от Металлоинвеста грант, куратор проекта
Аркадий Артюшкин приобрел
три УКВ-радиостанции, рацию
и бензогенератор.
— Раньше генераторы и радиостанции нам приходилось
брать в аренду, – пояснил Аркадий Александрович. — От
этого возникали трудности с
местом и датой проведения
радиосвязей. Благодаря Металлоинвесту у нас появился
свой бензогенератор. УКВ-радиостанции дают возможность
собирать информацию более
оперативно и широко, нежели
КВ-передатчики, которыми
мы пользовались. Проверку
ирекция
по социальрадиограмм
на ошибки
на
ным
вопросам
комновой аппаратуре мы планибината
совместно
руем совсем скоро — у нас впес творческим коллекреди важные соревнования по
тивом Дворца кульспортивной радиопеленгации
туры металлургов организо«Охота на лис».
вала для виновников торжества
— Но зачем ехать куда-то в
корпоративную программу:
поля? — спросит читатель. —
«История становления ЦТГС».
Можно ведь опробовать новую
Вспомнить историю цеха помоаппаратуру
наработники
месте, в офисе.
гли
юбилярам
управСуть
«Полезный
ления
попроекта
корпоративным
ком-радиоэфир» — комбината,
разносторонняя
муникациям
сняв
подготовка коротковолновика.
документальный
фильм о ЦТГС
Радиоспортсмен
должен
уметь
и
выпустив красочный
буклет.
работать
в
эфире
при
любых
Главный инженер Уральской
обстоятельствах,
в томначав
числе и
Стали
Дмитрий Бурцев,
в полевых условиях.
поздравления
первым,Аркадий
сказал:
Артюшкин
готовит
своихуважевос— Я всегда
с огромным
питанников
к службе
в Воорунием
относился
к вашему
труду,
женных Силах
РФ, он
МЧС,
работе
понимая,
насколько
важен
радиотехниками
на Без тепла,
для
получения металла.

Д

Для выхода в эфир в полевых условиях ребята и их наставник развертывают радиостанцию

предприятиях города, области
и страны.
Юные радиолюбители, отъехав от города на 15 километпо электроснабжению
и электроров
в сторону Губерли,
начали
технике
Андрей
Цевелёв
подчеркразвертывать радиостанцию
нул, что хотя юбиляры и обеспена небольшой возвышенности:
чивают нас теплом, газом, паром,
установили антенну, подклюглавное — они согревают нас
чили новые передатчики. Тут
теплом своих душ и сердец!
же на связь вышли несколько
Высокие гости, а также начальрадиолюбителей Великобританик цеха Алексей Савинков взяли
нии, Венгрии, западных облана себя приятную миссию награстей России. Есть связь!
дить лучших работников — побе— Я получил
полезные
дителей
корпоративной
про-навыки
установки
—
граммы
«Историяантенны,
становления
поделился
впечатлениями
ЦТГС». Председатель профкома
восьмиклассник
школы Кал№22,
Уральской Стали Марина
кандидат
в мастера
радиомыкова поощрила
активистов
спорта
Иванов. —
цехкомаЛеонид
ЦТГС. Вокально-танцеРаньше
не разрешавальные взрослые
подарки преподнесли
ли
нам устанавливать
творческие
коллективы иантенну,
солисты
теперь
мы умеемметаллургов.
это делать.
Дворца культуры
После
часов
— Эточетырех
шестой для
меняработы
юбивлей
эфире
пришла
пора
сворачиродного
цеха, —
поделился
вать
лагерь, тем
болееЦТГС
что
впечатлениями
мастер

небо затянулось свинцовыми
учебного года ряды объединетучами. Впереди еще два поления пополнило восемь ребят.
вых занятия в рамках проекта
***
«Полезный радиоэфир»: со«Сделаем вместе!» — общегоревнования по «охоте на лис»
родской грантовый конкурс
в поселке Банный Новоорского
социально-ориентированных
района и выход в эфир с Сапроектов, инициированный
ринского плато.
компанией «Металлоинвест»
Наша справка. Сегодня в
во всех городах присутствия.
объединении «Радиосвязь» заОсновные направления новой
нимаются 20 юных короткосоциальной программы –
волновиков. Пять из них —
«Ветеран
производства»
культура, детское творчество,
перворазрядники, трое — канЛюбовь Мочалина, Эльза Тодорская,
Василий Нагаев, Василий
и благоустройство,
дидаты
в
мастера
спорта.
ЧетКулешов, Валентина Чемшикова,экология
Валентина
Еремина, Нина
патриотическое
веро
воспитанников
Аркадия
Запалина,
Валентина
Кравец, Людмила
Кузькина,воспитание,
Галина
поддержкаНестеров
социальной активАртюшкина
в высСухинина,поступили
Татьяна Иноземцева,
Александр
ности пенсионеров и социальшие учебные заведения по
ное предпринимательство. В
профилю «Радиосвязь» в таких
Новотроицке было заявлено
городах,
как
Санкт-Петербург,
«Гордость подразделения»
32 проекта,
десять
из Елена
них приЯрославль,
Уфа.
Новое оборуАлександр
Парамонов,
Зиля Куватова,
Надежда
Блеч,
знаны
победителями,
в том
дование,
приобретенное
на
Прокопченко,
Ирина Любарская,
Николай
Перфилов, Ольга
числе «Полезный
радиоэфир».
средства
гранта МеталлоинвеБарышникова,
Артем Новиков, Александр
Хатчин, Александр
ста,Миллер
позволит увеличить колиАлександр Проскуровский
чество курсантов объединения
Фото Аркадия Артюшкина
до 40 человек. С начала

Победители корпоративной
программы «История становления
ЦТГС» в номинациях

без поданного вовремя пара
Виктор Штырёв. — Ведь я рабо«Мастер своего дела»
или газа не было бы ни чугуна,
таю здесь более 30 лет. ОрганизаОлег Солодилов, Олег Прокофьев, Виталий Грошев, Руслан
ни стали, ни проката. Не удивиторы вечера сумели создать праздМуталлапов, Алла Шаршакова, Любовь Шуракина, Ольга
ОБЩЕСТВО
тельно, что рождение комбината
ничное настроение. Спасибо им
Нежинская, Светлана Кочкарева, Андрей Музалевских,
связано с двумя жизненно важза это. Приятно было увидеть моих
Лариса Солдакова, Сергей Фролов, Елена Кадырова, Нина
ными объектами: транспортнаставников, особенно моего бриЛыкова, Евгений Титов
медикаментозное лечение,
ной артерией — железной дорогадира Василия Ивановича Кулефитотерапия. В отделении рагой и собственным источником
шова. Ведь те, с кем я начинал,
ботают шесть врачей и 12 спетепла
— котельной,
работники
сегодня на
заслуженном отдыхе,
«Лучший
руководительциалистов среднего медицинВ санатории
«Дубовая
роща» создано
круглогодичное
реабилитационное
отделение
которой
и стали
ядром вашего
поэтому встречаемся
редко.
по работе
для детей,
которое
выводит медицинское
восстановление
на новый
уровень.с персоналом»
ского персонала, психолог,
коллектива.
Порадовался я и за тех победитеАлександр Сотников, Сергей Кузнецова,
Алексей
Солопов навоспитатель.
Медицинское
— Вашими руками создавалось
лей корпоративной программы,
блюдение за детьми ведется
все то богатство,
весь тот
потенкто начинал у меня,
например,
но обеспечит
круглогопривлеченных
средств
предВ реабилитационном отдекруглосуточно.
циал, пользуясь
сегодза старшего
мастера Алексея
Соло«Лучший
дичнуюкоторым,
реабилитацию
приятий
и организаций
Оренлении
на 24 местанаставник»
запланироКаждая комната рассчитана
няшнийдля
коллектив
ЦТГС идет
пова. Что касается
Алексей
ОксанаиЛитуновских,
Людмиладвух
Коломиец,
детей-инвалидов,
бургской
области.концертных
ваны
заездыЛебедев,
по типу «Мать
на проживание
человек,
дальше,
—
поблагодарил
ветераномеров,
то
очень
хотелось
бы
Татьяна
Сердюк,
Виктор
Штырёв,
Юрий
Рузаев
страдающих сложными невро— Здесь созданы хорошие
дитя». Ежегодно здесь будут
имеются душ и санитарный
нов
директор по персоналу Уральуслышать инструментальный
логическими заболеваниями,
условия, что должно помочь
восстанавливать здоровье 330
узел. Для детей с нарушенияской Стали Рашид Ишмухаметов.
жанр как самый для меня близперенесших операции на серддетям в скорейшем выздоровчеловек. Пребывание и лечеми двигательного аппарата
Поток поздравлений не иссякий. Я ведь в юности окончил
«Лучший молодой работник»
це, а также после тяжелых
лении. Помощь в социальной
ние в отделении проводится за
приобретены функциональкал. По мнению главного энергемузыкальное училище по классу
Дмитрий Куликов, Ольга Черепкова, Ильмир Жаксимбаев,
травм. Современный санатоадаптации и поддержку полусчет средств ОМС. К их услуные кровати. Для проведения
тика комбината Геннадия Подъятрубы и до прихода на комбинат
Елена Тихонова, Валентина Денисова, Петр Акимов
рий стал еще одним важнейчат и родители, которые нахогам комплекс реабилитациондосуга имеется хорошо оснаблонского, становление цеха
успел поработать руководителем
шим проектом для жителей
дятся в центре вместе с
ных мероприятий — массаж,
щенная игровая комната. В
в суровое военное время не могло
духового оркестра здесь, во Дворце
Оренбуржья, реализованным в
детьми, — отметил губернатор
механотерапия, лечебная физдальнейших планах — строине
наложить отпечаток на колметаллургов.
«Корпоративная активность»
рамках
социального
партнерЮрий
Берг
после
осмотра
обкультура,
водолечение,
грязетельство
грязелечебницы
и
лектив — его работников всегда
Наталья Полосухина, Елена Хныкова,
Наталья
Ботвинникова,
ства.
На
создание
отделения
щения
с
родителями
детей,
лечение,
спелеошахта,
физиобассейна.
отличала железная дисциплина.
Александр Проскуровский
Лариса Кобзева, Владислав Акимов
направлено главного
16 млн рублей
находящихся
на лечении.
Regnum
Заместитель
энергетика
Фото Александра
Бондаренко терапевтические процедуры,

Здоровье в «Дубовой роще»
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РЕК ЛАМА
Заберем и доставим по адресу

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.

Тел.: 65-38-29, 89225559100.

ОРЕНБУРГ

ВотОренбург
адреса до адреса.

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

Выезд в 5 часов.

Наш сайт: potol-ok56.ru

Перетяжка
мягкой мебели.

Новотроицк —
Актобе

бесшовные

ФОТООБОИ

«Фольц». Отправление в 5 и 8 часов.

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

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

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.

Тел.: 66-81-59.

Отправление ежедневно
в 7.30 от ж/д вокзала.

Тел.: 89033642456, 66‑84‑56.

Личная пасека Башкирский мед
Cвежий урожай 2016 года.

Перга, пыльца, прополис, воск.
до 25 сентября с 10 до 18 часов в музейно-выставочном комплексе

23 сентября
в 17 часов

в ДК металлургов состоится
торжественный вечер,
посвященный

60-летнему юбилею
ПКЦ.

»»

юбилеи, вечера. Ведущая
»»Свадьбы,
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 оборудова‑
нием (2‑4‑часовое проведение меро‑
приятий). Тел.: 89128406916.

Ремонт техники

Ремонт холодильников на дому. Каче‑
»»ство.
Гарантия. Недорого. Многолет‑
ний опыт работы. Тел.: 65‑46‑61.

Ремонт холодильников на дому. Каче‑
»»ство.
Гарантия. Недорого. Тел.: 65‑38‑98.
Ремонт
холодильников на дому,
»»замена уплотнителей
холодильников,
ремонт торгового холодильного обо‑
рудования. Тел.: 89225498110.

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

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

Ремонт телевизоров,
»»Телеателье.
ЖК-LED-телевизоров, плазменных

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

Срочный ремонт телевизо‑
»»TV-центр.
ров, мониторов, микроволновых печей.
Гарантия. Качество. Стаж работы 30 лет.
Тел.: 89096108105, 65‑31‑12.

Ремонт телевизоров, мони‑
»»Телесервис.
торов, микроволновых печей, пуль‑
тов. Пенсионерам — скидки. Прода‑
ются телевизоры (б/у). Тел.: 61‑68‑12,
89058458812, 89198612021.

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

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

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

Срочный профессиональный ремонт
»»стиральных
машин-автоматов,

откосов (оконные, дверные,
»»Отделка
наружные). Внутренняя отделка бал‑

ров. Ремонт пультов. Гарантия. Пен‑
сионерам — скидка. Тел.: 66‑57‑99,
89033692799.

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

Срочный ремонт стиральных машин»»автоматов
любой сложности. Покупка,
продажа. Пенсионерам и инвалидам —
скидки. Тел.: 89058131344, 611‑344.

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

стиральных машин-автоматов
»»иРемонт
микроволновых печей. Быстро. Каче‑
ственно. Недорого. Гарантия до двух
лет. Пенсионерам — скидки. Скупка
и продажа. Тел.: 89619048139, 61‑16‑07.

Ремонт квартир

»»

Ремонт и внутренняя отделка поме‑
щений (от потолка до пола) масте‑
рами с золотыми руками, у кото‑
рых слова не расходятся с делом.
Качественно, быстро и недорого.
Тел.: 89228623090, 89198531518.

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

Ремонт и отделка квартир любой
»»сложности
от мелкого до капиталь‑

ного. Хорошие скидки во всех магази‑
нах города. Смета, договор, гарантия.
Тел.: 61‑06‑96, 89096099970.

Ремонт квартир от мелкого до капи‑
»»тального.
Качественно. Недорого. Пен‑
сионерам — скидка. Тел.: 89058868841.

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

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

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

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

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

Ремонт и отделка квартир и поме‑
»»щений
частично или под ключ
(шпаклевка, кафель, обои, гипсо‑
картон, потолки, ламинат и мно‑
гое другое). Быстро. Качественно.
Тел.: 89058868267.

Мелкий срочный ремонт, замена уни‑
»»тазов,
раковин, ванн, установка вход‑
ных дверей. Тел.: 89033692004.

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

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

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

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

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

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

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

производит свароч‑
»»Организация
ные работы. Профессиональная

установка и изготовление замков,
оградок, печей, дверей, решеток,
заборов. Помощь при утере ключей.
Тел.: 61‑02‑01, 89619188868.

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

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

ОРЕНБУРГ

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

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

ЧУГУННЫЕ
БАТАРЕИ
(г. Н. Тагил).
Тел.: 65-38-56, 89033994856.

С 5 по 30 сентября

Новая коллекция!

Скидки 20, 30, 50%. Кредит!

Предоставляются внутренний кредит и банковская
рассрочка без первоначального взноса.

Ждем вас с 10 до 19 часов.

Вход свободный.

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

Тел.: 89619109761.

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

Приглашаются все работники,
неработающие пенсионеры
и члены их семей.

Организация праздников

Ежедневно в 5 и 8 часов.

Любая комплектация. Возможна
установка. Бесплатная доставка.

3 литра цветочного меда — 1000 рублей.

Уважаемые ветераны
и работники проектноконструкторского центра!

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

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

Мелкий ремонт.

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ | УС Л У Г И

Официальный перевозчик.

ОРЕНБУРГ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Без выходных.

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

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

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

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

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

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

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

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

Низкие цены. Организация производит
»»замену
водопровода на полипропилен,

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

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

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

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

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

металлопластик. Установка счетчиков,
замена канализации. Качество, гаран‑
тия. Пенсионерам — скидки. Договор
с УКХ. Тел.: 61‑20‑15, 89058132015.

Услуги экскаватора, бульдозера «ДТ»»75»
и «КамАЗа». Доставка песка, чер‑

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

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

Установка водяных счетчиков.
»»Замена
канализации, отопления,

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

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

Грузоперевозки

»»

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

нозема, глины и т. д. Тел.: 89096064004.

Услуги экскаватора. Любые виды
земляных работ. Тел.: 89123440112.

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

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

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

РЕК ЛАМА
Поздравляем дорогую и люби‑
мую маму, бабушку и прабабушку
Валентину Григорьевну Фидрину
с 80‑летним юбилеем.

Поздравляем Валерия Павловича
Видиборенко с юбилеем.
С юбилеем мы вас поздравляем,
Счастья, мира, здоровья желаем,
Чтоб сбывались мечты,
была удача во всем,
Чтоб радость всегда находила ваш дом.

И ничего, что голова седая
И за плечами целый век,
Для нас всегда ты молодая,
Родной, любимый человек.
Подольше с нами будь, родная,
Как можно меньше ты болей!
На свои годы не взирая,
Душою, сердцем не старей.

водитель автомобиля БелАЗ.
Мы ждем вас по адресу:
г. Новотроицк, ул. Советская,
64, УКК, каб. №15.
Время приема: понедельникчетверг с 8 до 12 часов.

Д ети , внуки.

Видиборенко, Зленко, Р ябковы.

Администрация, цехком и совет
ветеранов автотранспортного цеха
сердечно поздравляют с юбилеем
О. И. Юст, В. А. Майорова, а также всех
именинников сентября. Желают креп‑
кого здоровья, долголетия и мирного
неба над головой.

АО «Уральская
Сталь» требуется
на работу

***

Администрация, профком и совет
ветеранов СБ и О сердечно поздрав‑
ляют с юбилеем Л. А. Бегинину,
Ю. Г. Городецкого, Р. М. Лазутину,
Л. В. Хватову, а также всех именинни‑
ков сентября. Желают здоровья, хоро‑
шего настроения и всех земных благ.

При себе иметь: паспорт
(копию), фотографию 3х4,
трудовую книжку (копию),
диплом об образовании.

По недвижимости

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

аренда, наследство, переплани‑
ровка, приватизация, займ под сер‑
тификаты, составление договоров
и расписок, сопровождение сде‑
лок, декларации, исковые заявле‑
ния, одобрение и сбор документов
по ипотеке, срочный выкуп квартир
(деньги сразу), оплата коммунальных
услуг и все действия с недвижимо‑
стью. Тел.: 680‑690, 611‑820, 610‑458,
611‑605. Сайт jilkapital56.ru.

Ремонт мебели

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

Ремонт кровли

мягкой кровли. Гарантия.
»»Ремонт
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 сложности (от гаража
до коттеджа). Тел.: 61‑06‑40,
89058130640.

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

кровля и ремонт крыш гара‑
»»Мягкая
жей. Большой опыт работы. Каче‑
ственно и недорого. Пенсионерам
скидки. Тел.: 66‑90‑54, 89198569120,
89033648054.

По компьютерам

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

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

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

Разное

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

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

мастер с большим стажем
»»Опытный
работы примет заказ на ремонт верх‑

ней мужской и женской одежды (шуб,
дубленок, кожаных изделий). Цена
низкая. Тел.: 89058163141.

Ремонт шуб. Изменение фасона.
»»Тел.:
89058456467 (маг. «Босфор»,
по субботам).

Натяжные потолки «Чистое небо».
»»Тел.:
89328570088, 47-00-88.

МЕНЯЮ

кв. ст. типа, 2/3, 54 кв. м на 3‑к.
»»2‑к.
кв. ул. пл. или ст. типа с допла‑

той. Тел.: 89068481333, 89033693194,
67‑10‑32.

Советская, 66, 2 этаж)
»»на3‑к.2‑к.кв.кв.(ул.(район
строительного тех‑
никума) или продаю. Тел.: 67‑04‑27.

ПРОД АЮ

Недвижимость

Комнату в общежитии (18,2 кв. м).
»»Тел.:
89198663067.
Комнату на три хозяина (ул. Желез‑
»»нодорожная,
4, 1 этаж, цена 290 тыс.
руб.). Тел.: 89619382272.

»»1‑к. кв. Тел.: 89677755311.
кв. (ост. им. Винокурова,
»»1‑к.
ул. Советская, 158, 3/5, в хоро‑

шем и ухоженном состоянии, име‑
ются лоджия, кухонный гарнитур,
сплит-система, цена 650 тыс. руб.).
Тел.: 89878610261, 89198418623.

»»Срочно 2‑к. кв. Тел.: 66‑37‑19.
2‑к. кв. (в центре). Недорого.
»»Тел.:
89058178865.
2‑к. кв. (с ремонтом).
»»Тел.:
89619203771.
кв. (район №22 школы, 2 этаж,
»»2-к.
два балкона, ремонт, цена 870 тыс.
руб.). Тел.: 89619072615.

кв. (район гимназии, с ремонтом,
»»2-к.
цена 650 тыс. руб.). Тел.: 89225464742.
кв. (ост. «Строительный тех‑
»»2-к.
никум», цена 550 тыс. руб.).
Тел.: 89058918015.

кв. (район вокзала, 1 этаж, 76 кв.
»»2-к.
м). Тел.: 89619111773.
3-к. кв. (цена 680 тыс. руб.).
»»Тел.:
89033651931.
3-к.
кв.
пл. (район 2-й Ураль‑
»»ской, дваул.балкона,
ремонт).
Тел.: 89619187360.

3‑к. кв. (с ремонтом).
»»Тел.:
89033610075.
3‑к.
кв.
Тел.: 89096176249, 64‑17‑17.
»»
Уральская) или меняю
»»на3‑к.1‑к.кв.кв.(3‑яс доплатой.
Погреб

50%

Дарит скидки

23 и 24 сентября

на все золотые украшения

ул. Советская, 136, ТЦ «Идея. Стиль».

Магазин «Автомир»

Тел.: 69-00-48, 66-86-89

ОКНА, ЖАЛЮЗИ, КОНДИЦИОНЕРЫ
ЕВРОБАЛКОНЫ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ
Продолжение.
Начало на стр. 5

«Русское золото»

Разное

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

Барсучий жир (0,5 литра, цена
»»1700
руб.). Тел.: 89058467186.
Саженцы
малины «Харитейдж»
»»(очень урожайная,
крупноплод‑

ная), саженцы клубники «Альба».
Тел.: 89225345232.

РА ЗНОЕ

считать недействительным
»»Прошу
диплом № 56СПА0003208.
диплом серии СБ № 1839953
»»Утерян
на имя Любови Геннадьевны Тонких.
Тел.: 89068469337.

Ветеран труда
»»Удостоверение
Оренбургской области серии

№ 734082 от 13.11.1996 г. считать
недействительным.

Окно в Европу
АРЕНДА

магистральных
щитов
в различных
районах города
Размер 6х3 м

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

(Остановка «Строительный техникум»)

Справки по тел.: 66-29-52

Диплом о среднем профессиональ‑
»»ном
образовании № 1156240059049

на имя Дениса Викторовича Еденис‑
това считать недействительным.

Диплом АТ №817071 считать
»»недействительным.

С Д АЮ

»»Квартиру. Тел.: 61‑03‑25.
»»1‑к. кв. Тел.: 66‑31‑82.
кв. на длительный срок
»»1-к.
(ул. Уральская, 31, рядом садик,

школа, остановка). Тел.: 89058475725.

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

гов, меблированная, имеются кабель‑
ное ТВ, интернет). Тел.: 89501826653.

(ул. Уральская, 40‑42, большой, сухой).
Тел.: 89096069306, 89270357105.

Дома, дачи

»»Дома. Тел.: 89033902769, 89033681647.
Дачу в Аккермановке (имеются двух‑
»»этажный
дом, гараж, баня, сарай,

свет, вода (постоянно), 10 соток земли,
все насаждения, ухожена, все в соб‑
ственности). Тел.: 89225388710.

Двухэтажный коттедж в п. Род‑
»»ник
(имеются электричество, газ,

баня, погреб, хозпостройки, большой
гараж). Земельный участок в с. Вос‑
кресенка. Тел.: 89867942646, 63‑10‑28.

Сады

(сады № 36, ухоженный, имеются
»»Сад
домик, вода). Недорого. Тел.: 65‑53‑28.
Сад (сады № 9, «НМС»).
»»Тел.:
89068496908, 62‑08‑83.
участок в дачном поселке
»»Садовый
Губерля (5,5 сотки, централь‑
ная улица). Тел.: 89068426739,
89619331043.

Гаражи, погреба

(за строительным техникумом,
»»Гараж
3х6,5 м). Тел.: 63‑36‑62, 89228273558
(в любое время).

Гараж (за строительным техникумом,
»»блок
№ 35, 4х9, имеются смотровая

яма, погреб, кладовка). Договоримся.
Тел.: 64‑30‑23, 89198473575.

Авто

Мотоцикл «ИЖ-56» (1961 г. в., про‑
»»бег
20 тыс. км, с люлькой, документы

имеются). Тел.: 63‑36‑62, 89228273558
(в любое время).

ТРЕБУ ЕТС Я

по предметам: физика
»»иРепетитор
математика. Тел.: 89619032784.
Работа в Орске. Диспетчер на сов‑
»»мещение.
Оплата до 1500 руб. в день.
Тел.: 89877935730.

»»

Работа в Орске. Администратор
на ресепшн. Оплата до 15000 руб.
Тел.: 89619025479.

К У П ЛЮ

Недвижимость

»»Комнату. Тел.: 66‑37‑19.
Комнату в общежитии. Недорого.
»»Тел.:
66-39-31.
»»Срочно 1‑к. кв. Тел.: 61‑10‑25.
»»2‑к. кв. Тел.: 61‑03‑25.
»»3‑к. кв. Тел.: 61‑02‑94.

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

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

Реставрация
фотографий

ПОМОЩЬ ВАШЕМУ
КОМПЬЮТЕРУ
Выезд специалиста на дом.

Телефон:
89198442694.

Тел.: 89058165202.

Ваша реклама —
точно в цель!

Разное

Гусиный пух. Самовывоз.
»»Тел.:
89058461788, 8 (3537) 33‑67‑88.
Платы, радиодетали (любые), кон‑
»»такты
от пускателей, аккумуля‑

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

машины и микроволно‑
»»Стиральные
вые печи. Тел.: 61‑16‑07, 89619048139.
машины-автоматы
»»Стиральные
и микроволновые печи. Тел.: 61‑70‑43, Газета
89058467043.
«МЕТАЛЛУРГ»
Гаражи (район силикатного завода),
»»металлолом,
садовые участки, зда‑
ния под разбор. Дизельное топливо.
Тел.: 89096064004.

Ждем вас по адресу: ул. Советская, 64, каб. №8.
Справки по телефону: 66‑29‑52.
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Гимнастика для снятия умственного
и мышечного утомления
Физические упражнения с дозированной нагрузкой в течение рабочего дня
рекомендуется проводить индивидуально, в зависимости от ощущения усталости.

Г

имнастика направ лена
на коррекцию вынужденной
позы, улучшение венозного
кровообращения, частич‑
ное восполнение дефицита
двигательной активности. Мышечные
усилия комплекса упражнений должны
быть умеренными, темп средний.

тельностью в 2‑3 минуты перед
работой.

Упражнения для глаз
Специальные упражнения
для глаз, способствующие усиле‑
нию кровообращения, сбаланси‑
рованию тонуса глазных мышц,
профилактике зрительного утом‑
ления можно выполнять сидя
на рабочем месте (длительность
1‑2 минуты):

Потягивание.
Исходное положение (И.п.) — сидя
на стуле: ноги, согнутые в коленях,
поставить на пол, руки положить
на пояс.
1.1 Руки за голову, пальцы пере‑
плетены, прогнуться, голову накло‑
нить назад, напрячь все мышцы
тела — вдох.
1.2 Слегка наклониться вперед —
выдох. Повторить упражнение 4‑5 раз
в среднем темпе.
Поднять ногу в согнутом
положении.
2.1 Сидя на стуле, установленном
на расстоянии 50‑60 см от стола, под‑
нести руки к плечам, ноги выпрямить
и поставить пятками на пол — вдох.
2.2 Согнуть правую или левую
ногу, руками обхватить голову и под‑
тянуть к груди, напрячь мышцы
живота — выдох. Повторить упраж‑
нение 3‑4 раза в среднем темпе.
Наклоны туловища
с поворотом.
И.п. — руки к плечам, согнутые
в коленях ноги поставить на пол.
3.1 Наклониться вперед, пра‑
вым локтем коснуться колена левой
ноги — выдох.

3.2 И. п. — повторить упражне‑
ние 4‑5 раз в медленном темпе, чере‑
дуя наклоны вправо, влево.
Наклоны туловища
в стороны.
И.п. — сидя на стуле, руки на поясе.
4.1 Наклонить туловище влево,
голову повернуть налево, правую
руку за голову — выдох.
4.2 И.п. — вдох.
4.3 Наклонить туловище вправо,
голову повернуть направо, левую руку
за голову — выдох. И.п. — вдох. Повто‑
рить упражнение медленно 3‑4 раза.
Расслабление мышц.
И.п. — си д я на ст уле, ноги
вытяну ть и поставить пятками
на пол — вдох.

5.1
Последовательно рас‑
слабить мышцы рук, туловища,
ног — выдох.
5.2 И.п. — Повторить упраж‑
нение 3‑4 раза в медленном темпе.
Упражнение для пальцев.
И.п. — сидя на стуле, руки
согнуты в локтях, пальцы
в кулаках.
6.1 Разнять
пальцы — без напряжения.
6.2 Согнуть пальцы в кулак —
без напряжения. Повторить в сред‑
нем темпе, дыхание ровное.
Для снятия нагрузки.
7.1 Встряхните руки.
7.2 Сжимайте пальцы в кулаки
(около 10 раз).

МОД А

Море
Хоть мы и привыкли к тому,
что морские мотивы — неотъ‑
емлемый атрибут лета, на край‑
ний случай весны, нам пред‑
лагают капитанские фуражки,
тельняшки и узоры вроде цепей
и якорей этой осенью. Стоит
признать, что насыщенный чер‑
нильный, массивные метал‑
лические пуговицы и строгие
силуэты смотрятся очень даже
неплохо и вполне вписываются
в реалии зимы и осени. Особенно
нам импонируют юбки A-силу‑
эта с дутыми, металлическими
пуговицами. Такие модели можно
носить и с ботинками-челси,
а когда станет совсем холодно —
с сапогами в жокейском стиле.
Полосатый свитер или шелковая

Третье упражнение.
Закрыть глаза на 10‑15 секунд,
затем их открыть и проде‑
лать движения глазами вправо
и влево, вверх и вниз (5 раз),
проделать несколько круго‑
вых движений глазами справа
налево и обратно (5 раз). Сво‑
бодно без напряжения направить
взгляд вдаль.

Магазин «ЛАЗУРИТ»

Юбка номер один в новом сезоне — плиссе длины миди.

Д

Перегруппировка веса тела.
И.п. — рабочая поза.
8.1 Перегруппировать вес тела
на левую часть — выдох.
8.2 И. п. — расслабить
мышцы — вдох.
8.3 Перегруппировать вес тела
на правую часть — выдох.
8.4 И. п. — расслабить мышцы —
вдох. Повторить 3‑4 раза в медлен‑
ном темпе, дыхание глубокое.
После окончания гимнастики
необходим пассивный отдых дли‑

Второе упражнение.
При неподвижной голове на счет 1
осуществить поворот глаз по вер‑
тикали вверх, при счете 2 — вниз,
затем снова вверх. Повторить 5‑10
раз.

РЕК ЛАМА

Юбки в новом сезоне
изайнеры как с цепи сорва‑
лись и создали самые раз‑
ные варианты. Кто‑то нашел
вдохновение в ретрофутуризме,
кто‑то сфокусировался на клас‑
сике. Кажется, что других моде‑
лей нет, но это, конечно же, не так.
Мы пересмотрели показы сезона
осень-зима и выделили несколько
трендов нового сезона.

7.3 Вращайте кулаки вокруг
своей оси.
7.4 Надавливайте одной рукой
на пальцы другой руки со стороны
ладони, как бы выворачивая ладонь
и запястье наружу.

Первое упражнение.
При счете 1‑2 зафиксировать
взгляд на объекте, находящемся
на близком расстоянии (15‑20 см),
при счете 3‑7 взгляд перевести
на дальний объект, при счете
8 снова перевести на ближний
объект.

рубашка также станут прекрас‑
ным аккомпанементом.

рами, боди и строгими оксфордами
или платформой.

Тюль и кружева

Вышивка

Узкие юбки-карандаш в этом
сезоне обязательно декорированы
кружевом или тюлем. Драматиче‑
ские, немного театральные модели
стоит носить не с каблуками, а с гру‑
быми ботинками в мужском стиле
и объемными водолазками, также
невероятно популярными в новом
сезоне. Если вы не любите заужен‑
ные силуэты, то без труда отыщете
другие фасоны юбок из тюля, фатина
и прочих «воздушных» материалов.

Цветы, звери, птицы, восточные
узоры и надписи вышиты яркими
нитками и на коже, и на твиде,
и на дениме. Подобные юбки — яркий
пример объединения сразу несколь‑
ких трендов: кастом, Азия, флористи‑
ческие мотивы, 70‑е и 90‑е. В зави‑
симости от силуэта такие модели
годятся и для работы (с белой рубаш‑
кой и лоферами), и для свободного
времени (с кроссовками или обувью
на платформе).

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.

ООО «УКХ»

Агентство ритуальных услуг

Организация и проведение похорон. Имеется прощальный зал.

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

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

МИЛОСЕРДИЕ

Лакированная кожа

Твид

Юбками и платьями из кожи уже
никого не удивить. Трапециевид‑
ные, расклешенные, пышные — мы
повидали все. Этой осенью стоит
присмотреться к моделям из лакиро‑
ванной кожи. Нам предлагают и про‑
вокационное мини в стиле гранж,
и авангардные юбки до колена, и все
те же плиссе. Особенно выигрышно
выглядят модели ярких цветов: мали‑
нового, синего, бордового. Носить
с рубашками, объемными свите‑

Твидовые юбки в лучших тради‑
циях стиля а-ля Chanel появляются
как грибы после дождя каждый
осенний сезон. Длина, силуэт, цвета,
декор — на любой вкус. Короткая
розовая юбка будет замечательно
смотреться с кожаной байкерской
курткой, расклешенная серая —
с ботильонами, мини в клетку
можно дополнить твидовым жаке‑
том и канотье.
lady.mail.ru

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

Вечная кованая

ОГРАДА novograda
Тел.: 61-07-09.

Каталог смотреть: vk.com/n610709

Памятники
от простых
до эксклюзивных

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

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

«МОНУМЕНТ»

Центральный рынок

(справа от «Строймастера»)

Тел.: 89058180217

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

Колпакова Виктора Егоровича

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.
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ЗВЕЗ ДЫ ГОВОРЯТ

Гороскоп

УЛЫБНИСЬ

с 26 сентября по 2 октября

Н
е торопитесь рассказывать о себе, иначе выбол‑
таете много лишнего, и в последствии потребуется
Овен

21 марта – 20 апреля

немало усилий для сохранения своего доброго имени.
Необходимо изменить свою стратегию в работе, чтобы
не попасть впросак. В понедельник соберитесь с силами
и постарайтесь не пропустить перемены, происходящие
вокруг. Важные дела решайте во вторник и субботу.

В
понедельник не стоит расслабляться, события могут
потребовать напряженной работы. Придется мно‑

гое понять и проанализировать. Начиная со вторника
судьба будет испытывать вас на прочность. Публичные
выступления в середине и конце недели принесут успех
и признание. Путешествия и смена места жительства
пойдут на пользу.

Телец

21 апреля – 20 мая

О
жидается достаточно острая борьба с конкурентами,
однако у вас велики шансы выйти из нее победителем
Близнецы
21 мая – 21 июня

и доказать окружающим свою способность с блеском
преодолевать многочисленные трудности. Во вторник
и субботу ждут новые впечатления, культурные собы‑
тия и дружеское общение. Выходные проведите с люби‑
мым человеком.

П
олучите шанс во всей красе проявить свои способ‑
ности, показав себя с лучшей стороны. Это поможет

найти новых друзей и единомышленников. Постарай‑
тесь начать воплощение в жизнь ваших планов, кото‑
рые раньше откладывали. Есть шанс, что вам предло‑
жат более престижную и высокооплачиваемую работу.
В субботу отдохните, забудьте о своих проблемах.

Рак

22 июня – 22 июля

Т
радиционный подход к решению проблем не всегда
будет удачным: возможно, стоит пересмотреть некото‑
Лев

23 июля – 23 августа

рые свои взгляды на жизнь и людей. В середине недели
может стать скучно: те же люди, те же ситуации, похо‑
жие слова и ваша на них реакция. В выходные семей‑
ные проблемы могут обрушиться, так что заранее набе‑
ритесь сил и терпения для их решения.

ХВ ваших
орошая неделя, чтобы закончить незавершенное.
силах изменить отношения с окружающими

в лучшую сторону. В понедельник и пятницу лучше
не вступать в споры. Вторник благоприятен для поездок
и прогулок. В четверг ожидайте интересной инфор‑
мации, которая продвинет по карьерной лестнице.
Не забывайте о семье и доме.

Дева

24 августа – 22 сентября

П
остарайтесь не перегружать себя работой. В поне‑
дельник можно легко снять напряженность в отно‑
Весы

23 сентября – 23 октября

шениях с партнерами, деликатно обговорив и свои,
и чужие договорные обязательства. В середине недели
увеличится количество спонтанных знакомств. В суб‑
боту сможете устранить досадные недоразумения
в отношениях с детьми.

У
спокойтесь и не суетитесь, плывите по течению.
Скоро оно само вынесет вас туда, куда нужно. На работе
никаких проблем не ожидается. Начальство вас ценит
и учтет ваши пожелания. Постарайтесь рационально
расходовать силы, избегайте перегрузок. Сейчас самое
время задуматься о подарке для близкого человека
или об организации семейного праздника.

Скорпион
24 октября – 22 ноября

Н
а этой неделе вас украсят дипломатичность и тер‑
пение. Ваше желание видеть мир у своих ног понятно,
Стрелец

23 ноября – 21 декабря

но придется все же несколько умерить свои аппе‑
титы. Хорошо уже то, что окружающие вас ценят и ува‑
жают. Не забывайте о своем доме, желательно больше
времени посвятить наведению порядка, избавьтесь
от ненужного хлама и старых вещей.

В
ас оценят по достоинству, наладятся отношения
с коллегами. Будете много общаться, переговоры прой‑

дут успешно. Таким же удачным будет и оформление
бумаг, документов. В среду предложения, которые могут
последовать от деловых партнеров, порадуют. А вот
выходные дни пройдут одиноко и пассивно. Но не уны‑
вайте, а отдохните от суеты.

Козерог

22 декабря – 20 января

Н
аступает время для самосовершенствования, вы
сами почувствуете, что пора что‑то менять, избавиться
Водолей

21 января – 19 февраля

от предрассудков и комплексов. В этот период ваши
недостатки будут особенно бросаться в глаза, однако
постарайтесь не реагировать на критику в свой адрес
слишком болезненно. Постарайтесь в выходные огра‑
дить себя от лишних и ненужных контактов.

Н
а этой неделе у вас будет выбор: включаться в собы‑
тия или оставаться вне их. Может представиться пре‑

красная возможность для творческого роста и развития.
В среду и четверг не исключены конфликтные ситуации
с окружающими. Постарайтесь сдержаться и промол‑
чать, чтобы потом лишний раз не огорчаться. В выход‑
ные получится расслабиться и спокойно отдохнуть.

Рыбы

20 февраля – 20 марта

— Беру свои слова обратно!
— Ты решил извиниться?
— Нет, я новые придумал!
***
— Подсудимый! Вы утвержда‑
ете, что не помните, куда спрятали
похищенные бриллианты на сумму
100 миллионов долларов?
— Да, ваша честь.
— Подсудимый! Ваше последнее
слово.
— Выходите за меня замуж, ваша
честь?
— Я согласна! Суд удаляется
на совещание.
***
— Чего это Саня после свадьбы
заикаться стал?
— У его жены мать оказалась
из близнецов-тройняшек. Он
как увидел три тещи на свадьбе…
***
Едет Иван-царевич через дре‑
мучий лес и выезжает к избушке
Бабы-Яги. Увидела Баба-Яга его
и молвила:
— Здравствуй, добрый молодец.
Куда путь держишь?
— Здравствуй, Баба-Яга. Разве
ж так добрых молодцов встре‑
чают?! Ты сначала меня накорми,
напои, в баньке попарь, а потом
и спрашивай.
Глянула Баба-Яга на доброго
молодца повнимательней, на коня
его некормленного, перевела взгляд
на баньку свою и ответила:
— Да не шибко‑то я и любопыт‑
ная. Ступай себе дальше.
***
— Скоро у тебя золотая свадьба,
решил, что подаришь жене?

ЗАРЯДК А Д ЛЯ У МА

— На серебряную свадьбу я отвез
ее в Гималаи… Может, съездить,
забрать?
***
Когда маньяк вышел на охоту,
он предусмотрел, что у жертвы
в сумочке может быть газовый
баллончик, и надел очки. Но он
не предусмотрел, что у жертвы
в сумочке может быть газовый
ключик…
***
Как правило, студент перед
экзаменом знает предмет на два,
надеется на три, сдает на четыре…
И удивляется, почему не пять?
***
Когда Иван Сусанин был малень‑
ким, он собирал кучу соседских
ребятишек и уводил их в лес. Когда
он возвращался один и его спраши‑
вали: «Где же остальные?», он пони‑
жал голос до шепота и загадочно
отвечал: «Пойдем, покажу…»
***
Родители часто ставили меня
в угол. Они не хотели, чтобы гости
видели дыру в стене.
***
В нашей семье по утрам заряд‑
кой занимается только мобильник.
***
Вопрос на женском форуме: «Всю
ночь сегодня проплакала. Посове‑
туйте, из‑за чего?»
***
Вовочка не разговаривал до пяти
лет. И вдруг за завтраком говорит:
— А почему мне в чай сахар
не положили?
Обрадованные родители:
— А что же ты раньше‑то молчал?
— А раньше клали.

***
— Какая разница между мужем
и ребенком?
— В принципе, никакой —
но ребенка хоть можно оставлять
одного с нянькой…
***
Подходит сын к отцу:
— Папа, я слышал, что есть такие
страны, Индия, например, где муж
узнает жену только после свадьбы!
Папа грустно-задумчиво:
— Да это во всем мире так,
сынок…
***
Охота — это спорт! Особенно
когда патроны закончились,
а кабан еще жив.

ОТВЕТЫ НА СК АНВОРД,

опубликованный 14 сентября
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Уважаемые работники Уральской Стали!

#Металлоинвест
объявляет
о старте конкурса

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

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!

Самые полезные осенние ягоды
Осенью созревают самые полезные ягоды. Алая калина, яркие гроздья рябины, ароматная
брусника — эти последние дары природы созданы для того, чтобы напоследок побаловать нас
витаминами и микроэлементами.

О

Арония
или черноплодная
рябина
Плоды аронии богаты витамином С и Р, благодаря которым повышается иммунитет,
они благоприятно действуют
на эндокринную систему. Черноплодная рябина противостоит гиповитаминозам, анемии, болезням желчного
пузыря, щитовидки.
Для заготовки впрок лучше
всего ягодки заморозить. Также
плоды используют для приготовления сока и варенья.

Голубика
Сезон голубики начинается в августе. Начало сентября — его излет. В голубике
много витаминов (С, В1, РР и Р,
каротин), органических кислот
и пектина. Нормализует обмен
веществ, полезна при нарушениях деятельности желудочнокишечного тракта и варикозном расширении вен. Осенью
можно собрать и листья голубики, положительно влияющие на работу сердца, желудка
и кишечника. Эта ягода повышает концентрацию внимания.
Голубику едят в свежем
виде, готовят варенье, пастилу,
красивое голубое желе, джем,
повидло, компоты, соус к мороженому, кисель, морс, начинки
для пирогов.

?

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

Уважаемые работники
Уральской Стали!

ШКОЛА З ДОРОВЬЯ

сенние ягоды — кладезь
витаминов. Они хороши
как в сушеном виде, так
и в свежем. Тем более многие осенние ягоды можно хранить почти всю зиму в свежем
виде, залив их водой или заморозив в морозильной камере.
Такие заготовки не теряют
своих целебных — витаминных
и антиоксидантных — качеств.

«Твой голос»
изменит Компанию

Калина
Ягодки калины — кладезь
витаминов и микроэлементов. Витамин С и антиоксиданты-флавоноиды ускоряют
выздоровление при инфекциях.
Кумарины и витамин К уменьшают кровоточивость, эфирные
масла успокаивают и снижают
давление, полиненасыщенные жирные кислоты препятствуют отложению холестерина,
а дубильные вещества и фенолкарбоновые кислоты заживляюще и обеззараживающе действуют при проблемах с органами
пищеварения.
Калину можно залить холодной водой и поставить в холодильник. Можно перетереть
с медом. Из ягод готовят соусы
для мясных и рыбных блюд.

Шиповник
Чемпион среди растений
по содержанию витамина
С. По количеству в нем аскорбиновой кислоты уверенно
обходит лимоны, апельсины
и черную смородину. Шиповник считают лучшим средством для укрепления иммунитета и защиты от вирусов
и инфекций.
Из плодов шиповника изготавливают соки и компоты.
В домашней кулинарии из него
варят варенье, джемы, повидло,
кисели, морсы, делают настои,
ликеры и вина.

Клюква
Ее ягоды содержат большое
количество витаминов, антибактериальных средств. В ягодах клюквы содержатся калий,
кальций, магний, железо, витамин С, РР, В1, В2. Особенно
полезна клюква как источник
свободных органических кис-

лот, антоцианов. Эта ягода —
одна из самых питательных.
Небольшие красные плоды
обладают кисловатым вкусом. Из клюквы крупноплодной можно готовить варенье, джемы, напитки, соки. Ее
можно использовать в качестве
начинки для пирогов и других сдобных изделий, а также
в качестве пикантной приправы к салатам, супам, соусам,
мясным и рыбным блюдам.

Облепиха
Облепиха богата на витамины (С, А, Е, В1, В2, В3)
и микроэлементы (бор, марганец, железо), биологически
активные вещества, сахара
и органические кислоты.
Плоды очень сочные, с характерным кисло-сладким вкусом, ананасным ароматом
и привкусом.
Из плодов облепихи готовят соки, вина, варенье, компоты, пюре, желе, кисели, мармелад, пастилу. С облепихой
можно приготовить пудинги
и оладьи, супы и салаты, соусы
и десерты. И, конечно же, облепиховое масло поможет вашему
организму пережить зимнеевесенний авитаминоз, окажет
общеукрепляющее действие.

Рябина
Ягоды рябины содержат
огромное количество витаминов, различные фруктовые кислоты и аминокислоты, пектин.
Они содержат сорбит — сладкий спирт, используемый
при необходимости как заменитель сахара. Рябина — превосходное жаропонижающее
и ранозаживляющее, противовоспалительное и мочегонное
средство. Рябина поможет при
нарушениях сосудистой стенки

при сахарном диабете, малокровии и отеках.
Ягоды рябины используют
для джемов, варенья, желе, киселей, десертов и соусов, в комбинации со сладкими ягодами
и фруктами.

Брусника
Богата витаминами группы В,
обладает бактерицидными свойствами, используется для лечения расстройства желудка,
а также в качестве мягкого слабительного средства. Брусника — прекрасное витаминное
средство, укрепляющее организм. Ягоды имеют характерный
для брусники сладковато-кислый вкус.
Из брусники готовят всевозможные напитки — морсы,
кисели, соки. Из нее получается замечательный соус к мясу
и рыбе, она прекрасно сочетается с сыром. Отлично смотрится брусника в салатах, ее
добавляют в квашенную капусту и винегрет. Напитки из брусники — хороший способ утолить
жажду: из нее варят морс, компот, делают квас.

Боярышник
Плоды боярышника содержат большое количество пектина, который снижает уровень
вредного холестерина в крови
и выводит из организма токсины
и шлаки, в ягодах много органических кислот, необходимых
для хорошего пищеварения. Боярышник используется при сердечно-сосудистых заболеваниях.
Из свежих плодов варят
варенье, джем, желе, компоты,
повидло, из высушенных приготавливают суррогат кофе, чая,
муку для выпечки хлеба, фармакологические препараты.
www.legkogotovit.com

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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связан
Каникулы уЖизнью
книжной
полки
с огнем и металлом

Уровень
безработицы
снизился

В Центральной детской библиотеке подведены итоги работы с юными новотройчанами.
Рожденный в семье шахтера, он устремлял свои мечты в высь,
Для всех желающих провести каникулы с пользой работал клуб летнего чтения.
к пронзающим облака самолетам. Но вышло так, что профессия
металлурга сама выбрала Виктора Баранчикова.

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, монтажниках и рабочих по благоустройству города. По подсчетам экспертов, напряженность
на рынке труда по состоянию
на начало июля составляет 1,5 безработных на одну
вакансию.
Нарисованная
на камне
сова выглядит как живая
— Обследованию
подлежало 22 предприятия со списочной численностью работников
9,4 тысячи человек. Из числа
наблюдаемых предприятий на 18
предполагается высвобождение
4591 человек. На шести предприятиях 322 человека находятся в режимах вынужденной неполной занятости, — сообщили
в министерстве труда и занятости населения области.
Отметим, что весной в Оренбуржье безработными числилось
на 165 человек больше. По сравнению с майской статистикой,
к июлю число безработных снизилось более чем на 730 человек.
РИА56

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

А

С

егодня, уже нахосвой авторитет не только больдясь на пенсии, он
шими познаниями в металлурбережно хранит
гии, но и личным примером
карточку с запии каким‑то особенным отношесью о закреплении
нием к делу. Он и Виктор Калина стажировку за сталеваром
нушкин, который был у меня
Рудольфом Фоминым. Виктор
старшим мастером, сыграли
Николаевич пришел работать
большую роль в моем становна комбинат в то время, когда
лении. Я помню, как еще тридпроизводство активно развивацать лет назад Виктор Алеклось, и судьба свела его с настоясеевич говорил, что каждый
щими мастерами своего дела.
сменный мастер должен пораСемья Баранцевых жила
ботать старшим мастером, подв Сибири, в шахтерском городе
няться на ступеньку выше,
Кемеровской области Прокочтобы видеть общую картину
пьевске. Как все мальчишки
дел на производстве. Так, собтого времени он мечтал об авиственно, у меня и получилось…
Аппетитный
пиратскийаргументы
корабль готов к отплытию
к месту
ации.
Но серьезные
После того,
как назначения
Калинушкин
учителя физики, заметивуехал на Украину, мне предлонаступлением
летних
шего у мальчишки жилку к точжили должность
старшего
масканикуля упроработал
детей всеным наукам, оказались сильтера, на которой
гда появляются
донее. И документы выпускника
около десяти
лет.
полнительные забоушли не в «летку», а в Сибирский металлургический инститы и увлечения: они
тут. После его окончания молоПроизводство
уезжают
с родителями—
к морю,
дой инженер-металлург Виктор наработа
в команде ладачи, в оздоровительные
Баранчиков по распределению
геря. В этот период очень важно
попал на ОХМК, где прошел тру- поддержать
Комбинат
всегда был
желание
читать у
довой путь от третьего подручдля новотройчан
предметом
ребят,
которые остаются
в гороного сталевара до заместителя
гордости, а всами
те даледеособой
и предоставлены
себе.
начальника мартеновского цеха
кие
особенно.
Новые
Ужегоды
стала
традицией
длятехдетпо производству.
нологии,
огромный
сортамент
ской
библиотеки
Новотроицка
— Мне очень повезло
выплавляемых
марок,
испольработа
с книгой по
программам
с людьми, с которыми я рабозование
кислорода
для
интенлетних чтений. Ведь чтение
актал. Я не могу сказать,
сификацииуплавки,
восьмичативизирует
ребят интерес
к
что кто‑то один из них меня
соваяприобщает
плавка в мартеновской
книге,
к культуре,
научил профессии, потому
печи,
высокая
производительразвивает детскую
фантазию и
что на самом деле я учился
ность двухванного сталеплатворческие способности. Кроме
у многих сталеваров, — гововильного агрегата — всё это
того, досуг в библиотеке решает
рит Виктор Баранчиков, и по его
поразило и обрадовало молодого
проблему занятости детей в
глазам видно, как он задумался
специалиста.
дни каникул.
о всех тех, кто внес свою лепту
— По роду службы мне при— Мы проводим летние мев его профессиональное становходилось бывать в командировроприятия, учитывая интересы
ление. — Если действительно
ках на других предприятиях,
ребят,
их возрастные
особенноинтересуешься профессией,
и я видел,
как выгодно
от них
— рассказывает
Оксана
то смотришь, как работают дру- сти,
отличается
ОХМК. Наш
комбиЛеонова,
директогие, учишься у всех, особенно
нат одинзаместитель
из первых в отрасли,
по работе
с детьми.
— Лето
у асов. — Один из первых, у кого ракоторый
стал
выпускать
низ- у
нас
начинается задолго
кая стал учиться, был сталевар
колегированную
сталь до
в двухникул
с
оформления
книжной
Василий Дмитриевич Данич,
ванном агрегате. А чего стоила
выставки.
он был мне как отец. Но самым
марка листовой стали для газоДетскаяна
библиотека
превраглавным своим учителем я счипровода,
основе которой
сейщает
летние
каникулы
ребят в
таю Николая Ивановича Спичас производят более соверувлекательное
путешествие.
рина, человека, выпустившенные марки,
например,
Праздник-открытие
программы
шего первую плавку мартена,
для крайнего севера!
Всё это
летнего
чтенияна«От
улыбки
учителя многих. Он завоевал
вдохновляло
работу
по улуч-

С

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

хмурый день светлей» прошел
еще в конце мая на сцене ДК
металлургов. В это лето в сказочном мире книги побывало

шению технологии мартенов— Мой сын Кирилл сам сдеского производства.
лал свой выбор в пользу произКонец 70‑х был богат на моловодства. Он окончил МИСиС
дых специалистов — благодаря
по специальности инженер
отзывам однокашников о социметаллов, — с гордостью говорит
альных программах по поддерБаранчиков. — Сначала он решил
жке молодых семей, на комбипопробовать себя в лаборатории
нат десантировались полные
непрерывной разливки стали,
надежд и свершений выпуски у него это неплохо получиники-металлурги из разных
лось. Сейчас он начальник лабогородов страны.
ратории, и его главная задача —
— Работая в мартеновском
улучшить качество разливаемой
цехе, мы были командой, котостали без потерь в количестве
рую возглавлял начальник
и, наоборот, без потерь в качецеха. Мы все были нацелены
стве увеличить производина результат, ведь он получается
тельность. Конечно, я возлатолько тогда, когда работают
гаю определенные надежды
Познакомьтесь
ведьмой
Пачкулей!
все вместе, а не отдельно
каж- с озорной
на сына,
что при
возникновении
дый. Когда проблемы решаются
каких‑то проблем он их решит
более
30 юных
читателей.
экспонат
съедобсообща,
результат
не заставит
и внесет выставки
свой вклад—в развитие
Среди
участников
летненый.
Пиратскийведь
корабль
себя долго
ждать.клуба
Мы учились
производства,
он — «Чермоя
годержать
чтения руку
— учащиеся
начальная
жемчужина» иллюстрирона пульсе
и быть
гордость.
ного
и среднего
звена работы.
разных
вал знаменитое
судно изВиктора
произв ответе
за результат
Чем больше узнаешь
Это же
отношение
к работе
при- ведения
Николаевича,
тем
больше удивляшкол
города,
а также
гимназии
Роберта
Стивенсона
тем,даже
кто приходил
ешься, как
в этом человеке
могут
и вивалось
лицея. Была
одна приез«Остров
сокровищ».
Читатель
к нам
на смену. Вика Финюсочетаться
мужественность
жая
читательница,
Данил
Быстренко
вместе с
и чувственная
нежность
в глазах,
тина из Санкт-Петербурга, гомамой
и бабушкой
испекли
когда
ончаепития.
говорит о семье, сильстившая здесь у бабушки.
торт
для
Любовь
ный
характер
и какая‑то
интелВ течение и…
лета сталь
маленькие
— Лето
— время
увлекательлигентная
скромность, руковочитатели городской детской
ных
игр, соревнований,
красочОднако не
только производдящая
должность—ипродолжает
знание имен
библиотеки
участвовали
в проных
праздников,
ственные
всех бывших
подчиненных,
грамме.
Всеперспективы
три летних комбимесяца
Оксана
Александровна.
— И легорната
удержали
молодого
металкость
в
общении,
юмор
и
строребята читали, мастерили, риганизация досуга читателей
в
лурга влюбимых
Новотроицке.
Напроизмартене летнее
гий анализ
Особенно,
совали
героев
времяситуации.
становится
неотъон познакомился
с голубоглачто кажется
в нем
ценным
—
ведений,
выполняли
задания по
емлемой
частью
нашей
работы.
зой
блондинкой
Галиной,
контрспособность
не
навязывать
свой
прочитанным книгам.
Книжный мир бесконечно инолером
ОТК,
которая
оказалась
опыт
и
знание
младшим
поколеВыставка летнего чтения
тересен: здесь можно мечтать,
дочерью почетного металлурга
ниям, а быть им примером, давая
детей оформлена ярко и краиграть, творить, открывать для
Петра Плохотнюка, выдававшего
возможность выбрать собственсочно, включает в себя не тольсебя новое и неизвестное.
первую плавку еще на вагранке
ный жизненный путь.
ко программные произведения,
По итогам работы шесть
фасоннолитейного цеха.
— Мои внуки сами выберут
но и произведения современребят стали победителями про— Петр Кириллович был
свое будущее, а наше с бабушкой
ных отечественных и зарубежграммы летнего чтения. Это
настоящий производственник,
дело — помочь им, поддержать
ных писателей. Библиотечную
Ксения Галкина, Данил Быстстарой закалки. Он всегда говов нужный момент, — с теплолитературу
сопровождает
эксренко,
Александр
Леонов,
Анарил, что работа
металлургов,
той и улыбкой
говорит
Баранпозиция
персонастасия
Виктория
это нашсказочных
выбор, который
семья
чиков.Ларионова,
— Я, например,
хотел
жей,
зверюшек
и птиц.
Работы
Валерия
Полухина.
должна
понимать
и уважать.
По- Финютина,
быть летчиком,
а вышел
из меня
выполнены
разных
техниках:
Кстати,
Валерия
за
этому, когдав порой
приходилось
металлург.
Есть прочитала
мечты, а есть
выжигание
по дереву, квиллето
больше
всех книг
— 23
—
уделять производству
больше
реальная
жизнь,
которая
внолинг,
объемная
аппликация.
и
сделала
14
поделок!
внимания, чем супруге, она
сит свои коррективы, с другой
Фантазии
ребят поистине
Зал детской
библиотеки
не
роптала,упонимала,
что иначе
стороны
— может
быть это ви…
безграничны!
Вот рядом с пролетние
нельзя.
судьба.месяцы никогда не пуизведением
Андерсена
уселась
стеет, здесь ребятам интересно
Так в одной
семье соедирусалка
камень.
и нескучно. Новотроицким
нилисьна
двеприбрежный
династии металКсения Есикова
Пронзительным
и глубоким
школьникам
есть
что Смолягиной
вспомлургов — Баранчиковых
Фото
Ольги
взглядом
оценивает происходянить и запомнить. А это хорои Плохотнюков.
щее сова, нарисованная на
камне по мотивам книги Волота
«Сова и заколдованный остров». Примечательно, что один

После награждения в детской библиотеке было организовано традиционное чаепитие

ший стимул для успешного начала учебного года.
Владислава Сергеева
Фото Ольги Смолягиной
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ИЗ ЗА ЛА С УДА

Страхового случая не было

Если хочешь
служить в полиции

Новотроицкий суд признал необоснованным требование
автовладельца о выплате страхового возмещения.

Межмуниципальное управление МВД Рос‑
сии «Орское» приглашает на конкурс‑
ной основе выпускников 11‑х классов
для поступления в юридические инсти‑
туты МВД РФ в 2017 году.

Т

атьяна Никонорова
обратилась в Новотроицкий горсуд с исковым заявлением,
в котором просила взыскать со страховой организации
недоплаченную сумму страхового возмещения. В заявлении истец указала, что ее автомобиль попал в ДТП и получил
механические повреждения.
Страховая компания выплатила
страховое возмещение, с размером которого Никонорова
не согласилась, поскольку денег
страховщика для восстановления ее автомобиля не хватило.
Рассматривая гражданское дело, суд назначил две экспертизы — автотехническую
и трассологическую. Эксперты
в своих заключениях были единодушны: повреждения автомобиля Никоноровой не соответствуют обстоятельствам ДТП,
на которое истец ссылается
в своем заявлении.
Изучив материалы дела,
представленные сторонами
доказательства, экспертные заключения, суд пришел
к выводу, что указанные в заявлении Никоноровой поврежде-

Срок обучения — 5 лет, обучение бес‑
платное, выплачивается стипендия
12500‑25000 рублей в месяц, гарантиро‑
ванное трудоустройство по окончании
института.
Обращаться по адресу: г. Орск, ул. Ленин‑
ского комсомола, 6‑а, кабинет № 225.
Телефон: 8 (3537) 29‑50‑65.

Ограничение
движения
С 21 по 29 сентября планируется ремонт
водопровода по адресу улица Мира,
14‑16 — улица Ситкина.
В связи с этим по улице Ситкина будет
перекрыто движение автотранспорта.

ния ее автомобиля не были
получены при ДТП, о котором идет речь в гражданском
деле, то есть страховой случай, при котором у страховщика возникла бы обязанность
выплатить Татьяне Никоноровой страховое возмеще-

ние в требуемом ею размере,
не наступил.
Решением суда Никоноровой в удовлетворении необоснованно заявленных исковых требований отказано, более того,
истцу придется оплатить стоимость проведенных экспертиз.

Решение суда в законную
силу не вступило и может быть
обжаловано сторонами в апелляционном порядке.
Имя и фамилия изменены.

ние за данное преступление предусматривает лишение свободы
до двух лет.

тем, что имущество оставлено
без присмотра.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий
сотрудники полиции установили
личность злоумышленника. Им
оказался ранее не привлекающийся к уголовной ответственности 23‑летний житель Новотроицка, чей ребенок посещает
данное дошкольное учреждение. Подозреваемый стражами
правопорядка был задержан
и доставлен в дежурную часть
полиции, где дал признательные
показания.
В настоящее время подозреваемый находится под подпиской.
В отношении него возбуждено
уголовное дело по признакам
состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи
158 Уголовного кодекса России
«Кража». Максимальные санкции этой статьи подразумевают
до пяти лет лишения свободы.

За 8 месяцев 2016 года
на территории Оренбургской
области зарегистрировано 64
ДТП по вине водителей автобусов, в которых один человек
погиб и 110 граждан получили
ранения различной степени
тяжести.

Возможное
отключение света
Администрация села Новоникольск, стан‑
ции Губерля, разъезда 213‑а извещает
жителей села Новоникольск о возмож‑
ном предстоящем отключении электро‑
энергии в период с 19 по 23 сентября
с 10 до 17 часов в связи с капремон‑
том Гайским РЭС ВЛ-10кВ, питающей
село Новоникольск.

Ольга Сухарева,
судья Новотроицкого горсуда

ПОЛИЦИЯ СООБЩ АЕТ

Не выдержали нервы
Дознаватели отдела полиции Новотроицка возбудили
уголовное дело по факту
причинения легкого вреда
здоровью.

В

дежурную часть отдела
полиции Новотроицка
из лечебного учреждения
поступило сообщение об обращении к ним 37‑летней местной
жительницы с диагнозом колоторезаная рана грудной клетки.
По подозрению в совершении преступления участковыми уполномоченными полиции задержана ранее судимая
нигде не работающая 30‑летняя
новотройчанка.
Как выяснили сотрудники
полиции, она вместе с потерпевшей распивала спиртные напитки.
После чего между женщинами произошла ссора. В ходе конфликта
злоумышленница схватила нож
и ударила в грудь приятельнице.
В результате потерпевшая получила колото-резаное ранение грудной клетки, которое квалифицировано как причинение легкого
вреда здоровью.
По данному факту дознавателями возбуждено уголовное дело
по признакам состава преступления, предусмотренного частью
2 статьи 115 Уголовного кодекса
России «Умышленное причинение легкого вреда здоровью
с применением оружия или предметов, используемых в качестве
оружия». Максимальное наказа-

Кража сотового
телефона в яслях
В Новотроицке полицейские
раскрыли кражу сотового
телефона у воспитателя детского сада.

В

отдел полиции Новотроицка обратилась воспитатель детского сада,
расположенного на улице Уральской, которая сообщила о том,
что у нее был похищен мобильный телефон стоимостью
порядка 11 тысяч рублей.
Как пояснила полицейским потерпевшая, свой сотовый она положила на шкафчик в раздевалке ясельной
группы, а кто‑то воспользовался

Газета трудового коллектива АО «Уральская Сталь»
и города Новотроицка
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ОФИЦИА ЛЬНО

Кадастровая
оценка по‑новому

Ты вези, вези
меня, автобус
Сотрудники ОГИБДД МУ
МВД России «Орское»
проводят третий этап
профилактической акции
«Автобус».

С

19 по 29 сентября на территории Орска и Новотроицка проводится
целевое комплексное профилактическое мероприятие «Автобус», направленное на повышение безопасности пассажирских
перевозок.
Основные задачи акции —
контроль за транспортной дисциплиной водителей пассажирских транспортных средств,
их эксплуатации и перевозки
пассажиров. В рамках профилактического мероприятия
запланирована организация
совместных рейдов с представителями общественных
организаций, управления
государственного автодорожного надзора, средств массовой информации, направленных на выявление и пресечение
нарушений законодательства
при пассажирских перевозках.

С 1 января 2017 года начнет действовать новый порядок государственной кадастровой
оценки.

Т
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ретьего июля президентом РФ подписаны Федеральные законы № 237 «О государственной
кадастровой оценке» и № 360‑ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», которые вводят новый
порядок проведения государственной кадастровой оценки, а также устанавливают запрет
на проведение новых кадастровых оценок по старым правилам.
Теперь, согласно новому закону, полномочия
по проведению государственной кадастровой
оценки будут реализовываться бюджетными
учреждениями субъектов Российской Федерации. Данные учреждения будут функционировать
на постоянной основе, обеспечивая непрерывное
сопровождение вопросов определения кадастровой стоимости.
Законом установлен «переходный период» до 2020 года, в течение которого субъекты
Российской Федерации должны создать соответствующие бюджетные учреждения и перейти
на новую систему проведения государственной
кадастровой оценки.
Принятые изменения в федеральное законодательство призваны повысить качество результатов кадастровой оценки, от которого напрямую
зависит экономическая обоснованность и справедливость налогообложения недвижимости.
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КОРЗИНА

Россыпь
звезд
на сцене
и небе
Пусть осень
будет
золотой
— не цены!

Щедрым подарком Металлоинвеста для новотройчан и гостей города стал концерт
ЯрмаркаВайкуле
«Золотая
осень» —
ежегодная
сентябрьская
примета
в торговой жизни
Лаймы
и группы
«ПМ»,
а также
праздничный
фейерверк.
Новотроицка. Здесь горожанам предоставляется возможность пополнить семейную
продовольственную корзину и, что еще важнее, сделать зимние припасы.

С

П

Мед давно стал самым популярным товаром «Золотой осени»: широчайшая география пасек, лидерство по количеству продавцов

росторной концертной площадкой
стал по традиции
стадион «Металлург», где в секторе
для метания была смонтирована сцена. Впрочем, футбольное поле и беговые дорожки тоже
послужили для выступлений. Вот
на них вышли колонны ребят
с надписью «Родник» на белых
футболках. Детям металлургов доверено открыть праздничное шоу. Родниковцы показали
флешмоб в лучших традициях
пионерской эпохи: маршировали с флагами в руках, танцевали, как белые птицы, усеяв
поляну-сцену.
Следом пришло время приглашенных звезд: на сцену вышли
трое парней. Зазвучали аккорды
песни «Плачет дождик» —
и сердце сжалось от ностальгии. Отличная песня! В тандеме с бойз-бендом «ПМ» в свое
время пели многие отечественные
и зарубежные
исполнители,
От всех
болезней вам
полезен...
например Надежда Кадышева
(«Плачет дождик») или знаменитое итальянское трио
«Рикки э Повери» («Ну зачем?»).
В 2002 году парней делегировали на «Евровидение», где они
вошли в первую десятку. Стадион
дружно подпевал этим знакомым
песням «Простая арифметика»,
«Девочка с севера», «Два карата».
Познакомили гости и с несколькими новыми композициями.
После выступления гости
ответили на вопросы местных
журналистов.

— У аудитории сейчас в моде
другие стили. Не хотели бы
почитать рэп, например?
— Каждому свое. Мы все‑таки
люди того поколения, когда
RnB в России только начинался, и из двух составляющих этого стиля нам ближе
вокал, чем речитатив. Есть
люди на нашей эстраде, которые читают намного лучше
нас. Пусть занимаются своим
делом, а мы им подпоем. Возможно, в будущем мы запишем
какие‑то композиции вместе
с известными исполнителями и
в этих жанрах.
— Немало успешных коллективов распадаются. Как вам
удается столько лет находить
общий язык друг с другом?
— Очень просто: не нужно
заражаться звездной болезнью.
Относитесь друг к другу с уважением и пониманием. Если
человек правильно воспитан,
то он всегда найдет общий язык
с коллегами и публикой, сможет долго и успешно с ними
общаться.

лярность Лаймы Вайкуле
с годами, кажется, только усиливается. Артистка неожиданно
появилась не на сцене, а из тоннеля под трибунами, на ходу
исполняя «Еще не вечер», она
сделала круг по полю, приветствуя новотройчан.
В этот праздничный вечер
Лайма блистала не только вокалом, но и остроумными диалогами с публикой. Под живой
аккомпанемент своей группы
она спела много новых песен,
не забыв и про нетленные хиты
Раймонда Паулса «Акапулько»,
«Мой голубь сизокрылый»
и, конечно же, «Вернисаж», который она назвала своей главной
песней и исполнением которой
завершила свое выступление.
Суммируя впечатления о празднике и горожанах, Вайкуле дала
волю чувствам.

— Как вас встретила новотроицкая публика?
— Прекрасно! Замечательно!
Я впервые в вашем прекрасном городе и то, что успела увидеть, мне понравилось. Публика
встретила отлично, организация
— Что пожелаете житегастролей тоже на высоте. Раболям нашего городаКолбаса
в главный
— продуктталось
особый.очень
Пустьприятно.
никогда не будет она в дефиците
для них профессиональный
праздник?
— Что бы вы хотели сказать
— Сегодня было сказано
металлургам в их праздник?
очень много замечательных слов
— Дорогие друзья! Металметаллургам в честь их прекраслурги и все жители Новотроного праздника. Мы присоедиицка! Я хочу пожелать вам
няемся ко всем поздравлениям.
здоровья и хорошего настроеЖелаем вам всего самого прения! До встречи! Я вас целую
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 проКакая осень без огурцов-помидоров и лучка!
Жаркое
лето-2016 помогло пчелам поработать на славу
песню.
грамма не завершилась.
Попу-

убботним утром
площадь перед зданием городской администрации напоминала рынок.
Впрочем, торговые прилавки и
палатки появились здесь на
законных правах — это развернулась ежегодная сельскохозяйственная ярмарка «Золотая осень». Рядом со знаменитыми брендами Новотроицка,
Орска, Гая — продукция никому не известных фермерских
хозяйств.
Так что география участников ярмарки получилась обширной: не только Оренбуржье, но и соседние регионы. И
у всех торговцев требовалось
проверить документы. Чем и
занимался заведующий ветеринарным участком Новотроицка Алексей Рудниченко.
Тем временем на импровизированной сцене посетителям ярмарки старались создать хорошее настроение вокальные коллективы города.
Больше всего покупателей
столпилось возле прилавков со
свежей рыбой, привезенной из
Энергетика. Карпы и караси,
демонстрируя чудеса живучести, еще дышат и пытаются
шевелить хвостами. Порадовало, что рыботорговцы расширили ассортимент, например,
доставили на ярмарку рипус,
которого не было несколько
предыдущих лет и который
сейчас исчезал с прилавков
прямо на глазах.
А вот овощная точка сегодня, увы, всего одна. Оказавшись монополистом, она и не

Солений на зиму не желаете?

пытается привлечь посетителей низкими ценами. Не сбылась мечта тех, кто хотел прикупить мешок-другой картофеля или лука дешевле, чем в
торговых сетях. Так, картошка
из Крыловки продается по 18
рублей за килограмм, лук — за
17, тогда как в торговых сетях
их цена 16, 30 и 14, 70 рублей
соответственно.
Зато у пчеловодов конкуренция острейшая. Наверное,
поэтому в медовых рядах не
грубят с ценами: 300-350 рублей за килограмм. Да и выбор
сортов меда широчайший.
— В холодное время года от
простуды только медом и спасаемся, — признался встреченный здесь заместитель начальника ЦТА и КИП комбината Геннадий Полиефтов. —
Берем понемногу липового,
гречишного, с прополисом.
Аллею между пасечниками
и рыботорговцами заняли
ряды с фруктами, садовыми
саженцами, огородным инвентарем. Рядом с пасечниками
можно прикупить яблок самых
разных сортов. Вот виноград и
слива такого размера, что
даже не верится в их уральское
происхождение.
Возле саженцев одного известного местного питомника
замечаю машиниста тепловоза УЖДТ Петра Пудовкина.
Хочется верить, что каждый
посетитель «Золотой осени»
ушел с хорошим настроением
и не пустыми руками.
Александр Проскуровский
Фото Виктора Шитина

