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Сталевары —

Директорат
города —
люди
огненной
за общий субботник
профессии
На апрельском заседании

44
Городской парк

9
С заботой

КкДню
металлурга
будут
Всемирному
дню здоровья.
определены
лучшие
проекты
В этом году он посвящен
борьбе
по
развитиюдиабетом.
зоны отдыха.
с сахарным

Во новшествах
грантовом конкурсе
объединенной
«Здоровый
ребенок»
приняли
медицинской
системы
города
участие
19 нововведений.
проектов.
и о плюсах

Дни здоровья
обретет
новый
в Новотроицке
облик
Металлоинвест присоединился

ВСовета
ЭСПЦ работает
новое
директоров
города было
оборудование
футеровки
предложено немало интересных
электропечей.
и актуальных акций.

ПРАЗДНИКИ
НАШЕЙ ИСТОРИИ СТРОКИ

оМедпомощь
здоровье станет
доступнее
дошколят
Юрий Шапилов рассказал

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
НОВОСТИ

Правоверные
Новотроицка
С
любовью о городе,
отпраздновали
Уразу
крае
и музее
Накануне 71‑й годовщины Новотроицка увидела свет книга
Мусульмане Новотроицка в эти дни вместе с единоверцами
«О городе, о крае, о музее…», написанная директором
всей планеты отпраздновали окончание Рамадана,
музейно-выставочного комплекса Ириной Фурсовой.
обязательного ежегодного месячного поста.

Дорогие
земляки,
По
Оренбуржью
с праздником
проедут
Ураза-байрам!
маммографы

Э
В

отдаленных
районах
области
с 4 апреля
нача‑
тот
торжественный
день
знаменует
окончали работу
передвижные
маммографы.
Каждая
ние
священного
Рамадана
— месяца поста
и
бригада посещает
отдаленных
села в день,
молитвы,
духовного2‑3
очищения
и совершеносуществляя
до 50 обследований
в каждом
ствования. Ураза-байрам
— это символ
такихиз них.
В 2015 году на
передвижных
установках
обсле‑
непреходящих
ценностей,
как верность
традициям
довались
7000 женщин.
По мнению
губерна‑
предков иболее
сохранение
их памяти.
В этом празднике
тора
Оренбургской
области
Юрия верующих
Берга, маммогра‑
выражено
искреннее
стремление
к созифические
установки
должны использоваться более
данию и добрым
делам.
активно.
Во время
рабочей поездки
медучре‑
Мусульмане
Оренбуржья
активно по
участвуют
в
ждениям
востока
области
глава
региона
отметил,
общественной
жизни
области,
словом
и делом
спочто
эти передвижные
должны
работать.
собствуют
укреплениюкомплексы
дружбы между
народами
В
Оренбуржье
стационарные
маммографические
нашего многонационального региона. Уверен, что
установки
имеются
42 районах региона.
Первая
запас духовных
сил,всозидательной
энергии
вы напередвижная
станция
диагностики
была
закуплена
правите на благие дела ради процветания родного
вОренбуржья
2006 году пои программе
модернизации здравоох‑
всей России. Пусть светлый праздранения, еще две — в 2013 году на средства област‑
ник Ураза-байрам принесет в ваши дома радость и
ного бюджета. Эти комплексы обслуживают отда‑
изобилие! Здоровья вам, счастья и благополучия!
ленные сельские территории, производя до двухсот
Юрий Берг
Берг,, губернат
губернатор
ор Оренб
Оренбург
ургск
ской
ой об
облас
ласти
ти
диагностических процедур в сутки каждая.

«Новые
имена»
Вырастить
Чкалова:
споют
в будут
Сочи учить
в Орске

Х

ор «Новые имена» Оренбургской областной го‑
летчиков
сударственной филармонии представит регион

на IX Всемирных хоровых играх, которые впер‑
а предприятии
открылась
вые в истории
пройдут«Аэропорт
в России. Орск»
Хоровые
игры —
учебно-тренировочная
Петербургского
международный
музыкальныйбаза
фестиваль,
который
госуниверситета
гражданской
проводится
раз в два года
на разныхавиации.
континентах.
Почтитаких
30 студентов
два месяца
будут покорять
Идея
игр вызвана
олимпийским
идеаломорское небо. Создание
проходило
под руководсоединения
в мирномбазы
и честном
конкурсе
поющих
ством и.о.
директора аэропорта «Орск» Александра
людей
и народов.
Фетинина
специалистовбудут
университета.
Сегодня
Хоровыеи коллективы
участвовать
в конкур‑
сах,
а их
руководители
— посетят
мастер-классы.
здесь
созданы
все условия
для профессионального
Участников
две состязательные
програм‑
становленияждут
летчиков
и материально-техническая
мы:
профессионалов
— «Конкурс
чемпионов»,
базадля
обслуживания
тренировочных
самолетов.
для
любителей
— «Открытый
конкурс».аэропорта.
В Сочи ожи‑
Проживать
студенты
будут в гостинице
дается
приездторжественное
рекордного количества
участников
Завершилось
мероприятие
показа- —
около
40 тысяч
человек
из 85 стран.
тельными
полетами
прибывших
курсантов.

Н
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Муфтий новотроицкой соборной мечети поздравил собравшихся с праздником Ураза-байрам

резентацию своей
книги
ИринавАлекак говорится
свясеевна наверняка
щенных
текстах музапомнит
надолго.
сульман:
«Начало
И
потому,
что книга
его — это милость,
первая. И потому,
что
вышла
середина — это провщение,
особыйконец
для новотроицкого
его — это освомузея год — год полувекового
бождение». В месяц Рамадан
юбилея. Но главное, потому
был ниспослан Коран с яснычто книга стала итогом многоми знамениями как руководлетней исследовательско-просвество для всех людей и как
тительской деятельности Ирины
разъяснение прямого пути, отФурсовой.
деляющего истину от лжи,
Автора пришли поздравить
считают
мусульмане.
Этородсов музей коллеги,
ученики,
бытие
должно
подвигнуть
ные и друзья, слово взяли член
каждого
верующего
на Анапуть
Союза
писателей
России

толий Тепляшин, председатель
городской
духовногоорганизации
очищения иСоюза
совержурналистов
России
Антонина
шенствования.
Ураза-байрам,
Овсянникова,
члениз
Союза
роспраздник выхода
состояния
сийских
писателей
Юрий
Лифтелесного и духовного напряшиц,
настоятель
Петропавловжения
в сегодняшнем
мире
ского
собора
протоиерей
Сергий
еще и символ непреходящих
(Кваша) и другие.
традиционных ценностей
Вместе они дали глубокую
Людей Книги: верность заверецензию новой книге. Она
там предков, забота не только
представляет собой уникальо ближних, но и обо всех
ное для Новотроицка издалюдях. Сердца верующих осоние — настоящую летопись родбенно настроены на добро.
ного
края, его культуры, всех
В этомнашей
празднике
сосредотосторон
жизни.
Книга
чено
искреннее
стремление
написана с любовью к родному
верующих
к созиданию.
городу,
Оренбургскому
краю,

к милой сердцу сторонке. ИзданиеВпослужит
прекраснымпункпосокаждом населенном
бием
посуществует
малой родине,
из кототе, где
мусульманрого
знатоки
краеведения
ская даже
община
— умма,
веруюпочерпнут
много
нового
и полезщие соберутся в мечетях
на
ного:
о
днях
былых
и
сегодняшобщую молитву, а потом сядут
них,
о живущих здесь людях
за стол с угощением. Это
труда и искусства, обо всем,
праздник добрососедства, ведь
что составляет нашу гордость
по традиции к угощению прии память. Книга ценна своей
глашаются не только роддостоверностью, написана проственники, но и друзья, соседи
стым, живым, доходчивым
любого вероисповедания и наязыком.
циональности. В праздничный
Член-корреспондент РоссийденьАкадемии
накрывается
ской
наук,щедрый
вице-престол
и
происходит
традиционзидент Русского географического
ное пожертвование
закят-уль
общества
Александр Чибилёв

во вступительной статье написал:
«Дорогие
читатели!
Вы держите
фитр, которое
предназначаетвсяруках
книгу Ирины праздника
Фурсовой —
для организации
краеведа,
пытливого
исследодля бедных
и в помощь
вателя
родного
края, организанемощным
и нуждающимся.
тора
музейного
дела.
Благодаря
Новотроицкие
мусульмане
ее
усилиям
вот
уже
многие
годы
всегда активно участвуют в обновотроицкий музейный комщественной жизни города. И
плекс объединяет неравнодушнеудивительно, что поздраных, инициативных, талантливить их приехали, без преувевых, патриотически настроенных
личения, представители всех
сподвижников, имеющих грапредприятий, организаций и
жданскую позицию, желаюадминистрации города.
щих
сделать жизнь города лучше,
интереснее, разнообразнее».
Александр Бондаренко
Фото
Вадима Мякшина
Продолжение
на стр. 3
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июля — Всероссийский день семьи,
любви и верности. Впервые он отмечался в 2008 году. Идея праздника
возникла у жителей города Мурома,
где покоятся мощи святых супругов
Петра и Февронии, покровителей
христианского брака.
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МЕТАЛЛУРГ

НА ПРЕДПРИЯТИИ

НОВОСТИ ОТРАСЛИ
НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Индия закрывается,
Индонезия растет
Рынки стран Юго-Восточной Азии пытаются найти рецепты, которые бы позволили
поддержать отечественного производителя.
В ход идет все, от заградительных пошлин
до государственных программ.

П

равительство Индии продлило защити‑
тельные пошлины на некоторые импортные
стальные товары из Китая на фоне глобально‑
го перенасыщения, в целях защиты отечественной
промышленности. Действие пошлин рассчитано
на два года, до марта 2018 года, и с течением времени
их размер будет снижаться, чтобы стимулировать
энергоэффективность собственной промышленности.
К концу срока их размер составит всего 10 процентов.
Правительство ввело защитные пошлины в сентябре
прошлого года, а за полгода до этого были установ‑
лены минимальные цены на стальной импорт.
А вот Индонезия планирует вдвое нарастить
стальные продажи в 2016 году за счет увеличения
продаж на внутреннем рынке стали — с 14 до 28
На продажу
73 процента
миллионов
тонн.выставлено
Это связано с реализацией
инфра‑
акций Esfahan
Steel
Co, третьей
по
структурных
проектов,
поддержанных
правительст‑
величине
государственной
компании.
вом
страны. Несколько
дней назад индонезийская
стальная ассоциация (IISIA) отметила, что Индоне‑
зия в настоящее время стала получать большее ко‑
заявляется
о планахзначитель‑
по увелиличестводновременно
заказов в черной
металлургии,
чению
выплавки
стали
на треть. По
данным
ная часть
которых
касается
внутреннего
рынка.
Novin Investment Bank, сделкой заинтересоMetalTorg

Иран продает завод
из первой тройки

О

вались компании из Южной Кореи и Люксембурга.
Esfahan Steel намерена увеличить производство
стали до 3,2 миллиона тонн в год по сравнению с
2,4 миллиона тонн в прошедшем иранском году, закончившемся в марте. Производство сократилось
на 4 процента из-за низких цен на нефть и слабой
активности инвесторов. Esfahan Steel принадлежит
государственным организациям, в том числе 17
процентов — пенсионному фонду Ирана. По данНа
этот
раз ониассоциации
касаются покупки
доли встали
Эльным
Всемирной
производителей
гинском
угольном
проекте
компании
на обWorldsteel,
Иран является
крупнейшим
производищую
в 34,3
миллиарда
Завертелемсумму
стали на
Ближнем
Востоке рублей.
после Турции,
нашение
сделки
намечено
на
лето
этого
года.
растив выплавку после снятия санкций.

Мечел дал
новые гарантии
Газпромбанку
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АГЛОМЕРАТЧИКИ
ТЕХНИКА ПРОИЗВОДСТВА

Спекание
И
сталеваркак
какискусство
штукатур...

Конкурс профмастерства Металлоинвеста проходит в эти дни
Работа
подразумевает
много
обязанностей,
среди
на всехсталевара
предприятиях
Компании.
Лучшие
в своих профессиях
в июне соберутся
в Старом
Осколе.
которых
встречаются
необычные:
например, выпустив плавку,
заняться… штукатурными работами.

А
Ч

гломератчиков
итатель
проститсреди
соревнующихся
небольшое преувев Старом естественОсколе
личение,
не
будет,
возможно,
но, сталевар между
пока. Но на Уральплавками не берет в
ской Стали сильнейшего в этой
руки мастерок, чтобы помочь
профессии определяют ежегодно.
строителям. Но ему и вправду
На этот раз звание «Лучприходится делать манипуляший по профессии» в агломерации, хорошо знакомые штукационном производстве нашего
туру-маляру. Сталеплавильная
комбината
собрались оспорить
печь
несравнимо
кирдевять
человек. Насложнее
практичепичной
стены,
но
и
ей
иногда
ском этапе первенство из соревтребуется
штукатурка.
В этом
нования
переросло
в конкурс
металлургам помогает оборувзаимопомощи.
дование,
недавно этап
запущенное
Теоретический
позвов эксплуатацию
вместо отралил
четверым участникам
сдеботавшего
положенный
срок.
лать
хороший
победный задел.
Недалеко
от второй
элекАндрей
Валявин,
Александр
тропечи примостилась
конПрацкевич,
Владимир Пинчук
струкция,
похожая
на правильно
песочи
Юрий Люсов
сумели
ные часына
высотой
в два челоответить
девять вопросов
веческих
их
из
десяти,роста.
набравПравда,
по 27 баллов
«колба»
поблескивает
стальиз
30 возможных.
Но в професными
боками, а на как
нижней
сии
агломератчика,
показали
дальнейшие
испытания,
любой
части
смонтировано
несколько
гандикап
растаять
в счизадвижекможет
и змеятся
отходящие
танные
рукава. минуты.
Все вместе это незаменимый для металлургов инструмент — торкрет-установКлюч
наторкретирование
старт!
ка. Вообще
широко применяется там, где
Пол вибрирует
неощуможно
нанести напочти
поверхность
тимо,
но
ни
на
секунду
не
воз-с
влажную пластичную массу
никает
сомнения,
за сте- И
помощью
сжатогочто
воздуха.
ной
мощный
агрегат.
оно работает
совершенно
справедливо
И
не
один:
четырехпоточная
нашло свою нишу в металлурлиния
понезаменимый
спеканию агломерата
гии. Это
способ
верно
и
медленно
превращает
оперативного ремонта
внуткоричневатую
массу в пышуренней футеровки печи, котощий жаром пирог. А в комнате
рая за смену способна выпусменно-встречных собраний объстить до полутора десятков
является порядок прохождения
плавок.
практического испытания.
— Процесс подновления фуДля начала каждый из участтеровки начинается сразу
ников должен с глазу на глаз объпосле выхода печи из ремонта,
яснить
членам комиссии поря—
старший мадокрассказывает
запуска агломерационной
стер печного
ЭСПЦ
машины
послеучастка
ремонта.
В сконРуслан
Салихов.
—
Наибольцентрированном виде в этом
шая нагрузказаключена
приходится
упражнении
всяна
зону горелок,
гдееепроцессы
сумма
знаний об
устройстве.
окисления идут
во время
плавПятнадцать
пунктов,
в которых
ки наиболее
активно.
умещается
все,
начиная от развеНесмотря
кажущуюся
дения
костра на
(да-да,
именно с его
простоту конструкции,
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разжигаются струйнопо-своему
совершенен.
Сухая
нишевые
горелки)
до подачи
торкрет-смесьмассы
(порошок
увлажненной
в зонуособого состава) подается из
спекания.

Ручное управление
Агломерат — сложная смесь
из руды, концентрата, кокса,
воды, извести и других ингредиентов. Испытание на профессионализм проводится примерно
в середине технологической
цепочки. До — составные части
измельчаются и смешиваются
в однородную массу, после —
превращаются в гранулы, которые охотно поедает доменная
печь, а здесь, на участке обжига,
происходит их спекание.
— Можно сказать, что это одно
из ключевых преобразований
сырья. Шихта должна быть нужной влажности и газопроницаемости. Учитывая, что процесс
непрерывен, от работника требуется также постоянно обеспечи-

шихты на ленте, процент отсева
и его размеры, скорость хода
аглоленты, величину разрежения
под лентой… Каждый из них способен многое рассказать опытному специалисту.

Помощь другу
Пока жюри работало с очередным участником у агломашины,
уже выполнившие свой номер
и ожидающие выхода активно
обменивались впечатлениями.
Ни грамма зависти — прошедшие испытание делились с братьями по профессии подмеченными особенностями поведения
машины и членов комиссии.
Апофеозом взаимопомощи
стал один из участников, с порога

Могучее оборудование регулируется едва заметным вращением верньера

к комбинату было подано 33 иска на общую сумму
ыступая
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Боаского
11,9 млрд
рублей.
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Сбербанк России и филиал Газиз того, что тренд всегда будет восходящим. Форрест
промбанка. Также в суде находятся два исковых
призвал к расследованию в австралийской желе‑
заявления от швейцарского юридического лица
зорудной промышленности, после того, как произ‑
Red October International о взыскании задолженноводители с низкой себестоимостью производства
сти по двум займам, суммарно почти на пять милнаводнили рынок, понижая уровень цен (рекордно
лиардов рублей. Ранее предприятию удавалось
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самое, что сделать, убедились
не получается. Постепенно колиучастники. Информация, коточество подстроечных действий
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облекаться в слова. Комиссия
очки. Лопатой снимает с лотка
пристально следила, скользя
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Несмотря на автоматику
сталелитейных компаний
как крупнейший в мире проArcelorMittal Лакшими Миттал
После того как девять участи датчики, без человека здесь
может появиться крупнейшее
изводитель ArcelorMittal —
заявил, что будет приветствоников по очереди «запустили»
не обойтись. Как рассказали
металлургическое предприя97,14 миллиона тонн.
вать образование компаний в
машину, им пришлось на праучастники, чтобы добиться нужтие Китая, которое станет втоВ заявлении компаний не
консорциум больший, чем его
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В

соответствии с соглашением Мечел обязует‑

ся продать
Газпромбанку
не позднее 30 июня
Пока
Vale
ищет,
2016 года 49 процентов долей в ООО «Эльгауголь»,
компании-операторе
проекта и владельце
Usiminas
нашло
лицензии, 49 процентов долей в компании ООО «Эль‑

га Дорога», на балансе которой находится железно‑
Бразильская компания Vale SA ведет переговодорожная ветка Улак-Эльга и 49 процентов в компа‑
ры с рядом азиатских покупателей на свои минонии ООО «Мечел-Транс Восток», которая является
ритарные доли в железорудных активах Бразилии.
транспортным оператором железнодорожной ветки.
Общий объем выручки за проданные активы может
Как сообщили в пресс-службе горно-металлур‑
достичь семи миллиардов долларов, сообщают исгической компании, общая стоимость реализуемых
точники, близкие к переговорам. Компания присодолей
составляет 34,3 миллиарда рублей.
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«Красный Metals
Октябрь»
Fortescue
сновакрайних
на грани
ищет
Руководитель
австралийской
«Альфа-банк»
17 июня подал компании
иск о признании
Fortescue
Metals
Group Эндрю
Форрест счибанкротом Волгоградского
металлургического
комтает,
что«Красный
факторОктябрь».
избытка Сумма
железной
руды
все
бината
исковых
требоеще
продолжает
работать,
на не-арваний
в материалах,
доступныхнесмотря
через картотеку
давнее
ралли
битражных
дел,цен.
не уточняется. С начала 2016 года

В

Грядет слияние драконов

С

получить комбинированное

структуризация, однако офи-

излишки металлургических
мощностей, количество

управляемых с помощью проводного пульта, она по воле
оператора перемещается внутри печи, оставляя в нужных
местах ровный слой огнеупорного состава.
— После этого плавка ведется в специальном режиме,
чтобы смесь спеклась, — говорит Андрей Матюнин.
За его спиной остывает
печь, постепенно теряя алый
накал. Жар теплится только в
кладке огнеупорного кирпича
— зона стыков магнезитовых
блоков образует светящуюся
сетку. И на этом фоне темнеет
в нижней части печи свежий
след, оставленный торкретустановкой. Влага из смеси
ушла, и оживает замолкшая
рация: бригаде пора готовиться к новой плавке.
Александр Бондаренко

которых в Китае он оценил в
300 миллионов тонн. Ранее о
планах по совместной реструктуризации заявили Baoshan
Iron and Steel Co Ltd и Wuhan
Iron and Steel Co Ltd. В середине июня председатель Национальной комиссии по развитию и реформам КНР Сюй
Шаоши заявил, что Китай
твердо намерен сократить до
конца текущего года 45 миллионов тонн металлургических мощностей. Ранее в феврале Китай заявил о сокращении 100-150 миллионов тонн
мощностей в сталелитейной
промышленности в течение
следующих пяти лет.
Steelland
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Орден Дружбы за трудовые успехи
Генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев награжден орденом Дружбы
за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

Г

осударственную награду Андрею Варичеву
вручил министр промышленности и торговли
Российской Федерации Дмитрий Мантуров.
Награждение состоялось в Министерстве промышленности и торговли во время рабочей встречи,
на которой Андрей Владимирович проинформировал министра о ходе реализации крупнейших инвестиционных проектов Металлоинвеста, операционных и финансовых результатах работы Компании.
Получая высокую государственную награду,
Андрей Владимирович поблагодарил за оказанное доверие и отметил, что эта награда является оценкой успехов и напряженного труда
всего почти 60‑тысячного коллектива компании
«Металлоинвест».
Андрей Владимирович Варичев более 20 лет
работает в горно-металлургической отрасли.
За достигнутые успехи в труде ранее ему была объявлена благодарность Министерства промышленности и энергетики РФ, также он является обладателем премии правительства РФ в области науки
и техники.

О фонде
начальника
структурного
подразделения
В ящики обратной связи «Твой голос», расположенные в цехах предприятия, поступают
самые разнообразные обращения сотрудников Уральской Стали. Работники участка загрузки доменных печей доменного цеха предприятия утверждают, что заработная плата
на данном участке не повышается, в то время
как это происходит в других подразделениях комбината. Также, по мнению работников
участка, несправедливо распределяется
«фонд мастера загрузки».

ФЕСТИВАЛИ

Высшее образование —
возможность карьеры
Активисты Новотроицкого факультета МИСиС приняли
участие во Всероссийском студенческом фестивале
металлургической отрасли «MetalPoint».

В

конце июня Магнитогорский государственный технический университет
им. Г. И. Носова стал
площадкой по обмену опытом для студентов и аспирантов семи вузов страны: Москвы,
Екатеринбурга, Челябинска, Нижневартовска, Каменска-Уральского, Новотроицка
и Магнитогорска.
Наш город представляли
третьекурсники Татьяна Парфенюк, Амир Султанов, Татьяна
Деулина, Надежда Демидова,
Владимир Подусовский, а также
инженер учебного отдела
МИСиС Любовь Безбородова.
Ребята посетили лекции «Металлургия — вчера,
сегодня, завтра» и мастерклассы от ведущих экспертов

в области металлургии и менеджмента. На занятиях они
подробно разобрали способы
создания собственных научных
проектов, проблемы их воплощения в жизнь и, что особенно
важно, возможности привлечения средств для их реализации.
Студенты не просто слушали
лекторов, а задавали интересующие их вопросы, обсуждали
проблемные ситуации и обменивались между собой идеями
научных проектов. Кроме этого,
в учебно-научном центре МГТУ
им. Г. И. Носова участникам
фестиваля показали лаборатории вуза и рассказали о научнопроизводственной работе студентов. Гвоздем программы
стала экскурсия на крупнейшее
предприятие черной металлургии России — Магнитогорский

металлургический комбинат,
где молодежь познакомилась
с производственным процессом,
основанным на инновационных методах металлургической
промышленности.
— Для меня, наверное,
как и для других ребят, экскурсия по комбинату стала
незабываемой, — рассказывает будущий металлург Татьяна Парфенюк. — Мы посетили
доменный, листопрокатный
цеха, но особенно запомнился
кислородно-конвертерный цех,
на который мы попали как раз
во время загрузки.
Важным событием фестиваля стал круглый стол «Развитие студенческой науки»
участниками которого стали
представители науки, производства и бизнес-сообщества.

— В ходе круглого стола
мы обозначили основные проблемы развития студенческого научного общества,
обсудили вопросы привлечения молодежи в науку, —
говорит руководитель студенческой делегации Любовь
Викторовна. — Но самое главное, как мне кажется, это то,
что на этом фестивале ребята
получили основные навыки
проектирования и знания
о том, как и где искать средства
для осуществления своих идей.
По окончании фестиваля все
участники получили памятные подарки и сертификаты
об успешном прохождении
обучения «MetalPoint».
Кира Столбова
Фото из архива института

М

ы решили подробно разобраться в дан‑
ном вопросе и обратились за разъясне‑
ниями к директору по персоналу Рашиду
Ишмухаметову.
— Желание разобраться со стороны работни‑
ков понятно: каждый заботится о своем благосо‑
стоянии, — отметил Рашид Дамирович. — Однако
мнение, что заработная плата сотрудников участка
загрузки доменных печей давно не изменялась,
основано на недостоверной информации. Так, в авгу‑
сте 2014 года была произведена индексация тариф‑
ных ставок (окладов) всех сотрудников предприятия
на 4,5%, и участок загрузки доменных печей не был
исключением. Более того, на этом участке допол‑
нительно с 1 августа 2014 года было произведено
точечное повышение заработной платы по отдель‑
ным профессиям: машинист вагон-весов шестого
разряда — на 3,4%; машинист шихтоподачи шестого
разряда — на 2,9%; бригадир бункеров шестого раз‑
ряда — на 3,4%; машинист крана металлургического
производства шестого разряда — на 2,9%. А в маеиюне 2015 года на предприятии произошла очеред‑
ная индексация тарифных ставок (окладов) работ‑
ников предприятия в среднем на 6%, и здесь также
для участка загрузки доменных печей не делалось
исключений.
Комментируя несправедливость распределе‑
ния «фонда мастера загрузки», Рашид Дамирович
пояснил, что подобного фонда не существует вовсе.
Однако в каждом структурном подразделении
имеется фонд «начальника структурного подразде‑
ления». Порядок премирования из данного фонда
установлен «Положением об оплате труда и преми‑
рования работников Общества», действующим с 1
февраля 2013 года. В соответствии с положением
руководитель структурного подразделения вправе
поощрить любого работника за выполнение особо
важных производственных заданий. Как показала
проведенная в январе-апреле 2016 года на участке
загрузки доменных печей проверка, никаких нару‑
шений в начислении премии в 2015 году не было.
Данный ответ не исключает, что у сотрудников
могут остаться персональные вопросы касательно
начисления заработной платы. В этом случае вы
можете обратиться к руководителю вашего струк‑
турного подразделения, в бюро организации труда
вашего структурного подразделения или к заме‑
стителю директора по персоналу, начальнику УОН
и ОТ Ирине Геннадьевне Горбуновой.

ОФИЦИАЛЬНО

Служащие сдали
экзамены
В администрации Новотроицка 40 муниципальных служащих прошли квалификационный экзамен на присвоение классных чинов.

П

ри подготовке к испытанию были разрабо‑
таны вопросы-тесты в области законода‑
тельства о муниципальной службе и про‑
тиводействия коррупции. Все служащие успешно
сдали экзамены, ответив более чем на 75 процен‑
тов вопросов, сообщает пресс-служба города.
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СПЕЦПРОЕКТЫ

Ремонт городских победы Металлоинвеста
Научные

автодорог
Молодые металлурги комбинатов Металлоинвеста Юлия Кондратенко (ОЭМК)
продолжается
и Николай Майстренко (Уральская Сталь) вошли в тройку победителей
Дорожные работники используют
международного
этапа XVI научно-технической конференции.
каждый погожий день для ремонта
и восстановления автополотна.

В

Ф


по кадрам УПиРП Оскольского
Юлия Кондратенко,
электрометаллургического
комбината Юлия Кондратенко
специалист по кадрам УПиРП ОЭМК
заняла первое место в секции
Участвовать в международном этапе
управления персоналом кадрового менеджмента, общественшестнадцатой научно-технической
конференции молодых работников
ных связей и PR-технологий
в Магнитогорске мне предложила мой
с докладом «Разработка элекруководитель, исполняющая обязанности
тронного документооборота
начальника управления подбора и развития
заявок на подбор персонала
персонала комбината Юлия Добринская. Именно
в АО «ОЭМК». Ведущий специаона готовила меня к НТК. Выбранная нами тема
лист по аглодоменному произКаждому
участникуСтали
конкурса
на представление проекта давалось
три
минуты
проекта
«Разработка
электронного документоводству
Уральской
Никооборота заявок на подбор персонала в АО «ОЭМК»,
лай Майстренко занял третье
на мой взгляд, очень актуальна. Для каждого
место в аглодоменной секции
предприятия важно автоматизировать практис двумя докладами: «Повышечески любой процесс, чтобы уйти от ручного труда
решениями каждый в своей
ние комкования аглошихты
и сократить время на выполнение задач. Матеобласти — в аглодоменной,
при доле железорудного конриал, который мы решили взять за основу работы,
металлургической, коксохицентрата более 70 процентов»
был полностью подготовлен. На ОЭМК существует
мической, энергетической,
и «Разработка технологии переавтоматизированная система управления
а также в сфере менеджработки отходов металлургичемента и управления персонаского производства в условиях
«Персонал», которая позволяет внедрение
лом. Приняли участие в круУральской Стали».
электронного документооборота заявок. В нашей
работе приходится иметь дело с множеством
глом столе по обмену опытом
— На Международную
в реализации рынка
молодежных
НТК в Магнитогорск я поехал
документов: собираем самую полную информацию
Отдел потребительского
и услуг
программ
напровел
предприятиях
не один, а еще с двумя активо каждом кандидате на трудоустройство. С помоадминистрации
города
рейды
щью внедрения электронного документооборота
отрасли, посетили
производными молодыми новаторами
по несанкционированным
торговым
заявок на подбор персонала этот процесс идет
точкам.
быстрее и качественнее.
Участник конференции из города Ревда, Николай Майстренко, Ярослав Кузьмин, Максим Подосинников
орум, организоадминистрации города сообщают,
что на севанный Союзом
годняшний день уже отремонтированы
доромолодых
металги по улице Гагарина (от улицы
Зеленой
до
лургов, прохоулицы Советской), улице Уральской (от улицы Юных
дил с 20 по 22 мая
ленинцев до проспекта Металлургов) и улице Жуна базе Магнитогорского
кова. В полном разгаре идет и ремонт автополотна
металлургического комбината
в районе от путепровода Западный до пересечения
(город Магнитогорск Челябинс улицей Гагарина. На данный момент подготовленской области). В нем приняли
ную поверхность заливают битумом и начинают
участие 160 представителей
класть асфальт.
металлургических компаний
На магистрали, России,
которая ведет
в сторону
поселка
Украины,
Белоруссии
Аккермановка, и дороге
по
улице
Советской
(от
и Казахстана.
остановки имени Гагарина
до Петропавловского
Во время
конференции
храма) производится
ямочный
ремонт.
молодые
исследователи
подеПре
Прес
с
с
-с
-служба
лужба
админис
администрации
трации
лились инновационными

Торговцы проверку
не прошли

Городской парк:
перезагрузка

Конкурсная комиссия рассмотрела больше сорока бизнеспроектов, предложенных для размещения в городском парке
Новотроицка.

В

Р

площадку. Те из предпринимапалитру, во-вторых — они съегащение
опытом.
Допустим,
чем друг
дышат
молодые
умы родтелей,
которые
в этом
году уже
дят
друга.
По концепции
в моей же
аглодоменной
ственных предприятий,
какие
успели
открыться,
строятсекразвития,
бизнесы на начальции
понравился
проект
магнипроблемы
для
них
самые
планы на следующий сезон.
ном этапе должны дополнять
тогорского
коллеги,
острые,
насколько
они совпа— Половина
моегозанявший
бизнеса
друг
друга.
Со следующего
второе
место.
А
понравился
он
дают
с
нашими.
Организация
— здесь, поэтому, естественно,
года мы обратим большее вниоптимальным
соотношением
этого международного
форума
я
заинтересован
в развитии
мание
на развитие проектной
простоты реализации
и высоочень понравилась:
были
территории.
Задумок много,
деятельности
— в парке
и экского
экономического
эффекта.
курсии
по
ММК
и
на
горнолыжтолько на этот конкурс я готовозле должно быть больше меК такому сочетанию я сам
ную базу санатория «Юбилейвил восемь проектов, причем,
роприятий, кстати, мы видим
всегда стремлюсь.
ный», что на озере Банное.
не претендуя на займы, но от
и готовность существующего
— Поскольку специфика конПоздравляем Юлию и Никонекоторых решил отказаться:
там бизнеса их обслуживать, —
курса была другая, моя тема
лая с победой, желаем им
посещаемость парка пока
отметил в разговоре куратор
оказалась не совсем актуальи их коллегам успехов на короставляет желать лучшего,
проекта Сергей Голубев.
ной, — присоединился к беседе
поративной научно-теххотя видна положительная диначальник смены механиченической конференции
намика. Да и рук пока, честно
Будущее
— рядом
ского цеха Максим ПодосинниМеталлоинвеста!
говоря,
на
всё
не
хватает,
—
гоков. — Но я с интересом приПервоначальная
концепция
ворит
частный
предприниманял участие
в международной
Фото
из архива
не
предусматривала
доскотель
Алексей
Сомов.
работника компании «МеталНТК, с удовольствием пообНиколая Майстренко
нальной детализации, но сейНа относительно
небольшой
лоинвест» вошли в тройку
щался
с молодыми металлурчас пришло время ею занятьосвоенной
территории
победителей. Специалист
гами. Всегда
интереснопредзнать,
ся, уверены специалисты.
если он является действуюпринимателям уже действи— Теперь, когда понятен пещим, еще и рассказать о пертельно тесновато. Пока оргаречень досуговых объектов и
спективах
его развития. К
низаторы отдают предпочте51 НТК МОЛОДЫХ РАБОТНИКОВ У РАЛЬСКОЙ
СТАЛИ
аттракционов, мы попросили
тому же у них была возможние не количеству проектов, а
авторов концепции сделать
ность заявиться на получение
их разнообразию.
более подробную привязку. В
займа от компании «Металло— Пространство парка
рамках крупных зон определеинвест», максимальный раздолжно быть интересным, и
Аномальная жара и проливные дожди
ны Главный
подзоны,инженер
и все проекты
мер которого
составляет тридесяток
одинаковых аттракциСостоялся
финал
51-й научно-технической
конференции
молодых
работников
комбив Оренбургской
области
«разъедутся»
местам
ста тысяч и
рублей.
Заявкипобедителей
на
онов, во-первых,
обеднит
комбината,
назвавший
обладателя гран-при
четырех
в номинациях.
ната Дмитрийпо
Бурцев
добавил,
спровоцировали
рост рождаемости
что лучшей наградой для новафинансирование подали восаранчовых вредителей.
тора всегда было и остается внесемь из пятнадцати конкурфинал НТК вышли восемь
дрение его идеи в производство.
сантов.
лучших проектов, занявРеализацией своего проекта
связи с этим с 30 июня на территориях всех
ших
первое
место
в
секможет
похвастать инженер-элексельских поселений Оренбургской области
Вопросы роста
циях по направлениям.
троник ЛПЦ-1 Иван Кузнецов.
по распоряжению губернатора введен режим
Финалистов и всех участниС февраля на стане 2800 действует,
Со следующего года парк
«Чрезвычайная ситуация».
ков 51-й НТК поприветствовал
успешно пройдя работу в тестождет небольшое переформатиНапомним, упорная борьба за урожай в нашем
управляющий директор Уральвом режиме, система автоматирование: зоны отдыха будут
регионе идет уже не первый год, а в нынешнем —
ской
Стали
Евгений
Маслов:
зированного
управления
устрой— Конкурсная комиссия работает
постоянно,
и по мере
четче отделены друг от друга.
с начала летнего сезона. Уже 212 тысяч гектаров
— накопления
Ваша деятельность
ства
межклетевого
охлаждения
новых проектов мы
будем
собираться
для
В районе действующего кафе
обследовано на наличие личинок вредителей.
важнаих
и для
Металлоинвеста,
подкатов в управления
ЛПЦ-1. Иван Сергеевич
рассмотрения,
— говорит начальник
расположится фудкорт —
Больше всех жесткокрылых вредителей, из года в
и
для
нашего
любимого
как
автор
этой
АСУП не
только
внешних социальных программ Металлоинвеста
Киместо, где желающие смогут
год наносящих урон сельхозугодьям Оренбуржья,
завода,
—
сказал
Евгений
Влаувеличил
производительность
рилл Цикун, — сейчас сезон подобрался к экватору, поутолить голод и жажду. Атзарегистрировано в Асекеевском районе.
димирович.
— Все ваши разрастана, но и сэкономил деньги комэтому вряд ли в этом году мы увидим новые решения.
тракционы, предназначенные
Для борьбы с саранчовыми вредителями в облаботки по снижению затрат, себебината: не понадобилось делать
Но к началу сезона 2017 года обязательно встретимся,
для малышей, сдвинутся
сти имеется 3435 литров инсектицидов. Кроме
стоимости конечной продукции
заказ сторонним организациям.
чтобы посмотреть, как выполняются принятые решеближе к детской площадке. По
этого, еще 5608 литров приобретено муниципальэто очень здорово. Я рад, что вы
Кстати, в начале этого года мы подния, и определиться на перспективу.
плану практически вся эта
ными образованиями осенью 2015 года из резерва
не остаетесь в стороне от насущробно рассказывали об инновации
Помимо Сергея Денисова, комиссия рекомендовала
территория будет обнесена заЧС и на собственные средства хозяйств в текущем
ных проблем нашего комбиКузнецова и его коллег. Поэтому
выделение займов Федору Семерову (прокат инвентабором, чтобы ребенок не потегоду. На сегодняшний день защитные обработки
ната, идете в ногу со временем.
ограничимся оценкой комиссии
ря) и Евгении Крюковой (крытый зал для малышей).
рялся, а прокат электромобисельхозугодий проведены уже в 12 муниципальных
Спасибо
вам за смелость мысли
НТК — гран-при.
Андрей
Савинков
получит займ при
условии,
что реа- «Произлей и прочей техники уйдет с
образованиях, еще в 13 они запланированы на
и желание
принести
родному
По тому
же принципу:
лизует
свой
проект
на
другой
детской
площадке.
центральной аллеи на специближайшее будущее.
предприятию как можно больше
водить самим дешевле, чем приально подготовленную
Пор
Портал
тал правит
правитеель
льсства об
облас
ласти
ти
пользы.
обретать на стороне» действовал
этот раз проверке подверглись районы остаственные
цехаим.
принимающей
новок «Площадь
Ленина»,
Марии Корецстороны
— ММК.
кой и Николая
Свистунова.
Научный
ежегодно
Обращения от жителей
городафорум
по поводу
рабомолодыхВработты подобных точекпривлекает
поступают регулярно.
основотрасли
к научноном новотройчанеников
жалуются
на обсчет
и обвес. И,
исследовательской
деясудя по результатам проверки, покупатели
совертельности,
направленной
шенно правы — в этот
раз члены
административна совершенствование
металной комиссии составили
сразу восемь протоколов
лургического
производства,
на частных лиц, занимающихся торговлей.
решение конкретных техниНапомним, что, приобретая товар в несанкциоческих и организационных
нированных торговых точках, вы серьезно рискуезадач, выпуск конкурентоте. Так, вам вряд ли удастся вернуть не подошедспособной продукции высошую по размеру либо имеющую скрытые дефекты
кого качества с наименьвещь. И уж совсем серьезно дело обстоит с продукшими затратами.
тами питания, которыми нерадивые продавцы
По результатам междунанередко торгуют прямо
с земли
их приобретение
родного
этапа—научно-техчревато пищевыминической
отравлениями.
конференции два

абота по привлече-

нашего комбината
Максинию предпринимамом Подосинниковым
и Яротелей в городской
славом Кузьминым,
—
подепарк не прекращаетлился впечатлениями
Николай
ся ни на день.
И как
Анатольевич.
— Мне
покатолько набирается
достаточзалось,
что жюри
отдавало
ное количество
заявок,
комиспредпочтение
тем работам,
сия в составе представителей
которые
актуальны
для Магадминистрации,
Уральской
нитогорского
металлургичеСтали и Металлоинвеста собиского комбината. Я точно знаю,
рается, чтобы рассмотреть их
что на этом предприятии есть
на соответствие концепции
проблема утилизации шларазвития одного из любимых
мов. Ну, а меры по повышемест отдыха новотройчан.
нию комкования аглошихты
Бизнес, почувствовав интерес
актуальны для любого металк происходящему, активно
лургического
комбината полпредлагает
варианты.
ного
цикла.свои
Так что
обе мои
Каждому предпринимателю
разработки
вызвали интерес
накак
прошедшем
заседании
и,
следствие,
попали в припредоставлялась
возможность
зеры.
Любая конференция,
осопрезентовать
свой проект,
бенно
международная,
этоаобо-

ЧС из-за
саранчовых

согласно уточненному плану.
Эта работа запланирована на
следующий год потому, что
нужно дополнительно произвести выравнивание территории, как на детской площадке,
или подвод коммуникаций (в
зоне фудкорта), — поясняет
заместитель гендиректора
агентства социальных инвестиций и инноваций Маргарита Славгородская.
Между тем, прошедшее заседание уточнило контуры
грядущего — в парке и его ближайших окрестностях уже появились новые аттракционы.
Буквально на днях заработал
веревочный городок, созданный руками Сергея Денисова.
Стоит пройти пару сотен метров за фонтан и можно увидеть протянутые меж деревьев
стальные тросы: несколько десятков метров разнообразных
препятствий и скоростной
спуск в конце пользуются
спросом.
— Гай, Москва,
Оренбург —
начальник
смены механичевот
география
посетителей
за
ского
цеха Максим
Подосинников. О его
предложении
первые
дни
работы. Дляначать
одних
литьэкзотика,
на нашемдля
комбинате
это
вторых шлако—
вые чаши и экскаваторные
ковши
невообразимо
низкие цены,
для третьих
Лебединского
мы расдля
важнаГОКа
сложность
сказывали
в одном из недавних
трассы,
— рассказывает
Дениномеров.
Максим
Константиносов.
— Очень
важно,
что мои
вич за этот
проект
назван
побеусилия
были
оценены
комисдителем
51-й НТК
в номинации
сией,
которая
рекомендовала
«Оригинальность
разработки».
мой
проект к получению
В
номинации
«Экономизайма на 150 тысяч рублей.
ческая
эффективность»
побеЭтих
средств
должно хватить
дила
финансона
то,специалист
чтобы сделать
паралвой дирекции
Лидия
Голянова,
лельно
взрослой
детский
варив
номинации
«Возможность
ант веревочной трассы: понивнедрения» — мастер ЭСПЦ
же и попроще.
Евгений Павлушин, в номинаСергей стал одним из четыции «Лучшая исследовательская
рех конкурсантов, которые,
работа» — машинист котлов ТЭЦ
помимо одобрения проекта,
Дмитрий Ковалев. Также Евгеполучили рекомендацию на
ний Маслов наградил авторов
получение беспроцентного
проектов, занявших первое-трезайма
от Металлоинвеста.
тье места
в каждой секции.

Великолепная восьмерка поделилась идеями

В

ВРабота с бизнесом
будет продолжена

Александр
Бондаренко
Александр
Проскуровский
ФотоМякшина
автора
Фото Вадима
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РЕК ЛАМА

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
бесшовные

ФОТООБОИ
ФРЕСКА

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

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

E-mail: liderstila@ya.ru

www.liderstila.ru

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Более 200 видов.

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

Наш сайт: potol-ok56.ru

Личная пасека
Башкирский мед
Два вида цветочного меда
свежего урожая 2016 года.
Перга, пыльца, прополис, воск.

с 6 по 16 июля

с 10 до 18 часов в музейновыставочном комплексе

Заберем и доставим по адресу

ОРЕНБУРГ

«Фольц». Отправление в 5 и 8 часов.

Тел.: 66-84-57,
89619054756 (Евгений)

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

ОРЕНБУРГ

Официальный перевозчик.

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

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

ОРЕНБУРГ

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

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

Оренбург
Ежедневно в 5 и 8 часов.

От адреса до областных больниц.

Тел.: 65-38-29, 89225559100.

Перетяжка
мягкой мебели.
Мелкий ремонт.

Тел.: 66-81-59.

Мебельный цех

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

Тел.: 65-48-02, 89033970802.

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ | УС Л У Г И

Организация
праздников

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

юбилеи, вечера. Ведущая
»»Свадьбы,
Ольга Лебедь, диджей, видео, фото.

Украшение зала, машин, свадебные
букеты. Тел.: 61‑19‑29, 89068465503,
89058131929.

Праздник для вас и ваших гостей
»»организует
ведущая (ведущая
поет), видеооператор и диджей.
Тел.: 89619146743, 89878730139.

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

проведут креативные свадьбы, юби‑
леи, корпоративы, выпускные вечера.
Профессиональная аппаратура.

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

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

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.

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

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

«Новотроицкий политехнический колледж»

объявляет набор абитуриентов на 2016‑2017 учебный год на очную
и заочную формы обучения по следующим образовательным программам:
Специальности по программам
подготовки специалистов среднего
звена (очное отделение на базе
9 классов — 3 года 10 месяцев):
На бюджетной основе:
• Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям);
• Монтаж и техническая
эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям);
• Коксохимическое производство;
• Компьютерные системы и комплексы;
• Техническая эксплуатация
гидравлических машин, гидроприводов
и гидропневмоавтоматики.
На коммерческой основе:
• Обработка металлов давлением;
• Металлургия черных металлов;
• Теплоснабжение и теплотехническое
оборудование;
• Организация перевозок и управление
на транспорте (по видам)
(на железнодорожном транспорте);
• Документационное обеспечение
управления и архивоведение
(срок обучения 2 года 10 месяцев);

Ловкая. Проведение сва‑
»»Людмила
деб, юбилеев. Телефоны: ведущая —
Праздник для вас и ваших гостей:
»»свадьбы,
юбилеи, корпоративы.

Ведущая Светлана. Тел.: 65‑55‑57,
89058150557.

Ремонт квартир

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

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

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

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

»»

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

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

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

Профессии по программам
подготовки квалифицированных
рабочих, служащих (очное отделение
на базе 9 классов — 2 года 10 месяцев):
На бюджетной основе:
• Сварщик (электросварочные
и газосварочные работы);
• Повар, кондитер;
• Электромонтер по ремонту
и обслуживанию электрооборудования
(по отраслям)
• Машинист локомотива
(срок обучения 3 года 10 месяцев);

Иногородним предоставляется общежитие.
Справки по телефонам: 8 (3537) 67‑55‑92, 66‑02‑09.
Официальный сайт: www.npk56.ru

съемка. Ведущий и диджей. Гарантия
качества. Возможна работа на вы‑
езде. Тел.: 64‑34‑84, 89878925860,
89033648044.
67‑61‑36, 89058150171, 89871974987;
музыка — 68‑01‑99, 89619327927.

На заочное отделение
на коммерческой основе
(на базе 11 классов — 3 года 10 месяцев):
• Техническая эксплуатация
и обслуживание электрического
и электромеханического
оборудования (по отраслям);
• Теплоснабжение и теплотехническое
оборудование;
• Документационное обеспечение
управления и архивоведение
(срок обучения 2 года 10 месяцев);

Лицензия № 1681 от 30.04.2015 г. выдана министерством образования Оренбургской области.

»»

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

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

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

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

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

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

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

Ремонт квартир любой сложности.
»»Отделка
балконов (наружная, внутрен‑
няя, утепление, герметизация, полы).
Окна (пластиковые, деревянные). Быс‑
тро. Качественно. Тел.: 8 (3537) 32‑84‑30,
89058968430.

»»

Услуги электрика. Замена счетчиков,
автоматов, монтаж электропроводки.
Все виды работ. Быстро, качественно,
недорого. Тел.: 89619169213.

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.

«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.

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

электросварка. Сады
»»Автономная
(трубы, баки), гаражи (замена петель,

замков, подъем ворот), печи для бани,
заборы, ворота. Тел.: 89871991050.

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.

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

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

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

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

«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.

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

мягкой кровли гаражей и т. д.
»»изРемонт
качественного кровельного мате‑
риала. Гарантия. Качество. Пенсио‑
нерам — скидки. Тел.: 89619307071,
69‑05‑69.

любой сложности (от гаража
»»доКровля
коттеджа). Тел.: 61‑06‑40,
89058130640.

«Водяной-М» выполнит
»»ООО
ремонт и строительство крыш

любой сложности, заборы из проф‑
листа. Договор, рассрочка, гарантия.
Тел.: 89058455736, 61‑47‑36.

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

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

Заберу и доставлю по адресу.

Тел.: 61-80-51, 89058468051.

В Оренбург

от адреса до адреса. Выезд в 5 часов.

Тел.: 89619109761.

Распродажа
мебели!

Cтол обеденный (раскладной) —
2700 руб., стол журнальный —
1500-2000 руб.,
тумба под ТВА — 2000 руб.,
прихожая (угол, 805х805х2135) —
8500 руб., прихожая с зеркалом
(450х380х2135) — 5000 руб.,
прихожая с вешалкой
(540х380х2135) — 3400 руб.

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

Купим акции

НЗХС, «АВТОВАЗ», AVVA,
НЦЗ, ОБЛГАЗ и др.

Тел.: 8(3537) 33-83-43, 89058478343.

кровля и ремонт крыш гара‑
»»Мягкая
жей. Большой опыт работы. Качест‑
венно и недорого. Пенсионерам скидки.
Тел.: 66‑90‑54, 89198569120, 61‑16‑98.

Ремонт техники

Ремонт холодильников на дому. Каче‑
»»ство.
Гарантия. Недорого. Многолет‑
ний опыт работы. Тел.: 61‑97‑37.

Ремонт холодильников на дому. Каче‑
»»ство.
Гарантия. Недорого. Тел.: 65‑38‑77.
Ремонт
бытовой техники от утюга
»»до 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 на дому телевизоров,
»»Срочный
в т. ч. ж/к. Настройка новых телевизо‑
ров. Ремонт пультов. Гарантия. Пен‑
сионерам — скидка. Тел.: 66‑57‑99,
89033692799.

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

телевизоров на дому заказчика,
»»вРемонт
т. ч. ж/к. Гарантия. Пенсионерам —
скидки. Тел.: 61‑33‑25, 89619432441.

Срочный профессиональный ремонт
»»стиральных
машин-автоматов,

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

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.

Профессиональный ремонт стираль‑
»»ных
машин-автоматов. Гарантия.

Качество. Тел.: 61‑47‑99, 89058455799,
89228594559.

Ремонт мебели

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

Окончание на стр. 6
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ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ | РЕК ЛАМА
А. П. Гаврилова, А. Г. Ребровского
и всех именинников, родившихся
в июле. Желаем удачи, здоровья,
успехов!

***

Дорогую мамочку и бабушку Марину
Николаевну Борисову поздравляем
с 55‑летним юбилеем!
Ты всем нам в жизни помогаешь,
С тобою рядом мир светлей.
Спасибо, мама дорогая,
За теплоту души твоей,
За чуткость, нежность и участье,
За ценные слова твои!
Здоровья, радости и счастья!
Всегда с улыбкою живи!
Н адя , М уса , Д аниэлька .

***

Администрация, цехком и совет ветера‑
нов автотранспортного цеха сердечно
поздравляют с юбилеем Р. А. Туальба‑
ева, П. А. Касьянова, П. М. Михалева,
К. А. Мустакимова, В. Н. Маркушина
и всех именинников июля.
От души поздравить рады,
Много счастья пожелать.
Уваженья, как награду,
Просим вас от нас принять!

***

Совет ветеранов ЦШИ сердечно
поздравляет юбиляров В. А. Савцова,
М. В. Барсукову, Ю. Г. Белякова и всех
именинников, родившихся в июле.

***

Совет ветеранов учебных и детских
учреждений сердечно поздравляет
с юбилеем Л. А. Авдееву, Т. П. Зонину,
Н. А. Иванову, Л. В. Курасову,
М. Л. Пузырькову, И. П. Смурову и всех
именинников, родившихся в июле.
Желает здоровья, счастья, радости
и везенья!

***

Администрация, цехком ЦРЭнО
от всей души поздравляют юбиля‑
ров А. В. Попушко, А. П. Марченко,

Администрация, комитет профсоюза
и совет ветеранов механического
цеха от всей души поздравляют юби‑
ляров В. М. Акимова, Т. В. Воронкову,
В. В. Овсянникова, Д. В. Апаликова,
Е. В. Артамонова, Н. В. Гашко, Р. Ф. Мин‑
нахметова, Д. И. Назарова, Н. В. Отт,
Н. П. Пасика, В. Н. Пивкина, И. М. Саль‑
манова, С. Г. Талышкина, У. И. Успа‑
нова, Н. А. Швайко, Г. А. Большакова,
А. Н. Инчакова, А. А. Селиверстову,
М. М. Швайко и всех именинников июля.
Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой была.
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
Чтоб дом защищен был от горя и бед!

***

Администрация, цеховой комитет
профсоюза и совет ветеранов ТЭЦ
поздравляют с юбилеем М. И. Гон‑
чарову, В. Г. Ишкина, А. Л. Короб‑
кова, В. В. Педченко, Т. К. Рябинину,
О. И. Савинкову, А. В. Старкову,
М. Н. Тингаеву, Т. К. Шечкову, а также
всех именинников июля. Желают
счастья, здоровья и всего самого
наилучшего.

***

Администрация, цехком и совет
ветеранов ЦРМП и ЦСО СП сердечно
поздравляют с юбилеем Л. Е. Копен‑
кину, А. П. Инкина, А. И. Олейника,
С. С. Чернега, О. А. Суздорфа, О. Н. Сто‑
лярова, а также всех именинников
июля. Желают крепкого здоровья,
счастья, успехов и долгих лет жизни.

***

Совет ветеранов ЦРЭнО от всей души
поздравляет с юбилеем В. С. Кочерга,
Н. Н. Рогову, П. И. Дураева, а также
всех именинников июля. Желают вам
здоровья и мирного неба над головой.

***

Коллектив отдела кадров поздрав‑
ляет Надежду Федоровну Лепешкину,
Светлану Федоровну Юдинцеву, Люд‑
милу Николаевну Афанасьеву с днем
рождения!
Пусть будет чудесным всегда настроение,
Становится жизнь от улыбок светлей!
Огромного счастья, мечты исполненья,
Приятных сюрпризов и радостных дней!

***

Администрация, профком и совет
ветеранов ЭСПЦ сердечно поздрав‑
ляют с юбилеем С. А. Ермолаева,
Л. В. Пиваварову, П. Н. Подхватилину,
Н. Е. Подхватилина, Э. М. Ровнейко,
М. В. Фатееву, А. П. Облицова,С. Г. Пет‑
рова, а также всех именинников июля.

***

Администрация, комитет профсоюза,
совет ветеранов ЛПЦ-1 поздрав‑
ляют с юбилеем И. И. Воротникову,
О. З. Залялетдинова, Т. Г. Иванюкову,
Н. Г. Комиссарову, С. В. Корявцеву,
А. А. Олейникова, А. П. Федорова,
П. А. Шабанова, Г. Т. Болотникову,
С. В. Евграфова, Е. С. Земскову,
А. В. Козлова, В. В. Краеву, В. В. Майер,
А. В. Митина, А. А. Мозина, М. Н. Пана‑
рина, Н. В. Пикалова, Н. Н. Рыбкина,
Т. П. Седойкину, И. А. Соболева,
А. И. Терещенко, Е. Ю. Федорову,
Т. В. Шарову и всех именинников июля.
Пусть этот день запомнится навечно
И будет не похож на тысячи других!
Пусть он пройдет приятно и беспечно,
Успехов в будущем и радостей больших!

Санаторий-профилакторий «Металлург»

приглашает на оздоровление и отдых по программам:
«Стройность и красота», 10 дней — массаж, спа-процедуры, ЛФК.
«Релакс», 10 дней — гидромассаж, спа-процедуры, ЛФК.
«Спина без боли», 10 дней — массаж, магнитотерапия,
грязелечение.
«Легкая походка», 10 дней — теплолечение, ванны, грязелечение.
«Я не курю», от 5 дней — рефлексотерапия.
«Мы с мамой не болеем» — для родителей с детьми (с 3 лет) —
10‑14 дней — галоингаляции, биоптрон, теплолечение.
«Гирудотерапия» — от 5 процедур — при болезнях сосудов
и обмена веществ.

Консультирование врача с 8 до 17 часов по адресу:
г. Новотроицк, Советская, 29, каб. № 43‑44
Выходные дни — суббота, воскресенье.
Справки по телефону: 67-52-17.
Лицензия МЗ ОО №ЛО-56‑01‑000799 от 05.10.2012 г.

Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.

Вечернее отделение ГАОУ СПО «НПК»

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

Новые профессии:

***

Совет ветеранов ЭЦ-1 от всей души
поздравляет с юбилеем Г. А. Белиц‑
кого, Н. И. Гончарову, А. Л. Феоктис‑
това, Т. К. Шечкову, а также всех
именинников июля. Желает всем здо‑
ровья, успехов и благополучия.

***

Администрация, цехком и совет
ветеранов УЖДТ сердечно поздрав‑
ляют с юбилеем А. М. Адоньева,
В. А. Воротникову, Ю. И. Голушко,
Г. И. Ефанова, О. П. Захарову,
З. А. Ибрашеву, О. Н. Кичерову,
В. К. Кортунова, Н. М. Кузнецову,
Т. Н. Степанюк, Г. В. Хохлова, Л. А. Тол‑
пыгину, В. П. Сорокину, Г. В. Морозову,
С. В. Гавва, а также всех именинников
июля.

АРЕНДА

магистральных
щитов
в различных
районах города
Размер 6х3 м

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ
Продолжение.
Начало на стр. 5

УС Л У ГИ

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.

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

»»

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

Грузоперевозки. Привезем песок
(любой), шлак, щебень, горную пыль,
землю, навоз и др. Услуги а/м ЗИЛ (6 т),
КамАЗа (13 т). Тел.: 89058136166.

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

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.

Разное
Грузоперевозки

Грузоперевозки: переезды а/м «Исузу
»»Эльф»
(мебельный фургон, 21 куб.

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

м), а/м «ГАЗель»-фургон. Опытные
и аккуратные грузчики. Город/меж‑
город. Работаем без выходных.
Тел.: 61‑58‑05, 89058456805.

игре на фортепиано,
»»Обучение
репетиторство по сольфеджио.

гной. Вывоз мусора. Тел.: 89228915453.

Химчистка мебели
»»«Мойдодыр».
и ковров (на дому или забираем).

А/м «КамАЗ» (13 т). Доставка: песок,
»»горная
пыль, глина, чернозем, пере‑
Услуги экскаватора, бульдозера
»»«ДТ-75»
и «КамАЗа». Доставка
песка, чернозема, глины и т. д.
Тел.: 89096064004.

»»Услуги экскаватора. Тел.: 89123440112.
перевозки грузов
»»Экономичные
(бытовая техника, мебель, строймате‑
риалы…). Перевозите немного? Пере‑
везем недорого. Гибкий расчет работ.
Тел.: 66‑08‑04, 89068387262.

А/м «ЗИЛ» (5 т): шлак, песок, навоз,
»»отсев,
щебень, земля. Вывоз мусора.

Почасовая работа. Звоните — догово‑
римся. Тел.: 89228844836.

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.

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

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

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

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

Тел.: 89226242218.

Уборка квартир, мытье окон, стирка
штор. Тел.: 89058469973, 61‑99‑73.

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

Магазин «Интерьер»

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

Недвижимость

3 доли в 3‑к. кв. ст. типа (пер. 8 Марта,
»»12/этаж,
имеются счетчики на все, цена
650 тыс. руб.). В перспективе — выкуп
оставшейся доли. Аргументированный
торг. Тел.: 89871903410.

1‑к. кв. (евроремонт). Собственник.
»»Тел.:
89619432522.
кв. м (ул. Библиотечная, 2‑а,
»»1‑к.
1 этаж). Без посредников. Торг. Воз‑
можен материнский капитал.
Тел.: Тел.: 89123566298.

кв. (ул. Советская, 24, 2 этаж, тре‑
»»2‑к.
буется ремонт). Тел.: 89867890598.
кв. (1‑я Уральская, 1 этаж, евро‑
»»2‑к.
ремонт). Тел.: 89033970486.

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

(Остановка «Строительный техникум»)

Справки по тел.: 66-29-52

Тел.: 63‑06‑56
кв. (пр. Металлургов, 36, 1/5,
»»2‑к.
перепланировка, отличный ремонт,

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

сплит-система, частично с мебелью,
цена 870 тыс. руб.). Тел.: 89873409499.

3‑к. кв. в ж/к «Изумрудный» (72 кв. м,
»»свежий
евроремонт, оригинальная

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

3‑к. кв. (район пл. Ленина, цена
»»930
тыс. руб., торг). Тел.: 67‑87‑28,
89619008772.

хлебозавода, 4/5,
»»553‑к.кв.кв.м,(район
балкон, в хорошем со‑

стоянии, с мебелью, цена 890 тыс.
руб.). Тел.: 89058468908.

3‑к. кв. (район Западного, 62,3 кв. м,
»»без
ремонта, цена 600 тыс. руб.).
Тел.: 89878918252.

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

Дома
ПРОД АЮ

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

»»Дом на Северном. Тел.: 89871171930.
Дом со всеми удобствами на Север‑
»»ном
(75 кв. м) или меняю на две
квартиры на Западном (5 этаж
не предлагать). Без посредников.
Тел.: 89619143673.

п. Новоникольск (164 кв. м, цена
»»2Доммлнв400
тыс. руб.). Тел.: 89619308661,
89303648150.

в Кувандыке (ул. Дзержинского,
»»Дом
30 кв. м, земля 2 сотки, отделан сай‑

дингом, новая крыша, своя скважина,
цена 500 тыс. руб.). Тел.: 89128453493.

Сады, дачи, участки

»»

Земельный участок в «Утесе» (7 соток,
собственность). Тел.: 89096180080,
89328450009.

Авто

м «Хендай акцент» (2006 г. в.,
»»вА/отличном
состоянии, вложе‑

ний не требует, все менялось сво‑
евременно, цена 210 тыс. руб.).
Тел.: 89058803253.

Разное

Кирпич (б/у, цена 5, 6, 7 руб.).
»»Тел.:
89068375898.
Пульты
(низкие цены). Каждую суб‑
»»боту скидка
5%. Обращаться: маг.

К У П ЛЮ

Недвижимость

2‑к. кв. ул. пл. или в монолит‑
»»1-номилидоме
по ул. Фрунзе (в хорошем
состоянии, средний этаж). Районы
Западного и вокзала не предлагать.
Тел.: 89325310322.

Разное

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

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

Тел.: 67‑01‑88, 61‑46‑49.

машины-автоматы
»»Стиральные
и микроволновые печи. Тел.: 61‑70‑43,

Двигатель от а/м «ВАЗ-2102» (в хоро‑
»»шем
состоянии, цена 3500 руб.). Торг.

ТРЕБУ ЕТС Я

В связи с расширением организации
»»юрист.
Тел.: 61‑92‑57.

С Д АЮ

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

кв. (район кольца трамвая Запад‑
»»2‑к.
ного). Тел.: 89325478831.
кв. на длительный срок (в отлич‑
»»2‑к.
ном состоянии). Тел.: 61‑12‑20.

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

89058467043.

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

Стиральные машины и микроволно‑
вые печи. Тел.: 61‑16‑07, 89619048139.

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

РА ЗНОЕ

в добрые руки котят (серые,
»»Отдам
пятнистые). К лотку приучены.
Тел.: 89198500143.
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РЕК ЛАМА

ШКОЛА З ДОРОВЬЯ

Как пережить жару:
14 хитростей
Обзаведитесь бутылкой с распылителем, пейте
больше прохладных напитков и откажитесь
от алкоголя и кофе.

Ремонт квартир
под ключ.

Тел.: 66‑92‑38, 89033648238.

Памятники
от простых
до эксклюзивных

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

«МОНУМЕНТ»

Центральный рынок

(справа от «Строймастера»)

Тел.: 89058180217

Реставрация
фотографий
Тел.: 89058165202.

МИЛОСЕРДИЕ

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

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

Вечная кованая

ОГРАДА
novograda

Тел.: 61-07-09.

Каталог смотреть: vk.com/n610709

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

ООО «УКХ»

Агентство
ритуальных услуг
Организация и проведение
похорон. Имеется
прощальный зал.

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

Магазин «ЛАЗУРИТ»

Гранитные и мраморные памятники. Портреты.

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

Скидка на памятники — от 5 до 30%
Наш адрес: ул. Мира, 18, тел.: 67‑51‑70.

К

огда температура воздуха прогревается
до более 30 градусов
и выше, становится
душно, не хочется
ничего делать, кроме как сесть
напротив кондиционера и пить
мохито.
Но позволить себе такое могут
немногие, поэтому нужно ходить
на работу и делать домашние дела.
Чтобы день, когда на улице жара,
не выпадал из вашей жизни, необходимо просто научиться некоторым
хитростям.

Пейте больше —
ешьте меньше
Чтобы не было отеков, за один раз
выпивайте около 100‑150 мл воды.
И кушайте небольшими порциями,
5‑6 раз в день.

Ешьте острую пищу
Она стимулирует потоотделение,
которое в свою очередь является естественным охлаждением организма.
Именно поэтому в жарких странах
такая острая кухня.

Не включайте плиту
Старайтесь меньше готовить
на плите и особенно в духовке. Так вы
нагреваете и без того душную квартиру. Замените горячие блюда салатами и холодными супами.

Время работы: с 10 до 19 часов, суббота - воскресенье — с 10 до 15 часов.

Забудьте об алкоголе
ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
Общественный Совет при главе города
Новотроицк выражает глубокие
соболезнования родным и близким

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

Мы глубоко скорбим о вашей невосполнимой
потере. В это трудно поверить — из жизни
ушел искренний и отзывчивый человек,
опытнейший профессионал, добрый друг.
Таким Николай Николаевич навсегда
останется в нашей благодарной памяти.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

Шевчика Николая Николаевича.

Председатель Общественного Совета при главе
города Новотроицк Ю. Н. Дубовченко.

Блинова Николая Николаевича

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

Епифанцевой Зинаиды Андреевны
и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

Члены Общественного Совета при ОМВД
России г. Новотроицка выражают глубокие и
искренние соболезнования родным и близким

Шевчика Николая Николаевича.

Он был добрым, светлым, могучим человеком,
примером для всех нас. Будем помнить всегда!

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

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

Краснобородко
Александры Николаевны

Сагимбаева Нагашпая Кастаевича

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

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

Яковлевой Евы Фимовны

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

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

Сычёвой Юлии Ивановны

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

Только не пейте ледяные напитки,
иначе заболевание горла вам обеспечено. Напитки должны быть прохладными. Для этого можно завернуть
их во влажное бумажное полотенце
и поставить в холодильник. Они
остынут за 10 минут.

Если нет кондиционера
Поставьте миску со льдом перед
вентилятором и включите, чтобы
вентилятор дул на лед. Воздух в комнате будет охлаждаться.

Темные шторы
и жалюзи на окна
Если окна затемнены, то температура в комнате будет ниже.
Не открывайте шторы, когда уходите из дома, чтобы помещение
не нагревалось во время вашего
отсутствия.

Щербаковой Клавдии Антоновны
и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

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

Всем известно, что он обезвоживает организм и повышает давление.
Кроме того, рекомендуется сократить
количество кофе и других напитков,
которые тонизируют организм.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

Запаситесь
холодной водой

Берите с собой бутылку
с распылителем

Чтобы всегда иметь в запасе холодную воду, возьмите пару пустых
бутылок, заполните их водой до половины и положите в морозильную
камеру. Когда вам понадобится холодная вода — достаньте замороженную
бутылку и добавьте в нее воды.

Чтобы освежить кожу во время
прогулки, можно купить термальную воду или носить с собой
пульверизатор с водой. А для того
чтобы вода в бутылке оставалась
дольше прохладной, добавьте в нее
несколько кубиков льда.

Сазонова Владимира Николаевича
и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

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

Селиванова Валерия Яковлевича
и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

сделать и с джинсами, и с юбками
и футболками.

Положите на плечи
и шею мокрую ткань
Намочите любую ткань: платок,
марлю, полотенце для рук холодной
водой и положите на шею и плечи.
Это очень хорошо помогает снизить
температуру тела и чувствовать себя
комфортнее. К тому же, такие компрессы можно легко менять в течение
дня или вечера.

Охлаждайте
запястья и ноги
Также можно мочить запястья
каждые пару часов, подставив
их под струю холодной воды и подержав в течение 10 секунд. То же самое
проделывайте и с ногами. Опустите ноги в тазик с холодной водой
и кусочками льда. Это действует
по тому же принципу, что и теплые
ванночки в зимнее время, когда
очень хочется согреться.

Храните лосьоны
Кладите белье и одежду
и кремы в холодильнике в холодильник

Думайте о зиме

Купите гель для кожи с алоэ вера,
который увлажняет и успокаивает
кожу. Заморозьте его в формочках
для льда, чтобы охлаждать тело.

Чаще думайте о холодном времени года. Представляйте себе снег,
ледяные айсберги и полярных медведей. Это тоже помогает.

Перед тем как ложиться спать,
охладите постельное белье в холодильнике, положив его в пакет
и убрав на полку. То же самое можно
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ЗВЕЗ ДЫ ГОВОРЯТ

Гороскоп

УЛЫБНИСЬ

с 11 по 17 июля

Н
а работе вероятны позитивные перемены, у вас поя‑
виться шанс профессионального роста. Возможны удач‑
Овен

21 марта – 20 апреля

ные поездки и командировки. Друзья помогут вопло‑
тить в жизнь смелые начинания, не стоит бояться
действовать, и все сложится удачно. Вторник наиболее
подходит для творчества и новых идей. В среду поста‑
райтесь закончить старые дела и проекты.

Н
еобходимо твердо встать на ноги и начать масштаб‑
ное наступление практически во всех жизненных сфе‑

рах. Поддержка начальства позволит избавиться
от вражды и интриг коллег. В субботу звезды предска‑
зывают вам тотальную занятость. Воскресенье поста‑
райтесь целиком посвятить полноценному отдыху.

Телец

21 апреля – 20 мая

Н
е следует кидаться в крайности, внимательнее при‑
слушайтесь к своему внутреннему голосу, он обещает
Близнецы
21 мая – 21 июня

подсказать верное решение. В понедельник и вторник
рекомендуется сосредоточиться на рутинных задачах.
В четверг стоит продемонстрировать начальству ваше
умение работать. В пятницу обстоятельства могут ока‑
заться слишком противоречивыми.

В
аши цели и замыслы должны быть скрыты от окру‑
жающих, тогда все сложится наилучшим образом. Орга‑
низованность, вдумчивость и осмотрительность — эти
качества будут особенно необходимы для реше‑
ния рабочих проблем. В середине недели необходимо
выбрать разумный компромисс с близкими людьми.

Рак

22 июня – 22 июля

Енапролом,
сли что‑то не будет получаться, постарайтесь не идти
отложите окончательное решение про‑
Лев

23 июля – 23 августа

блемы на несколько дней. Чем меньше будете говорить
о своих намерениях и планах, тем быстрее они осуще‑
ствятся. Во вторник многое можете успеть. В пятницу
удачно пройдут деловые встречи и подписание догово‑
ров и прочих бумаг.

Н
еделя принесет всплеск активности в сфере про‑
фессиональной деятельности и творческих исканий.

Все будет получаться на отлично, но будьте бдительны,
капризная удача может отвернуться в любой момент.
Успехи на работе будут заметны ближе к выходным,
несмотря на возможные трудности вторника и среды,
не упускайте инициативу из своих рук.

Дева

24 августа – 22 сентября

В
аше многозначительное молчание окажется на вес
золота. В первой половине недели ждут интересные
Весы

23 сентября – 23 октября

встречи. Вот тут‑то секреты, которые вы тщательно хра‑
ните, и откроют новые перспективы. В среду постарай‑
тесь не выяснять отношения и не упрекать окружающих,
не разобравшись в ситуации. В субботу покой и уедине‑
ние позволят быстро восстановить потраченные силы.

Са спокойно
ейчас желательно не преодолевать бурные пороги,
плыть по реке, или быть в тихой семейной

заводи. Так что держитесь подальше от авантюрных
историй и не будьте такими доверчивыми. На работе
вполне благоприятный период. Есть шанс получить
неплохой доход. Планируйте конструктивный разговор
с начальством, расскажите ему о своих идеях.

Скорпион
24 октября – 22 ноября

У
спешнее всего пойдет работа над собой. Пусть ответ‑
ственность вас не пугает, ведь появится возможность
Стрелец

23 ноября – 21 декабря

продемонстрировать свои таланты. Многие дела на этой
неделе будут удаваться просто по инерции. Начальство
может потребовать подробный отчет о проделанной
работе, постарайтесь ничего не упустить из вида. Вто‑
рая половина недели принесет спокойствие.

П
ришло время проанализировать, обоснованы ли тре‑
бования, которые вы предъявляете к себе и окружаю‑
щим. Вторник может оказаться насыщенным многочи‑
сленными событиями, которые потребуют активности
и хорошей реакции, появится прекрасная возможность
реализовать творческие способности. В четверг вам
следует контролировать свою раздражительность.

Козерог

22 декабря – 20 января

П
остарайтесь поскорее воплотить задуманное
в жизнь, начинайте действовать уже сейчас. Посвя‑
Водолей

21 января – 19 февраля

тите дому и близким людям больше времени, это позво‑
лит им продемонстрировать свою любовь к вам. Будьте
мудры и терпеливы, выплескивая свои эмоции, регу‑
лируйте дозировку, а то последствия могут оказаться
достаточно непредсказуемыми.

Н
а работе оценят вашу готовность оперативно вклю‑
читься в общее дело, но не стремитесь решать все

задачи в одиночку. Доброжелательность и гибкость
в отношениях с людьми станут противоядием про‑
тив возможного нервного срыва. Начиная со втор‑
ника будете буквально излучать энергию, уверенность
в своих силах, стремление быть впереди.

Рыбы

20 февраля – 20 марта

— Три зайца, сколько ушей?
Ответ:
— Сколько зайца не три, все равно
два уха будет.
***
— Пап, а когда я стану настолько
взрослым, чтобы поступать так,
как я хочу?
— Не знаю, сынок… Еще ни один
мужик не жил так долго!
***
— Вася! Пословица гласит,
что завтрак съешь один, обед — с другом, а ужин отдай врагу…
— Шура, и на что ты намекаешь?
— Ты всегда почему‑то кушаешь так, будто у тебя нет ни врагов,
ни друзей…
***
Никогда не устраивайте истерику
лежа на спине. Слезы затекают в уши,
и становится щекотно и смешно.
Я так уже три истерики сорвала.
***
Таежные жители прекрасно знают,
что малина — самое лучшее слабительное средство. Особенно, когда
в ней сидит медведь.
***
Бабушка, которая научилась
пользоваться интернетом, устроила скандал в электронной очереди
к терапевту.
***
Элли с Тотошкой всегда мечтали вернуться в Канзас, но Железного Дровосека почему‑то тянуло
в Магнитогорск.
***
Горилла в зоопарке спрятала
бананы, на следующий день смотрит,
нет бананов, повесила объявление:

ЗАРЯДК А Д ЛЯ У МА

«Кто взял мои бананы? Найду, уши
и лапы пообрываю! (Горилла)»
На следующий день видит, рядом
с ее объявлением висит новое:
«Спорим, не пообрываешь! (Удав)».
***
Жены со стажем знают, что плановая проверка карманов мужа часто
приводит к внеплановой прибыли.
***
— Розалия Семеновна, вы следите
за своей фигурой?
— Да, как вам сказать… Не так,
чтобы слежу, просто наблюдаю.
***
На свадьбе друзей побежала
ловить букет, потом опомнилась
и вернулась. Видели бы вы глаза
моего мужа!
***
Приходит к психотерапевту
пациент:
— Доктор, у меня совсем нет друзей, может, хоть ты мне поможешь,
жирный старикашка?
***
Пролил кофе на ноутбук… Так
быстро даже автомат Калашникова
в армии не разбирают!
***
Носки считаются грязными,
когда начинают различаться
на правый и левый.
***
Как я представляю себе типичный диалог в Индии:
— Сколько времени?
— Время танцев!
***
Сколько мусорное ведро
ни утрамбовывай — выносить все
равно придется.

***
— Мама, ты всегда торопишься.
Наверно, поэтому тебя зовут
врач-торопевт?
***
— Ты меня любишь?
— Возможно. Память уже не та.
***
В детстве бабуля поливала меня
из ковшика и говорила: «С гуся вода,
с внученьки вся худоба». Спасибо
бабуле, худобу как рукой сняло.
***
Когда‑то давным-давно моя мама
купила дуршлаг. Очень симпатичный — эмалированный, белый,
дырочки выбиты в виде цветочков…
И наклейка: «Без воды на огонь
не ставить»…

ОТВЕТЫ НА СК АНВОРД,
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ МЕТАЛЛОИНВЕСТА

СЕЛЬХОЗПЕРЕПИСЬ

Наше здоровое будущее
В ЦРТДЮ состоялась защита проектов грантового конкурса
Металлоинвеста «Здоровый ребенок». Экспертной комиссии
предстояло оценить девятнадцать работ.

П

роект «Здоровый
ребенок» в настоящее время действует во всех городах присутствия
Металлоинвеста: создание здоровой среды, в том числе и среди
самых маленьких — дошколят —
одно из главных направлений
социальной политики Компании. Первыми результаты действия проекта ощутили на себе
жители Железногорска Курской области — «Здоровый ребенок» стартовал именно там.
Затем в 2013 году проект получил развитие в Губкине и Старом
Осколе. И вот в марте текущего
года принять участие в нем смогли и новотройчане.
— По условиям конкурса,
грантовый фонд в размере полутора миллионов рублей могут
разделить авторы проектов,
направленных на развитие здоровьесберегающих технологий. Компания «Металлоинвест» готова поддержать идеи
педагогов, медиков, представителей некоммерческих и общественных организаций, — пояснила советник генерального
директора УК «Металлоинвест» по социальным вопросам Ольга Бессолова. — Отмечу,
что в Новотроицке довольно
много молодых участников,
и это замечательно. Сегодня они
уже прошли обучение у экспертов Компании — на тренингах
и вебинарах. Авторы изучили
научную литературу, проанализировали опыт других учреждений и превратили свои задумки
в проекты.
— Опасения у экспертов
вызывало лишь то, что ранее
мы не работали с детскими
садами, — продолжила Ольга
Асланбековна, — и нам было
несколько тревожно, откликнутся ли они. Сегодня в конкурсе приняли участие около
половины дошкольных учреждений города: пришли самые смелые. И пусть пока не все проекты
доработаны до нужного уровня,
но мы достигли главной цели
конкурса — активизировать инициативу, дать импульс.
Попробовать свои силы в проектной деятельности решились девятнадцать учреждений
города. Свои работы они представляли в нескольких номинациях. В «Марафоне здоровья»

Главная задумка создателей проектов конкурса «Здоровый ребенок» —
оздоровление детей дошкольного возраста

заслушивались проекты, направленные на физическое развитие
детей. Во второй номинации —
«Раздвигая границы» — приняли
участие проекты, направленные
на оздоровление детей с ограниченными возможностями. «Будь
здоров!» — третья номинация,
также направленная на оздоровление детей. В данной номинации могут принимать участие
городские медицинские учреждения, общественные и некоммерческие организации.
Главной задумкой создателей проектов стало оздоровление
часто болеющих детей, развитие технологий восстановления зрения, адаптации в обществе детей с аутизмом, борьба
с плоскостопием, привлечение
специалистов-логопедов с раннего возраста, корректировка
гиперактивного поведения
детей при помощи классической
музыки.
— В сентябре 2017 года селу
Хабарное, что под Новотроицком,
исполняется 275 лет. У бывшей
казачьей станицы интересная
история, она полна традиций, —

рассказывает одна из создателей проекта «Хоккей выходного
дня», воспитатель детского сада
«Солнышко» Хабарного Ирина
Ряховская. — И вот уже почти
40 лет в нашем селе существует
хоккейное движение. Наша детская команда — это коллектив
мальчишек, влюбленных в хоккей. Воспитанники нашего детского сада знакомы с ними,
активно болеют за хоккеистов,
гордятся ими. Отсюда и возникла идея достичь определенных
результатов в физической культуре, норм ГТО через привлечение родителей и их детей в детском саду к такому виду спорта,
как хоккей. Наши планы — усовершенствовать небольшую детскую хоккейную площадку, которая есть на территории нашего
садика. А цель проекта — мотивировать детей на спорт, причем
в продолжение традиции это должен быть именно хоккей. Сделать это мы планируем непосредственно на территории садика.
Кстати, согласно нашему проекту
эта площадка не будет простаивать: в зимнее время малыши

смогут играть в хоккей с шайбой,
а летом — в хоккей с мячом.
На оздоровление детей, которые часто болеют инфекцией
дыхательных путей, направлен
проект «Здоровое поколение»,
представленный детским садом
№ 16 «Чебурашка».
— Большинство заболеваний, которые перенесли дети
в 2015‑2016 годах, — именно
инфекции дыхательных
путей, — утверждает воспитатель детского сада № 16 Индира
Кравченко. — Для оздоровления этой группы дошколят мы
разработали целый ряд мероприятий, которые предусматривают разнообразные методики
медицинской и педагогической направленности. Наш проект предполагает специальные физические упражнения
для детей из группы риска, регулярное посещение ими соляной
комнаты.
Отметим, что конкурс «Здоровый ребенок» уже сегодня принес немалую пользу для горожан — с его помощью были
выявлены очевидные промахи
в системе дошкольного образования и детского здравоохранения: в городе отсутствует логопедическая группа, где с детьми
занимался бы специалист, нет
детского психолога. Эти вопросы
взяты администрацией города
на контроль.
— Конкурс «Здоровый ребенок» появился в Новотроицке
в тот период, когда в городе
при помощи проектов и подпроектов программы «Наши городские инициативы» уже был
апробирован проектно-целевой подход в решении социальных задач, — отмечает начальник
управления внешних социальных
программ и нефинансовой отчетности Металлоинвеста Кирилл
Цикун. — А потому мы не сомневаемся, что работа, которую
проводит компания «Металлоинвест», и сегодня даст положительный результат. Ведь улучшение качества жизни — это та цель,
с которой она приходит на все
территории своего присутствия.
В завершении встречи было
решено, что лучшие проекты
комиссия выберет в преддверии
Дня металлурга.
Олеся Юрьева
Фото Вадима Мякшина

Поднимем село
Власти намерены помогать фермерам, активно развивающим сельхозпроизводство,
так как именно за ними, считают в областном правительстве, будущее села.

П

Проводимая с 1 июля сельскохозяйственная
перепись стала одним из главных экономических мероприятий национального масштаба.

С

бор и обработка данных переписи проводятся
в условиях соблюдения строгой конфиденци‑
альности и анонимности, гарантированных
законом. Узнать переписчика можно по экипировке
синего цвета — жилету с капюшоном, специаль‑
ными светоотражающими полосами и надписью
«Росстат», кепке в виде солнцезащитного козырька
с надписью «ВСХП». При себе переписчик должен
иметь портфель синего цвета с надписью «Росстат»,
а также удостоверение, действительное при предъ‑
явлении паспорта.
Сведения, полученные в ходе переписи, будут
использованы для выработки мер государствен‑
ной поддержки сельхозпроизводителей, в частно‑
сти, для разработки решений по стимулированию
импортозамещения продукции, а также для оценки
продовольственной безопасности.
Пресс-служба администрации

НОВШЕСТВА

«Аэрофлот»
разрешил
использование
смартфонов
Авиаперевозчик с 1 июля отменил запрет
на пользование мобильными телефонами
и планшетами в полете на этапах взлета
и посадки. Теперь пассажирам достаточно перевести устройство в «авиарежим»
или отключить сотовую связь, после чего
можно продолжить работу с электронным
устройством.

Т

аким образом, различные гаджеты с функцией
обмена данными GSM, Wi-Fi, Bluetooth можно
использовать на борту на всех этапах полета
в автономном режиме («авиарежиме»), с выключен‑
ной функцией Wi-Fi/Bluetooth.
На воздушных судах, где предлагается услуга
мобильной связи GSM/Wi-Fi, данные электронные
устройства разрешено использовать после допол‑
нительного уведомления.
— «Аэрофлот» изменил правило использования
электронных устройств на борту по многочисленным
просьбам пассажиров и после экспертной оценки,
проведенной авиационными специалистами, — со‑
общила пресс-служба «Аэрофлота». — Это решение
соответствует современным практикам, принятым
в глобальной отрасли. Так, Европейское агентст‑
во безопасности авиации разрешило европей‑
ским авиакомпаниям использовать персональные
электронные устройства на борту воздушных судов
на всех этапах полета.
В компании уточнили, что прочие правила
использования электронных приборов на борту
остаются без изменений. На всех этапах поле‑
та разрешено использование электронных часов,
фотоаппаратов, видеокамер, портативных диктофо‑
нов, а также электронных приборов, необходимых
в медицинских целях.
РИА56

ЭКОНОМИК А

о словам первого вицегубернатора — заместителя председателя
правительства Оренбургской области Сергея Балыкина, программа социального
развития села позволит в этом
году проложить дороги к 11
малым селам. Главный крите-

Переписчик
деловой — у него
костюмчик свой

рий — стабильно работающее
сельхозпроизводство.
Хорошие результаты показала программа «Сельский дом».
С начала ее действия на селе
построено 20 тысяч домов.
Только в этом году планируется
возвести 850 домов в различных районах области, активно

идет ремонт спортзалов в сельских малокомплектных школах. Результативной оказалась и программа «Земский
доктор». Благодаря ей молодой
врач, добровольно поехавший
работать в село, получает один
миллион рублей подъемных.
По словам Сергея Балыкина,

сейчас стоит задача активнее
привлекать молодых специалистов (не только медиков) в села.
С этой целью необходимо создавать условия, чтобы молодежь
охотно шла работать в сельские
территории.
РИА «Оренбуржье»
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ГАСТРОЛИ

«Современник» на новотроицкой сцене
При поддержке благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука
и спорт» в Новотроицке и Орске прошли гастроли Московского театра «Современник»
под руководством режиссера Галины Волчек. В этом году зрителю восточного Оренбур‑
жья представили вернувшийся на сцену «Современника» спектакль «С наступающим…».
Перед спектаклем журналисты местных СМИ
встретились с артистами, задействованными
в спектакле «С наступающим…»
— В этот юбилейный год, когда «Совре‑
меннику» исполняется 60 лет, что театр под‑
готовил для своего зрителя?
Сергей Гармаш:
— К 60‑летию мы выпустили премьеру спектакля «Скажите люди, куда идет этот поезд?» по пьесе
молодой девушки-фронтовички. 90 процентов
состава этого спектакля — наша молодежь. 60 лет
назад десять молодых людей, основателей нашего
театра, сыграли в спектакли «Вечно живые». И мы
в свой юбилей сыграем «Скажите люди, куда идет
этот поезд?».
— Игорь Борисович, вы год в «Современ‑
нике», что‑то изменилось в вашей жизни?
Игорь Скляр:
— Роли интересные, прекрасные, очень нравится.
— Пьеса «С наступающим…» в интернете
разобрана на цитаты, какая ваша любимая?
Сергей Гармаш:
— «Господи, какой же ты тяжелый человек, Громов!» Это цитата Скляра.

В

первые комедийная постановка
Родиона Овчинникова «С наступающим…» увидела свет в 2010 году. В конце
2015‑го она вернулась в репертуар «Современника» с обновленным актерским составом:
на одну из главных ролей был
приглашен Игорь Скляр. Сюжет
спектакля сначала кажется
незатейливым и простым —
неожиданная встреча двух
однокурсников по театральному институту: Кирилла Цандера (Игорь Скляр) и Михаила
Громова (Сергей Гармаш), происходящая в довольно нетривиальных обстоятельствах. Герой
Игоря Скляра, успешный телеведущий и продюсер, уверенный в себе и в то, что жизнь
удалась, в канун Нового года
узнает, что от него ушла жена.

В порыве эмоций он выносит
праздничный стол на лестничную площадку. Здесь Цандер
встречает своего однокурсника
в образе Деда Мороза, пришедшего по заявке поздравить его
дочку с Новым годом. За праздничным столом и завязывается
продолжительная, сначала веселая, как это бывает у старых
приятелей, а потом полная трагизма и боли, проникновенная
беседа. То, что у нас называется,
«разговор за жизнь». За напускной бравадой одного и обидой
на жизнь за неудавшуюся карьеру и семейную жизнь другого
видно, что у этих, казалось бы,
совершенно разных людей
очень много общего.
Постановка до глубины души
тронула новотроицкого зрителя. Зал переживал все происходящее на сцене вместе с главными героями. В течение двух

с половиной часов, до самой развязки истории, актерам удавалось поддерживать эмоциональный накал, так что все
внимание и взгляды зрителей
были устремлены на сцену, они
сами как будто стали персонажами этой трагикомедии. И они
действительно стали ими, примеряя на себя ситуации и выход
из положения, предложенные
героями постановки.
— Скажу вам честно: такая
отдача, такие чувства и эмоции зрителей редко встретишь, выступая на московской
сцене, — заявил Сергей Гармаш, — поэтому мы сюда едем
с открытым сердцем и чистой
душой.
— Мы знаем, что Новотроицк — город металлургов.
Здесь занимаются таким непростым, но очень важным трудом.
Особенно приятно выступать

в вашем городе накануне большого праздника — Дня металлургов, — подчеркнул Игорь
Скляр. — Хочется пожелать всем
новотроицким металлургам
гордости за свою нелегкую профессию, здоровья и радости.

Справочно
Ранее при участии благотворительного фонда
«Искусство, наука и спорт»
гастроли «Современника»
уже проходили в Оренбургской области: в 2014 году зрители Новотроицка познакомились со спектаклем «Пять
вечеров», главную мужскую
роль в котором также исполнил народный артист России
Сергей Гармаш.
Благотворительный фонд
«Искусство, наука и спорт»
является генеральным партнером московского театра
«Современник».

— Ваша игра на сцене — это большей
частью актерское мастерство или заслуга
ваших учителей?
Игорь Скляр:
— Это все вместе. Если есть желание и стремление, человек научится гораздо большему. Я, например, очень упертый в достижении цели, стремлюсь
овладеть вершинами мастерства. К тому же мне
очень повезло с учителями.
— Каким должно быть кино, чтобы сде‑
лать мир ярче и красивее, спасти его?
Сергей Гармаш:
— Это слишком громкие слова. Я никогда не
соглашаюсь на роль, когда вижу, что из этого сценария получится аморальное кино. В то же время
нельзя сказать, что аморальное кино — это всегда
плохая режиссура или игра актеров. Фильм «Бригада» — сыграно прекрасно, но аморально. Сейчас мало хороших, настоящих текстов. Самая главная проблема, чтобы люди стали ходить в кино, а не
смотреть дома по DVD.
— Что вы любите в кино?
Сергей Гармаш:
— Откройте сайт Каннского кинофестиваля,
«Кинотавра», посмотрите, что было отмечено, и вы
всегда найдете хороший фильм. Люблю американские топовые сериалы, прекрасные актеры, я получаю удовольствие. Такие фильмы, как «Битва престолов», — замечательное зрелище. Качественная
сказка. Наши сериалы смотрю, их не так много. Они
не на таком уровне, не хватает бюджета. Смотрел
«Оттепель», «Тихий Дон».
— Что бы вы рекомендовали читать
молодежи?
Сергей Гармаш:
— Пусть прислушиваются к рекомендациям
педагогов в школе. Мы — самая богатая страна:
Пушкин, Чехов, Бунин, Лермонтов… Эти книги
читает весь мир.
— Что можете пожелать металлургам
накануне праздника?
Сергей Гармаш:
— Хочу поблагодарить фонд «Искусство, наука
и спорт» за эти гастроли. То ощущение, которое
мы получаем, когда видим, как люди готовились,
как они реагируют, непередаваемо и незабываемо. В Москве нет такой реакции. И мы сюда едем
с открытым сердцем. Я желаю всем металлургам
здоровья, благополучия, счастья, жить, преломлять
усилия и верить.
Кристина Сорока
Фото из архива театра «Современник»
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ИЗ ЗАЛА С УДА

Нажиться на зубах не получилось
Новотроицким городским судом рассмотрено уголовное дело в отношении врача и медицинской сестры стоматологической поликлиники Новотроицка, обвиняемых в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества,
совершенного путем обмана группой лиц по предварительному сговору.

К

ак установлено в судебном заседании, медработники действовали
с целью незаконного обогащения: не разъясняя пациентам их право на получение бесплатной медицинской помощи
и не заключая с ними договор на оказание платных медицинских услуг, показывали
на экране калькулятора денежную сумму, подлежащую оплате

за произведенную медицинскую услугу, и незаконно полученные от пациентов денежные
средства присваивали.
Действуя по описанной
схеме, врач и медсестра в течение месяца совершили хищение
у граждан денежных средств
на сумму три тысячи рублей.
Уголовное дело рассмотрено
судом в особом порядке уголовного судопроизводства.

При назначении наказания суд учел, что совершенное подсудимыми преступление относится к категории
средней тяжести, ранее они
не судимы, по месту постоянной работы характеризуются
с положительной стороны,
имеют поощрения за добросовестный труд.
С учетом обстоятельств
дела и имущественного поло-

жения подсудимых суд назначил им наказание в виде
штрафа: врачу в размере
80 тысяч рублей, медсестре —
50 тысяч рублей.
Приговор в законную силу
не вступил, стороны вправе
обжаловать его в апелляционном порядке.
Пресс-служба Новотроицкого
городского суда

Бесхозяйные качели
обрели своего хозяина
Новотроицким городским судом рассмотрено гражданское дело по заяв‑
лению администрации Новотроицка о признании движимых вещей бес‑
хозяйными и признании на них права муниципальной собственности.

П

оводом для обращения в суд стало
то, что в районе
жилого дома № 10
по ул. Гагарина
на детской площадке находилось
бесхозяйное имущество: скамейки, урны, беседка, качели,
столы с лавками, различные
спортивные снаряды.
Администрацией Новотроицка были приняты меры
по розыску собственника этого
имущества: давались объявления в газету «Гвардеец труда»,
информация размещалась
на официальном сайте администрации Новотроицка, направлялись запросы в жилищно-обслу-

живающие организации города,
градообразующее предприятие
АО «Уральская Сталь». Собственник имущества не объявился.
Все перечисленное игровое,
спортивное оборудование длительное время являлось бесхозяйным, никто не следил
за его состоянием, не осуществлял его обслуживание и ремонт.
Для того чтобы заботиться
о надлежащем состоянии детской площадки, администрация
обратилась в суд с указанным
заявлением.
Новотроицкий городской суд
рассмотрел заявление и пришел к выводу, что находящиеся
на детской площадке объекты

движимого имущества действительно являются бесхозяйными
и признал за администрацией
города право муниципальной
собственности на указанные
объекты.
С момента вступления решения суда в законную силу администрация города Новотроицка
будет обязана заботиться о надлежащем состоянии перечисленного оборудования и спортивных снарядов, для того
чтобы они были безопасными.
Решение не вступило в законную силу.
Пресс-служба Новотроицкого
городского суда

Поднял руку на следователя
Новотроицким городским судом закончено рассмотрение уголовного дела в отношении Виктора Савельева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.318 УК РФ, — применение насилия, не опасного для жизни
и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

С

удом установлено, что осенью 2015 года следователь Сомов прибыл на территорию дачного товарищества
для проведения следственного
действия — проверки на месте
показаний потерпевшего по уголовному делу.
К находившемуся на одном
из дачных участков Савельеву
следователь предъявил законное требование не покидать
участок и дождаться сотрудников полиции для установления
личности и проверки сведений
о возможном совершении им
правонарушений.
Подсудимый Савельев, достоверно зная о том, что Сомов

Газета трудового коллектива АО «Уральская Сталь»
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является сотрудником следственного органа и представителем власти, так как следователь
неоднократно представлялся
и предъявлял свое служебное
удостоверение, применил в отношении представителя власти
насилие, не опасное для жизни
и здоровья. Препятствуя исполнению следователем своих должностных обязанностей, Савельев
схватил Сомова за плечо и, сжав
его, оттолкнул от себя. Потом
пнул Сомова по голени, затем
ударил рукой в грудь.
Как в ходе предварительного
следствия, так и в судебном заседании подсудимый вину в преступлении не признал, отрицал

применение насилия в отношении следователя. Подсудимым
было высказано предположение,
что потерпевший мог получить
обнаруженные у него телесные
повреждения при иных обстоятельствах, не связанных с событиями в дачном массиве.
Допросив потерпевшего,
свидетелей, изучив письменные материалы дела и видеозапись с места происшествия, суд
пришел к выводу о виновности
Савельева в инкриминируемом
преступлении.
Учитывая, что подсудимым
совершено умышленное, оконченное преступление средней
тяжести, что ранее он не судим,
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характеризуется положительно, суд посчитал возможным назначить Савельеву наказание, не связанное с изоляцией
от общества, — в виде штрафа
в доход государства в размере
50 тысяч рублей.
Осужденный обжаловал приговор Новотроицкого городского суда в апелляционном
порядке, вышестоящим судом
приговор оставлен без изменения, жалоба Савельева —
без удовлетворения.
Имена и фамилии изменены.
Ольга Чинчаладзе,
помощник судьи
Новотроицкого горсуда

Хотел
приобрести,
да не вышло
Новотроицким городским
судом рассмотрено уголовное дело в отношении осужденного одной
из исправительных колоний. Он пытался незаконно приобрести и хранить
наркотики.

В

судебном заседании
установлено, что Деми‑
дов, отбывая наказание
в виде лишения свободы, через
социальную сеть вступил в пе‑
реписку с неустановленным
лицом, с которым договорился
о приобретении у него героина
и марихуаны. Демидов перечи‑
слил на указанный электронный
счет деньги в качестве оплаты
наркотиков, а в ответ полу‑
чил от неустановленного лица
сведения о почтовом отправле‑
нии — коде посылки и почтовом
отделении, куда она должна
поступить.
Затем Демидов договорился
со своей знакомой Матвеевой,
работавшей в почтовом отделе‑
нии, куда должна была поступить
посылка, о помощи в ее получе‑
нии. Матвеева получила посылку,
вскрыла ее, обнаружив четыре
свертка с наркотическими сред‑
ствами. Придя в исправитель‑
ное учреждение на очередное
свидание с Демидовым, свертки
с героином и марихуаной она
попыталась пронести на тер‑
риторию колонии, однако была
задержана сотрудниками право‑
охранительных органов.
По ходатайству подсудимого,
полностью признавшего свою
вину в преступлении, предус‑
мотренном ч.3 ст.30, ч.2 ст.228
УК РФ (покушение на незакон‑
ное приобретение и хранение
без цели сбыта наркотических
средств в крупном размере), дело
рассмотрено в особом порядке.
При назначении Демидову
наказания суд учел, что подсуди‑
мый, при наличии непогашенной
судимости и в период отбыва‑
ния наказания в виде реаль‑
ного лишения свободы, вновь
совершил умышленное тяжкое
преступление, в его действиях
присутствует опасный рецидив
преступлений.
Также судом учтены иные
данные о личности подсудимого,
удовлетворительные характе‑
ристики по месту отбывания
наказания и жительства. С уче‑
том всех обстоятельств дела, суд
счел необходимым назначить
Демидову окончательное нака‑
зание в виде лишения свободы
на четыре года, частично при‑
соединив не отбытое наказание
по предыдущему приговору.
Отбывать наказание осу‑
жденному предстоит в испра‑
вительной колонии строгого
режима.
Приговор не вступил в закон‑
ную силу и может быть обжало‑
ван участниками процесса.
Имена и фамилии изменены.
Пресс-служба Новотроицкого
городского суда
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CОБЫТИЕ
ОТДЫХ

Птицы
мираКрыма:
взмылияркие
в небовпечатления
Панорамы
Наверное, я еще долго буду засыпать с одной картиной перед глазами: синева морской
глади и живописный горный серпантин Крымского полуострова.

Вот оно — настоящее крымское золото: море, невероятно красивая природа, безумные краски закатов, неизведанность...

М

ы прилетели в
аэропорт Симферополя вечером. Выходя из
самолета, я приготовилась к тому, что сейчас
на меня дохнет горячее дыхание раскаленного асфальта, от
которого начинает казаться,
что тебя обдувает невероятно
огромным феном. И вот, в последний раз вдохнув новотроицкий воздух, целый самолет
которого мы привезли с собой,
я выхожу в крымский вечер…
И чувствую прохладный, чуть
влажный ветер, который принес прямо к трапу запахи моря
и водорослей. Тонкий, едваедва уловимый, слегка солоноватый и одновременно свежий... Этот воздух вкусный,
им хотелось не только дышать,
но уважения
и пробовать
на вкус.
В знак
за воспиЖаркой
погодой
(+30 вОтетание
достойных
сыновей
любоепредседатель
время суток)«Боевого
Крым бачества
ловал
нас
на
протяжении
пербратства» Олег Лоскутов и управвой недели.
Но уже
в выходляющий
директор
Уральской
ные небо
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разбитым носом или коленкой. Вода была прозрачной
целую неделю, за исключением пасмурных дней. Можно
плавать с маской, созерцать
каменные рельефы дна, кустики водорослей, похожие на зеленый салат, и даже рыб и маленьких крабиков.

Новотроицка Асадулло Хаджаев.
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кафешками и местами отдыха. Хочется отметить, что ассортимент во всех магазинах довольно однообразный.
Благодаря горному рельфу,
крутым склонам, скалам и богатой растительности, есть
много мест, с которых открываются разнообразные пейзажи и виды умопомрачительной красоты. А любители горного туризма ходят по горам
многодневными маршрутами.

Подбеленные деревья стройными рядами стоят вдоль дороги

Где жить
Условия для проживания в
отеле были отличные. Большая, просторная комната с
кондиционером, телевизор, по
которому показывают
несколько каналов, естественно и украинский. А в соседнем
селе с белыми хатами, что за
горой от комплекса отеля, находилась мечеть, построенная
несколько веков назад. Спросите, причем тут мечеть? А
при том, что засыпать и, главное, просыпаться в шесть утра
по московскому времени теперь я буду под пение муэдзина. Голос муллы разносился
ветром на всю долину, так хорошо и звонко тянул он свою
музыкальную партию. Мы побывали у мечети в один из
теплых крымских вечеров,
стремительно переходящих из
сумерек в ночь. Она выглядит
как прямоугольное здание, напоминающее базилику, с
встроенным в угол минаретом.
По вечерам, расположившись в плетеном кресле на
балкончике номера, я наблюдала за стремительной игрой

света и тьмы: позолоченные
заходящим солнцем объемные
облака выходили на арену сумеречного неба, и начиналось
представление заката, происходящее на юге довольно
быстро. Раскаленное солнце
спускалось за горизонт, оставляя после себя теплые, нежнооранжевые отблески, которые
в скором времени были поглощены ночью. Вдали виднелись
маковки зданий соседних отелей, отливающих на закате
особой белизной…
Во время нашего отдыха
прошлогодние фрукты почти
закончились, новый урожай не
изобиловал еще, поэтому нам
удалось полакомиться только
спелыми ягодами шелковицы.
Из главных плюсов полуострова — конечно, крымская
природа, море и мягкий климат. Крым… Земля солнца и
невероятно красивого моря.
Место, в котором о многом думаешь и о многом забываешь.
Место, где снятся удивительно
красочные сны.
Владислава Сергеева
Фото автора

В долине раскинулось село, утопающее в зелени

Вдоль берега моря вьется извилистая дорога

