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Выходим
на проектную
мощность
В проекте Металлоинвеста
«Фабрика идей» нет дефицита
предложенных идей.

10
В АРТ-ОКНО
постучится
весенняя «Капель»
Фестиваль искусств
в Новотроицке продолжит
режиссер Алиса Гребенщикова.

12
«Родник» стал
источником чистой
энергии
В детском загородном лагере
«Волонтеры Победы» провели
спортивные соревнования.

ГРАНТОВЫЙ КОНКУРС

Перспективные – по праву
В антикафе «АртИгра» подвели итоги и торжественно вручили
сертификаты пяти участникам грантового конкурса
Металлоинвеста «Перспективные» за 2017 год.

Их молодой энергии, поддержанной грантами Металлоинвеста, хватит на реализацию самых амбициозных проектов

Ц
еремония прошла в
рамках встречи сту-
денческой молоде-
жи с председателем
Молодежной пала-

ты Татьяной Казанцевой и за-
местителем главы города по
социальным вопросам Дмит-
рием Буфетовым.

Напомним, конкурс «Пер-
спективные» успешно дей-
ствует в нашем городе с 2012
года и направлен на стимули-
рование учащейся молодежи к
проектной деятельности.

– С каждым годом идеи
нашей учащейся молодежи все
интереснее и разнообразнее, –
сказал Дмитрий Буфетов. –
Презентованы социально зна-
чимые идеи, позволяющие
адаптировать объекты город-
ской среды для людей с огра-
ниченными возможностями.
Появляются серьезные техни-
ческие проекты по внедрению
в жизнь робототехники. Каче-
ство молодежных проектных
идей шагнуло вперед, чему
немало содействовали образо-

вательные семинары с привле-
чением столичных экспертов
по проектной технологиче-
ской деятельности. Мы благо-
дарны Металлоинвесту за про-
ведение уникального конкурса
и грантовую поддержку моло-
дежных проектов. Уверен, что
в новом году у нашей молоде-
жи появятся еще более про-
грессивные идеи.

В 2017 году к студентам
присоединились школьники и
воспитанники станции юных
техников.

Ребята представили проек-
ты в пяти номинациях. На раз-
витие инновационной проект-
ной деятельности денежными
грантами в 30 тысяч рублей
были поощрены студенты НФ
МИСиС, НПК, НСТ, ребята из
СЮТ и объединения «Радио-
компания 18+». Вручил серти-
фикаты главный специалист
группы внешних социальных
программ Уральской Стали
Алексей Картамышев.

Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

НОВОСТИ РЕГИОНА

Область в лидерах
по программе
капремонта

Ф онд модернизации ЖКХ Оренбургской об-
ласти вошел в число девяти региональных
операторов страны, наиболее эффективно

выполняющих программу по проведению капре-
монта. Кроме этого, по итогам 2017 года Фонд мо-
дернизации ЖКХ области стал лидером рейтинга
информационной открытости. По мнению экспер-
тов, в Оренбуржье обеспечены максимальная от-
крытость и прозрачность системы капремонта –
условия, необходимые для реализации прав соб-
ственников на комфортное жилище. Помимо этого,
рейтинг информационной открытости учитывает
соблюдение нормативных актов, успешность вы-
полнения краткосрочных планов, а также доступ-
ность информации. В среднем по стране уровень
собираемости взносов на капремонт составляет 92
процента, в Оренбургской области – 99 процентов.

minstrominstroyy.orb.orb.ru.ru

Мальчишки оспорят
право на Кубок
хоккейной легенды

С 12 по 17 марта в орском Дворце спорта
«Юбилейный» пройдет всероссийский турнир
по хоккею «Кубок Владислава Третьяка»

среди юношеских клубных команд. В играх примут
участие команды «Сарматы» (Оренбург), ДЮСШ №4
(Орск), «Металлург» (Верхняя Пышма), «Ижсталь»
(Ижевск), «Сибирь» (Новосибирск), «Витязь» (По-
дольск), «Северские Волки» (Станица Северская) и
«ЦСКА» (Москва). На первом этапе турнира будут
сформированы две группы, в которых каждая
команда проведет по три матча. Пары второго
этапа будут определены по итогам групповой ста-
дии. Открытие состоится сегодня в 10 часов утра.

4
дня осталось до момента открытия
избирательных участков, на которых
новотройчане вместе со всей страной
проголосуют за одного из кандидатов
на высшую должность в государстве.
Голосование начнется в 8 часов утра
и закончится в 8 часов вечера.
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Металлурги Египта
получили
господдержку
Египтяне построят второй прокатный
стан на заводе в городе имени
6 октября (назван в честь Дня армии).

П о словам генерального директора компании
Тарека аль-Гиоши, объем инвестиций в про-
ект составит около 500 млн египетских фун-

тов. Компания Al Gioshy запустила в эксплуатацию
первый прокатный стан производительностью 240
тысяч тонн арматуры в год в начале января 2018
года. При этом компания в настоящее время экс-
портирует порядка 40 процентов своей продукции.
Вторая линия на 260 тысяч тонн должна быть по-
строена уже к концу текущего года. Металлургиче-
ская промышленность Египта получила в прошлом
году серьезную поддержку от государства благода-
ря введению антидемпинговых пошлин на армату-
ру из Китая, Турции и Украины.

МеталлоснабМеталлоснабжжение и сбытение и сбыт

Завод стоит
меньше долгов
Продажа обанкротившейся в прошлом
году индийской металлургической
компании Essar Steel откладывается
на неопределенный срок.

У комитета кредиторов возникли вопросы к
претендентам на компанию. Стоимость, по
оценкам специалистов, составит шесть милли-

ардов долларов, поэтому стремление банков, кото-
рым Essar Steel должна почти восемь миллиардов,
получить достаточно четкие гарантии погашения
значительной части ее обязательств вполне понят-
но. Предложения о покупке Essar Steel выдвинул
консорциум в составе транснациональной корпора-
ции ArcelorMittal и японской Nippon Steel &
Sumitomo Metal Corporation (NSSMC), а также инве-
стиционная фирма Numetal, созданная другим кон-
сорциумом во главе с российским банком ВТБ. При
этом вопросы к российско-индийскому объедине-
нию возникают с целью участия в нем семьи Руйя,
экс-владельцев Essar Steel. Для ArcelorMittal сла-
бым местом является часть в капитале обанкротив-
шейся компании Uttam Galva Steels.

StSteeellandelland

Инициатива Трампа
напрягла бизнес
Заявление властей США о намерении
ввести тарифы на импорт стали и
алюминия в размере 25 и 10 процентов
озадачила деловые круги.

П ри этом представители ряда американских
компаний и промышленных ассоциаций
предупреждают о негативных последствиях

импортных ограничений.
Американская машиностроительная компания

Terex Corporation первой среди крупных потреби-
телей металлопродукции объявила, что вынуждена
увеличить стоимость своих изделий из-за роста за-
трат. С этой целью она вводит специальную допла-
ту за сталь, которая будет прибавляться к ценам,
указанным в прайс-листах. Ее размер будет зави-
сеть от текущих рыночных котировок.

Как заявил генеральный директор Terex Джон
Гаррисон, повышение цен на стальную продукцию
в США происходит уже несколько месяцев, а сейчас
они вышли на максимальную отметку за последние
годы. Влияние этого подорожания на расходы ком-
пании слишком велико и проявилось слишком
быстро, чтобы его можно было безболезненно аб-
сорбировать.

МеталлоснабМеталлоснабжжение и сбытение и сбыт

ФАБРИКА ИДЕЙ

Минимизируя время подбора инструментов для производства работ, сотрудники ЦРЭлО ускоряют процесс ремонта оборудования

Инициативам сотрудников
комбината – зеленый свет
В октябре 2017 года на всех предприятиях Металлоинвеста
стартовал проект «Фабрика идей», увеличивший вовлеченность
сотрудников компании в процесс повышения эффективности.

Т
ри месяца прошлого
года показали весь-
ма высокую вовле-
ченность сотрудни-
ков комбината в

процесс подачи предложений
по улучшениям в цеховые тех-
советы. На Уральской Стали в
2017 году в рамках «Фабрики
идей» было подано 445 пред-
ложений, из которых только
10 были отклонены, остальные
либо приняты к реализации,
либо уже реализованы. Каж-
дый 24-й сотрудник комбина-
та подал предложение по
улучшениям.

Всего за 2017 год металлур-
гами и горняками Металлоин-
веста в рамках «Фабрики
идей» было подано на рас-
смотрение более 1800 предло-
жений. Реализация части
одобренных мероприятий уве-
личила годовой эффект в 2017
году на 80 млн рублей и более
чем на 200 млн рублей попол-
нила копилку Металлоинвеста
в 2018 году. Как показала
практика, расчет на побужде-
ние инициативы был верен:
специалисты отмечают, что
потенциал Фабрики неисчер-
паем и напрямую зависит
только от глубины вовлечен-
ности персонала.

Но успех измеряется не
только деньгами. В рамках
Фабрики специально выделена
группа идей (группа А), на-
правленных не на получение
прямого денежного эффекта, а
на повышение эргономики ра-
бочего места, улучшение усло-
вий труда и повышение его
безопасности. Для таких идей
разработана и специальная си-
стема поощрений через кон-
курсный механизм. Техсовет
озвучил итоги соревнования
по предложениям группы «А»,
поступивших на Фабрику.

– Всего проведено семь кон-
курсов, в том числе в основ-

ных цехах ЛПЦ-1, ЭСПЦ, два
конкурса среди цехов управле-
ния главного энергетика
управления дирекции по
транспорту, – рассказывает
начальник управления по раз-
витию Производственных Си-
стем Александр Степанов. –
Подведены итоги, определены
призеры. За первые места ав-
торы получат по 10 тысяч руб-
лей, за вторые – 5 тысяч и за
третьи – по 3 тысячи.

В числе победителей – ма-
стер по ремонту оборудования
печного участка ЭСПЦ Алексей
Заугольников.

– На своем участке мы за-
нимаемся ремонтом сталь-
ковшей. Для реставрации обо-
рудования используются раз-
личные по габаритам куски
металла. Раньше весь металл у
нас был в одной куче, – рас-
сказывает автор идеи. – Пока
найдешь нужный, достанешь
его при помощи крана, теря-
ешь много времени. Мы реши-
ли ввести сортировку поступа-
ющего на входе сырья по га-

баритам. И сегодня ремонты
такого рода проводятся в два
раза быстрее.

Простое и эффективное ре-
шение бригады ремонтников
Алексея Заугольникова бази-
ровалось на использовании
одного из важных инструмен-
тов Производственной Систе-
мы – системы «5С». Главный
вектор движения – создание
простой и удобной рабочей
среды, где определено место
для каждого инструмента, де-
тали расходных материалов.
Система «5С» помогает со-
здать оптимальные условия
для поддержания порядка, чи-
стоты, экономии времени и
энергии для повышения про-
изводительности, предотвра-
щения несчастных случаев,
снижения загрязнения окру-
жающей среды.

Коллеги Алексея по цеху –
бригада ремонтников обору-
дования ЭСПЦ под руковод-
ством мастера Александра Ми-
тина – используя те же прин-
ципы «5С», смогли подняться

на второе место в конкурсе. Их
идея позволила сократить
время ремонта затравки ма-
шины непрерывного литья за-
готовки. При вытягивании
раскаленного металла из кри-
сталлизатора используется
специальный механизм – за-
травка МНЛЗ. При подготовке
машины к началу разливки за-
травка заводится в рабочую
полость машины, а ее головка
фиксируется. В процессе рабо-
ты головке приходится испы-
тывать нагрузки, приводящие
к деформации.

– Затравка МНЛЗ использу-
ется в начале разливки первой
плавки, – рассказывает Алек-
сандр Митин. – Далее она про-
ходит через тянуще-правиль-
ные машины, отделяется и
уходит в парковку механизма
приема. Ее ремонт – это заме-
на рессоры пластины, шли-
фовка продавленных поверх-
ностей. Раньше трем-четырем
сотрудникам приходилось пе-
ребирать данное оборудова-
ние за 12 часов. Сегодня двое
ремонтников восстанавливают
ее максимум за шесть часов.

Первое место среди под-
разделений управления глав-
ного инженера заняли работ-
ники ЦРЭлО.

– Мы решили минимизиро-
вать время подбора инстру-
ментов для производства
работ, сегодня мы можем
быстрее проводить ремонт
оборудования, – признает за-
меститель начальника цеха
Максим Евсюков.

«Фабрика идей» развивается
на всех предприятиях Метал-
лоинвеста. Непрерывное во-
площение в жизнь идей по
улучшению производственных
процессов постепенно стано-
вится частью трудовой жизни
работников компании.

Игорь Сосновский
Фото Резеды Яубасаровой

Как определить
категорию идеи?

Группа «А» – организационные идеи, направленные
на рациональную расстановку оборудования и опти-
мальное расположение инструментов, деталей, матери-
алов на рабочем месте, снижение трудоемкости. Их
ценность – в улучшении условий и повышении бе-
зопасности труда.

Группа «В» – организационные или инженерно-тех-
нические идеи без рассчитанного экономического эф-
фекта либо идеи с эффектом до 60 тысяч рублей в год.
Это предложения по повышению надежности, ремонто-
пригодности, ресурса оборудования, устранению кон-
структивных просчетов, сниженинию расхода ресурсов.

Группа «С» – любые идеи с подтвержденным эконо-
мическим эффектом свыше 60 тысяч рублей в год.
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КОНКУРС

Покажи миру свой храм
На территории Оренбургской области стартовал фотоконкурс «Православные исторические храмы Оренбуржья».
Конкурс проводится в шести номинациях.

Жюри определит лучших по
следующим направлениям:
фото разрушенного городско-
го храма; фото разрушенного
сельского храма; фото восста-
новленного городского храма;
фото восстановленного

сельского храма; фото храма
из семейного архива; фото
«Люди и храмы» (люди, при-
частные к жизни храма).

Для участия в конкурсе
необходимо до 15 апреля на-
править работы в формате

JPEG на электронный адрес
komarchive@mail.orb.ru с по-
меткой «Фотоконкурс» и заяв-
ление-анкету с указанием но-
минации, сведений о храме,
данными об авторе и его кон-
тактами. До 30 апреля жюри

назовет победителей. Лучшие
работы войдут в книжное из-
дание научно-популярной эн-
циклопедии «Православные
исторические храмы Орен-
бургской области».

minkult.orb.ru

ГАСТРОЛИ

«Капель» приблизит весну
Завтра, 15 марта, в нашем городе состоится спектакль «Капель»
в рамках фестиваля искусств АРТ-ОКНО при поддержке фонда
Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт».

Н
ежным называет
этот спектакль
критика. И на то
есть все основа-
ния. Потому что

постановка эта о весне, кото-
рая может наступить в любое
время года, и о девушках,
остающихся девушками вне
зависимости от возраста.

«Капель» возвращает на
сцену лирические тексты так
называемых поэтов-шестиде-
сятников и в целом романтику
60-х годов прошлого века.
Перед зрителями обычная
комнатка не то в коммуналке,
не то в хрущевке. Мы словно в
гостях и слышим признания
молодых женщин, романтич-
ных и наивных, муз поэтов и
мечтательниц, взращенных
романами о любви.

Героини делятся тем, что
тревожит их душу: снами,
мечтами, надеждами, обраща-
ясь к текстам Беллы Ахмаду-
линой, Риммы Казаковой, Ро-
берта Рождественского. Звучат
песни на музыку Микаэла Та-
ривердиева, Андрея Эшпая,
Оскара Фельцмана и других
композиторов той эпохи.

Актриса Алиса Гребенщико-
ва создала этот спектакль в
2014 году, она же и играет в
собственной постановке.
Весну невозможно предста-
вить без музыки. Поэтому
автор выходит на сцену вместе
с профессиональными музы-

кантами – вокалисткой Татья-
ной Колосовой и пианисткой
Алиной Ненашевой.

«Капель» – далеко не первая
режиссерская работа Гребен-
щиковой. Интересно, что и в
других ее проектах – «Солнеч-
ная вязь», «Танцплощадка» –
участвуют Татьяна Колосова и
Алина Ненашева. Так что
перед новотройчанами пред-
станет актерский ансамбль,
спаянный годами совместной
работы. Татьяна Колосова на
драматической сцене со сту-
денческих лет. А для пианист-
ки с Дальнего Востока Алины

Ненашевой сотрудничество с
Гребенщиковой позволило по-
пробовать себя в новом ам-
плуа драматической актрисы.

Интересно, что весна для
Гребенщиковой, Колосовой и
Ненашевой началась с испол-
нения «Капели» в культовом
для каждого культурного чело-
века месте – доме-музее Ма-
рины Цветаевой. А четвертого
марта «Капель» была сыграна
в еврейском культурно-рели-
гиозном центре в подмосков-
ной Жуковке. Как видим, по-
становка очень востребована и
собирает полные залы даже

избалованной, казалось бы,
столичной публики.

Билеты на спектакль «Ка-
пель», как обычно, можно за-
казать на сайте фестиваля
АРТ-ОКНО www.artoknofest.ru.
Заветный билетик могут полу-
чить и победители викторины,
которая проводится на порта-
ле Ntr.city. Отвечать на вопро-
сы можно до 17 часов 14 мар-
та. Спектакль состоится во
Дворце культуры металлургов.
Начало в 19 часов. Весеннего
вам настроения!

Александр Проскуровский
Фото с сайта aliceworld.ru

Алиса Гребенщикова приглашает зрителей в весну как в прекрасное состояние души

ИТОГИ РАБОТЫ

План перевыполнен
Эксперты консалтингового бюро «Стрелка» оценили работу в рамках реализации программы «Пять шагов изменения
повседневности». По итогам ее работы Новотроицк получил 42 балла вместо 36 плановых.

Н
а сегодня завер-
шен первый этап
реализации про-
граммы. Вместо
четырех заплани-

рованных в Новотроицке реа-
лизованы пять проектов. Со-
здан колористический мастер-
план города с комплексным
благоустройством отдельных
участков центральной улицы и
городского парка. Заработал

интеллектуальный клуб для
молодежи «Арт-Игра». Рекон-
струирована школа в поселке
Аккермановка с созданием
единственного в области
музея кино. Готовится к от-
крытию детская школа ис-
кусств. Отремонтирован па-
мятник первостроителям го-
рода, в сквере возле него про-
ведено благоустройство, уста-
новлены светильники и ска-

мейки. Преобразился в рамках
первого шага участок улицы
Советской – благоустроено
самое посещаемое обществен-
ное пространство, интеллекту-
альный клуб на Советской, 50
– теперь главная площадка го-
рода для проведения моло-
дежных мероприятий. В рам-
ках проекта «Комплексное
развитие моногородов» были
проведены ремонтные работы

в поликлинике: модернизиро-
вана входная группа, по-ново-
му организована зона реги-
страции. Приобретение обору-
дования для системы «Элек-
тронная очередь», мебели и
систем навигации стало воз-
можно благодаря Металлоин-
весту, направившему на эти
цели два миллиона рублей.

novotroitsk.orb.ru

СПОРТИВНЫЙ БЛИЦ

Дальше плей-офф
ВХЛ – без орчан
В шестом матче серии одной восьмой
плей-офф ВХЛ «Южный Урал» потер-
пел поражение 1:3 от «Ермака».

Д ля орчан этот матч был последним шансом
сравнять счет в серии, а затем в выездном
матче попытаться вырвать победу и пройти в

четвертьфинал. Несмотря на такую мотивацию,
«Южный Урал» уже в первом периоде пропустил
две безответные шайбы. А под занавес второй
20-минутки получил и третью. Лишь в заключитель-
ном отрезке матча хозяева льда, играя в большин-
стве, отквитали одну шайбу. Отличился Никита Ма-
нухов. Но на большее команды из соседнего города
не хватило.

По мнению наставника орчан Евгения Зиновье-
ва, соперник и весь сезон, и серию плей-офф про-
вел более стабильно, чем уральцы. Вторая причина
поражения: нехватка лидеров, чья роль в таких
матчах очень велика. Соперником «Ермака» в чет-
вертьфинале плей-офф ВХЛ стал ХК «Зауралье».

Наши в радиоэфире
и шахматных полях
На спортивных аренах добиваются ус-
пеха новотройчане разных поколений.
Пример тому радиоспорт и шахматы.

Р адиоспортсмены Леонид Иванов и Данила
Шляхов еще школьники, но они не боятся
участвовать в самых масштабных соревнова-

ниях. Объединившись в команду, девятиклассник
лицея Иванов и шестиклассник школы №16 Шля-
хов, приняли участие во Всероссийских соревнова-
ниях «Снежинка». Несмотря на жесткую конкурен-
цию (170 соперников из 37 регионов), воспитанни-
ки городской станции юных техников заняли третье
место. Благодаря такому же успешному выступле-
нию орчан и оренбужцев наша область стала вто-
рой в неофициальном зачете регионов.

Ветеран комбината Николай Воронин победил
среди шахматистов-ветеранов восточного Орен-
буржья в турнире, посвященном Дню защитника
Отечества. Успешно дебютировал Николай Никола-
евич и в кубке города по быстрым шахматам, побе-
див в первом этапе.

Порадовали
самбисты
и рукопашники
Новотроицкие атлеты успешно
выступили на областных соревнова-
ниях в двух единоборствах: самбо
и армейском рукопашном бое.

А тлеты детского спортивного клуба «Самбо-
78» приняли участие в первенстве Орен-
буржья, проходившем в областном центре. На

ковер вышли 13-14-летние юноши и девушки. Но-
вотройчанин Константин Лопатин, победив во всех
четырех схватках, стал чемпионом области в весо-
вой категории свыше 81 килограмма. Теперь в со-
ставе сборной Оренбуржья он будет участвовать в
первенстве Приволжского федерального округа,
которое пройдет в апреле в городе Кстово Нижего-
родской области. Тренируется Константин у Артура
Атаулова и Виталия Кимаева.

Отличное владение приемами армейского руко-
пашного боя показали воспитанники ДЮСШ «Спар-
так» (тренеры Вячеслав Шитов и Виктор Денисов)
на открытом областном первенстве среди допри-
зывной молодежи в Орске. Чемпионом Оренбур-
жья стал Максат Кузумбаев. Евгений Чернов успеш-
но дошел до финала, в итоге заняв второе место.
Есть среди трофеев спартаковцев и бронзовая ме-
даль. Ее завоевал Кирилл Бужин.
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Организация праздников
 » Ведущий счастливых событий. 

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

 » Организация свадьбы, юбилея. Ди-
джей, тамада (2 в 1). Живой голос, 
видеосъемка. Валерий Полевой. 
Тел.: 89198463472.

 » Диджей + ведущий в одном лице. 
На ваших торжествах: музыка, 
вокал, светотехника. Виртуоз-гар-
монист + гитара. Тел.: 89128406916 
(Вячеслав). 

Ремонт техники

 » Ремонт холодильников на дому. 
Качество. Гарантия. Недорого. 
Многолетний опыт работы. 
Тел.: 61-97-37.

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

 » Ремонт холодильников на дому 
(с электронным управлением и дру-
гие).  Замена уплотнителей. Каче-
ство. Гарантия. Тел.: 89226288305, 
64-95-31.

 » Телеателье. Ремонт телевизоров, 
ЖК-LED-телевизоров, плазменных 
панелей, мониторов, компьюте-
ров. Пенсионерам — скидка. Высо-
коквалифицированные специали-
сты, выезд на дом, гарантия. Адрес: 
ул. Винокурова, 14, тел.: 61-10-48, 
66-35-09, 89058131048.

 » Срочный ремонт цветных телевизо-
ров всех марок. Гарантия. Качество. 
Стаж работы свыше 30 лет. 
Тел.: 89096108105, 65-31-12.

 » Телесервис. Ремонт телевизоров, 
мониторов, микроволновых печей, 
пультов. Пенсионерам — скидки. 
Продаются телевизоры (б/у). 
Тел.: 61-68-12, 89058458812, 
89198612021.

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

 » Ремонт стиральных машин-автома-
тов, электронагревателей 
и микроволновых печей. Быстро. 
Качественно. Недорого. Гаран-
тия до двух лет. Пенсионерам — 
скидки. Скупка и продажа. 
Тел.: 89619048139, 61-16-07.

 » Срочный профессиональный 
ремонт стиральных машин-авто-
матов, ремонт неразборных сти-
ральных баков, блоков управления. 
Гарантия. Тел.: 89058178587.

 » Ремонт стиральных машин-авто-
матов, посудомоечных машин у 
вас дома.  Восстановление моду-
лей, электроники. Тел.: 66-04-42, 
89033610442.

 » Срочный ремонт стиральных 
машин-автоматов любой сложно-
сти, микроволновок. Покупка, 
продажа. Пенсионерам и инва-
лидам — скидки. Тел.: 61-70-43, 
89058467043.

 » Профессиональный ремонт сти-
ральных машин-автоматов. Гаран-
тия. Качество. Тел.: 61-47-99, 
89058455799, 89228594559.

Ремонт компьютеров
 » Ремонт компьютеров. Восстанов-

ление ОС, установка ПО, обору-
дования, удаление вирусов без 
переустановки ОС. Настройка 
интернет-подключения, роутеров. 
Выезд. Рассрочка. Скидки. 
Тел.: 89226212576. 

Ремонт квартир
 » Мастер на час. Сделаем то, 
что не можете сделать сами. 
Тел.: 61-23-24.

 » Ремонт квартир от мелкого до 
капитального. Качественно. 
Недорого. Пенсионерам – скидка. 
Тел.: 89058868841.

 » Ремонт квартир (кафель, обои, шту-
катурка, ламинат, установка две-
рей, откосы, наливные полы). Ре-
монты под ключ. Тел.: 89096079555.

 » Отделочные работы: шпаклевка, 
кафель, обои, линолеум, плин-
туса, установка дверей, услуги 
электрика. Имеются скидки! 
Тел.: 89619471151.

 » Установка, ремонт замков, обшивка 
дверей. Настил линолеума, лами-
ната, навес гардин, ремонт мебели 
и многое другое. Работаю без 
выходных. Тел.: 89225391351.

 » Муж на час: водопровод, отопление, 
канализация. Навес гардин, шка-
фов, люстр. Сборка мебели, сантех-
нические, электроработы и другое. 
Тел.: 66-89-32, 89228906747.

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

 » Ремонт по желанию клиента (обои, 
штукатурка, шпаклевка, кафель 
и мелкий ремонт). Генеральная 
уборка квартир. Тел.: 89619040276, 
89228570652.

 » Кафель, штукатурка, установка 
дверей, отделка панелями 
и другие виды ремонтных работ. 
Тел.: 89228539550.

 » Отделка откосов (оконные, двер-
ные, наружные). Установка меж-
комнатных дверей, электрика, 
обои, плинтуса, отделка балконов. 
Быстро, качественно, недорого. 
Тел.: 66-96-88, 89033648688.

 » Ремонт квартир. Штукатурка, 
шпаклевка, кафель, двери, полы, 
обои. Тел.: 61-77-09.

 » Фирма «Эксперт». Профессио-
нальное изготовление и установка 
замков, входных дверей, решеток, 
сейфов, оградок, печей и других 
изделий. Высотные работы. Сва-
рочные работы, автономная сварка. 
Экстренная помощь.  Тел.: 61-69-25, 
89058458925.

 » Ремонт пластиковых окон. Регу-
лировка створок. Замена резино-
вых уплотнителей, ручек, моски-
ток, ограничителей, стеклопакетов. 
Отделка откосов. Тел.: 67-74-52, 
89058117588.

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

 » Услуги электрика. Замена элек-
тропроводки, розеток, выключате-
лей, счетчиков энергии. Качество, 
гарантия. Тел.: 89058468533. 

 » Услуги электрика. Пластиковые 
потолки, стены, шпаклевка, 
штукатурка, обои, полы и многое 
другое. Быстро, недорого. 
Тел.: 61-20-88, 89871912350.

 » Услуги электрика. Замена счетчи-
ков, автоматов, монтаж электро-
проводки. Все виды работ. 
Быстро, качественно, недорого. 
Тел.: 89619169213.

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

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

 » ООО «Водяной-М» быстро и каче-
ственно заменит водопровод, кана-
лизацию и отопление на любые 
виды труб. Установка счетчиков, 
сантехприборов, радиаторов.
 Гарантия. Кредит. Договор 
с УКХ. Тел.: 61-97-63, 61-47-36, 
89058469763.

 » ООО «ЭТАЛОН» быстро и качест-
венно заменит водопровод, кана-
лизацию и отопление. Установит 
счетчики, сантехприборы и бата-
реи. Договор с УКХ, гарантия, 
рассрочка до 3-х месяцев. 
Тел.: 89058470189, 61-71-37.

 » Водопровод: замена канализации, 
установка и замена водяных счет-
чиков. Замена смесителя (300 руб.), 
демонтаж санузла (800 руб.), 
установка ванны (900 руб.). 
Тел.: 89058842638, 61-05-70.

 » Низкие цены. Организация про-
изводит замену водопровода на 
полипропилен, металлопластик. 
Установка счетчиков, замена кана-
лизации. Качество, гарантия. 
Пенсионерам – скидки. Договор 
с УКХ. Тел.: 61-20-15, 89198610311, 
89058132015.

 » Сантехнические работы (установка 
счетчиков воды, смесителей, сти-
ральных машин, смывных бачков, 
вентилей и т. д., водопровод, 
канализация). Без выходных. 
Тел.: 66-55-20.

 » ООО «Уралстрой сервис» электро-
газосварочные работы. Установка 
радиаторов, водяных и тепловых 
счетчиков. Помощь в оформлении. 
Замена водопровода, канализации, 
отопления на любые виды труб. 
Договор с УКХ. Гарантия. 
Тел.: 69-02-24, 69-06-16, 
89096004456.

 » Монтаж систем отопления, водо-
снабжения, канализации. Уста-
новка и ремонт водонагревателей, 
насосов, котлов, фильтров, сантех-
ники. Сварочные работы. Гарантия. 
Тел.: 66-92-91, 89198606053.

Грузоперевозки
 » Экономичные перевозки грузов 

(бытовая техника, мебель, строй-
материалы…). Перевозите немного? 
Перевезем недорого. Покупка 
металлолома (или скупка старой 
бытовой техники). Тел.: 66-08-04, 
89068387262.

 » ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ. 
Тел.: 66-93-83, 89033648383.

 » Недорогие грузоперевозки: по го-
роду от 200 руб./час, по России 
от 8 руб./км. Услуги грузчиков. 
Звоните: 61-07-16, 89058130716 – 
договоримся.

 » Новотроицкое грузотакси. Легкие 
грузовики, пикапы, «ГАЗели» – 
крытые и открытые (длина до 6 мет-
ров). Все виды работ. Услуги груз-
чиков от 150 руб. Тел.: 66-04-06, 
89328443540, 89033610406.

 » Услуги экскаватора, гидромолота, 
КамАЗа-самосвала. Доставка 
сыпучих грузов (песка, чернозема, 
глины). Тел.: 89096064004.

 » Грузотакси №1. Любое авто от «пи-
рожка» до КамАЗа от 200 руб./час. 
Услуги грузчика от 200 руб./час. 
Тел.: 89878430075, 89228100980, 
61-06-86, 89058130686.

Ремонт мебели
 » Реставрация, перетяжка мягкой 

мебели. Мелкий ремонт. Ремонт 
угловой мебели. Пенсионерам – 
скидка. Рассрочка. Тел.: 69-07-22, 
61-77-89, 89058452708, 89878984424.

Услуги риелторов
 » АН «ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ» (ул. Со-

ветская, 160). Все действия с недви-
жимостью, сопровождение сделок 
в нотариат и МФЦ, исковые заяв-
ления, полное оформление ипо-
теки (ПАО «Сбербанк», ВТБ24, Банк 
«Русь», Совкомбанк). Заем под все 
сертификаты (деньги сразу). Сроч-
ный выкуп квартир и оплата ком-
мунальных платежей. Агентство 
состоит в российской и оренбург-
ской гильдии риелторов. Деятель-
ность компании застрахована. Тел.: 
680-690, 611-820, 610-458, 611-605, 
http://novotroisknedvigimost.ru.

Разное
 » Профессиональное уничтоже-

ние всех видов насекомых и гры-
зунов. Быстро, качественно, над-
ежно. Многолетний опыт. Качество. 
Гарантия. Тел.: 8 (3537) 333-136, 
www.333136.рф.

 » Опытный мастер с большим ста-
жем работы примет заказ на пошив 
мужской и женской одежды, шуб, 
дубленок и кожаных изделий. 
Тел.: 89058163141.

 » «Мойдодыр»: химчистка мебели 
и ковров (на дому или забираем). 
Уборка квартир. Устранение запа-
хов (сухой туман). Тел.: 89058469973, 
61-99-73.

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

61-66-71 
РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НЕДОРОГО.Реклама

ОКОННЫЙ 
ЦЕНТР

ОКНА, ДВЕРИ, 
КОНДИЦИОНЕРЫ,

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, 
ЕВРОБАЛКОНЫ, 

ОТДЕЛКА
Адрес: ул. Советская, 66 

(«Асс-фото»).
Тел.: 66-89-52, 

66-86-89.Реклама

Личная пасека
приглашает 

всех желающих 
за медом. 

6 видов меда 
( цветочный 3 л — 1000 рублей).
Адрес: ул. Советская, 63-б.

(маг. «Березка»).
С 10 до 19 часов, без обеда.

Реклама

ЗИМОЙ 
ДЕШЕВЛЕ! 

При атеросклерозе сосудов головного мозга, 
исчезают головная боль, шум в ушах, утом-
ляемость, снижает содержание холестерина 
в крови, нормализует артериальное давление 
до нормы, как у гипертоников, так и у гипо-
тоников, улучшает функцию сердца, сни-
жает приступы стенокардии и избавляет от 
тахикардии, предотвращает угрозу инфар-
кта и инсульта, ликвидирует их последствия, 
улучшает память, зрение, укрепляет стенки 
сосудов, нормализует сон, залечивает рубцы 
миокарда. Цена настойки – 450 руб., корни – 
350 руб., курс 4 уп. 
СВЕЧИ АСД-2 Дорогова – при доброкачест-
венных и злокачественных опухолях 
кишечника и различной локализации, глист-
ные инвазии, дисбактериоз, энтериты, 
колиты, цистит, эрозия шейки матки, хлами-
диоз, генитальный герпес, геморрой. Цена – 
500 руб. Курс 3 уп.
АГАРИК бразильский – противоопухолевый 
гриб. Эффективен при последних стадиях 
онкологии, именно тогда, когда развивается 
асцит (накопление жидкости) или лимфос-
таз, выводит продукты метаболизма рако-
вой опухоли даже в состоянии некроза (рас-
пада) желудочно-кишечного тракта, печени, 
почек, при терапии доброкачественных ново-
образований (полипов, аденом, миом, папил-
лом и др.). Цена – 590 рублей. Курс 4 уп. по 550 
рублей. 
СБОР ОТЦА ГЕОРГИЯ (монастырский чай) – 
350 рублей.
БОЛИГОЛОВ (настойка) – 100 мл на один курс – 
1250 рублей. БОЛИГОЛОВ (трава) – 250 рублей. 
СОК ЛОПУХА – при мастопатии, сильное про-
тивоопухолевое средство, останавливает раз-
витие новообразований и кист, улучшает 
функцию поджелудочной железы, желчного 

пузыря, содействует растворению и выведе-
нию солей и камней. Цена – 450 руб. Курс 3 уп. 
ПОДСОЛНЕЧНИК (корни) – 90 руб. 
ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ – щитовидка в норме. Нор-
мализует показатели щитовидной железы, 
вырабатывает недостающие гормоны для 
правильного функционирования щитовид-
ной железы, обладает рассасывающим и про-
тивовоспалительным эффектами, расще-
пляет коллоидные узлы, при зобе, одышке. 
Улучшает работу сердца, состав крови, помо-
гает при анемии, при заболеваниях печени, 
опущении матки. Лапчатка белая выводит 
радиацию, уменьшает уровень холестерина, 
рассасывает кисты, миомы. Цена – настойка 
100 мл – 330 руб. Корни – 350 рублей. 
Курс 4 уп. Скидка 10%. 
БАРСУЧИЙ ЖИР 100 % – высокое содержание 
полиненасыщенных жирных кислот Омега3, 
Омега6, быстрая и эффективная помощь при 
кашле, бронхите, пневмонии, трахеитах, 
рекомендуется людям, страдающим туберку-
лезом легких, бронхиальной астмой, эффект 
проявляется быстро, прекращаются боли 
в груди, улучшается дыхание. Цена – 200 мл – 
350 рублей. Курс 4 уп. Акция! От 4-х уп. по 
300 рублей. 
ШИШКОСТОП – крем от шишек на больших 
пальцах ног – 290 рублей.
Супер Псори – 390 руб. – при псориазе, 
дерматитах. 
КУКОЛЬНИК – при алкоголизме, вызывает 
стойкое отвращение к алкоголю, применятся 
без ведома больного – 290 руб.
КАПЛИ для ГЛАЗ кедровые с живицей против 
катаракты – лечение катаракты, чистят жид-
костные среды глаза, напрямую питают вита-
мином Е, что препятствует отслоению и дист-

рофии сетчатки глаза. Цена – 1 уп. – 430 руб. 
Курс 3 уп. – 390 руб.
КАПЛИ для глаз с алоэ и бобровой струей – 
490 рублей.
Аденома стоп – настойка – 450 руб. 
МОЛОЧАЙ ПАЛЛАСА, корни – при аденоме, 
простатите – 150 рублей.
ЖИВИЦА с бобровой струей, живица с камен-
ным маслом, живица на кедровом масле 
100% – знаменитая сибирская чистка – при 
заболеваниях мочеполовой сферы, импо-
тенции, простатите, аденоме предстатель-
ной железы, а также при болезнях внутрен-
них органов: пиелонефрит, камни в почках, 
почечная недостаточность, при гипертонии, 
изменении лимфатической системы, бессон-
нице, нарушении памяти, умственной актив-
ности, шуме в ушах, головокружении, при 
нарушении зрения. Цена – 550 руб. Курс 4 уп. 
по 500 руб. 
КАМЕННОЕ МАСЛО 100% (белое мумие) – 350 руб.
КРЕМЕНЬ – природный фильтр очистки и кон-
диционирования воды – 150 руб.
МОРОЗНИК КАВКАЗСКИЙ нормализует обмен 
веществ, является прекрасным средством для 
похудения, выводит токсины и шлаки, силь-
ное противоопухолевое средство – 100 руб.
Льняное масло, льняная мука, облепиховое 
масло, здоровые суставы – фиточай, плоды 
расторопши.
Пенсионерам СКИДКИ! 

 ДИОСКОРЕЯ кавказская – нет инсультам и инфарктам!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Реализация в понедельник, 19 марта, 
только один час с 12 до 13 часов в 
Молодежном центре, ул. МИРА, дом 14, 
служебный вход, справа. Реклама  

ПКФ «Луидор»
изготовим 

по индивидуальным размерам: 
кухни, шкафы-купе, встроенные 

гардеробные, прихожие. 
Экологически чистый 

материал ЛДСП «Эггер», «Ламарми». 
Качественная фурнитура. 

Гарантия на изделие — 2 года.
Реставрация корпусной мебели. 

Тел.: 89619000620, 61-73-23.Р
ек

ла
м

а

Перетяжка 
мягкой мебели. 

Мелкий ремонт. 
Тел.: 66-81-59. Реклама

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.ruР

ек
ла

м
а

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Вентиляция в подарок. 

Гибкая система скидок, 
пенсионерам 10%. Качество. Гарантия. 

Тел.: 89228401995.Реклама

«Мебельный цех»
Качественная перетяжка 

мягкой мебели. На рынке 15 лет. 
Тел.: 65-48-02, 
89033970802. Реклама

Реклама
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Уважаемые ветераны 
цеха питания!

Приглашаем вас 
на собрание 

 15 марта в 13 часов
в клуб Совета ветеранов 

(пл. Ленина, 4).

25 марта в 11 часов 
в актовом зале 

администрации города 
состоится отчетное собрание 

садоводческого товарищества №9 
«Новотроицкметаллургстрой». 

Поздравляем любимую, родную 
мамочку, бабушку Любовь Николаевну 
Манзюк с юбилеем!

Здоровье пусть твое не подкачает,
Исполнятся желанья и мечты.

Пусть близкие, родные окружают,
До сотни доживешь с успехом ты!

ДОЧЬ ЕЛЕНА, ВНУК ИВАН.

***

Поздравляю Ивана Ивановича и Нину 
Сергеевну Настюшкиных с 67-летием 
совместной жизни! 

67 вы вместе лет –
Вновь сегодня крикнем «Горько!».

«Любовь, – вам скажем, – да совет!».
Своим примером доказали вы, 

Что для чувств препятствий нет.
Мы с восхищением желаем вам

Долгих и счастливых лет.

С УВАЖЕНИЕМ ВАЛЕНТИНА.

***

Поздравляем  дорогих и любимых 
родителей Федора Алексеевича и 
Любовь Андреевну Артеминых с изум-
рудной свадьбой!

Родителям желаем счастья,
Вы вместе уже 55 лет,

Своей любовью настоящей
Сказали вы – препятствий нет,

Когда два любящих сердца
Соединяются в одно!

Желаем вам в любви согреться,
Чтоб было на душе тепло!

ВАШИ ДЕТИ, ВНУКИ, ПРАВНУКИ.

***
Дорогая подруга, Наталья Болмосова! 
Поздравляем с юбилеем!

Сегодня день рожденья твой.
Дай Бог тебе хорошего здоровья!

Пускай в семье твоей живет покой,
Согретый счастьем, радостью, любовью!

СЕМЬЯ МАКАРЫЧЕВЫХ.

***
Клуб лоскутного шитья «Степные 
узоры» поздравляет своего старей-
шего члена Римму Петровну Борцову 
с днем рождения. Желает здоровья, 
успехов и долгих лет активной, пло-
дотворной жизни.

***
Совет ветеранов УКХ от всей души 
поздравляет с 101-летием Марию 
Никоноровну Авилову.

За то, что вы мудры и справедливы,
За сердца доброту – спасибо,

С огромным уважением, любовью
Желаем вам счастья и крепкого здоровья.

***
Совет ветеранов копрового цеха сер-
дечно поздравляет с юбилеем Л.Г. Жи-
рякову, Л.Н. Щепакину, В.Н. Емелья-
нова, Е.Г. Куксенок, А.И. Фаткулина, 
а также всех именинников марта. 
Пусть в жизни будет все, что нужно, 
чем жизнь бывает хороша: здоровья, 
счастья, успехов в делах.

***
Администрация и комитет профсоюза 
ЦСОСП поздравляют юбиляров, ро-
дившихся в марте, Д.И. Акмайкина, 
М.Н. Герцен, В.В. Егорченко, Д.П. Чума-
ченко, М.И. Шакирова, И.В. Шувалову 
и всех именинников с днем рождения.

Пусть будет каждый день счастливым
и жизнь подарит вновь и вновь
то, что дороже всех подарков:

удачу, радость и любовь!

***
Совет ветеранов УКХ сердечно позд-
равляет всех женщин с праздником 
Весны. Желает здоровья, тепла и уюта 
в доме.

***
Администрация, цехком и совет 
ветеранов ЭЦ-2 (КИП и А) сердечно 
поздравляют с 55-летием совместной 
жизни Владимира Григорьевича 
и Анну Алексееву Беляковых. 

С юбилеем вас поздравляем,
Счастья, мира, здоровья желаем.

Чтоб сбывались мечты,
Была удача во всем,

Чтоб радость всегда находила ваш дом.

***
Администрация, цехком и совет вете-
ранов ЭЦ-2 (ЦВС, ЦТГС, ЦТД и КИП и А) 
от всей души поздравляют с юбилеем 
Л.М. Кукушкину, Е.Г. Лавренюк, 
Т.И. Поправкину, В.Н. Савину, А.А. Су-
хорукову, В.И. Кулешова, Н.А. Ежову, 
В.Н. Матвееву, В.М. Смелова.

Долгих лет мы вам желаем,
Здоровья крепкого и сил.

И чтоб подольше, дорогие, 
В ваших глазах огонь светил!

***
Администрация, профком и совет вете-
ранов ЭСПЦ от всей души поздравляют 
юбиляров В.С. Гусеву, В.М. Дмитри-
ева, а также всех именинников марта. 
Желают здоровья, счастья и семей-
ного благополучия.

***
Совет ветеранов сортопрокатного цеха 
от всей души поздравляет с юбилеем 
П.А. Меркулову, В.Н. Кузнецову, В.Н. Коз-
лова, Л.С. Позднякову, Н.Н. Долженко-
ву, Т.Н. Зеленину, С.В. Семенова, И.П. По-
темкина, а также всех именинников 
марта. Пусть тепло и уют всегда напол-
няют ваш дом, пусть солнечный свет 
согревает в любую погоду, а желания 
исполняются при одной мысли о них.

***
Совет ветеранов огнеупорного цеха от 
всей души поздравляет юбиляров 
З.А. Ахматову, В.Я. Ефимова, В.С. Ла-
шукову, Г.И. Среднякову, З.А. Тарасову, 
а также всех именинников марта. 
Желает крепкого здоровья, счастья, 
бодрости и всех благ.

***
Администрация и совет ветеранов 
цеха птицеводства от всей души 

поздравляют с юбилеем А.В. Канак, 
А.В. Лямушкину, В.Т. Моргунову, 
а также всех именинников марта. 

***
Совет ветеранов учебных и детских 
учреждений сердечно поздравляет с 
юбилеем М.Ф. Галкину, А.И. Кравченко, 
И.Н. Кушину, В.В. Соловьеву, а также 
всех именинников марта. 

Желаем счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил.

Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил.

***
Совет ветеранов ЛПЦ-2 сердечно позд-
равляет с 85-летием Ю.В. Базарного, 
с 80-летием А.Г. Стецуру, В.К. Дьяченко, 
а также всех именинников марта. 

Пусть счастье вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает.

Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем вам в ваш юбилей!

***
Совет ветеранов ЦЛК от всей души 
поздравляет с юбилеем Р.Х. Мусина, 
Т.П. Яцуру и всех именинников марта. 
Желает здоровья, счастья и благо-
получия.

***
Совет ветеранов ЦРЭнО от всей души 
поздравляет с 80-лететним юбилеем 
Л.Д. Антипину, З.Ф. Афанасьеву, 
А.Е. Бахтиярова, П.В.Лавренко и всех 
именинников марта. 

Желаем радостей земных,
Тепла друзей, любви родных,
Прожить на свете много лет,

Не зная горя, слез и бед!
Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,
Желаем радости с утра
До самой ночи поздней.

Здоровья на долгие годы!

***
Администрация, профком и совет вете-
ранов агломерационного цеха сер-
дечно поздравляют с юбилеем 
С.И. Баукова, Н.И. Каблукова, Г.Г. Муш-
тыгина, В.Н. Леушкину, а также всех 
именинников марта. Желают крепкого 
здоровья на долгие годы и семейного 
благополучия.

***
Администрация, цехком и совет вете-
ранов УЖДТ сердечно поздравляют 
с юбилеем И.А. Бахарева, К.Ф. Воро-
нину, Л.В. Кондратьеву, Н.А. Липатову, 
А.С. Лушникову, З.Д. Морозову, Н.С. Нес-
терову, Н.И. Пожиткова, В.П. Харито-
нову, Н.А. Митусова, В.И. Чушкина, 
Л.Ф. Воронину, А.В. Кузьмина, а также 
всех именинников марта. Желают здо-
ровья, счастья и благополучия.

***
Администрация, цехком ЦРЭнО от всей 
души поздравляют юбиляров Р.Б. Бик-
мухаметова, Р.Д. Айсаутову, С.Н. Нау-
менкова, В.И. Калашникова, О.Н. Троя-
на, М.С. Алтынаманова, В.В. Бодрова, 
Е.В. Дружинина, С.А. Мастеренко, 
а также всех именинников марта. 
Желают удачи, здоровья, успехов.

***
Администрация, профком ЦРМО и со-
вет ветеранов ЦРМО-1 и ЦРМО-2 от 
всей души поздравляют юбиляров 
марта А.А. Иванова, С.А. Лыгина, У.Е. Из-
бастенова, В.Н. Камаева, Е.К. Жерель-
ева, С.Н. Зоткина, С.Н. Рудниченко, 
Д.В. Сухова, В.И. Барабаша, И.И. Му-
ратшина, В.П. Гавриша, В.Н. Селивер-
стова, А. Швецову и всех именинников, 
родившихся в марте. 
Желаем здоровья – ведь часто его не хватает.
Желаем веселья – оно никогда не мешает.

Удачи желаем – приходит пусть чаще,
И просто желаем вам личного счастья!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМА

Администрация, цехком 
и совет ветеранов управления

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Русалеева 
Леонида Григорьевича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов цеха быта

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Кудриной 
Зои Ивановны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов 

строительного производства
с глубоким прискорбием извещают 

о кончине ветерана труда 
Ильиной 

Тамары Михайловны
и выражают искреннее соболезнование 

родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЦШИ

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Петрова 
Александра Васильевича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

15 марта – год, как нет с нами  
Зайцевой 

Лидии Александровны.
Как жизненный век скоротечен!

Тебя нет с нами целый год!
Морщинками и болью отмечен
На лицах у близких твой уход.
Не собиралась и … собралась,
Как только Бог к себе призвал.
И светлой памятью осталась

В сердцах людей, кто в жизни тебя знал.
Помним, скорбим.

Коллеги, подруги станции Новотроицка «РЖД».

11 марта 2018 года после продолжительной болезни ушла из жизни  

Подгузова Наталья Михайловна.
Вся ее трудовая деятельность, начиная со времени, когда она попала к нам 

по распределению молодым специалистом в 1982 году и до последнего дня, 
была связана с нашим коллективом.

Это был грамотный, высококвалифицированный специалист. Она участвовала во 
всех основных проектах по организации и внедрению задач и систем АСУ на комбинате.

Добрая, отзывчивая, душевная, чуткая к коллегам, она пользовалась в коллективе 
заслуженной любовью и уважением. Многие сегодняшние специалисты обязаны ей  
своими успехами. 

Наталья Михайловна была интересным, эрудированным, увлекающимся  человеком. 
Много читала, играла на музыкальных инструментах.

Мы искренне скорбим в связи с ее кончиной и выражаем глубокое соболезнование 
родным и близким. Светлая память о Наталье Михайловне навсегда  останется в наших 
сердцах.

Коллектив управления информационных технологий.

17 марта – полгода, как нет с нами   
Гринина Артема.

Ты жизнь любил 
и многое хотел успеть, 

Но слишком рано оборвалась нить, 
не дав мечты осуществить.

Кому ты дорог был при жизни, 
кому дарил и дружбу, и любовь,

За вечное души твоей упокоение 
молиться будут вновь и вновь.
Помяните его вместе с нами.

Родители, родные. 
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Памятники
от простых от простых 

до эксклюзивныхдо эксклюзивных

Доступные цены. Доступные цены. 
Скидки до 30%.Скидки до 30%.

Рассрочка. Инвалидам и Рассрочка. Инвалидам и 
пенсионерам скидка 5% пенсионерам скидка 5% 

«МОНУМЕНТ»«МОНУМЕНТ»
Центральный рынок Центральный рынок 

(справа от «Строймастера»)(справа от «Строймастера»)

Тел.: 89058180217Тел.: 89058180217Р
ек

ла
м
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Магазин 
«ЛАЗУРИТ»

Гранитные и мраморные памятники. 
Портреты. Оградки из натурального 

камня. Обустройство могил. 
Дубовые кресты, керамика, венки и др. 

Рассрочка платежа до 8 месяцев. 
Установка памятников 

и художественное оформление 
на 2018 год — БЕСПЛАТНО.
Скидка на памятники  — 

от 5 до 30 %. 
Наш адрес: ул. Мира, 

18, тел.: 67-51-70. 
Время работы: с 10 до 19 часов, 

суббота-воскресенье — 
с 10 до 15 часов.

Реклама

Гранит, мрамор. 
Скидки от 5 до 25%.

Установка и художественное 
оформление – бесплатно.
Ул. Рудницкого, 59. 
Тел.: 89198454116.
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РЕКЛАМА

В магазин «Семена+» 
требуется продавец 

(женщина, уверенный 
пользователь ПК, садовод).

Тел.: 89058456583.

Реклама

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

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

Реклама

Пенсионерам – скидки!

ОРЕНБУРГ
По адресу. Больницы. Посылки.

В 5.30 и 8 часов.
Тел.: 89619100589.Реклама

ОРЕНБУРГ. 66-84-57, 89619054756 (Евгений). 
По адресу. Больницы. Посылки. В 5 и 8 часов. «Фольц». Реклама

НОВОТРОИЦК — 
ОРЕНБУРГ.

Отправление ежедневно. 
Доставка посылок, документов. 

Тел.: 89228335477, 
89096100132.

Реклама

В Оренбург
от адреса до адреса. 

Выезд в 5 часов.

Тел.: 89619109761.
Реклама

Оренбург
Ежедневно в 5 и 8 часов.

От адреса до областных больниц. 
Тел.: 65-38-29, 
89225559100.Реклама

НОВОТРОИЦК —
ОРЕНБУРГ

Ежедневно выезжаем в 5 и 8 часов утра. 
С адреса до адреса. 

Передаем посылки и документы. 
Тел.: 89228318229, 89058875774.
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Уважаемые работники Уральской Стали!
Теперь у ящиков обратной связи «Твой голос», установленных 

в подразделениях нашего предприятия, появился электронный адрес: 

tg@uralsteel.com
Есть вопросы? Задавайте! 

Видели нарушение правил охраны труда? Расскажите! 
Знаете, как улучшить процесс производства? Поделитесь!

ЧУГУННЫЕ БАТАРЕИ              
(г. Н. Тагил).

Любая комплектация. 
Возможна установка. 
Бесплатная доставка. 

Тел.: 65-38-56, 89033994856.
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КУПЛЮ

Реклама

c 28 февраля по 31 марта
в музейно-выставочном комплексе 

(ул. Советская, 82, вход со двора) 
выставка-продажа «Алиса» 

предлагает
пальто, пуховики,                      

куртки, ветровки, плащи 
с 42 по 76 размер.

Новая коллекция!
Скидки 20, 30, 50%. 

Предоставляются внутренний кредит и банковская 
рассрочка без первоначального взноса.

Ждем вас с 10 до 19 часов.
Без выходных.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП 
автомобилей ВАЗ, иномарок. 

РАСЧЕТ СРАЗУ! РАСЧЕТ СРАЗУ! 

Тел.: 89058999038.Тел.: 89058999038.
Реклама

В аптеку требуется 
фармацевт, 

медицинский работник. 
Тел.: 67-08-12, 63-31-05. 

Недвижимость
 » 2-к. кв. Тел.: 9058875075.

 » 2-к. кв. в хорошем состоянии (ул. Со-
ветская, дома №83, 85, пр. Ком-
сомольский, 4). Без посредников. 
Тел.: 89033970425.

Разное 
 » Платы, радиодетали (любые), кон-

такты от пускателей, аккумуляторы 
С, Ц. Тел.: 89058132780, ул. Марии 
Корецкой, 14 (вход с торца).

 » Стиральные машины и микровол-
новые печи. ДОРОГО. Тел.: 61-16-07, 
89619048139.

 » Стиральные машины-автоматы
и микроволновые печи. 
Тел.: 61-70-43, 89058467043.

 » Гаражи на слом на силикатном 
заводе, металлолом, садовые 
участки, здания под разбор. 
Тел.: 89096064004.

МЕНЯЮ

 » Дом в центре п. Саракташ на дом в 
Новотроицке. Рассмотрю все вари-
анты. Тел.: 89096063229.

ПРОДАМ

Недвижимость
 » Комнату (ул. Комарова, 16-а). 
Тел.: 64-30-99.

 » Комнату в 2-к. кв. Недорого. 
Тел.: 89096083471, 89058114840.

 » 1-к. кв. (центр). Тел.: 89619066363.

 » 1-к. кв. (ул. Уметбаева, 5, 3 этаж, 
цена 400 тыс. руб.). 
Тел.: 89619499356.

 » 1-к. кв. ул. пл. (3-я Уральская, 4/9). 
Тел.: 89228023382.

 » 1-к. кв. (район ост. «Площадь Ле-
нина», ул. Советская, 65-а, 1 этаж, 
цена договорная). Тел.: 89228128579.

РАЗНОЕ  

 » Диплом №046048, выданный 
ГПТУ-34 в 2004 году на имя Игоря 
Павловича Сидельникова, считать 
недействительным. 

ТРЕБУЕТСЯ

 » Швея в ателье. Тел.: 89058951063. 

 » Автослесарь, жестянщик, маляр. 
Обращаться по адресу: ул. Л. Тол-
стого, 15.

 » ОАО «Новотроицкое предприятие 
промышленного железнодорож-
ного транспорта» требуются сле-
сарь-электрик по ремонту электро-
оборудования, слесарь по ремонту 
подвижного состава (локомотивы), 
5-6 разряды, машинист-инструк-
тор локомотивных бригад, меха-
ник локомотивного депо (ремонт 
локомотивов ТЭМ, ТГМ). 
Тел.: 8 (3537) 60-15-17.

 » 2- к. кв. (район школы №15, цена 
520 тыс. руб.). Тел.: 89225464742.

 » 3-к. кв. (район ост. «Площадь 
Ленина»). Тел.: 89538395035.

 » 3-к. кв. (ул. Пушкина, 46, частично 
с ремонтом, пластиковые окна, 
цена 780 тыс. руб.). Тел.: 66-37-97.

 » 3-к. кв. (62 кв. м, современная 
перепланировка, с ремонтом, кух-
ней, цена 1 млн 400 тыс. руб.). 
Тел.: 89033651797.

 » 4-к. кв. (ул. Уральская, 5, 3/5, 
с отличным ремонтом, цена 1 млн 
250 тыс. руб.). Тел.: 89871913087.

Дома 
 » Дом на Северном. Тел.: 63-61-56, 

89058402003.

 » Дом со всеми удобствами (ул. Лу-
говая, цена договорная). 
Тел.: 89068403385.

Из Новотроицка в мероприя-
тии участвовали пятьдесят 
женщин. Губернатор обла-

сти Юрий Берг отметил, что успеш-
ные инициативные оренбурженки 
сегодня играют огромную роль в 
жизни региона.

– Наш областной конкурс «Жен-
щина Оренбуржья» лучшее тому 
доказательство. За 19 лет существо-
вания конкурса более ста оренбур-
женок получили областную премию 
«Женщина Оренбуржья». Среди 
них – руководители производств, 
представители органов власти, сило-
вых структур, предприниматели, 
врачи, учителя, социальные работ-
ники, деятели культуры и, конечно 
же, мамы, вырастившие замечатель-
ных детей, – сказал Юрий Берг.

В выступлении губернатор 
подчеркнул, что сегодня в области 
ведется планомерная работа по 
поддержке традиционных ценно-
стей, сбережению людей и умно-
жению человеческого капитала. 
Создаются условия, чтобы в орен-
бургских семьях рождались 
и росли здоровые дети, чтобы 
юные оренбуржцы получали 
достойное образование, могли раз-
вивать свои творческие способно-
сти. От лица мужчин глава региона 
поздравил всех представительниц 
прекрасного пола с наступающим 
праздником.

Губернатор вручил награды – 
дипломы лауреатов и денежные 
премии восьми лауреатам в номи-
нациях. 

Поздравить оренбурженок 
также пришли руководители обла-
сти, депутаты, представители 
общественных организаций. При-
ятным сюрпризом для женщин-
лауреатов стали поздравления 
друзей, родных и близких. Празд-
ничный концерт, посвященный 
8 Марта, прошел с участием твор-
ческих коллективов Оренбурга 
и известной российской группы 
«Белый орел».

Напомним, областная премия 
«Женщина Оренбуржья» была 
учреждена в 1998 году. За 20 лет 
награды удостоились 103 женщи-
ны региона.

Портал 
правительства области

Награды получили лучшие 
женщины региона
Торжественная церемония вручения губернаторской премии «Женщина 
Оренбуржья» собрала более 2500 женщин из всех районов и городов области.

Среди жертв в период ледостава 
чаще всего оказываются дети 
и рыбаки, нередко основной 

причиной гибели становится алко-
голь, как, впрочем, и незнание основ-
ных правил поведения на льду. Глав-
ное управление МЧС России по Орен-
бургской области обращает внима-
ние граждан на правила безопасного 
поведения на водоемах весной. 

Как правило, водоемы замерзают 
неравномерно: сначала у берега, на 
мелководье, в защищенных от ветра 
заливах, а затем уже на середине. 
На озерах, прудах, ставках лед появ-
ляется раньше, чем на речках, где 
течение задерживает льдообразо-
вание. На одном и том же водоеме 
можно встретить чередование льдов, 
которые при одинаковой толщине 
обладают различной прочностью и 
грузоподъемностью. Безопасным 
для человека считается лед толщи-
ной не менее 10 см в пресной воде и 
15 см в соленой. В устьях рек и при-
токах прочность льда ослаблена. Лед 
непрочен в местах быстрого течения, 
бьющих ключей и стоковых вод, а 
также в районах произрастания 
водной растительности, вблизи дере-
вьев и камыша. Если температура 
воздуха выше 0 градусов держится 
более трех дней, то прочность льда 
снижается на 25 процентов.

Прочность льда можно опреде-
лить визуально: лед прозрачный 
голубого, зеленого оттенка – проч-
ный, а прочность льда белого цвета 
в два раза меньше. Лед, имеющий 
оттенки серого, матово-белого или 
желтого цвета, является наиболее 
ненадежным. Такой лед обруши-
вается без предупреждающего 
потрескивания.

Не отпускайте детей на лед (на 
рыбалку, катание на лыжах, конь-
ках) без сопровождения взрослых. 
Нельзя выходить на лед в темное 
время суток и при плохой видимо-
сти (туман, снегопад, дождь). При 
переходе через реку следует пользо-
ваться организованными ледовыми 
переправами. При вынужденном 
переходе водоема безопаснее всего 
придерживаться проторенных 
троп или идти по уже проложенной 
лыжне. Нельзя проверять прочность 

льда ударом ноги. Оказавшись на 
тонком, потрескивающем льду, сле-
дует осторожно повернуть обратно и 
скользящими шагами возвращаться 
по пройденному пути к берегу. За-
мерзшую реку (озеро) лучше перехо-
дить на лыжах, при этом крепления 
лыж нужно расстегнуть, чтобы при 
необходимости быстро их сбросить; 
лыжные палки держать в руках, 
не накидывая петли на кисти рук, 
чтобы в случае опасности сразу их 
отбросить. При переходе водоема 
группой необходимо соблюдать 
расстояние друг от друга (5-6 м). С 
собой взять прочный шнур длиной 
20-25 метров с большой глухой пет-
лей на конце и грузом. Груз поможет 
забросить шнур к провалившемуся в 
воду товарищу, петля нужна для того, 
чтобы пострадавший мог надежнее 
держаться, продев ее подмышки. 

В случае провала под лед не пани-
ковать, не делать резких движений, 
стабилизировать дыхание. Широко 
раскинуть руки в стороны и поста-
раться зацепиться за кромку льда, 
чтобы не погрузиться с головой. По 
возможности перебраться к тому 
краю полыньи, где течение не увле-
чет вас под лед. Попытаться осто-
рожно, не обламывая кромку, без 
резких движений, наползая грудью, 
лечь на край льда, забросить на него 
одну, а затем и другую ногу. Если лед 
выдержал, медленно откатиться от 
кромки и ползти к берегу. Передви-
гаться нужно в ту сторону, откуда 
пришли, ведь там лед уже проверен 
на прочность. 

Провалившемуся под лед необ-
ходимо в кротчайшие сроки оказать 
грамотную помощь. Вооружиться 
любой длинной палкой, доской, 
шестом или веревкой. Можно свя-
зать воедино шарфы, ремни или 
одежду. Сообщить пострадавшему 
криком, что идете ему на помощь, 
это придаст ему силы и уверенности. 
Подложить под себя лыжи, фанеру 
или доску, чтобы увеличить площадь 
опоры и ползти на них. Подползать к 
полынье очень осторожно, широко 
раскинув руки. Подавать постра-
давшему руку небезопасно, так как, 
приближаясь к полынье, вы увели-
чите нагрузку на лед и не только не 
поможете, но и сами рискуете прова-
литься. За 3-4 м следует протянуть 
пострадавшему шест, доску, кинуть 
веревку, шарф или любое другое 
подручное средство. Осторожно 
вытащить провалившегося человека 
на лед и вместе с ним ползком выби-
раться из опасной зоны. Пострадав-
шего необходимо доставить в теплое 
помещение. Снять мокрую одежду, 
переодеть в сухие вещи и укутать 
полиэтиленом. Вызвать скорую 
помощь по телефону 112.

При попадании жидкости в дыха-
тельные пути пострадавшему необ-
ходимо очистить полость рта, уло-
жить его животом на колено так, 
чтобы голова свисала к земле, энер-
гично нажимая на грудь и спину, 
удалить воду из желудка и легких. 
Приступить к выполнению искусст-
венного дыхания. Немедленно выз-
вать скорую медицинскую помощь.

Опасный лед
Весенний лед таит в себе много опасностей. Ежегодно он становится причиной 
гибели людей. 

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ

Реклама
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***

– Жена – мужу:
– Ты кота покормил?
– Он воды поел…

***
В маршрутке старушка долго 

и пристально смотрела на жующего 
жвачку мальчика… Смотрела-смо-
трела и говорит, наклонившись:

– Зря ты, сынок, это все мне рас-
сказываешь… Я ведь глухая…

***
Перезимовали зиму, перези-

муем и весну!
***

Женщины мыслят про-
тиворечиво, но действуют 
целеустремленно.

***
Папа проверяет у сына тетрадь:

– Сынок, я что-то не понимаю. 
Написано «Классная работа», а 
стоит двойка?

***
Если у пяти человек рядом с 

вами такие же сапоги – это не мода. 
Это армия.

***
– Какой у тебя телефон?
– Красивый.
– Модель?
– Нет, обычный.

***
Сегодня бежала за маршрут-

кой, водитель остановился и начал 
ждать. Но я ведь гордая… Я пробе-
жала мимо!

***

– Вы переехали сплошную, с вас 
штраф!

– За что? Я ее помял или 
передвинул?

***
Еще пару дней без интернета – 

и я стану повелителем косынки!
***

– Где вы храните свои сбереже-
ния?

– В мечтах.
***

Самое интересное в телевизоре 
начинается за пять минут до того, 
как вам нужно выходить из дома.

***
Пришло время расплачиваться 

за свои грехи. Мне достался муж-
чина с таким же характером, как 
у меня.

***
Вы еще не воспользовались 

нашей новой услугой, а мы 
уже сняли с вас деньги. Новый 
мобильный оператор: на шаг 
впереди.

***
Самое сложное в безделье – это 

то, что нельзя остановиться 
и передохнуть.

***
Они ехали в трамвайчике, он 

дышал на стекло, рисовал сердечки 
и улыбался… Она тихо плакала… 
Ну, не любит она, когда ей рисуют 
на очках…

***

Закрываю глаза – куча денег, 
машина, домик в Черногории. 
Открываю глаза – ни денег, ни 
машины, ни домика. Может с гла-
зами что-то?

***
– Валь, ты не знаешь, почему 

Света стала зубным врачом?
– Да ей нравиться, когда на нее 

мужчины смотрят, открыв рот 
и вытаращив глаза!

***
Хочешь звонить больше, а пла-

тить меньше? Звони с рабочего!

ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ УЛЫБНИСЬ

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

Гороскоп с 19 по 25 марта

ОвенОвен
21 марта — 20 апреля

ТелецТелец
21 апреля — 20 мая

БлизнецыБлизнецы
21 мая — 21 июня

РакРак
22 июня — 22 июля

ЛевЛев
23 июля — 23 августа

ДеваДева
24 августа — 22 сентября

ВесыВесы
23 сентября — 23 октября

СкорпионСкорпион
24 октября — 22 ноября

СтрелецСтрелец
23 ноября — 21 декабря

КозерогКозерог
22 декабря — 20 января

ВодолейВодолей
21 января — 19 февраля

РыбыРыбы
20 февраля — 20 марта

Вы можете дать пищу для сплетен даже в том случае, если 
за вами этого отродясь не водилось. Но не стоит расстраи-
ваться из-за этого, пусть болтают. Возможны изменения 
в планах из-за финансовых проблем. Понедельник будет 
располагать к наведению порядка в мыслях и делах. В чет-
верг семь раз подумайте, прежде чем влезать в какие-либо 
конфликты. В пятницу крайне нежелательно проявлять рез-
кость и нетерпимость.

Эта неделя может приготовить для вас интересные пер-
спективы и многообещающие предложения в деловой 
сфере. Во вторник желательно соотнести ваши планы 
с реально существующей ситуацией. В середине недели 
может ждать удача в делах, вероятна весомая прибыль. 
На работе ваши предложения отметит начальство. Оно даже 
может задуматься о повышении вам заработной платы, 
но и объем работы может прибавиться.

Возможно повышение в должности и появление новых 
обязанностей. Во вторник проявите активность и целе-
устремленность – и вы с легкостью добьетесь практически 
любой цели. В середине недели неожиданную удачу может 
принести умение взаимодействовать с друзьями и дело-
выми партнерами. В четверг, вероятно, появится реальный 
шанс завести полезные связи. В субботу возможна прият-
ная поездка, возможно, зарубежная.

Главное – выбрать правильную стратегию и тактику, тогда 
ваш лавровый венок будет стоить вам минимум усилий. 
В среду представится шанс для демонстрации своей эруди-
ции и способности к логическому мышлению, можно даже 
принять участие в каком-нибудь интеллектуальном развле-
чении. При удачном стечении обстоятельств вы обретете 
новых деловых партнеров и связи с нужными людьми. 

Жизнь, похоже, становится приятной и веселой. Стоит 
ловить момент и радоваться бытию. Трудности тоже могут 
появиться на пути, но не надо их бояться. Вы можете быть 
одновременно вежливы и настойчивы, а именно это станет 
ключом к успеху. В среду стоит собраться и отстоять свои 
права на работе, не теряя собственного достоинства. На этой 
неделе успешной будет борьба с вредными привычками: вы 
не только справитесь с ними, но и поможете другим людям.

Время для продуктивной работы и серьезных размышле-
ний. Рассматривайте затянувшиеся дела как возможность 
еще раз проверить или продумать свои дальнейшие дей-
ствия. Начиная со среды все будет спориться в руках, вы 
просто играючи справитесь со всеми накопившимися мел-
кими проблемами. В пятницу, прежде чем на что-нибудь 
решиться, важно отказаться от иллюзий и постараться уви-
деть сложившуюся ситуацию со стороны.

Наступили однообразные трудовые будни, и особых успе-
хов они не сулят. Звезды с неба пока не для вас. Но это 
время благоприятно, чтобы сделать задел на будущее. 
Родственники, возможно, нуждаются в вашей помощи, 
будьте к ним внимательнее. В выходные может произойти 
интересное знакомство, которое перевернет вашу личную 
жизнь.

Ждет немало приятных событий и важных дел. Звезды 
советуют поговорить с тем, кому доверяете, не исключено, 
что вам подскажут простой и верный путь. В среду будете 
как никогда легки на подъем, но лучше большую часть 
времени посвятить завершению неотложных дел. В пят-
ницу подумайте, что бы вы хотели изменить в ближайшем 
будущем.

Наступающая неделя более благоприятна для людей, зани-
мающихся научной и учебной деятельностью. Новая инфор-
мация может заставить вас от чего-то отказаться. В четверг 
держитесь подальше от эмоционально неуравновешенных 
людей. Вторая половина недели насыщена контактами 
и встречами с друзьями и коллегами. Выходные будут 
заняты в основном личной жизнью, удачное время для поку-
пок и забот о собственной внешности.

Работа может поглотить большую часть вашего времени. Во 
вторник спонтанные действия обещают принести удачу, так 
что можете смело поддаваться внезапному порыву. Среда 
грозит оказаться самым тяжелым и каверзным днем недели, 
поэтому не стоит в этот день предпринимать что-то новое. 
В воскресенье не сидите дома, общайтесь, перемещайтесь 
в разных направлениях, получайте новые знания.

Похоже, вы потратите большую часть имеющихся денег на 
подарки близким людям, но зато какую вы получите от этого 
радость, видя счастливые лица! Позвольте себе сейчас не 
думать о финансах. Постарайтесь привести ваши чувства 
в порядок. Сейчас время для налаживания утраченных свя-
зей, которые вам пригодятся в ближайшем будущем. Не 
забывайте о друзьях и дальних родственниках. 

На этой неделе вы сумеете сделать многое. В понедель-
ник не исключены столкновения с конкурентами. Коман-
дировки и личные поездки пройдут удачно. В среду можете 
быть вовлечены в конфликт на работе, постарайтесь занять 
независимую позицию. В пятницу возможно поступле-
ние информации, которая введет вас в заблуждение, стоит 
обдумать услышанное прежде, чем начинать действовать. 
В конце недели могут возникнуть затруднения в общении 
с детьми.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный 7 марта
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РОССИЯ2018

Чего мы добились в XXI веке
18 марта нам предстоит выбрать главу государства. Выборы президента — своего рода 
контрольная точка. От этого зависит наше будущее — судьба России на ближайшие 
шесть лет. Но, чтобы понять, куда нам двигаться дальше, нужно сначала осознать 
свое прошлое. 

В преддверии прези-
дентских выборов 
мы попробуем отве-
тить на вопрос: как 
изменилась наша 

страна и наша жизнь в начале 
нового тысячелетия? Какими 
были и что принесли нам пер-
вые 18 лет нового века? 

Реальный сектор

Если сравнить экономиче-
ское положение России в 2000 
и 2018 годах, то мы увидим две 
совершенно разные экономики. 
В XXI век наша страна вступала 
с гигантским внешним долгом и 
сопутствующими проблемами: 
массовое банкротство предпри-
ятий, задержки зарплаты, дикая 
инфляция и магазинные полки с 
заокеанскими окорочками сом-
нительного качества. Половина 
страны жила и просыпалась с 
вопросом: чем накормить детей, 
где взять деньги, чтобы прожить 
сегодняшний день?

С тех пор многое измени-
лось. Критики порой говорят, 
что, мол, современная Россия – 
это сидящая на нефтяной игле 
полуколония, которая потеряла 
свою экономику. Это не так: 
начиная с нулевых, мы росли. 
С 2000 по 2017 год промыш-
ленное производство в стране 
увеличилось в полтора раза. 
Россия строит современные 
заводы, обновляет существую-
щие производства, осваивает 
выпуск новой продукции.

По-настоящему эффектив-
ным стал российский агропро-
мышленный комплекс. Россий-
ское село перестало быть черной 
дырой, пасынком экономики. 
О прорыве в сельском хозяй-
стве мы, оренбуржцы, знаем 
как никто другой. К 2017 году 
в стране фактически удвоился 
урожай зерновых. Сегодня, как 
и в начале XX века, Россия вновь 
поставляет зерно на мировые 
рынки. Люди старшего поколе-
ния помнят, что совсем недавно 
получить 30 центнеров зерна 

с гектара считалось успехом. 
Сегодня мы получаем 40, 50 
центнеров – и это уже норма.

Российское животноводство 
бьет рекорды. За эти годы отме-
чен двойной рост в свиновод-
стве, шестикратный – по мясу 
птицы. Еще совсем недавно 
каждая доярка-трехтысячница 
была на особом счету в своем 
колхозе и районе. Сегодня по-
лучать от коровы 5, 6, 8 тысяч 
килограммов молока в год – 
обычное дело. Пока мы ждали 
будущее, оно незаметно при-
шло. Доказывать успехи сель-
ского хозяйства не нужно – про-
сто посмотрите на прилавки 
наших магазинов.

Совершенно незаметно для 
всех нас Россия сняла и тяжелый 
камень с души – рассчиталась с 
огромным внешним долгом. За 
эти годы он снизился в 23 раза. 
Вдвое снизилась безработица. 
Для сравнения: в Евросоюзе ее 
уровень намного выше, в том 
числе даже в таких благополуч-
ных странах, как Австрия, Ита-
лия, Франция, Испания. Наш 
золотовалютный запас вырос 
примерно в 30 раз. Рубль стал 
спокойным и предсказуемым. 
Мы помним, как быстро обес-
ценивались деньги и взлетали 
цены еще 20 лет назад. Двадца-
типроцентная инфляция была 
обычным делом. А в 2017 году 
инфляция составила 2,5 про-
цента.

Это статистика. С ней трудно 
спорить, хотя многие ей по ста-
ринке не доверяют. Но мы и 
сами видим, как изменился наш 
достаток, наш быт. Конечно, 
человек мечтает о большем, но 
сегодня наш достаток вырос, и 
вырос значительно. Мясо на столе 
перестало быть чем-то исключи-
тельным. Мы живем в добротных 
домах, в большинстве дворов, 
особенно на селе – автомобили. 
В каждом доме – набор электро-
ники и бытовой техники.

Привычная картина, не 
правда ли? Но так было далеко 
не всегда.

Главное богатство

Еще 20 лет назад мы боя-
лись, что наша страна просто 
обезлюдеет. Но мы выбрались 
из демографической ямы, про-
клятия 90-х годов. Четыре года 
назад Россия впервые с совет-
ского периода вышла на при-
рост населения. В стране все 
больше семей с двумя детьми. 
Практически втрое снизилась 
младенческая смертность, на 
шесть с лишним лет увеличи-
лась продолжительность жизни. 
В минувшем году она равнялась 
72,6 года – рекорд для нашей 
страны. Совсем недавно руко-
водство страны приняло реше-
ние о выплатах за рождение 
первого ребенка. А действие 
материнского капитала про-
длили до 2022 года.

За 18 лет поменялось мно-
гое, но не исчезли социальные 
обязательства государства 
перед своими гражданами. 
Мы поняли, что нас не бро-
сили выживать кто как может. 
Руководство страны сохраняет 
и инвестирует самое главное 
богатство России – ее народ. На 
сегодняшний день практически 
полностью удалось справиться 
с проблемой очередей в дет-
сады. Растут расходы на науку.

В 2012 году ответственность 
перед россиянами руководство 
страны подтвердило серией 
майских указов. Сформирован-
ные в виде жестких конкрет-
ных поручений в различных 
отраслях указы позволили при-
влечь инвестиции в экономику, 
создать новые рабочие места, 
заставили чиновников всех 
уровней работать эффективнее.

Майские указы поставили 
реальные, близкие каждому 
человеку цели. Только в нашем 
регионе с 2012 года создали 
десятки тысяч новых рабочих 
мест, реализуются проекты по 
импортозамещению. Средняя 
зарплата педагогов сравнялась 
со среднеобластной, а зарплата 

медиков превысила эту планку. 
Удалось создать больше 11 ты-
сяч мест в детских садах для 
детей от 3 до 7 лет. Выполня-
ются программы ввода жилья 
и расселения аварийных домов. 
Все больше госуслуг оренбур-
жцы могут получить в электрон-
ном виде. Все это, как и многое 
другое, – работа по майским 
указам. На сегодняшний день 
задачи майских указов испол-
нены более чем на 90 процен-
тов, их полное выполнение – 
задача ближайшего времени.

Воля и право

В середине 90-х в это вряд ли 
бы кто-нибудь поверил: Россия 
вернула утраченные после рас-
пада СССР позиции на между-
народной арене. Наша страна 
не заигрывает с НАТО, не заи-
скивает перед Европейским 
Союзом и Соединенными Шта-
тами, ничего не просит у МВФ. 
С начала 2000-х годов внешняя 
политика страны строится на 
строгом соблюдении нацио-
нальных интересов России. Мы 
не хотим больше кого-то кор-
мить, но и плясать под чужую 
дудку тоже не собираемся.

Именно Россия твердо 
встала на пути формирования 
однополярного мира. Именно 
наша страна твердо противо-
стоит попыткам создать новую 
мировую империю под руко-
водством США. Не всем это 
нравится, и мы видим новые 
и разнообразные попытки уда-
рить по нашей стране, ослабить 
или опорочить ее. Методы раз-
ные – от экономических санк-
ций до спортивных информаци-
онных войн. Точки приложения 
тоже разные – Прибалтика, 
Средняя Азия, Украина.

В то же время все больше 
стран, людей в разных странах 
(даже на Западе!) понимают, 
что с Россией нельзя говорить 
с позиции силы. Российская 
Федерация все чаще выступает 
как международный арбитр, 

миротворец, гарант междуна-
родного права. Мы снова дали 
понять, что никому не позво-
лено навязывать свою волю 
целому миру, а на всякую силу 
найдется другая сила и воля. 
С нами не только начали счи-
таться – по всем внешнеполити-
ческим направлениям нас снова 
начинают уважать. Россия 
снова великая, уверенная в себе 
держава.

Сила ради мира

К концу 90-х годов у России 
не было полноценной армии. 
Наши Вооруженные силы пре-
бывали в глубочайшем кризисе. 
Считалось достижением, если 
солдата удавалось накормить 
досыта. Войска захлестывала 
дедовщина. И даже многие офи-
церы, генералы не понимали: 
а зачем нам вообще теперь 
нужна армия? Какие задачи она 
должна выполнять? Кого она 
должна и может защищать?

И поэтому многие поначалу 
не поверили, когда вдруг нача-
лось возрождение Российской 
армии. Началось в бою, когда 
наши войска отбили нападе-
ние боевиков на Дагестан в 
1999 году. Именно тогда Россия 
взяла курс на борьбу с между-
народным терроризмом, обес-
печение безопасности своих 
граждан. Страна осознала: без 
армии невозможно возрожде-
ние Отечества.

За полтора десятилетия 
наши Вооруженные силы вер-
нули себе мощь и силу. По ряду 
направлений превзошли совет-
скую эпоху, став гибче, техно-
логичнее, современнее. Наши 
боевые корабли вновь видят в 
самых далеких точках Миро-
вого океана. Зарубежных экс-
пертов буквально потряс наш 
новый танк «Армата». Наши 
ракетные силы, перспективные 
боевые самолеты, комплексы 
радиоэлектронной борьбы еще 
долго не будут иметь равных ни 
на Западе, ни на Востоке.

Наши солдаты накормлены, 
обуты, одеты в современную 
форму. Значительную часть 
армии удалось перевести на 
контрактную службу. Люди в 
погонах вновь увидели, что они 
нужны, что их уважают, что 
ими гордятся. Сегодня в армию 
провожают не со страхом, а с 
гордостью. Конечно, все это 
произошло не просто так, а бла-
годаря планомерным усилиям, 
которые государство направило 
на укрепление оборонной мощи 
страны.

Два десятилетия с жестокой 
убедительностью доказали, что 
армия России нужна. Сильные 
Вооруженные силы сегодня не 
прихоть, и это уже все поняли. 
Для многих горячих голов 
и мировых «ястребов» наша 
армия – железный аргумент. 

Продолжение на стр. 11
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Если сравнить...
Большое видится на расстоянии. В повседневных делах и заботах нам порой трудно оценить 
явления, события, факты, из которых состоит наша действительность. Что с нами происходит: 
стоим ли мы на месте, падаем или растем? И порой кажется — ничего не происходит, все остается 
по-прежнему. Но это не так. Россия неудержимо меняется, как меняется и жизнь каждого из нас. 

ВЫБОРЫ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИИЧего мы добились в XXI веке

Более того, аргумент, прове-
ренный в деле. Все мы помним, 
как провалилась грузинская 
агрессия против Южной Осетии. 
Весь мир увидел российскую 
помощь Сирии. Здесь наша 
армия вместе с союзниками бле-
стяще разгромила главный оплот 
международного терроризма. 
Сегодня наша армия – одна из 
самых боеспособных в мире. 
Она готова защитить интересы 
России, надежно охраняет наше 
мирное небо, нас и наших детей.

Без потрясений

Больше ста лет назад Петр 
Аркадьевич Столыпин произ-
нес бессмертную фразу: «Им 
нужны великие потрясения – 
нам нужна великая Россия». К 
сожалению, издревле на Руси 
смена власти или государствен-
ного уклада редко обходилась 

без потрясений, смуты и крови. 
Так было до самого последнего 
времени.

А сегодня мы имеем совер-
шенно иную, чем 18 лет назад, 
Россию. И этот переход из прош-
лого в настоящее случился 
мирно, спокойно, без потрясе-
ний. Мы все помним, как страш-
ный сон, 90-е годы. Помним, 
как ложились спать вечером и 
не знали, в какой стране прос-
немся утром. Помним отставки 
правительств, партийную 
грызню, борьбу элит, шарахание 
из стороны в сторону в государ-
ственных решениях.

Этого уже нет. Мы живем 
спокойной жизнью в спокой-
ной стране. Сегодня в России 
найдется место человеку любых 
взглядов, веры, гражданской 
позиции. Никто не посадит его 
в тюрьму, не сошлет в ссылку, 
не выгонит с работы, если он 
не делает вреда своим согра-
жданам и не нарушает закон. 

На демонстрации и митинги 
совершенно безбоязненно выхо-
дят люди с самыми разными 
флагами. Это и есть настоящая 
демократия.

Но важно и другое. Мы все 
разные, но вот уже скоро два 
десятилетия мы постепенно 
добиваемся внутреннего 
согласия. Стремимся осозна-
вать наши общие ценности и 
интересы. Учимся взаимному 
уважению к соседям по боль-
шому дому, который называется 
«Россия». И уже готовы объе-
диняться ради главных целей. 
Так было с Олимпиадой, так 
случилось с Крымом. Так мы 
отметили столетие Октябрьской 
революции – не ища очередных 
врагов, а пытаясь осмыслить 
наше общее прошлое и прими-
риться с ним.

Мы вновь научились уважать 
себя и верить в свое будущее. 
Помнить боевую славу наших 
дедов и трудовые победы отцов. 

Гордиться нашими учеными, 
спортсменами и артистами. Мы 
осознали, что у нас есть гимн 
и флаг. Мы поверили в себя. И 
наши дети должны верить.

Выбирая завтра

18 марта мы будем выбирать 
президента России. Нужно ли 
идти на выборы? Да, нужно. 
Потому что это наш долг. Это 
главный способ сделать выборы 
честными, прозрачными. Это 
единственный способ доказать, 
что будущий президент избран 
всенародно. Это наше право 
участвовать в судьбе страны и 
возможность спросить потом с 
выбранной власти. Это возмож-
ность показать, что нам небез-
различна наша собственная 
судьба, завтрашний день детей 
и внуков.

18 марта мы выбираем наше 
будущее. Давайте же не упустим 
его. 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Иван 
Филиппов, 
исполняющий 
полномочия 
главы администрации 
Новотроицка:

Я – гражданин России, у которого 
есть не только обязанности, но и пра-
ва. Одно из важнейших прав – право 

выбора. Свободного и сознательного. Это право 
неотъемлемо. Выбор определяет нашу жизнь не 
только в моменты политического голосования. 
Мы делаем выбор гораздо чаще. Начиная с ме-
лочей – каждый день выбираем, как выглядеть, 
что есть, где отдыхать – и заканчивая глобаль-
ным выбором своего будущего и будущего своих 
детей.

 Я никогда не игнорировал свое право голоса, 
а всегда активно им пользовался. Не уклонял-
ся от участия в любого рода голосованиях, 
начиная от старосты класса, будучи школьни-
ком, и заканчивая выбором депутата от своего 
округа. Сегодня на примере нашего родного 
города мы видим положительный пример ис-
пользования права голоса его жителями. Но-
вотройчане сами выбирают, какие дороги будут 
ремонтироваться первыми, какие дворы 
и общественные территории будут благоустраи-
ваться в первую очередь. Считаю, что так 
и должно быть: народ должен сам решать, как 
он будет жить завтра. И я обращаюсь к жителям 
города с просьбой воспользоваться правом, 
предоставленным нашей Конституцией, прийти 
на выборы президента России 18 марта и сде-
лать свой свободный выбор. И, конечно же, не 
забыть об участии в рейтинговом голосовании 
проекта «Формирование комфортной город-
ской среды».

Евгений 
Маслов, 
управляющий директор 
АО «Уральская Сталь», 
депутат Законодательного 
собрания Оренбургской 
области:

Я обязан проголосовать 18 марта 
в соответствии с давно выбранной 
гражданской позицией. У меня есть 

работа, которой я стараюсь отдавать все силы, 
и есть семья, которую я люблю. Таким образом, 
за мной – с одной стороны – многотысячный 
коллектив, который я как директор должен моти-
вировать, в том числе и на выражение граждан-
ской позиции. С другой – безопасность и про-
гнозируемое будущее самых близких людей. Как 
патриотически воспитанный гражданин страны 
не могу оставаться в стороне от ее судьбы. На 
ближайшие шесть лет она будет определяться 
в это воскресенье.

Мы сами влияем на свою историю, в этой 
связи для меня лично не пойти на выборы – это 
заложить негодный камень в фундамент своего 
дома, своей страны. И еще, проголосовав, я буду 
иметь право требовать, чтобы мое мнение было 
учтено не только в этот день, но и в каждый по-
следующий. Н е собираюсь упускать эту возмож-
ность или кому-то отдавать свое право голоса. 
Потому что не хочу утром понедельника прос-
нуться в стране, за президента которой проголо-
совали без меня.

Почему я иду 
на выборы президента 
Российской Федерации

Окончание. Начало на стр. 10
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СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК

Глоток здоровья из «Родника»
Впервые здравница детей металлургов «Родник» приняла работников бюджетных
учреждений Новотроицка – здесь состоялся большой спортивный праздник
с «Веселыми стартами» для команд медиков и педагогов.

И
дею такого меро-
приятия подали ак-
тивисты недавно
возникшего обще-
ственного движе-

ния «Волонтеры Победы». За-
думку ветеранов комбината
поддержала дирекция по соци-
альным вопросам Уральской
Стали, организовав спортивный
праздник совместно с «Ураль-
ской здравницей» и «Уральским
комбинатом питания».

Так что бюджетники были
окружены заботой и внимани-
ем: с ветерком доехали на авто-
бусах в «Родник» и обратно, по-
лучили теплые раздевалки в
отапливаемых корпусах лагеря,
согревались горячим чаем и
вкусным шашлыком по оконча-
нии соревнований. В них участ-
вовали взрослые, но и приехав-
шие с ними дети не скучали:
они катались на ватрушках и
лазали по новому скалодрому.

Соревнования прошли в
форме «Веселых стартов»
между двумя командами: педа-
гогов и медиков.

– Выбирая задания для «Ве-
селых стартов», мы отдавали

предпочтение тем, в которых
активно двигается вся команда,
– пояснил ведущий инженер
дирекции по социальным во-
просам комбината Сергей Гор-
бачев. – Фактор зимы мы учи-
тывали и в выборе сложности
заданий. Сделали ставку на
простые: «Туннель», «Хоккей»,
«Бег с обручами». Не забыли и
про перетягивание каната.

Победила дружба – вот итог
азартных состязаний на свежем
воздухе.

– Март не балует нас теплом,
– поделилась впечатлениями
сотрудница Центра развития
творчества детей и юношества
Наталья Тураева. – Но я ни-
сколько не замерзла, хотя не
бегала, а просто активно болела
за команду педагогов. Пред-
ставляю, насколько жарко было
участникам. Наверное, здесь, в
«Роднике», микроклимат осо-
бенный, да и хорошая органи-
зация помогала не чувствовать
холод. Если такой праздник
станет традиционным, то обя-
зательно приеду снова!

Александр Викторов
Фото Резеды Яубасаровой

Если бы проводился конкурс на лучшую группу поддержки, то в нем наверняка победили бы болельщики команды городского
управления образования

Задание «Туннель» вызывает у зрителей не меньше улыбок, чем перетягивание каната

Спортивный праздник в «Роднике» сразу стал мероприятием для всей
семьи. В следующий раз в состязаниях примут участие и дети

В хоккей после нашей победы на Олимпиаде играют все, а не только
настоящие мужчины!

Обруч – особенно непривычный снаряд для мужчин,
но они помнят: легких конкурсов никто не обещал

На дистанции – мужчины из команды педагогов.
Задание простое: бег с теннисным мячом

И еще раз о женском равноправии. В нем есть не
только плюсы, что на себе ощутили спортсменки
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