
Колонну ветеранов, 
входящих на ком-
бинат через цент-
ральную проходную, 
аплодисментами 

встретили работники Ураль-
ской Стали. Этим предпразд-
ничным утром они собрались 
у Вечного огня, чтобы торже-
ственно отметить 73-летнюю 
годовщину Великой Победы в 
самой кровопролитной войне 
в истории человечества. Сто 
тысяч металлургов и горня-
ков Советского Союза ушли на 

фронт и отдали всё, чтобы девя-
того мая 1945 года прозвучали 
победные залпы.

В память о всех, кто не 
дожил до сегодняшней годов-
щины Великой Победы, скорб-
ной нотой прозвучала минута 
молчания. К собравшимся обра-
тились управляющий дирек-
тор Уральской Стали Евгений 
Маслов, председатель Совета 
ветеранов комбината Сергей 
Мананников и председатель 
первичной профсоюзной органи-
зации Уральской Стали Марина 

Калмыкова. Красной нитью 
через их выступления прошла 
безмерная благодарность вете-
ранам, живым и уже покинув-
шим нас, за избавление Родины 
и всей планеты от коричневой 
чумы фашизма. Вклад в Победу 
сделан и металлургами, горня-
ками ОХМК.

В знак нашей памяти о под-
виге фронтовиков и тружеников 
тыла к Вечному огню были воз-
ложены венки и цветы.

Торжественности доба-
вили митингу песня «Верните 

память!» в исполнении вокаль-
ного трио из Дворца металлур-
гов и стихотворение Ольги 
Берггольц, мастерски продекла-
мированное актером Молодеж-
ного театра-студии Никитой 
Глазистовым.

Цветы лежат на постаменте, 
митинг окончен. Как точно 
сказал Евгений Маслов, в этот 
праздник всем хочется пожелать 
самого главного – мирного неба 
над головой. 

Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

2 10 12
У цеха подготовки 
производства
день рождения
Свое 45-летие подразделение 
встречает находясь в фазе 
динамичного развития.

Валентина Иванова 
об оккупации
и освобождении
«Страшно, что и с той, 
и с другой стороны воевали люди, 
которых дома ждали дети...».

День Победы –
это праздник 
со слезами на глазах
Концерт для ветеранов 
Уральской Стали прошел
во Дворце металлургов.

Поклон от металлургов
ВЕЛИЧИЕ ПОДВИГА

Восьмого мая на центральной проходной Уральской Стали 
состоялся торжественный митинг, посвященный 73-летию 
Великой Победы, с возложением венков к Вечному огню.

Мы чтим подвиг соотечественников, защи-
тивших нашу землю от самой страшной угрозы в 
истории. Каждый из нас благодарен поколению 
дедов и прадедов, в смертельной схватке отсто-
явших свободу нашей Родины и освободивших 
мир от фашизма.

Великая Отечественная война затронула 
каждую семью в нашей стране. Для всех нас 
9 Мая – это день радости, гордости и одновре-
менно – скорби. Сегодня все наши дела направ-
лены на созидание и недопущение конфликтов 
между народами.

Желаю вам и вашим семьям мира, здоровья 
и добра!

Андрей Варичев, 
генеральный директор 

УК «Металлоинвест»

Дорогие 
друзья!

День Победы – главный праздник нашей 
страны!

В этом году мы отмечаем 73-ю мирную весну 
Родины и склоняем головы перед нашими геро-
ями, кто доблестно приближал Победу на фронте 
и в тылу.

Все дальше уходит в историю победный май 
1945-го, все меньше остается среди нас живых 
свидетелей Отечественной войны. Наша святая 
обязанность – окружить вниманием и создать все 
условия для счастливой жизни ветеранов, укре-
пить и преумножить их достижения во имя про-
цветания Отечества. Мир достался нам непомерно 
дорогой ценой, и долг каждого из нас – быть дос-
тойным великого подвига народа и сделать все, 
чтобы потомки помнили его и никогда не узнали 
ужасов войны. 

Дорогие друзья! В этот светлый памятный день 
искренне желаю всем вам доброго здоровья и дол-
голетия, согласия и благополучия вашим семьям!

 
Евгений Маслов, 

управляющий директор 
АО «Уральская Сталь», 

депутат Законодательного собрания 
Оренбургской области

Уважаемые 
новотройчане 
и гости города! 

Сердечно поздравляю вас с Днем Победы!

Никто не забыт и ничто не забыто! Цветы к Вечному огню на центральной проходной Уральской Стали возложили металлурги всех поколений
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Наращивая объемы
производства
В первом квартале 2018 года
Металлоинвест увеличил выпуск
окатышей на 2,7%, до 6,7 млн тонн.

В основном это произошло в связи с окончани-
ем проведения ремонтов в предыдущем
квартале и изменением структуры реализа-

ции продукции. Выпуск ГБЖ/ПВЖ также увеличился
на 4%, до двух млн тонн прежде всего в результате
роста производительности в связи с запуском ком-
плекса ГБЖ-3 на ЛГОКе в июле 2017 года, сообща-
ется в отчете компании об операционных результа-
тах за первый квартал текущего года. Производ-
ство железной руды уменьшилось на 2%, до 9,9
млн тонн из-за сокращения календарного времени
работы. Доля отгрузок железорудной продукции с
высокой добавленной стоимостью (ГБЖ/ПВЖ, ока-
тыши) по итогам первого квартала 2018 года соста-
вила 69% по сравнению с 65% в четвертом кварта-
ле 2017 года. Металлоинвест увеличил объем вы-
пуска чугуна на 5,9%, до 0,7 млн тонн в результате
завершения ремонтов оборудования, а также роста
внутреннего потребления чугуна для общего увели-
чения производства стали. Объем выплавки стали в
компании также вырос на 6%, до 1,2 млн тонн бла-
годаря росту загрузки МНЛЗ-1 на Уральской Стали
для удовлетворения потребностей рынка в литой
заготовке. Доля отгрузок стальной продукции с вы-
сокой добавленной стоимостью (HVA) по итогам
первого квартала увеличилась с 42 до 46% в
предыдущем квартале, что обеспечено ростом от-
грузок всех видов стальной продукции HVA на 14%.

– В первом квартале 2018 года компания про-
должила успешную реализацию стратегии по повы-
шению глубины переработки – рост производства
отмечается по таким видам продукции, как окаты-
ши, ГБЖ, чугун и сталь. При этом в отчетном перио-
де наши клиенты могли рассчитывать на дополни-
тельные объемы высококачественной продукции
по сравнению с четвертым кварталом 2017 года –
отгрузки ГБЖ увеличились на 10%, отгрузка высо-
кокачественной стальной продукции (HVA) – на
14%, – прокомментировал итоги работы в первом
квартале генеральный директор Металлоинвеста
Андрей Варичев.

Вьетнам сократил
импорт стали
По данным тамоПо данным таможженной сенной службы Вьлужбы Вьетнама, за пер-етнама, за пер-
вые четыре мевые четыре месяца тсяца текущегекущего го гоода в сда в страну пострану поступи-тупи-
ло из-за рло из-за рубеубежа 4,2 млн тжа 4,2 млн тонн сонн стальной протальной продукциидукции
на общую сна общую сумму окумму окооло трело трех млрх млрд дод долларов.лларов.
Это на 24,6% меньше по тоннажу и на 6,4% меньше
по стоимости, чем в тот же период предыдущего
года. Снижение объемов вьетнамского импорта
стали объясняется прежде всего расширением соб-
ственного производства. В частности, в прошлом
году во Вьетнаме заработал первый в стране ме-
таллургический комбинат Formosa Ha Tinh, выпус-
кающий горячекатаный листовой прокат, который
ранее приходилось полностью ввозить из-за рубе-
жа. Наиболее массовым видом стальной продукции
во Вьетнаме остается арматура. В январе-апреле
текущего года ее было произведено 3,2 млн тонн.
Это на 8,8% больше, чем в тот же период 2017 года.

МеталлоснабМеталлоснабжжение и сбытение и сбыт

ВАЖНОЕ ДЕЛО

Десятки тонн грузов ежедневно и безошибочно принимают от поставщиков и отправляют адресатам специалисты цеха подготовки производства

Владимир Щипакин: «Мы
в постоянном развитии»
Свою историю служба подготовки производства начала
одновременно с заливкой фундаментов зданий будущих цехов
Уральской Стали в далеких от нас 40-х годах прошлого века.

Д
о выплавки первых
слитков металла
впереди была еще не
одна трудовая пяти-
летка, постепенно

отстраивались промышленные
здания основных производств,
планомерно шел процесс мон-
тажа металлургического обо-
рудования. Но задолго до этих
событий на улице Железнодо-
рожной появились четыре
склада, в которых расположи-
лась центральная экспедиция,
складское хозяйство и службы
техснаба, организованные от-
делом материально-техниче-
ского снабжения комбината. И
сегодня, и в те далекие дни
невозможно представить без
кладовщиков и снабженцев
как деятельность предприя-
тия, так и возведение его
цехов. С самого начала требо-
валось обеспечивать строи-
тельство нового металлурги-
ческого предприятия стройма-
териалами, оборудованием,
материалами для технологии
производства, охраны труда,
ремонтов и реконструкций.

Шли годы, производство
расширялось, появлялись
новые подразделения, увели-
чивалась потребность в снаб-
жении всем необходимым.

7 мая 1973 года приказом
директора ОХМК центральную
экспедицию упразднили и ор-
ганизовали цех подготовки
производства. Это число стало
днем рождения цеха, который,
по сути, выполнял свои функ-
ции уже более 30 лет. Полно-
весность ему добавило то, что
все склады техснаба, отдела
сырья и топлива, отдела глав-
ного энергетика были переда-
ны в ЦПП. Современный цех
подготовки производства –
это самостоятельное подраз-
деление комбината.

– Мало кто задумывается о
том, откуда берутся стройма-
териалы для ремонта или

строительства зданий, – рас-
сказывает начальник ЦПП
Владимир Щипакин. – Все
цеха насыщены сложным вы-
сокотехнологичным оборудо-
ванием. Но представьте себе,
что это были просто отдель-
ные узлы и детали, запечатан-
ные в ящики. Попробуй дога-
даться что где находится. А
наши сотрудники производ-
ственного участка знали
точно: это – часть МНЛЗ, это –
электропечи, это – прокатные
валки для прокатных цехов, а
это – блок разделения воздуха.
Сами выгружали и отправляли
к месту назначения эти звенья
оборудования.

В обязанности работников
цеха входит обеспечение усло-
вий хранения, исключающих
порчу имущества. С 2008 года
в Обществе внедрена система
SAP ERP, при помощи которой
в любой момент можно прове-
рить наличие материала на
центральном складе либо на
складе любого другого струк-
турного подразделения, резер-
вирование цехом, количества
заявленного цехом ТМЦ. Эко-
номисты участка логистики
все проверят, оформят нужные
документы.

Ежемесячно на централь-
ные склады поступает от 10 до
15 большегрузных автомашин,
которые прибывают из разных
городов России и зарубежья,
не считая многочисленной ав-
томобильной техники и плат-
форм местного парка, которые
заявляют структурные подраз-
деления для получения мате-
риалов, оборудования для
проведения ремонтов, капи-
тальных строек и обеспечения
технологии по годовым заяв-
кам. Кроме того, на склады
цеха поступает до 200 крытых
вагонов и полувагонов в год.

– Во время последней ре-
конструкции ЭСПЦ 95 процен-
тов поступавшего оборудова-

ния прошло через наш цех, –
вступил в разговор замести-
тель начальника цеха Алексей
Серых. – Многим нашим ра-
ботникам приходилось в тот
период дневать и ночевать в
цехе. Потому что, если раз-
грузку автомашины, прибыв-
шей в конце рабочего дня или
вечером, еще можно было от-
ложить до утра, то с вагонами
жестче. Железная дорога стро-
го следит за простоями – они
караются штрафами. Многие
агрегаты прямо с вагона на-
правлялись в монтаж. Пообе-
дать, порой, даже некогда
было сотрудникам. Зачастую
не знали заранее, какого рода
груз поступит: дается команда

– принять объем, и на этом
всё. Конечно, у нас не такие
условия труда, как на основ-
ных производствах, но наши
сотрудники не только знают
все требования техники без-
опасности, но и неукоснитель-
но их выполняют.

ЦПП занимается приемкой,
хранением и отпуском цехам
Уральской Стали спецодежды,
средств личной безопасности,
вспомогательных материалов,
пароводозапорной арматуры,
инструмента, абразивной про-
дукции, лакокрасок, РТИ, хи-
микатов, пиломатериалов и
еще десятками тысяч различ-
ных наименований, необходи-

мых всему металлургическому
производству. Кроме того, в
цехе есть три участка, которые
принимают со всех цехов ком-
бината отработанные аккуму-
ляторы, ртутно-люминесцент-
ные лампы, бывшие в упот-
реблении масла.

– Последние 20 лет наш цех
расширяется, к нему добавля-
ются все новые участки, – про-
должил Владимир Алексан-
дрович. – В 1996 году к нам
присоединили центральный
участок регенерации масел.
Собранное, отработанное, по-
терявшее свои свойства масло
восстанавливается, регенери-
руется и снова идет в произ-
водство. В 2000 году у нас

появился под-
участок по пере-
работке ферро-
сплавов цветного
лома и ГСМ. Еще
есть подучасток
для утилизации
аккумуляторных
батарей. Работа
по этим направ-
лениям ведется и
с целью умень-
шения количе-
ства токсичных
веществ в твер-
дых бытовых

отходах, что способствует сни-
жению нагрузки на экологию
региона.

На участках ЦПП складиру-
ются и перерабатываются не
только ферросплавы и цвет-
ной лом, но и жидкие метал-
лы, к которым относится
ртуть. Перегоревшие ртутно-
люминесцентные лампы при-
нимаются на склад ЦПП, где
установлены специальные
контейнеры, после чего их вы-
возят для дальнейшей перера-
ботки: так Уральская Сталь за-
ботится об экологии.

Игорь Сосновский
Фото Резеды Яубасаровой

Современный
цех подготовки
производства –
это огромное
складское
хозяйство.
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ЗНАЙ НАШИХ!

Новотройчане вышли в финал
Шестьдесят семь новотройчан – победителей и призеров двух предыдущих этапов – защищали честь города
в Оренбурге на региональном этапе. Ребята достойно справились с предложенными заданиями.

Всероссийская олимпиада для
учащихся 9-11-х классов про-
ходит в три этапа – школьный,
муниципальный и региональ-
ный. На последнем из них но-
вотроицкие школьники прове-
рили свои силы в биологии и

литературе, истории и общест-
вознании, физической культу-
ре и ОБЖ. Кто-то выбрал один
предмет, а кто-то отличился в
нескольких. Бесспорным побе-
дителем областного этапа по
истории стал Эмиль Ишмуха-

метов, учащийся лицея №1. По
количеству набранных баллов
он представлял Новотроицк и
область на заключительном
этапе Всероссийской олимпи-
ады школьников в городе
Сочи. А призер регионального

этапа по физкультуре, ученица
школы №23 Ирина Гвоздева
достойно выступила в Улья-
новске, продемонстрировав
отличную физподготовку.

Пресс-служба
администрации города

АКЦИИ

Танец о подвиге
7 мая центр города превратился в грандиозную танцевальную
площадку, чтобы мы вспомнили, как в мае 1945-го ликовали от
радости и кружились в вальсе те, кто приближал к нам победу.

В
оспоминания о Ве-
ликой Отечествен-
ной хранятся в серд-
це каждого живуще-
го на этой земле.

Идея акции «Вальс Победы»
родилась в Екатеринбурге, ее
быстро подхватили крупные
города, в том числе, Оренбург.
Впервые в степной столице
станцевали более тысячи че-
ловек. В дальнейшем этот ин-
тересный опыт взяли на во-
оружение и другие муниципа-
литеты области. В одно и то же
время в канун праздника на
улицы городов и поселков вы-
ходят тысячи юношей и деву-
шек. Молодежь Новотроицка
танцует «Вальс Победы» уже в
четвертый раз. Это – дань па-
мяти тем, кому мы обязаны
жизнью, кто своей не пожалел
ради нас. Участники акции,
прямые потомки советских
солдат, танцуют Победный
вальс за себя и за тех, кому не
суждено было разделить ра-
дость весны 1945 года. «Вальс
Победы» призван напомнить о
той радости, которую ощутили
люди, узнав об окончании
войны.

– В последние годы люди
стали трепетнее относиться к
своей истории, и свидетель-
ство тому – участие в таких ак-
циях молодых людей начиная
со школьного возраста. Это го-
ворит о том, что память поко-
лений нельзя исказить,

что мы помним, верим и у нас
есть будущее, – отметил вице-
губернатор Оренбургской об-
ласти Павел Самсонов.

Победа в кровопролитной
войне, унесшей жизни милли-
онов людей, позволила сохра-
нить для остальных мирное
небо над головой на долгие
десятилетия. И это праздник
памяти о победе советской
армии над фашистами. Память
о солдатах-защитниках, о ге-
роизме людей в тылу и на за-
нятых врагами территориях.
В этом году многоголосое
«спасибо», обращенное к ве-

теранам, в Новотроицке про-
звучало с площади у Ледового
дворца с символичным назва-
нием «Победа». Мирное небо,
яркое майское солнце, звон-
кий смех детей напоминают
нам о тех, кого нет рядом.
Более тысячи школьников и
студентов города почтили па-
мять погибших и умерших
участников Великой Отече-
ственной войны минутой мол-
чания и выпустили в небо воз-
душные шары, а потом закру-
жились в вальсе под песню
«Майский Вальс», и долго еще
не смолкали аплодисменты,

посвященные ветеранам
войны в канун праздника, де-
визом которого служат слова:
«Ничто не забыто, никто не
забыт». В Оренбурге в акции
участвовало около 10 тысяч
человек, всего по региону в
вальсе закружились более
40 тысяч юношей и девушек,
по стране счет идет на сотни
тысяч. Акция приняла между-
народный масштаб, в этом
году в ней приняли участие
Киргизия, Казахстан, Таджи-
кистан, Армения и Беларусь.

Анастасия Китаева
Фото Резеды Яубасаровой

В Новотроицке на танец к Ледовому дворцу «Победа» вышли более тысячи человек

ЖКХ

РЭСы ушли в прошлое
Обслуживающие компании Новотроицка вместо безликих аббревиатур получат запоминающиеся собственные
имена, следует из пресс-релиза коммунальщиков.

Н
еобходимость из-
менений в УКХ го-
рода объяснили
необходимостью
соответствовать

п.1.1 первой части 193 статьи
Жилищного кодекса РФ, кото-
рая определяет лицензионные
требования к управляющим
компаниям. ООО РЭС №1
превратился в ООО управляю-
щая компания «Стандарт» и

квартирует по улице Строите-
лей, 20. Телефон: 67-64-00.

ООО «УКХ РЭС №2» теперь
ООО управляющая компания
«Меридиан», ул. Советская, 66,
телефон: 67-93-56.

ООО «УКХ РЭС №3» – ООО
управляющая компания «Фор-
туна», ул. Есенкова, д. 12, теле-
фон: 67-93-95.

ООО «УКХ РЭС №4» – ООО
управляющая компания «Си-

риус», улица Марии Корецкой,
21-А, телефоны: 64-34-70;
64-01-17.

ООО «УКХ РЭС №5» – ООО
управляющая компания
«Юпитер», ул. Советская, 156,
телефон: 64-24-34.

ООО «УКХ РЭС №6» – ООО
управляющая компания «Вос-
ход», Уральская, 2, телефон:
64-33-74.

ООО «УКХ РЭС №7» – ООО

управляющая компания «Вер-
тикаль», ул. Уральская, 17, те-
лефон: 63-09-21.

Прием граждан по личным
вопросам во всех УК унифици-
рован: в понедельник с 13 до
15 часов, в среду с 14 до 16
часов и в четверг с 9 до 12
часов. Диспетчерская служба
управляющих компаний круг-
лосуточно принимает звонки
по телефону: 67-67-67.

СПОРТИВНЫЙ БЛИЦ

Данил Гранченко
пошел врукопашку
Спартаковец Данил Гранченко
успешно выступил на Всероссийском
турнире по рукопашному бою.

Т урнир проходил в подмосковном Красноар-
мейске, посвящался памяти Титова и по уров-
ню был равен первенству страны. Новотрой-

чанин-каратист, для которого армейский рукопаш-
ный бой – вспомогательная дисциплина, которой
он занимается недавно, тем не менее показал за-
видное мастерство, в первом же бою убрав из тур-
нира соперника из Москвы и выйдя в полуфинал.
Здесь дорогу к золотой или серебряной медали
студенту новотроицкого строительного техникума
преградил рукопашник из Дагестана, которому
Гранченко уступил. Но оставался шанс на бронзу. И
Данил его не упустил, победив в третьем поединке.

У Гранченко уже есть звание кандидата в масте-
ра спорта России по кобудо. Теперь, после бронзы
на мемориале Титова, он вправе претендовать на
то же звание в армейском рукопашном бое.

Победила
«Юность-1»
Профсоюзный комитет Уральской
Стали вновь собрал ветеранов мини-
футбола на традиционный турнир.

Н апомним, называется он «За здоровый образ
жизни!» и пользуется популярностью у
команд металлургических предприятий

всего восточного Оренбуржья. Вот и нынешней вес-
ной на поле стадиона «Юность» вышли дружины
гостей – ветеранов Кувандыка, Медногорска и
Орска. Новотроицк представляли спортсмены трех
футбольных групп здоровья, названных по месту
тренировок: стадионам «Металлург» и «Юность».

Шесть команд разбили на две группы. Из наших
коллективов наиболее успешно выступила
«Юность-1». На групповом этапе она обыграла
медногорцев 7:3 и земляков из «Металлурга» 5:2,
набрала шесть очков из шести возможных и полу-
чила право бороться за победу в финале. В другой
групее победили орчане, которые и стали соперни-
ками «Юности-1». Финальный матч завершился
уверенной победой новотройчан со счетом 5:1.

Новый беговой клуб
громко заявил
о себе в Гае
Сразу четыре призера среди
новотроицких легкоатлетов – таков
результат земляков в Гайском
полумарафоне.

Е жегодно на Первомай в Гае устраивается
праздник легкой атлетики – полумарафон. В
этом году в нем впервые участвовал молодой

беговой клуб из Новотроицка «Akkermann running
club». Напомним, он создан осенью прошлого года
по инициативе генерального директора ЮУГПК
Константина Морозова.

Играющий тренер клуба Николай Чумаков пер-
вым преодолел 21-километровую дистанцию среди
мужчин старше 60 лет. Доменщик Уральской Стали
Виталий Соболев победил среди марафонцев
46-59 лет. На дистанции-спутнике длиной десять
километров бронзу завоевали студентка Орского
медицинского колледжа Надежда Салынская и
химик Юрий Шалуваев, выступавший на этой ди-
станции впервые. Нельзя не отметить еще двух
членов клуба. Николай Уринёв, несмотря на про-
блемы с опорно-двигательным аппаратом, преодо-
лел двухкилометровый отрезок. В абсолютном за-
чете полумарафона пятым был работник МО ОЦО
Евгений Дорофеев.
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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.

 » Видеосъемка (стандартное и высо-
кое качество). Фото. Перезапись 
видеокассет на DVD. Музыка. Веду-
щая. Автомобиль «Рено-Дастер» 
на вашу свадьбу. Тел.: 89228043014, 
65-49-24, 89033970924, 63-00-51.

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

Ремонт квартир

 » 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.

 » Ремонт квартир под ключ. 
Отделочные работы любой 
сложности. Качество. Гарантия. 
Тел.: 89058181715.

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

 » Мастер на час. Все виды работ 
(от мелких до крупных). 
Тел.: 89228539550.

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

 » Отделочные работы: шпаклевка, 
кафель, обои, линолеум, плинтуса, 
установка дверей, услуги элек-
трика. Имеются скидки! 
Тел.: 89619471151.

 » 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.

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

 » Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: совре-
менные металлические двери, гер-
метичные с теплошумоизоляцией 
(полимерно-порошковое покрытие). 
Решетки, навесы, ворота, заборы, 
оградки, перила и др. конструкции 
из металла. Тел.: 66-33-39.

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

 » Автономная электросварка (сады, 
баки, трубы, гаражи, замки, петли). 
Тел.: 89058800449.

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

 » Все виды сварочных работ. Уста-
новка замков, дверей. Помощь при 
утере ключей. Установка заборов. 
Вспашка мотоплугом. Тел.: 61-02-01, 
89619188868.

 » 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 счетчи-
ков, сантехприборов, радиа-
торов. Гарантия. Кредит. Дого-
вор с УКХ. Тел.: 61-97-63, 61-47-36, 
89058469763.

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

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

 » Водопровод: замена канализации, 
установка и замена водяных счет-
чиков. Замена смесителя (300 руб.), 
демонтаж санузла (800 руб.), уста-
новка 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.

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

 » Доставка от 5 мешков до 6 т (песок 
любой, шлак, щебень, горная 
пыль, отсев, перегной в мешках 
и т.д.). А/м ЗИЛ с задней и боко-
вой разгрузкой. Тел.: 61-18-40., 
89058131840, 89198456741.

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

 » А/м ЗИЛ (6 т). Доставка песка, 
щебня, шлака, горной пыли, земли, 
перегноя. Вывоз строительного 
мусора. Тел.: 65-34-43, 89033994443.

 » ГРУЗОТАКСИ NEXT! Опытные груз-
чики (от 150 руб.). Городские и 
междугородние перевозки, попут-
ный груз. При заказе – звонок бес-
платный. «Валдай» (6 м, 5 т, 30 куб. 
м). Тел.: 61-78-22, 89058467822.

 » Услуги крана-манипулятора. Дос-
тавка в больших мешках (1 тонна) 
песка (любого), горной пыли, земли, 
навоза и т.д. Покупка черного 
металла (дорого) Тел.: 69-50-50, 
89058922360.

 » Доставка навоза, перегноя, чер-
нозема, песка, щебня, шлака, ПГС 
(ЗИЛ, 7 т). Возможна доставка 
в мешках. Услуги экскава-
тора-погрузчика. Тел.: 66-85-99, 
89058827161.

 » Грузоперевозки («ГАЗель»), груз-
чики. Тел.: 89058138388.

 » 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.

 » Грузоперевозки. Привезу ПГС, 
песок (любой), шлак, щебень, гор-
ную пыль, землю, навоз, глину и 
другое. Услуги а/м ЗИЛ (6 т), КамАЗ 
(13 т). Тел.: 89058136166.

 » ЗИЛ-самосвал (6 т). Доставка 
(от 1 т.) шлака, песка, горной пыли, 
навоза, щебня. Вывоз мусора. 
Тел.: 89033610875.

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

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

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.

Окончание на стр. 6

РЕКЛАМА

Эффективен при онкологии, именно тогда, 
когда развивается асцит (накопление жидко-
сти) или лимфостаз, выводит продукты мета-
болизма раковой опухоли даже в состоянии 
некроза (распада) желудочно-кишечного 
тракта, печени, почек, при терапии доброкаче-
ственных новообразований (полипов, аденом, 
миом, папиллом). Цена: 550 руб. Курс 4 уп. по 
490 руб., болиголов (соцветия и корни) – 290 руб.
НОВИНКА! Капли для глаз с алоэ – против гла-
укомы и катаракты!
КАПЛИ ИЗ МЛЕЧНОГО СОКА АЛОЭ, КЛЕВЕРА, 
ЯЧМЕНЯ, ПЛОДОВ ГОДЖИ, ГИНГО БИЛОБА ПРЕ-
ДУПРЕЖДАЮТ ВОЗНИКНОВЕНИЕ КАТАРАКТЫ, 
ПРИ СТАРЕНИИ, ПОМУТНЕНИИ ХРУСТАЛИКА, 
НАРУШЕННИ ВНУТРИГЛАЗНОГО ДАВЛЕНИЯ, 
АРТРОФИИ ЗРИТЕЛЬНОГО НЕРВА. 
Цена: 490 руб., курс 3 уп. 
Капли для глаз кедровые – 350 руб., очки-тре-
нажеры – 500 руб.
ЖИВИЦА с бобровой струей, живица 
с каменным маслом, ЖИВИЦА на кедровом 
масле 100% – знаменитая сибирская чистка – 
при заболеваниях мочеполовой сферы, импо-
тенции, простатите, аденоме предстательной 
железы, пиелонефрите, камнях в почках, почеч-
ной недостаточности, при гипертонии, измене-
нии лимфатической системы, бессоннице, нару-
шении памяти, умственной активности, шуме в 
ушах, головокружении, при нарушении зрения. 
Цена: 550 руб. Курс 4 уп. по 500 руб. Каменное 
масло 100% (белое мумие) – 350 руб.
Молочай Палласа (корни) – 150 руб. – здоро-
вая простата, крепкая потенция.

СОК ЛОПУХА – сильное противоопухолевое 
средство, останавливает развитие новообра-
зований, при кисте молочных желез, миоме 
матки и кисте яичников, от кисты почек, спосо-
бен не только останавливать развитие доброка-
чественных новообразований, но и полностью 
избавлять от них при систематическом лечении, 
при мастопатии, улучшает функцию поджелу-
дочной железы, желчного пузыря, содействует 
растворению и выведению камней. 
Цена: 450 руб. Курс 4 уп. Подсолнечник (корне-
вища) – 90 руб.
ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ – ЩИТОВИДКА В НОРМЕ! Нор-
мализует показатели щитовидной железы, 
вырабатывает недостающие гормоны для пра-
вильного функционирования щитовидной 
железы, обладает рассасывающим и проти-
вовоспалительным эффектами, расщепляет 
коллоидные узлы, при зобе, одышке. Улуч-
шает работу сердца, состав крови, помогает 
при анемии, при заболеваниях печени, опуще-
нии 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%.
ДИОСКОРЕЯ кавказская – против инсультов 
и инфарктов! Снижает содержание холесте-
рина в крови, способствует удержанию холе-
стерина в состоянии коллоидного раствора, за 
счет чего уменьшается возможность его отло-
жения в артериальных сосудах, при атероскле-
розе сосудов головного мозга, исчезает головная 
боль, шум в ушах, улучшает функцию сердца, 
снижает приступы стенокардии и избавляет от 
тахикардии, при инфарктах, инсультах. Цена 
настойки – 450 руб., корни – 350 руб., курс 4 уп.

СВЕЧИ АСД-2 Дорогова – при доброкачествен-
ных и злокачественных опухолях кишечника 
и различной локализации, глистных инвазиях, 
дисбактериозе, энтерите, колите, цистите, эро-
зии шейки матки, хламидиозе, генитальном 
герпесе, геморрое. Цена: 500 руб. Курс 3 уп.
БАРСУЧИЙ ЖИР 100% – высокое содержание 
полиненасыщенных жирных кислот Омега3, 
Омега6, быстрая и эффективная помощь при 
кашле, бронхите, пневмонии, трахеитах, при 
туберкулезе легких, бронхиальной астме, 
эффект проявляется быстро, прекращаются 
боли в груди, улучшается дыхание. 
Цена: 200 мл – 350 руб. Курс 4 уп. – 300 руб.
Морозник кавказский нормализует обмен 
веществ, является прекрасным средством для 
похудения, выводит токсины и шлаки, сильное 
противоопухолевое средство – 100 руб. 
ШИШКОСТОП крем снимает боль, размягчает 
и устраняет шишки на больших пальцах ног – 
240 руб.
КУКОЛЬНИК – при алкоголизме, вызывает стой-
кое отвращение к алкоголю, применятся без 
ведома больного – 290 руб.
Плоды расторопши – здоровая печень, льня-
ное масло, облепиховое масло, «Здоровые 
суставы» – байкальский фиточай – 100 руб. 

АГАРИК — противоопухолевый гриб

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Реализация в понедельник, 14 мая, 
и в понедельник, 21 мая, 
только один час – с 12 до 13 часов – 
в Молодежном центре (ул. МИРА, 14, 
служебный вход, справа). 
Пенсионерам скидки! 
Тел.: 8 961-930-33-30, 8 922-89-99-569.

Реклама  

ОКОННЫЙ ЦЕНТР
ОКНА, ДВЕРИ, КОНДИЦИОНЕРЫ,

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, ЕВРОБАЛКОНЫ, ОТДЕЛКА
Адрес: ул. Советская, 66 («Асс-фото»).

Тел.: 66-89-52, 66-86-89.Реклама

Реклама

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Вентиляция в подарок. 

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

Тел.: 89228401995.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
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ЧУГУННЫЕ БАТАРЕИ              
(г. Н. Тагил).

Любая комплектация. 
Возможна установка. 
Бесплатная доставка. 

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

Р
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а

Отдел рекламы и объявлений. 
Тел.: 66-29-52.

В Оренбург
от адреса до адреса. 

Выезд в 5 часов.

Тел.: 89619109761.
Реклама

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

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

Реклама

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

Ре
кл
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а

Ре
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Сдаются в аренду помещения.
Обращаться: пр. Комсомольский, 8. 

Телефон: 63-05-50.
ТРЕБУЮТСЯ преподаватели ПДД.УЮ С ре ода а ел ДД.

Местное отделение ДОСААФ России г. Новотроицка 
производит набор на курсы 

водителей легкового автомобиля.
Срок обучения — 3 месяца. 

– Оплата в рассрочку  карточками банков.
– Даем дополнительные часы вождения.
– Проводим повышение навыков вождения.
– Представляем на экзамен в ГИБДД курсантов других автошкол.

СКИДКА – 15%.

НОВОТРОИЦК – 
ОРЕНБУРГ.

Отправление ежедневно. 
Доставка посылок, документов. 

Тел.: 89228335477, 
89096100132.Реклама

Ре
кл

ам
а

Пенсионерам – скидки!

ОРЕНБУРГ
По адресу. Больницы. Посылки.

В 5.30 и 8 часов.
Тел.: 89619100589, Сергей.

КОНДИЦИОНЕРЫ
ПРОДАЖА. МОНТАЖ. ТО и др.

ООО «Айс-Климат» 
77-52-07, 

8-932-855-52-07

Р
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Реклама. Лицензия №1735 от 22 июня 2015 г. 
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 » Кровельные работы. Широкий 
выбор материла. Договор. Гаран-
тия. Качество. Пенсионерам 
скидка – 5%. Тел.: 61-23-24.

 » Ремонт кровли любой сложности 
(гаражи, здания и т. п.), работа с 
организациями. Гарантия качества, 
большой опыт работы, доступные 
цены.  Тел.: 89058172889.

Услуги риелторов
 » АН «ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ» 

(ул. Советская, 160). Все дейст-
вия с недвижимостью, сопрово-
ждение сделок в нотариат и МФЦ, 
исковые заявления, полное офор-
мление ипотеки (ПАО «Сбербанк», 
ВТБ24, банк «Русь», Совкомбанк). 
Заем под все сертификаты (деньги 
сразу). Срочный выкуп квартир и 
оплата коммунальных платежей. 
Агентство состоит в российской 
и оренбургской гильдии риел-
торов. Деятельность компании 
застрахована. Тел.: 680-690, 
611-820, 610-458, 611-605, 
http://novotroisknedvigimost.ru.

Разное
 » Профессиональное уничтожение 

всех видов насекомых и грызунов. 
Быстро, качественно, надежно. 
Многолетний опыт. Качество. 
Гарантия. Тел.: 8 (3537) 333-136, 
www.333136.рф.

 » «Мойдодыр». Химчистка мебели 
и ковров (на дому или забираем). 
Уборка квартир, мытье окон, стирка 
штор. Тел.: 89058469973, 61-99-73.

Ремонт техники

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

 » 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, компьютеров. 
Пенсионерам — скидка. Высоко-
квалифицированные специалисты, 
выезд на дом, гарантия. Адрес: 
ул. Винокурова, 14, тел.: 61-10-48, 
66-35-09, 89058131048.

 » 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 микро-
волновых печей. Быстро. Качест-
венно. Недорого. Гарантия 
до двух лет. Пенсионерам — 
скидки. Скупка и продажа. 
Тел.: 89619048139, 61-16-07.

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

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

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

Ремонт мебели

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

Ремонт крыши
 » Ремонт мягкой кровли. Гарантия. 

Качество. Доступные цены. 
Тел.: 89225427894, 64-04-17.

 » Мягкая кровля и ремонт крыш 
гаражей. Большой опыт работы. 
Качественно и недорого. Пен-
сионерам скидки. Тел.: 66-90-54, 
89198569120, 89033648054.

 » Ремонт кровли гаражей. 
Тел.: 61-06-40, 89058130640.

РЕКЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ

Памятники
от простых 

до эксклюзивных

Доступные цены. 
Скидки до 30%.

Рассрочка. Инвалидам и 
пенсионерам скидка 5% 

«МОНУМЕНТ»
Центральный рынок 

(справа от «Строймастера»)

Тел.: 89058180217Р
ек
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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.

Р
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По вопросам подписки и доставки газеты 
«Металлург»

обращаться по тел.: 66-41-49.

СТРОЙИНДУСТРИЯ

Уважаемые работники 
Уральской Стали!

Теперь у ящиков обратной связи 
«Твой голос», установленных 

в подразделениях нашего 
предприятия, появился 

электронный адрес: 

tg@uralsteel.com

ООО «УКХ» Агентство ритуальных услуг
Организация и проведение похорон.

 Имеется прощальный зал.
Телефоны: 65-30-90 (Андрей), 61-23-36, 67-76-45.

Реклама

Продолжение. 
Начало на стр. 5

РЕКЛАМА

УСЛУГИ

РАЗНОЕ 

Куплю любые
АВТО

в любом состоянии, 
с любыми проблемами. ДОРОГО. 

Тел.: 89058133020. Реклама

Реклама

          Перетяжка 
мягкой мебели. 

 Мелкий ремонт. 
 Тел.: 66-81-59.

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

ГАРАНТИЯ.
 ТЕЛ.: 69-04-45Р
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КУПЛЮ

Недвижимость

 » 2-к. кв. в хорошем состоянии 
(ул. Советская, дома №83, 85, 
пр. Комсомольский, 4). 
Тел.: 89033970425.

 » 2-к. кв. (рассмотрю 1 этаж). 
Тел.: 89619099313.

Сады
 » Сад-огород (сады №29, 

4,5 сотки, можно без домика). 
Тел.: 89619370446.

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.

 » Диплом №56 НН 0009896 на имя 
Митина Александра Дмитриевича 
считать недействительным.

ПРОДАМ

Недвижимость
 » Комнату в 2-к. кв. с мебелью. 

Недорого. Тел.: 89096083471, 
89058114840.

 » Две комнаты на три хозяина (ул. Гу-
бина, 16, 5/5, 24 кв. м, цена 230 тыс. 
руб.). Тел.: 67-78-92, 89096154313.

 » 1-к. кв. (ул. пл., ремонт, цена 
450 тыс. руб.). Тел.: 89656906082.

 » 1-к. кв. (ул. Уральская, 42, с мебе-
лью). Тел.: 68-05-39, 89878499747.

 » 1-к. кв. (район 1-ой Уральской, цена 
430 тыс. руб.). Тел.: 89198573198.

 » Большую 2-к. кв. (район площади 
Металлургов, 72 кв. м, 3 этаж, 
850 тыс. руб.). Тел.: 89538395035.

 » 2-к. кв. (имеются пластиковые окна, 
цена 550 тыс. руб.). Тел.: 65-43-32, 
89033970332.

 » 2-к. кв. (ул. Зеленая, 17, 1 этаж, 
ремонт, цена 550 тыс. руб.). 
Тел.: 89228553949.

 » 2-к. кв. (ул. Библиотечная, 2-а, 4/5, 
балкон застеклен, 44,4 кв. м). 
Тел.: 89228342187.

 » 2-к. кв. с ремонтом (цена 
590 тыс. руб.). Тел.: 89033651797.

 » 3-к. кв. (район пл. Ленина, цена 
610 тыс. руб.). Тел.: 89058875075.

 » 3-к. кв. (ул. Советская, 154, 5/9, 
ремонт, цена 1 млн 70 тыс. руб.). 
Тел.: 89228553949.

 »  3-к. кв. (ул. Зеленая, 3/5, 46,7 кв. м). 
Тел.: 89867753711.

Дома
 » Дом в Новоникольске (со всеми 

удобствами). Тел.: 89228933936.

 » Дом в Аккермановке (со всеми 
удобствами, 71,1 кв. м, земельный 
участок 25,6 кв. м, в собственности). 
Мебель и бытовую технику. 
Тел.: 89058871643.

 » Дом (со всеми удобствами, 
имеются гараж, баня, сарай). 
Тел.: 89228896003.

Сады
 » Срочно огород (на садах №4, ухо-

женный, есть много насаждений, 
новый большой бак, пластиковые 
трубы). Тел.: 89619119055.

ТРЕБУЕТСЯ

 » Сотрудники в жилищный коопе-
ратив. Умение работать с людьми, 
хорошая обучаемость. 
Тел.: 89619210747.

Организация приобретает 
недвижимость для 

сотрудников. 
Тел.: 61-92-57.Реклама

Личная пасека 
Башкирский мед 

3 литра — 1 тыс. руб. 
Урожай 2017 года!

Перга, пыльца, прополис, воск.
С 10 до 19 часов (без обеда)

ждем вас по новому адресу: 
ул. Советская, 63-б, 
магазин «Березка».

БЕЗОПАСНОСТЬ

При подготовке отдыха на 
природе эксперты рекомен-
дуют приобретать пищевые 

продукты только в стационарных 
предприятиях торговли, следует 
избегать покупки продуктов в 
местах неустановленной торговли, 
на стихийных рынках, с рук, без 
сопроводительных документов. 
Роспотребнадзор советует потре-
бителям при покупке свежего мяса 
обращать внимание на его внешний 
вид и запах, а также на маркировку 
при покупке готового замарино-
ванного шашлыка. Особенно вни-
мательно нужно проверять дату 
изготовления. Специалисты напо-
минают, что производственный 
маринад может храниться не более 
семи дней. Лучше всего, если дата 
будет стоять на банке. При покупке 
шашлыка в пластиковом ведерке 
необходимо проверить крышку, 
которая должна быть слегка вогну-
той, но не вздутой.

Кроме того, важно обратить вни-
мание на количество жидкости при 
покупке шашлыка заводского про-
изводства: охлажденное хорошее 
мясо поглощает маринад, а заморо-
женное мясо, залитое уксусом, на-
оборот выделяет сок. Помимо этого, 
в федеральной службе посовето-
вали помнить о том, что продавцы 
зачастую предлагают вместо охла-
жденного мяса повторно заморо-
женное, чего делать нельзя. Кстати, 
25 апреля в Росстате заявили о 

снижении стоимости продуктов для 
шашлыков к майским праздникам.

Кроме того, переносить и хра-
нить скоропортящиеся продукты 
необходимо в сумке-холодильнике. 
Не рекомендуется брать с собой 
на пикник молочные продукты, 
копчености, яйца и кондитерские 
изделия с кремом, салаты и залив-
ные блюда. Для сырых и готовых 
к употреблению продуктов нужно 
использовать разные кухонные при-
надлежности, ножи и разделочные 
доски. Важно следить, чтобы соки 
от мяса, курицы, рыбы и любых дру-
гих сырых продуктов не загрязнили 
готовую пищу (например, фрукты, 
овощи).

Вся еда должна быть защищена 
от насекомых и грызунов, которые 
могут послужить источниками 
болезнетворных микроорганизмов 
(обязательно закройте пищу в пла-
стиковые контейнеры с плотной 
крышкой или заверните в пище-
вую пленку). Постоянно соблю-
дайте личную гигиену, мойте руки 
с мылом перед приготовлением 
пищи, перед ее приемом. Воду для 
питья, мытья рук, овощей, фруктов 
можно использовать только бутили-
рованную или кипяченую. Нельзя 
использовать воду из водоема, мыть 
в ней овощи и фрукты, мыть посуду, 
полоскать рот. Приготовление 
пищи важно осуществлять непо-
средственно перед употреблением.

РИА56

Кто куда, 
а мы на шашлыки
В Оренбуржье пришло долгожданное тепло, и в 
области стартовал сезон пикников. Региональное 
управление Роспотребнадзора опубликовало ряд 
правил, которые помогут избежать неприятных 
последствий пиршества на природе.

За первые три месяца 2018 го-
да в Оренбуржье введено в 
эксплуатацию 219,6 тысячи 

метров жилья, что в 2,1 раза выше 
уровня прошлого года. Об ъем ввода 
многоквартирного жилого фонда 
составил 57,5 тысячи квадратных 
метров (103 процента к аналогич-
ному периоду 2017 года). Наиболь-
ший прирост отмечен в индиви-

дуальном секторе – населением за 
счет собственных и привлеченных 
средств построено 162,1 тысячи 
квадратных метров жилья, что 
в 3,3 раза выше уровня 2017 года.

Достигнутые показатели позво-
лили региону по итогам первых 
двух месяцев 2018 года занять высо-
кие позиции в рейтингах субъектов 
России и Приволжского федераль-

ного округа: по объему ввода 
индивидуального жилья – 
15 место по России (из 85 субъек-
тов) и пятое – по ПФО (из 14 субъек-
тов), по объему ввода жилья в рас-
чете на одного жителя – 21 место 
по России и третье – по ПФО.

Портал 
правительства области

Расширяемся!
В Оренбургской области объем введенного жилья вырос в два раза.
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Поздравляем дорогую, любимую 
жену, маму, бабушку Тамару Алек-
сандровну Киселеву с юбилеем!

У тебя сегодня юбилей – 
День радостных переживаний,

Пусть будет на душе теплей 
От добрых слов и пожеланий.

Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы,
Душа пусть будь молода,

Неважно, сколько лет пробило.

ЛЮБЯЩИЕ ТЕБЯ МУЖ, ДЕТИ, ВНУЧКИ.

***

Поздравляю любимого сына 
Сергея Александровича Ярочкина 
с 50-летним юбилеем!

Пусть улыбкой, радостью, любовью
Сердце твое полнится всегда.

Желаю сил, энергии, здоровья,
Счастья на долгие года!

МАМА.

***

Поздравляем дорогую и любимую 
мамочку, бабушку, сестру, тетю 
Зульфию Ахметдиновну Зарипову 
с 65-летним юбилеем!

Нет, плохой не бывает погоды,
Дни рожденья всегда хороши!
Позабудь же сегодня невзгоды,

Отряхни все печали с души.
И живи, и надейся, и помни,

Что беде поддаваться нельзя.
Что всегда, а не только сегодня,

Мы с тобою и любим тебя!

ДОЧЬ, ЗЯТЬ, ВНУЧКА, РОДНЫЕ.

***
Совет ветеранов ЛПЦ-2 поздрав-
ляет ветеранов с Днем Победы.

Мы поздравляем 
с праздником Победы,

Зачем на историческом 
фото дорисовывали 
дым, танки и истре-
бители? Кто отрезал 
кусок на память от зна-

мени Победы? И почему 9 Мая 
20 лет не было выходным днем?

8 и 9 мая – разные 
даты Победы

Берлин был взят 2 мая 1945 
года. Но фашистские войска еще 
неделю оказывали сопротивле-
ние. Окончательная капитуля-
ция была подписана в ночь 
на 9 мая. По московскому вре-
мени это было 9 мая в 00.43, а по 
среднеевропейскому в 22.43 еще 
8 мая. Именно поэтому в Европе 
праздником считается 8 число. 
Но там, в отличие от постсовет-
ского пространства, отмечают не 
День Победы, а День примире-
ния. В этот день чествуют жертв 
нацизма. В США же отмечают 
два праздника – День Победы в 
Европе и День Победы в Японии. 
А официально Советский Союз 
находился в состоянии войны с 
Германией до 25 января 
1955 года.

Красный флаг 
над Рейхстагом

Ночью 1 мая 1945 года над 
Рейхстагом водрузили красный 
флаг, ставший впоследствии 
знаменем Победы. По официаль-
ной версии это сделали Алексей 
Берест, Михаил Егоров и Мели-
тон Кантария, хотя говорят, что 
на крышу Рейхстага взбирались 
сразу несколько групп с флагами, 
а по поводу того, кто был первый, 
до сих пор ведутся споры.

Так или иначе, символом 
победы стало фото Евгения 
Халдея «Знамя победы над 
Рейхстагом» с якобы Егоровым, 
Кантарией и Берестом. Однако 
на самом деле фото постано-
вочное, роли знаменосцев испол-

няли Алексей Ковалев, Абдулха-
ким Исмаилов и Леонид 
Горичев. Их Халдей снимал 
2 мая, когда Берлин был уже 
взят, а фото впоследствии 
было хорошо отредактировано. 
На негативе был дорисован 
дым, как будто битва еще 
идет. На фото пропали часы 
солдата снизу, чтобы советских 
военнослужащих не обвинили 
в мародерстве или захвате тро-
феев. На другой версии снимка 
были вмонтированы танк 
напротив Бранденбургских 
ворот и истребители в небе.

Порезанное 
знамя Победы

Само знамя Победы тоже пере-
жило немало. На первом параде 
в Москве его не было. Просто 
оказалось, что знаменосцы, 
взявшие Рейхстаг, не блещут 
строевой подготовкой. Назначать 
других для парада не стали, и 
флаг решили не выносить.

Позже выяснилось, что от 
знамени Победы кто-то отрезал 
полоску шириной 3 см. Сущест-
вует версия, что ее на сувенир 
забрал себе наводчик «Катюши», 
штурмовавший Рейхстаг, или 
работницы политотдела 150-й 
стрелковой дивизии.

Первый парад Победы

Первый Парад Победы про-
шел 24 июня 1945 года. Его пла-
нировали провести еще в конце 
мая. Но дату определяли швей-
ные фабрики, которые 
изготавливали 10 тысяч 
парадного обмундирования 
для солдат. Участников парада 
подбирали по росту – не ниже 
170 см – и мучали по 10 часов 
строевой в день.

24 июня настроение всем 
подпортил сильный ливень. 
Из-за него отменили пролет 
авиации. Участники насквозь 

промокли. Мундир маршала 
Рокоссовского так сильно сел, 
что его пришлось распары-
вать, чтобы снять. Принимал 
парад маршал Георгий Жуков 
на серебристо-белом коне 
Кумире. Вообще-то на его месте 
должен был быть Сталин, как 
главнокомандующий, но он 
сидел на трибуне. Выяснилось, 
что генералиссимус упал с но-
ровистого Кумира, которого для 
него выбрал Буденный, во время 
репетиции. Сталин сказал 
Жукову, что принимать парад 
верхом будет он, но обязательно 
на этом «горячем» коне. Жуков 
с задачей справился прекрасно.

Интересно, что Кумир не в 
первый раз гарцевал по Красной 
площади. Он участвовал в 
параде 7 ноября 1941 года, когда 
фашисты были на подступах к 
Москве. Его седок кавалерист 
Иван Максимец очень удивился, 
когда увидел своего коня спустя 
четыре года на Параде Победы 
под маршальским седлом.

20 лет без парада

Проводить парады каждый 
год стали лишь в последнее 
время. А 9 Мая почти 20 лет 
вообще не считался празднич-
ным днем. В 1948 году руковод-
ство страны заявило, что надо 
забыть о войне и заниматься 
восстановлением государства. 
Лишь в 1965 году 9 Мая как 
праздник реанимировал 
Брежнев. Тогда же был проведен 
Второй парад Победы. Третий 
прошел к 40-летию Победы – 
в 1985 году, следующий – спустя 
15 лет, в 1990 году. После распа-
да Союза парады на 9 Мая не 
проводились до 1995 года. И 
лишь с этой даты они стали 
ежегодными.

А вы знали? 

Сейчас одним из символов 
победы в Великой Отечествен-
ной войне считаются георгиев-
ские ленточки. Вообще эта 
лента учреждена еще в 18 веке 
за проявленную доблесть в бою. 
Еще немного о важном смысле 
имени Георгий для Дня Победы: 
6 мая 1945 года прямо накануне 
Дня Победы был день Георгия 
Победоносца. Капитуляцию 
Германии подписал Георгий 
Жуков.

Выходным днем 9 Мая стал 
лишь в 1965 году. Также выход-
ной был с 1946 по 1948 годы, 
то есть в 1965-м было лишь 
возвращение к традиции.

В 2000 году в Москве прошел 
последний пеший парад вете-
ранов. С 1995 года техника пе-
рестала участвовать в парадах 
победы на Красной площади, в 
2008 эту традицию возобновили. 

pikabu.ru

Желаем мира дому твоему,
Чтоб никакие горести и беды

Не подступали никогда к нему!
Чтоб небо оставалось безмятежным,
Лишь в памяти хранился дым боев.

Пускай всегда в душе живут надежда,
Добро и вера, счастье и любовь!

***
Совет ветеранов копрового цеха 
сердечно поздравляет с юбилеем 
Г.Н. Ушенина, Л.Д. Мальцеву, 
А.И. Ивлева, В.Т. Иванову, Н.В. Чиг-
рову, Т.П. Деменкову, а также всех 
именинников мая. 

Желаем счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил.

Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил.

***
Администрация, цехком и совет 
ветеранов УЖДТ сердечно позд-
равляют с юбилеем Ю.Н. Горева, 
Л.И. Косминенко, Д.И. Лысенко, 
Л.И. Павлову, В.М. Смирнову, 
С.М. Стрельникову, В.С. Якунину, 
О.Е. Шахматову, Ю.В. Свиридова, 
а также всех именинников мая. 

***
Администрация и комитет проф-
союза ЦСО СП поздравляют юбиля-
ров С.В. Донкина, А.В. Ильина, 
С.А. Козырева и всех именинников 
мая.

Поздравляем с днем рождения!
Счастья, радости, везенья,

Доброты и красоты,
Пусть сбываются мечты!

***
Администрация, профсоюзный 
комитет ЦРМО и совет ветеранов 
ЦРМО-1 и ЦРМО-2 от всей души 
поздравляют юбиляров Д.Н. Ар-
теменко, А.Г. Грачева, Н.Г. Бели-
шова, М.М. Белова, А.Т. Тулебаева, 
А.В. Донцова, А.А. Гришина, 
А.В. Шамаева, М.В. Шведкина, 
С.А. Мацяк, Е.В. Лемаева, Е.В. Ту-
гова, С.У. Кунжарыкова, А.В. Боб-
рика, Л.И. Перевалову, З.Г. Гомзи-
кову, Г.М. Максимова, И.В. Сухова 
и всех именинников, родившихся 
в мае. 

Желаем здоровья, счастья, успеха,
Чтоб слезы сверкали, но 

только от смеха!
Чтоб радость, надежда 

в глазах светились
И все желания осуществились!

***
Администрация, профком АТЦ 
и совет ветеранов от всей души 
поздравляют с юбилеем С.В. Ди-
денко, К.В. Дмитриева, А.М. Ка-
шина, С.А. Лытнева, А.Ю. Полищук, 
а также всех именинников мая!

Пусть все оттенки радости 
подарит день рождения!

И будет долго праздничным, 
прекрасным настроение!

Пусть все мечты исполнятся, 
пусть радость не кончается!
И в жизни яркой, солнечной 

желания сбываются!

Этот день мы 
приближали как могли…
Сегодня наша страна отмечает 73-ю годовщину 
Великой Победы. Однако с этим праздником связано 
много мифов, и некоторые из них были созданы 
специально.

Дорогие друзья!
Приглашаем вас в городской парк 

12 мая в 19 часов
на концерт народного ансамбля русской песни «Родные напевы» 

«В этой песне душа твоя, Русь!» 
(художественный руководитель Н. Беляева).

11 мая в 17 часов 
в ДК металлургов состоится 

торжественная программа, посвященная
45-летнему юбилею ЦПП. 

Приглашаем ветеранов, работников цеха, 
членов их семей на торжественную часть.

Уважаемые ветераны!
С праздником вас, с Днем Победы! 

Победа в Великой Отечественной войне – это подвиг и слава нашего 
народа. Как бы ни менялись за последние годы факты нашей истории, 
9 Мая остается неизменным, всеми любимым, дорогим, скорбным 
и трагичным, но в то же время и светлым праздником.
В этот день мы вспоминаем тех, кто на полях сражений проявлял 
мужество и стойкость, беззаветную преданность Родине, 
приближая Победу. Это в равной степени относится и к вам, 
труженикам тыла! Мы помним и о вашем подвиге, о вашем труде 
во имя тех, кто на фронте, во имя Победы над врагом.
К сожалению, с каждым годом все меньше становится живых 
свидетелей тех событий, но память о них навеки останется 
в сердцах будущего поколения. Каждый год 9 Мая служит 
напоминанием, нет больше ценности, чем жить на свободной земле.
Желаю вам мира, крепкого здоровья и долголетия, добра и радости, 
оптимизма и веры в завтрашний день!

Сергей Мананников, 
председатель Совета ветеранов АО «Уральская Сталь»
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***

Мой сосед решил начать всё 
с нуля. Огромную роль в этом сыг-
рало казино…

***
Если бы мужчины могли дона-

шивать вещи за своими женщи-
нами, то постоянно ходили бы во 
всем новом.

***
Любимый стиль жизни – на про-

тяжении всего дня умеренно есть 
здоровую пищу, чтобы в 11 часов 
ночи на глаза попались орешки со 
сгущенкой. 

***
– Какие храбрые поступки вы 

совершали в своей жизни?
– Однажды на алгебре я руку 

поднял.
***

В теле взрослого мужчины около 
75 километров нервов, мотать – не 
перемотать!

***
Боже, я случайно испортил всю 

свою жизнь! Можно мне завести 
новую учетную запись?

***
Как хорошо иметь в офисе цветы 

в горшках! Всегда можно их забот-
ливо полить, а не переться, как 
дурак, до туалета выливать вчераш-
ний кофе.

***

Из рекламы шампуня: раньше 
мои волосы были сухими и безжиз-
ненными, а теперь они сырые и 
шевелятся.

***
– Какая прелесть! Это у вас кот 

или кошечка? 
– А вы по ушам не видите?
– Нет.
– Это кролик…

***
Когда говорят о диспансериза-

ции, что надо пройти терапевта, 
окулиста, стоматолога, лора, невро-
патолога и других, у меня ощуще-
ние, что речь идет о квесте.

***
– Чем сейчас занимаешься?
– Политический обозрева-

тель, спортивный комментатор, 
кинокритик.

– Вышел на пенсию?
– Да.

***
Невеста бросила букет так, 

чтобы поймать самой. Чем очень 
насторожила жениха…

***
У вас интернет-зависимость со 

всеми вытекающими последст-
виями, если при словах «десять 
тысяч копий» вы представляете что 
угодно, только не античную армию.

***

– Погода сегодня будет замеча-
тельная, если, конечно, дождик не 
пойдет.

– А вы точно синоптик?
***

– Посоветуйте, что мне взять на 
обед? – обращается посетитель к 
официанту.

– Как вам сказать... Меньше всего 
сегодня жалуются на бифштекс.

ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ УЛЫБНИСЬ

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

Гороскоп c 14 по 20 мая

Овен
21 марта — 20 апреля

Телец
21 апреля — 20 мая

Близнецы
21 мая — 21 июня

Рак
22 июня — 22 июля

Лев
23 июля — 23 августа

Дева
24 августа — 22 сентября

Весы
23 сентября — 23 октября

Скорпион
24 октября — 22 ноября

Стрелец
23 ноября — 21 декабря

Козерог
22 декабря — 20 января

Водолей
21 января — 19 февраля

Рыбы
20 февраля — 20 марта

Постарайтесь быть одновременно вежливым и настойчи-
вым, именно такая схема поведения будет ключом к успеху 
и в профессиональной сфере, и в личной жизни. Во вторник 
не стоит преувеличивать, описывая кому-то свои возмож-
ности, лучше даже несколько занизить требования к себе, 
тогда вы сможете спастись от разочарований. В пятницу 
практически все дела будут удаваться вам с легкостью.

Звезды обещают, что ваша собранность и остроумие будут 
позитивно действовать на окружающих. Если не растеря-
етесь в необычной ситуации, то вам грозит романтическое 
знакомство. С понедельника задайте четкий ритм работы и 
неукоснительно придерживайтесь его. В четверг появится 
шанс значительно упрочить свой авторитет. Решайте проб-
лемы по мере их возникновения. В воскресенье активный 
отдых позволит восстановить силы.

Наступающая неделя – замечательное время для творче-
ской работы и интересных знакомств. Вы сможете проявить 
деловую хватку, подкрепив ее надежными связями и
информированностью. Однако не переусердствуйте, взяв 
инициативу в свои руки и устанавливая свои правила 
игры. Вторник – удачный день для начала нового проекта. 
В четверг вероятны резкие смены настроения, однако все 
закончится на позитивной ноте.

Пора избавляться от вредных привычек, если таковые у 
вас имеются. Благоприятное время для важных карьерных 
начинаний. Для этого у вас есть все: знания, силы, реши-
тельность. Перед вами стоит интересная задача, необхо-
димо выбрать средства и оптимальный темп. В выходные 
домашние дела потребуют внимания, но постарайтесь не 
взваливать все проблемы на себя, лучше поищите кого-
нибудь менее занятого или более покладистого.

Неделя пройдет в целом спокойно, постарайтесь не изме-
нять существующий ход событий, так как можно сбить 
общий темп. В первой половине появится возможность упро-
чить свои позиции, вас могут повысить в должности. Начи-
ная с пятницы постарайтесь уделять больше внимания 
решению личных неотложных проблем, работа может нем-
ножко потесниться. Не беритесь всех воспитывать, неосто-
рожно произнесенное слово способно разжечь конфликт.

Вы сейчас на страже справедливости и призываете винов-
ных к ответу. Постарайтесь не соблазняться обещаниями, 
недоброжелатели постараются вставить вам палки в колеса. 
Во вторник не стоит сомневаться в собственных силах, мни-
тельность может стать причиной неудач. В среду и четверг 
интенсивность вашей работы будет прямо пропорциональна 
вознаграждению. В выходные можете рассчитывать на 
помощь и заботу друзей и родственников.

Проявив мудрость и сдержанность, успешно справитесь 
со сложной ситуацией на работе. Не поддавайтесь эмо-
циям, чувства могут заставить пойти на неоправданный 
риск. Во вторник желательно не обсуждать серьезных 
дел с начальством. Суббота – прекрасный день для прогу-
лок на природе и поездок на дачу. Мелкий ремонт в доме 
принесет удовлетворение, а небольшие покупки будут 
выгодны.

Хорошая неделя для осуществления задуманных планов. 
Не подпускайте к себе лень и раздражение даже на кило-
метр, позитивный настрой принесет успех. Постарайтесь 
развернуться лицом к своим подсознательным страхам, нач-
ните их преодолевать, и на душе станет легко. На работе 
возможны перемены к лучшему, почувствуете себя ценным 
сотрудником, вам могут поднять зарплату.

В начале недели легко преодолеете все возможные разно-
гласия с партнерами по бизнесу и устроите все так, как вам 
удобно. В понедельник не стоит ничего покупать, ваш вкус 
может подвести. Во вторник будьте осторожны и не верьте 
обещаниям. В пятницу стоит поразмыслить над рациональ-
ным использованием своего бюджета. Не залезайте в долги 
и кредиты. В выходные захочется всюду навести красоту и 
уют.

Наступает светлая и приятная полоса в вашей жизни, 
наконец-то удастся благополучно решить старые проблемы 
и заняться чем-то новым. Кстати, самое время избавиться 
и от старых привычек, которые доставляли вам определен-
ные хлопоты. Понедельник – один из благоприятных дней 
для общения, вы будете блистать, поразите всех своим умом 
и проницательностью и заодно узнаете много полезного и 
интересного. 

Желательно не заниматься самокопанием и самокри-
тикой. Среда – один из самых успешных дней недели, если 
знаете, чего хотите добиться и достичь. В четверг возможно 
разочарование в личной жизни, можете понять, что вам 
лгали. Однако, когда закрывается одна дверь, открывается 
другая. Неофициальные встречи в субботу позволят обрести 
новые возможности.

Может возникнуть ощущение, что от вас слишком много 
требуют и слишком мало дают. Однако не стоит жалеть 
себя. Всё это опыт, который пригодится. В первой поло-
вине недели, похоже, придется выполнять свои профессио-
нальные обязанности, преодолевая тайное сопротивление 
коллектива. Желательно не доводить споры до конфликт-
ной ситуации, доказывая свою точку зрения, не слыша 
окружающих. В пятницу можете найти компромиссное 
решение совместно с начальством.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный 5 мая

***
– Обманываете!
– Я?! Обманываю?! Я даже 

насчет своего возраста не 
обманываю!

– А пора бы уже…
***

– Ну же, посмотри, как прекра-
сен этот мир! Как сияет солнце, 
как люди улыбаются тебе…

– Немедленно прекратите отди-
рать тонировку на моей машине!

***
Так много чего не хочется, что 

не знаешь, чего не хотеть больше.
***

Если даешь обещание вер-
нуть деньги и не можешь, верни 
обещание.
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Увы, было все, в том числе и горе, 
которое входило в семью вместе 
с похоронкой. По святому праву 
памяти живет в творчестве поэ-
тов-ветеранов Уральской Стали 

военная тема. Предлагаем вам трогательную 
подборку стихотворений, которые проби-
рают до слез. И пусть мужество и героизм 
этого великого праздника никогда и никем 
не забываются!

Александр Пометун

Так шли к Победе

Третий день морозная погода.
Залегла пехота редкой цепью.
Остается мало что от взвода.
Снег и ветер кружатся над степью.
От снаряда впереди воронка,
Поле от разрывов, как в заплатах.
Пролетела пуля, свистнув звонко, –
Ищет между нами виноватых.
Нам недалеко уже до цели.
Степь от взрывов кажется в узорах.
От мороза все окоченели,
А по снегу слышен пули шорох.
Пискнула над ухом пуля мошкой.
Снова стук ручного пулемета –
Снег взметнулся ровною дорожкой.
Прижимается к земле пехота.
Мы рванули, с нами Русь святая.
Взрывы поднимали снег клубами.
Мы кричим, к окопам подбегая,
Пулей бьем, прикладом и штыками.

Людмила Литвинова

Братская могила

Здесь благоухание трав и цветов
И птичек наивных задорные песни.
Любой старожил вам поведать готов
О братской могиле, о славе и чести.
В бою тяжело ранен был самолет,
Но песня мотора еще не допета.
А сколько продлится смертельный полет –
Никто ведь не знает заранее это.
Весь боезапас израсходован был
Прицельно, разумно – все отдано бою.
И взял самолет направление в тыл,
К своим дотянуть – шел с надеждой такою.
Горючего – капли. Всё ближе финал,
Среди экипажа печальны потери.
Исход свой пилот обессиленный знал,
Но очень хотелось в везение верить.
Да только судьба не спасла в этот раз –
На поле колхозное мертвою птицей
Упал самолет… Экипажу сейчас
У братской могилы спешу поклониться.
Здесь не было фронта, бои шли не здесь,
Да только лежит экипаж самолета
На кладбище сельском. И памятник есть,
И клены листвой нежно шепчут нам   

                                                                           что-то…

Валентина Хромова

С верой в Победу

«Война» – страшней не знаю слова,
И горестнее, и больней!
А потому мы славим снова
Победу нашу в той войне.

Победа тяжело досталась:
Четыре года кровь и пот,
И непомерная усталость…
Но верили: она придет!
В военный превратилась лагерь
Недавно мирная земля,
Фашистские чтоб пали стяги
У стен окрепшего Кремля.
И новотроицкий поселок
Стал частью фронта с первых дней.
Поклон погибшим от спасенных –
С годами подвиг их видней.

Наш город славою гордится
И боевой, и трудовой.
Чтоб комбинат быстрей родился,
Строители вели свой бой.
Подростки за отцов всех павших
Фашистам предъявляли счет,
И ели, а порой и спали
В цехах, где крыши нет еще.

И очень кстати оказались
Запасы новых рудников,
Что слово веское сказали
В войне и танков, и станков.
Снаряды наши знали цели,
И чкаловские катера
Бесстрашно на врага летели,
И грели душу свитера.

Ряды редеют ветеранов,
Ковавших справедливый меч,
Чтоб им на поле грозной брани
Фашизму голову отсечь.
Цветет весна. И сколько б вёсен
Ни встретила уже страна,
Мы ту Победу в сердце носим
И дорогие имена. 

Ольга Котельникова

Музы на войне

«Когда говорят пушки, 
музы молчат»
 Известный афоризм

А музы не молчали на войне:
Они бойцов на подвиг звали –
В дыму, в землянках и в огне

О подвигах стихи слагали…
По линии фронта, по передовой
Шел репортер, рискуя собой, 
С блокнотом и «лейкой»
С солдатом рядом в бой!
А на привале у костра
Шли песни под гармошку на ура.
Василий Тёркин их напевал
И настроение, дух всем поднимал.
Ты помнишь, солдат, поэзии слово
В войну всех радовать было готово –
На всю страну, на всю святую Русь
Звучало: «Жди меня, и я вернусь!».

Владимир Толмачёв

У обелиска

Старый солдат у обелиска
Стоит с поникшей головой.
Все даты в памяти так близко
Войны далекой вроде бы, былой.
Он помнит жаркий день июня:
Пыльный вокзал в середине дня.
На хрупких плечах его юных,
Обняв, повисли мать, родня…
Прощались спешно, наставляли.
Настрой был тягостный такой,
Как будто там тогда справляли
Ему обряд «за упокой».
И тот вокзал, толпы народа,
И переполненный вагон,
И вся война – четыре года –
Сейчас пред ним, как страшный сон.
Свинцовый дождь – в оскале дзоты,
Кровавый бой саднит опять,
Где от стрелковой его роты
Бойцов осталось в живых пять…
Скорбя от горя, с жаждой мести,
Стыдясь себя, что сам живой,
Печально-горестные вести
Родне погибших слал домой.
Друзья в земле на поле брани,
В сердце его – их имена.
Сам ранен в грудь был – его раны
Закрыли плотно ордена.
Настал тот день, который ждали,
К нему торили ратный путь,
Стрелял он в небо, и бежали
Слезы из глаз его на грудь.

Старый солдат у обелиска
Стоит с поникшей головой.
Пред ним вся юность его близко,
Так опаленная войной.

Галина Ясакова

Спасибо скажем тылу

Труженики тыла, вы не воевали,
Но все возможное вы фронту отдавали!
Спасибо скажем тылу
За дух ваш, вашу силу!
Собравшись с силами, шел на завод
Обычный, простой советский народ.
Фронту, стране оплотом он был –
Сутками из цеха не выходил.
У станков стояли почти круглые сутки,
Одевали армию, кормили страну.
Так прошли четыре года жутких.
Вы совершили беспримерный подвиг в тылу.

Валентина Банникова-Дидыч

Посвящается моему дяде 
Григорию Шрамко

Три года ты крушил врагов,
К любому бою был готов.
Фашисты рвались в Сталинград
И все сметали на пути,
Сжигали город и мосты.
А защищая Сталинград,
Был тяжко ранен ты в бедро.
Да, в этот раз не повезло.
Но наши русские орлы –
Врагов в котел забрали вы!
Вы просто чудо-молодцы,
Все наши русские бойцы!
Сражались на смерть вы с врагом.
Всем показали, чей здесь дом,
Что это русская земля
И это русская страна.
Эвакуируют тебя в Новосибирск,
Но не спасут тебе там жизнь.
Ты есть российский наш солдат!
Теперь ты в песнях и стихах,
Ты в книгах, фильмах о войне,
Ты с нами вечно на земле!
И в наших генах есть твой дух.
Пишут стихи мой Вова-внук,
Надежда, Лена и, конечно, я.
Пусть помнят будущие поколения тебя!

Наталья Бочарова

На Мамаевом 
кургане

До мурашек, до слез –
                         Мамаев курган…
Их по плечи занес
                         стальной ураган.
Долго стоны хранит
                       приволжская даль.
Над степями парит
                        земная печаль.
Тише, братья мои,
                        окончился бой.
Отстояли. Смогли.
                        Закрыли собой.
Навсегда и всерьез.
                       Не вылечить ран.
До мурашек, до слез –
                       Мамаев курган…

ЛИРИЧЕСКОЙ СТРОКОЙ

По праву памяти
Среди авторов литературной группы «Серебряная лира» нет участников Великой 
Отечественной войны. Но многие из наших поэтов помнят голодные годы военного 
детства, ежедневный вопрос к почтальону: «Есть нам письма?», эти фронтовые 
треугольнички, от которых сердце наполнялось счастьем: значит, отец или старший 
брат живы. 
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КОНЦЕРТ В ПОДАРОК

За подвиг вам спасибо, ветераны!
Замечательным подарком пенсионерам комбината стала праздничная программа
во Дворце культуры металлургов. Она посвящалась святой дате – Дню Победы –
и получилась душевной по атмосфере и яркой по форме.

В
етеранов сердечно
поздравили директор
по социальным во-
просам Уральской
Стали Раиса Земцова

и председатель Совета ветера-
нов комбината Сергей Манан-
ников. Общенародный празд-
ник – День Победы – был бук-
вально выстрадан сегодняшни-
ми ветеранами, среди которых
есть и воины, и участники тру-
дового фронта, и блокадники, и
малолетние узники нацистских
концлагерей. А у большинства
ветеранов война отняла дет-
ство. Окружить их заботой и
вниманием, согреть душевным
теплом стремятся все, в том
числе и Металлоинвест.

На этой проникновенной
ноте глубочайшего уважения к
подвигу советских бойцов,
всего нашего народа и прошел
концерт. Звучали как песни во-
енных лет, так и современные
произведения, посвященные
той героической эпохе. Очень
тепло зрители встретили вы-
ступление народного хора «На-
дежда» Совета ветеранов
Уральской Стали. Причин тому

две. Прежде всего, хороший
вокал, которого добивается от
своих подопечных создатель и
бессменный художественный
руководитель этого коллектива
Василий Панферов. А вторая
причина: артисты «Надежды» –
ровесники, коллеги и друзья
тех, кто заполнил сегодня зри-
тельный зал.

Впрочем, остальные артисты
были встречены публикой не
менее тепло. Образцово-худо-
жественный ансамбль танца
«Детство» своей композицией
«Погоня» напомнил, что конни-
ца участвовала не только в
гражданской, но и в Великой
Отечественной войне. В другую
танцевальную стихию – фольк-
лорную – погрузил зрителей
народный ансамбль «Моло-
дость». Наверняка так же, как
удалые новотроицкие ребята,
отплясывали на привалах изму-
ченные физически, но неуны-
вающие душевно солдаты – те,
с кого поэт Твардовский «нари-
совал» собирательный образ
бойца Василия Тёркина.

Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

Любая композиция образцово-художественного ансамбля танца «Детство» Дворца металлургов – это всегда маленький спектакль,
порой полный драматизма

На сцене любимцы публики – народный хор «Надежда» Совета ветеранов Уральской Стали. Коллектив сорвал самые громкие аплодисменты зала

Голос призера всероссийских Дельфийских игр Валентины Шмагиной
настолько красив, что заслужил титул национального достояния России

Выступление вокального трио Татьяны Щур всегда отличают
профессионализм и высокий музыкальный вкус

«Родные напевы» настраивают душу на прекрасный
лад лирической песни

Браво, «Молодость»! Пляска твоих танцоров –
в лучших традициях «Березки» и Игоря Моисеева

«Уральская веселуха» получилась очень задорной.
Так веселиться умеют только те, кто ударно трудится
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