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СПОРТИВНЫЙ МЕРИДИАН

На старт!
В ближайшую субботу, третьего февраля, состоится официаль-
ное открытие спартакиады-2018 Уральской Стали. По традиции
начнется она с лыжной эстафеты и турнира по бадминтону.

На старт лыжной эстафеты Уральской Стали выйдут как опытные атлеты, не раз завоевывавшие призовые места, так и новички

П
ризеры прошло-
годней спартакиа-
ды постараются
никому не отдать
пальму первен-

ства, доказать неслучайность
своего успеха. Остальные
команды будут стремиться по-
теснить фаворитов с пьедеста-
ла почета. Но каждая постара-
ется набрать очки в цеховую
копилку. Как это у них полу-
чится, увидим в субботу: всех
рассудит лыжня. Место и вре-
мя старта неизменно: лесопо-

садка за лицеем на улице
Фрунзе, 11 часов. Приходите
поддержать коллег, друзей,
родственников!

Кстати, о прошлогодних
призерах: награждение побе-
дителей проходило в двух но-
минациях – общий и женский
зачеты. Два комплекта меда-
лей завоевали сталевары
ЭСПЦ и сборная энергетиков
(ТЭЦ, ЦСП и ЦЭТЛ). У сталева-
ров золото в общем зачете и
серебро – в женском. Победно-
го результата команда цеха

под руководством спорторга
Елены Браим добивается два
года подряд. Вне конкуренции
ЭСПЦ был в военно-приклад-
ном многоборье, волейболе,
футболе и настольном тенни-
се, а женщины этого цеха по-
бедили в бадминтоне.

У сборной энергетиков –
две бронзы. Немалая заслуга в
этом спорторга Николая Грев-
цова.

Первой в женском зачете
уже три года подряд становит-
ся сборная дирекций по ин-

формационным технологиям
и финансовой (спорторг Вик-
тория Зайцева). Эта дружина
была непобедимой в волейбо-
ле, настольном теннисе, дарт-
се и шашках.

Стабильно выступала в
ушедшем году и сборная ре-
монтников. В нее вошли
спортсмены ЦРЭнО, ЦРЭлО,
ККЦ и ЦТГС (понятно, что ККЦ
и ЦТГС мы назвали ремонтни-
ками условно). У этой сборной
серебро в общем зачете.

Александр Викторов

НОВОСТИ РЕГИОНА

Бюджет готов
платить за
обучение рабочих

В 2018/2019 учебном году Оренбуржье увели-
чит число бюджетных мест для обучения по
рабочим профессиям и специальностям на

200 – до 7875. Контрольные цифры приема уста-
новлены приказом министерства образования
Оренбургской области для 31 профессиональной
образовательной организации. Квота растет вместе
с востребованностью на рынке образовательных
услуг такого рода обучению. 700 мест для абитури-
ентов выделит Оренбургский автотранспортный
колледж, Орский технический техникум – 450 мест,
еще 375 человек смогут поступить на бюджетной
основе в Бузулукский строительный колледж. Всего
прием пройдет на образовательные программы по
33 рабочим профессиям и 76 специальностям со-
циальной сферы, сельского хозяйства, транспорта,
строительства, сферы обслуживания.

ПорПортал правиттал правитеельльсства обтва обласластити

Шелк, вышивка,
кружева: областная
выставка платков

В торого февраля в оренбургском музее изо в
галерее «Оренбургский пуховый платок» от-
кроется выставка «Подари мне платок», по-

священная этому головному убору в самых разных
его вариантах. Шелковые, вышитые, кружевные, в
фольклорном стиле или с классическими мотивами
они необычайно популярны. Зрителям будет инте-
ресна встреча с авторскими платками оренбурж-
цев: Натальи Акакиной, Сергея Жданова и Ильи Ан-
типина. Выставку дополнят живописные произве-
дения российских художников, где в наряде геро-
инь обязательно присутствует этот аксессуар. Экс-
позиция проработает до 1 апреля.

456
человек приняли участие в регио-
нальном этапе Всероссийской школь-
ной олимпиады, выявлены победите-
ли по девяти предметам из 21: искус-
ству, литературе, праву, русскому
языку, физике, французскому языку,
экономике, биологии и астрономии.
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В РАЗВИТИИ

Сталь приготовят
в новой термопечи
Немецкая металлургическая компания установит
на своем заводе Ilsenburger Grobblech новую
линию термической обработки толстолистовой
стали производительностью 200 тысяч тонн в год.

Стоимость проекта –
150 миллионов евро.
Ввод в строй оборудова-

ния, поставщиком которого
выступит германская SMS
Group, намечен на 2020 год.

Как сообщает SMS, на новой
линии будет установлена двух-
камерная нагревательная печь
с роликовым подом, в которой
стальные листы толщиной от 5
до 175 мм, шириной до 3500
мм и длиной от 4 до 24 м
можно будет нагревать до тем-
пературы 950 градусов в
инертной атмосфере на базе
азота. Установка MultiFlex-
Quench® позволит обеспечи-
вать очень высокую вариатив-
ность режимов охлаждения и
закалки, что даст возможность
получать широкий сортамент
стальной продукции.

С помощью новой линии
термообработки Salzgitter пла-
нируется выпускать толстый
лист из высокопрочных и из-
носостойких марок стали, про-
дукцию из легированных ста-
лей, материалы для строитель-
ства ветроустановок и произ-
водства сосудов высокого дав-
ления. Новая линия термиче-
ской обработки будет произ-

водить до 200 тысяч тонн тол-
столистовой стали в год.

В настоящее время мощ-
ность завода Ilsenburg состав-
ляет 700 тысяч тонн в год.
Salzgitter планирует сконцен-
трировать на нем свое произ-
водство толстолистовой стали
и превратить предприятие в
одного из ведущих поставщи-
ков продукции в Евросоюзе.

Металлоснабжение и сбыт

Борьба за рынок Европы в разгаре

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

У соседей падает
производство
Украинские компании экспортировали 14,6 млн
тонн стали, что составило 79 процентов от объема
производства проката, отраженного в отчетах
статистиков по итогам 2016 года.

В2017 году 43,1% украин-
ского экспорта стали
пришлось на полуфабри-

каты, 33,1% – на листовой и
23,8% – на сортовой и фасон-
ный прокат. Доля полуфабри-
катов во внешних поставках
незначительно уменьшилась,
в то время как показатель
длинномерной продукции
снизился на 3,2 процента,
между тем доля листового
проката прибавила почти че-
тыре процента.

Украинские специалисты
объясняют этот перекос дли-
тельным простоем заводов и
слабой загрузкой мощностей.

Крупнейшими покупателя-
ми украинского металла в 2017
году выступали страны Евро-
союза, на долю которых приш-
лось 32,3% поставок. В другие
страны Европы, включая Тур-
цию, было отправлено 14%
экспортной продукции, а в го-
сударства Ближнего Востока —
14,3%. Производство проката в
2017 году составило в стране
18,44 млн тонн, на 14% мень-
ше, чем годом ранее. Выплав-
ка стали украинскими метал-
лургическими компаниями со-
кратилась на 6,4% до 22,66 млн
тонн.

Steelland

ПОБЕДИТЕЛИ

Молодой – не ранний

Ведущий специалист по реконструкции доменного цеха
Андрей Дыга взошел на празднично украшенную сцену
в ходе торжественной церемонии подведения итогов
конкурса «Человек года МЕТАЛЛОИНВЕСТ» на равных с
другими обладателями этой высокой награды.

З
а восемь лет работы
на Уральской Стали
32-летний специа-
лист уже был отмечен
благодарностью

Уральской Стали, почетными
грамотами комбината и неод-
нократно премирован.

НЕ СТОЯТЬ НА МЕСТЕ
Секрет успешного карьер-

ного роста – в креативном
подходе к своей работе и, как
сам Андрей Михайлович при-
знается, в любви к своему
делу.

– Почти 10 лет назад Ан-
дрей окончил институт, но не
успокоился, получив диплом.
Он находится в постоянном
поиске: повышает уровень
знаний, его уровню професси-
ональной подготовки всегда
можно позавидовать, – рас-
сказывает о сотруднике на-
чальник доменного цеха Вла-
димир Демкин. – К подчинен-
ным требователен, но спра-
ведлив, а это является залогом
заслуженного авторитета
среди коллег. Отзывчив, хоро-
ший наставник, легко делится
своими знаниями. Он подго-
товил трех инженеров-меха-
ников, которые успешно тру-
дятся на комбинате.

Андрей Дыга – коренной
новотройчанин, его родители,
уроженцы Шарлыкского райо-
на, приехали в город метал-
лургов более 30 лет назад.
Мама – учитель географии
средней школы. Отец всю
жизнь проработал на комби-
нате в листопрокатном цехе.
По окончании школы в 2003
году Андрей поступил в
МИСиС, чтобы получить спе-
циальность механика по ме-
таллургическим машинам и
оборудованию.

– Что-то строить, ремонти-
ровать – это мое, поэтому и
выбор был сделан в пользу
этой профессии, – делится Ан-
дрей Михайлович. – Кроме
того, когда я поступал в инсти-
тут, знал, что по окончании
обучения буду сто процентов
трудоустроен на комбинате,
так как между учебным заве-
дением и компанией заключен
договор на подготовку специа-
листов с последующим предо-
ставлением рабочего места.

...И НЕМНОГО СПОРТА
До рабочего места Андрей

добрался не сразу после тор-
жественного получения ди-
плома в 2008 году, а через
12 месяцев, которые он провел
весьма занимательно в рядах
Вооруженных Сил России. Слу-
жил в Самарской области в
войсках специального назна-

чения, тем более что его спор-
тивная подготовка тому соот-
ветствовала. Еще до поступле-
ния в институт Андрей Дыга
получил звание кандидата в
мастера спорта по вольной
борьбе.

– После демобилизации
устроился помощником масте-
ра в доменный цех, – вспоми-
нает герой нашего очерка. –
Бывало, что исполнял обязан-
ности руководителя техбюро.
Потом назначили начальни-
ком технического бюро. И вот
уже год, как работаю в долж-
ности ведущего специалиста
по реконструкции.

Кто знает Андрея Дыгу, тот
подтвердит, что он человек
скромный, не любит о себе и
своих заслугах рассказывать.
Живет такой парень, который
ходит на работу, любит свою
жену, которая трудится в ди-
рекции по персоналу, обожает

шестилетнюю дочь. Вроде все
как у всех. А между тем ему
есть чем похвалиться.

– Андрей – один из актив-
ных рационализаторов, – от-
зывается о нем директор по
производству Уральской Стали
Алексей Просяник. – Он по-
стоянно ходит с новыми идея-
ми, проектами. В соавторстве
со своими коллегами Дыга
только за последнее время
внес шесть предложений, ко-
торые были успешно внедре-
ны. Два из них – совершен-
ствование бура для открытия
летки доменных печей и кон-
струкции мульд разливочной
машины – принесли годовую
прибыль более 5 млн рублей.

ВСЕ ЕЩЕ ВПЕРЕДИ
– В процессе работы пони-

маешь, что есть моменты, где
можно что-то усовершенство-
вать, переделать, улучшить, –
признается Андрей Дыга. –
Иногда это повышает защи-
щенность персонала, внося
коррективы в правила личной
техники безопасности. Как
правило, за каждым улучше-
нием стоит и экономия, что
важно в условиях рыночной
конкуренции. Я всегда помню:
конкурентоспособность пред-
приятия зависит и от усилий
каждого работника. Рацпред-
ложения вносились не только
мной, есть место и коллектив-
ному творчеству – технологов,
ремонтников, специалистов
техбюро. Конечно, нужно су-
меть свежим взглядом увидеть
проблему, а потом и доказать
численный экономический
эффект. Так что здесь нужна
слаженная работа всего кол-
лектива. А почему мне что-то
удается? Наверное, в жизни
попадались хорошие учителя.

Игорь Сосновский
Фото автора

Андрей Дыга –
автор и соав-

тор шести рац-
предложений

В доменном
цехе всегда

есть работа для
грамотных

специалистов
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НИЖЕ НУЛЯ

Об отмене занятий предупредит сеть
Решение о проведении или отмене занятий в школах принимает управление образования. За официальной
информацией об отменах можно следить на портале Ntr.city и в других региональных интернет-СМИ.

Напомним условия отмены за-
нятий в школах: для учащихся
1-4 классов – при температу-
ре: -25ºС и ниже; для 5-8 клас-
сов – при температуре: -28ºС и
ниже; для 9-11 классов – при
температуре: -30ºС и ниже. А

также с учетом штормового
ветра (от 20,8 м/с): для уча-
щихся 1-4 классов – при тем-
пературе: -20ºС и ниже, штор-
мовой ветер; для 5-9 классов –
при температуре: -25º С и
ниже, штормовой ветер. В

разных районах города термо-
метр может показывать раз-
ную температуру, поэтому и
возникают споры о правиль-
ности принятого управлением
образования решения о прове-
дении или отмене уроков. Это

связано, прежде всего, с раз-
личиями в ландшафте, скоро-
сти ветра, наличии или отсут-
ствии препятствий, водоемов.
В любом случае, вести ребенка
в школу или нет, прежде всего,
решают родители.

ВСПОМНИТЬ ВСЕ

Шаг в школьное детство
3 февраля в Оренбуржье пройдет XIV областной День родной
школы. В Новотроицке часть мероприятий, приуроченных
к событию, начнутся уже с пятницы.

Т
ак, в школах №4, 5,
6, 7, 10, 16, 17, 18, 22
и гимназии со 2 фев-
раля откроются
двери для выпускни-

ков. В программе событий –
экскурсии по родной школе,
выставки, конкурсы, концерт-
ные программы и спортивные
состязания. В преддверии со-
бытия, уже с 29 января, откры-
лись выставка «Родная школа»
и конкурс открыток в
лицее №1. Во многих школах
праздничные мероприятия
рассчитаны на два дня.

Так, школа №2 в Аккерма-
новке приглашает 3 февраля в
10.45. Одним из пунктов про-
граммы станет презентация
музея кино «Не хлебом еди-
ным», который появился здесь
минувшим летом благодаря
участию в грантовом конкурсе
Металлоинвеста «Сделаем
вместе». Школа №3 в поселке
Новорудном тоже ждет вы-
пускников в субботу с 18 часов.
В Хабарном бывших учеников
приглашают в пятничный
вечер, а в субботу состоится
товарищеская встреча по во-
лейболу.

Пятая школа в поселке Про-
гресс ждет гостей в пятницу в
18 часов. В шестой школе ме-
роприятия начнутся в это же
время, а в субботу пройдет эс-
тафета с ветеранами Ураль-
ской Стали. Школа №7 встре-
чает выпускников 2 февраля, с

17 часов начинается регистра-
ция участников. В этот же день
в 18 часов концерт для своих
бывших учеников готовят в
школе №10.

В субботу с 12 часов начина-
ются мероприятия в школе
№13, итогом которых станет
чаепитие. В этот же день в
лицее ждут выпускников в
11 часов, а в школе №15 кон-
цертная программа начинает-
ся с 10 утра. В школах №16 и
17 выпускников приглашают
уже в пятницу с 11 и 18 часов
соответственно. Школа №18
ждет гостей 2 февраля в 10 ча-

сов на день открытых дверей,
а в 18 часов на вечер друзей.
Торжества, приуроченные ко
Дню родной школы, в гимна-
зии начнутся в пятницу,
2 февраля, в 12 часов. В школе
№22 выпускников ждут в этот
же день в шесть вечера, а в
субботу с 8.30. В течение всей
субботы – с 10 до 16 часов
встречают гостей в школе
№23. Более подробное распи-
сание мероприятий и время их
проведения можно найти на
сайте городской администра-
ции novotroitsk.orb.ru.

В Оренбуржье в День род-

ной школы запланированы
мероприятия с участием вы-
пускников, в том числе тех,
кто добился успехов в государ-
ственной, общественной, про-
изводственной деятельности.
Планируется, что в мероприя-
тиях примут участие свыше
40 тысяч человек. День родной
школы в Оренбургской обла-
сти проводится с 2004 года. Он
призван содействовать разви-
тию социального партнерства,
преемственности поколений
выпускников.

Марина Валгуснова

На встречу выпускников стоит захватить общую фотографию, тогда воспоминаниям не будет конца

КОНКУРС

Храм через видоискатель
Профессионалов и любителей фотосъемки приглашают принять участие в областном фотоконкурсе «Православные
и исторические храмы Оренбуржья». Конкурс проводит комитет по делам архивов Оренбургской области.

В
творческом состяза-
нии может принять
участие каждый и
продемонстриро-
вать изображения из

личного или семейного архи-
ва. Присланные работы будут
размещены на фотовыставке,
посвященной 100-летию госу-
дарственной архивной служ-
бы, она пройдет в Оренбурге в
июне 2018 года. Лучшие рабо-

ты войдут в книжное издание
энциклопедии «Православные
исторические храмы Оренбур-
жья».

Участникам необходимо
представить работы в следую-
щих номинациях: разрушен-
ный городской или сельский
храм, восстановленный город-
ской или сельский храм, храм
из семейного архива. А также
в номинации «Люди и храмы»

(фото людей, причастных к
жизни храма, священнослужи-
телей, реставраторов). Требо-
вания: размер фотографии не
менее 300 px по длинной сто-
роне. К каждой представлен-
ной работе должно быть при-
креплено текстовое описание
места и условий съемки, ком-
ментарий о присутствующих в
кадре людях и название рабо-
ты. Прием фото начнется пер-

вого февраля и продлится до
15 апреля на электронную
почту комитета по делам ар-
хивов Оренбургской области
(komarchivе@mail.orb.ru) с по-
меткой – ФОТОКОНКУРС
«Православные исторические
храмы Оренбуржья». К фото в
формате JPЕG необходимо
приложить заявление-анкету
с данными о храме и авторе
фотоснимка.

СПОРТИВНЫЙ БЛИЦ

Победа орчан
над «Ижсталью»
В минувшую субботу хоккеисты «Юж-
ного Урала» взяли верх над металлур-
гами из столицы Удмуртии 2:1.

К оманда «Ижсталь» сейчас на 20 месте, а для
выхода в плей-офф надо занять минимум 16.
Легко представить мотивацию металлургов

перед матчем в Орске.
Но первый период не изменил нулевого счета

на табло. Вторую 20-минутку хозяева льда начали в
численном большинстве, и уже через 16 секунд Ку-
ликов открыл счет. Больше 35 минут игрового вре-
мени понадобилось гостям, чтобы сравнять счет. До
конца основного игрового времени оставалось чуть
больше трех минут, и у подопечных Сергея Душки-
на появилась надежда продлить матч овертаймом.
Но бросок орчанина Куршука на 59-й минуте по-
ставил победную точку. «Южный Урал» с 12 места
поднялся на девятое. Подопечных Евгения Зино-
вьева ждет Китай: второго февраля они сыграют
против клуба «Ценг тоу» из города Цзилинь.

Ориентирование
в зимнем формате
Новотроицкие туристы достойно пред-
ставили наш город в соревнованиях по
спортивному ориентированию.

О ткрытые городские соревнования были ор-
ганизованы нашей станцией детско-юноше-
ского туризма и проходили за городом. Кон-

куренцию пяти местным командам составили две
гайские – всего на старт вышли 50 участников.

На дворе зима. Чтобы не вязнуть в сугробах, ту-
ристы встали на лыжи. Это усложнило задачу: для
успешного выступления требовалось умение не
только пользоваться компасом и картой, но и ка-
таться на лыжах классическим и коньковым ходом.

Лучше всего отыскали контрольные пункты но-
вотройчанки из команды «Опа-на» Екатерина Ки-
тайко и Алена Первицкая. Туристы той же команды
Александр Хмелин и Андрей Рогожин поддержали
золотой результат прекрасной половины своей
дружины. У гайчан отличились Ольга Сотникова,
Гаяна Ихсанова, Айназ Искужин и Марсель Аслаев.

nonovvotroitsk.orbotroitsk.orb.ru.ru

Реванш
саракташцев
провалился
После разгрома в Новотроицке со сче-
том 1:16 саракташцы жаждали реван-
ша на своем льду. Такая возможность
предоставилась им 28 января.

М атч проходил под открытым небом, но
сильный мороз не испугал болельщиков.
Ледовое побоище – по-другому и не ска-

жешь! Первая (она же последняя) шайба от «Сарак-
таша» в ворота «Победы» залетела непонятным об-
разом, но не это самое интересное.

В первом периоде шла очень упорная борьба.
Фонарь за воротами саракташцев трижды пульси-
ровал от пропущенных шайб.

Во втором периоде хозяева льда начали откро-
венно тормозить игру постоянными нарушениями
правил. Новотройчане же за весь матч всего два
раза получили двухминутный штраф. «Победа» на-
казывала сельчан за грубость мастерски заброшен-
ными шайбами.

– Третий период лучше бы не начинать, – откро-
венно признался наставник саракташцев. Его по-
допечные даже не помышляли об атаке, обороня-
ясь всей командой и стремясь пропустить как мож-
но меньше. Итоговый счет 6:1 в пользу «Победы».

Данил Илюшкин, преДанил Илюшкин, пресссс-ат-атташеташе ХКХК «Побе«Победада »
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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 проведет меро-
приятие дома у заказчика. 
Тел.: 89128406916 (Вячеслав). 

 » Людмила Ловкая. Проведение сва-
деб, юбилеев. Телефоны: веду-
щая — 67-61-36, 89058150171, 
89871974987; музыка — 68-01-99, 
89619327927.

Ремонт техники

 » Ремонт холодильников на дому
 (с электронным управлением 
и другие).  Замена уплотните-
лей. Качество. Гарантия. 
Тел.: 89226288305, 64-95-31..

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

 » Ремонт холодильников на дому. 
Качество. Гарантия. Недорого. 
Тел.: 65-38-77.

 » Телеателье. Ремонт телевизоров, 
ЖК-LED-телевизоров, плазменных 
панелей, мониторов, компьюте-
ров. Пенсионерам — скидка. 
Высококвалифицированные спе-
циалисты, выезд на дом, гаран-
тия. Адрес: ул. Винокурова, 14, 
тел.: 61-10-48, 66-35-09, 
89058131048.

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

 » 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.

 » Ремонт стиральных машин-авто-
матов, 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, про-
дажа. Пенсионерам и инвалидам — 
скидки. Тел.: 61-70-43, 89058467043.

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

Ремонт квартир
 » Ремонт квартир от мелкого до 

капитального. Качественно. 
Недорого. Пенсионерам – скидка. 
Тел.: 89058868841.

 » Установка дверей, монтаж гипсо-
картона, откосы, укладка кафеля. 
Тел.: 89228079702.

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

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

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

 » 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.

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

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

 » Ремонт квартир (кафельная плитка). 
Недорого. Тел.: 89228708404.

 » 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 дом: сантехника, сборка 
мебели, розетки, навес люстр, гар-
дин, шкафов, плинтуса и т.д. 
Тел.: 89068352738.

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

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

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

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

 » ООО «Уралстройсервис» быстро 
и качественно заменит водопровод, 
канализацию, отопление на любые 
виды труб. Установка водяных 
и тепловых счетчиков. Помощь 
в оформлении. Договор с УКХ. 
Гарантия, кредит. Тел.: 69-02-24, 
69-06-16, 89096004456.

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

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

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

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

 » Водопровод: замена канали-
зации, установка и замена во-
дяных счетчиков. Замена смеси-
теля (300 руб.), демонтаж санузла 
(800 руб.), установка ванны 
(900 руб.). Тел.: 89058842638.

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

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

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.

 » Услуги экскаватора, гидромо-
лота, 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.

 » 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.

Ремонт мебели
 » Реставрация, перетяжка мягкой 

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

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.

Услуги риелторов
 » АН «ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ» 

(ул. Советская, 160). Все действия 
с недвижимостью, сопровождение 
сделок в нотариат и МФЦ, иско-
вые заявления, полное оформление 
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 оренбург-
ской гильдии риелторов. Деятель-
ность компании застрахована. Тел.: 
680-690, 611-820, 610-458, 611-605, 
http://novotroisknedvigimost.ru

Разное
 » Профессиональное уничтожение 

всех видов насекомых и грызу-
нов. Быстро, качественно, надеж-
но. 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.

 » Ремонт шуб. Изменение фасона. 
Реставрация ШАПОК. Магазин 
«Босфор» (по субботам). 
Тел.: 89058456467.

Окончание на стр. 6

РЕКЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

«ОКНА ПЛАСТ»
Кондиционеры, евробалконы

Натяжные потолки, 
Окна, жалюзи  66-84-64, 69-01-01

Центральный рынок, 3 корпус, 2 этаж.Реклама

ЗИМОЙ 
ДЕШЕВЛЕ! 

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

Уважаемые работники 
Уральской Стали!

Теперь у ящиков обратной
 связи «Твой голос», установ-

ленных 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!

Р
ек

ла
м

а

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

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

Реклама

ОРЕНБУРГ
Заберем и доставим до места ежедневно 

в 5 и 8 часов. Посылки, аэропорт 
и областные больницы.

Тел.: 65-46-13, 61-36-34, 
89225311091. Реклама

В Оренбург
от адреса до адреса.                

Выезд в 5 часов.

Тел.: 89619109761.
Реклама

Новотроицк —
Оренбург.

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

Передаем посылки и документы. 
Тел.: 89228318229, 89058875774.

Ре
кл

ам
а

Оренбург
Ежедневно в 5 и 8 часов.

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

Реклама

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

Реклама

ОРЕНБУРГ 
Заберем и доставим по адресу.
Ежедневно в 5 и 8 часов. Аэропорт и 

областные больницы. Посылки. 
Тел.: 89198424645, 

89510388284, 89058928957. 

Ре
кл

ам
а

Новотроицк — 
Оренбург.

Отправление ежедневно. 
Доставка посылок, документов. 

Тел.: 89228335477, 89096100132.
Реклама

ЧУГУННЫЕ БАТАРЕИ              
(г. Н. Тагил).

Любая комплектация. 
Возможна установка. 
Бесплатная доставка. 

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

Р
ек

ла
м

а

Реклама

Перетяжка 
мягкой мебели. 

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

61-66-71 
РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НЕДОРОГО.Реклама

Дорогие друзья!
Дворец культуры металлургов приглашает

3 февраля
на XXVIII областной фестиваль народного творчества

«Обильный край, 
благословенный!»

В программе фестиваля
в 11.00 – выступление коллективов Гайского городского округа;
в 12.30 – выступление коллективов Новоорского района;
в 15.00 выступление коллективов ДК металлургов Новотроицка;
в 17.00 – выступление коллективов Орска.
Вход свободный.                                        Сайт ДК металлургов: dkm56.ru

Ваша реклама —              
точно в цель!

Газета

«МЕТАЛЛУРГ»
Ждем вас по адресу: ул. Горького, 34, каб. №27.
Справки по телефону: 66-29-52.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМА

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

28 декабря 2017 года ушел из жизни 
Кречетов Алексей Егорович. 

Он был прекрасным человеком, высококвалифицированным специалистом, 
надежным другом, заботливым мужем, отцом и дедушкой. Таким он останется 
в нашей памяти. Благодарим сотрудников музейно-выставочного комплекса, 

председателя комитета по культуре Виктора Штарка и всех, кто разделил 
с нами горечь потери любимого человека.

Жена, дочь, внуки, правнуки.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов строительного 

производства с глубоким прискорбием 
извещают о кончине ветерана труда 

Зиманиной 
Нины Николаевны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов строительного 

производства с глубоким прискорбием 
извещают о кончине ветерана труда 

Переседова 
Михаила Ивановича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов Аккермановского 

рудника с глубоким прискорбием 
извещают о кончине ветерана труда 

Сагалаева 
Михаила Ивановича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов доменного цеха 
с глубоким прискорбием извещают 

о кончине ветерана труда 
Савченкова 

Александра Николаевича
и выражают искреннее соболезнование 

родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЭЦ-2 КИП и А 

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Татьянина 
Анатолия Васильевича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЦЛК

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Буровой 
Валентины Алексеевны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

1 февраля — 40 дней, как после тяжелой 
болезни ушла из жизни 

Шведкова 
Светлана Геннадьевна. 

Великой скорби не измерить, слезами 
горю не помочь, тебя нет с нами, 

но навеки в нашем сердце не умрешь.
Светлая память тебе и вечный покой.

Муж, сын, родные.

Благодарим родных, близких, 
соседей за моральную поддержку 

и материальную помощь 
в организации похорон 

Переседова 
Михаила Ивановича. 

Жена, дети, внуки, правнуки.

Выражаем огромную благодарность 
похоронному агентству ООО «УКХ», 
лично агенту Андрею и его команде 
за помощь в организации похорон  

Валентины и Владимира 
Еремейчук. 

Семьи Еремейчук, 
Краснобородко и Крапивных.

19 января 2018 года 
после продолжительной болезни 

ушел из жизни 
Николаенко 

Владимир Трофимович, 
отдавший комбинату 35 лет работы, 

больше 12 лет отыграл в футбольной 
команде «Металлург» защитником.
Помяните его вместе с нами: женой, 

детьми, внуками и правнуками.

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

а

Магазин 
«ЛАЗУРИТ»

Гранитные и мраморные 
памятники. Портреты. Оградки 

из натурального камня. 
Обустройство могил.

Дубовые кресты, керамика, венки 
и др. Рассрочка до 8 месяцев.  
Установка памятников 

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%.
Ул. Рудницкого, 59. 
Тел.: 89198454116.

Реклама

Реклама

МУСУЛЬМАНСКИЕ 
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ.

Тел.: 89619336092.

Реклама

с 29 января по 28 февраля
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.

Поздравляем дорогую и любимую 
маму, сестру, тетю, бабушку и праба-
бушку Нину Павловну Крутову 
с 80-летним юбилеем!

Целуем твои руки, дорогая,
Морщинки и седую прядь волос.
И низко просим у тебя прощенья

За боль и грусть, что каждый преподнес.
Живи подольше, человек любимый,

И главное, конечно, не болей.
Поверь, что ты нужна на 

свете для всех нас.

ДЕТИ, СЕСТРА, ВНУКИ, ПРАВНУКИ.

***
Совет ветеранов сортопрокатного цеха 
от всей души поздравляет с юбилеем 
А.Н. Зяблова, М.А. Коротину, А.М. Куз-
нецова, А.Ю. Долженкова. Желаем вам 
позитивного настроения, душевной 
гармонии, крепкого здоровья, успехов 
во всем.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продолжение. 
Начало на стр. 5

КУПЛЮ

Недвижимость
 » 1- и 2-к. кв. Наличный расчет. 

Тел.: 61-04-58.

 » Срочно 1-к. кв. (с хорошим 
ремонтом). Наличный расчет. 
Тел.: 89510370491.

Разное 
 » Платы, радиодетали (любые), кон-

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

 » Стиральные машины и микро-
волновые печи. 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.

ПРОДАЮ

Недвижимость 
 » Комнату в 2-к. кв. Недорого. 

Тел.: 89656923646.

 » Комнату в квартире на три хозяина 
(район Западного, ул. Железнодо-
рожная, 4, 1 этаж). Тел.: 89619382272.

 » Срочно 1-к. кв. (ул. Зеленая, 19, 3/5, 
рядом школа, садик, магазины, окна 
пластиковые, цена 450 тыс. руб., 
торг). Тел.: 89619470145, 89619330972.

 » 1-к. кв. (в хорошем состоянии, цена 
450 тыс. руб.). Тел.: 9033651797.

 » 2-к. кв. («распашонка», ул. Ураль-
ская, 21). Тел.: 9033970332.

 » 2-к. кв. (ул. Зеленая, 21-а, 3 этаж, 
цена 600 тыс. руб.). Александр. 
Тел.: 89058492609.

 » 2-к. кв. ул. пл. Тел.: 89068318176.

 » 2-к. кв. ул. пл. (5/5). Тел.: 89619341620.

 » 3-к. кв. (ул. Юных ленинцев, 14-а, 4/5, 
цена 1 млн 100 тыс. руб.). 
Тел.: 65-43-32, 9033970332.

Дома
 » Дом с землей (Кувандыкский район, 

с. Красное Знамя, в собственности) 
или меняю на 1- или 2-к. кв. 
в Новотроицке. Тел.: 89619325214, 
8 (3536) 23-36-37 (Николай).

Гаражи
 » Гараж (за строительным техни-

кумом, 3х6, хорошая цена). 
Тел.: 61-26-86.

РАЗНОЕ

ТРЕБУЕТСЯ

 » Ищу работу (сиделка, работа 
с детьми, можно неполный 
день). Имею среднее медицин-
ское образование. Тел.: 64-22-90, 
89096029640.

 » Официальное трудоустройство 
по всем областям России. 
Тел.: 89619210747. Обращаться: 
ул. Советская, 35, агентство «Мет-
раж» (по будням с 10 до 17 часов). 

 » В связи с открытием дополнитель-
ного офиса в АН «Жилищный капи-
тал» требуются сотрудники. 
Самый высокий процент оплаты. 
Тел.: 680-690, 611-820, 610-458, 
611-605. Senior.jil-kapital@yandex.ru

СРОЧНЫЙ ВЫКУП 
автомобилей ВАЗ, иномарок. 

РАСЧЕТ СРАЗУ! РАСЧЕТ СРАЗУ! 

Тел.: 89058999038.Тел.: 89058999038.Реклама

Куплю любые
АВТО

в любом состоянии, 
с любыми проблемами. ДОРОГО. 

Тел.: 89058133020. Реклама

Вечернее отделение ГАПОУ «НПК» 
проводит обучение по следующим профессиям:

кондитер; электрогазосварщик; машинист крана метал-
лургического производства; повар; электромонтер по ремонту 
и обс луживанию электрооборудовани я; с лесарь-ре монт-
ник; парикмахер; помощник машиниста тепловоза; газорез-
чик; оператор ЭВиВМ; лаборант химического анализа; дело-
производитель.
Обучение ведется на коммерческой основе с рассрочкой платежа 

на 3 месяца. Срок обучения от 3 до 6 месяцев.

Запись на обучение: каб. №107 с 13 до 17 часов. 
Тел.: 67-55-92, 8 (987) 848-03-73. 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.

3 февраля в ЦКЗ «VIЖУ»
состоится прием 

врача-офтальмолога 
из Оренбурга.

 Адрес: ул. Советская, дом 35.
Запись по тел.: 89058130051.

АО «Уральская Сталь» в дирекцию 
по информационным технологиям 
требуются:
— инженеры-электроники,
— инженеры-программисты,
— электромеханики по средствам       
    автоматики и приборам    
    технологического оборудования. 

Прием резюме производится по адресу: г. Новотроицк, 
ул. Советская, 64, учебно-курсовой комбинат, каб. №15.
Время приема: с 8 до 12 часов. 
Выходные: суббота-воскресенье.
При себе иметь паспорт, трудовую книжку (копию), 
диплом об образовании, удостоверение по профессии.

АО «Уральская Сталь» требуются 
рабочие по профессии:
— машинист тепловоза, 
— помощник машиниста тепловоза,
— токарь, токарь-расточник, 
— фрезеровщик.

Прием резюме производится по адресу: 
г. Новотроицк, ул. Советская, 64,
учебно-курсовой комбинат, каб. №15.
Время приема: с 8 до 12 часов. 
Выходные: суббота-воскресенье.

При себе иметь паспорт, трудовую книжку 
(копию), диплом об образовании, удостоверение 
по профессии.
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Секреты маленького семечка
ДАЧНЫЙ СЕЗОН

Но сложность 
заключается в том, 
что не сразу можно 
разобрать какие 
хорошие, а какие 

нет. Купить можно семена и в 
супермаркете, и в специализиро-

ванном сетевом магазине, и даже 
на рынке. У каждого свои преиму-
щества и недостатки, но глав-
ное — это отзывы о товаре и про-
давце. Можно узнать у знакомых 
дачников, можно посмотреть 
и в интернете. Не забывайте и об 
изучении информации, которая 
указана на упаковке.

1. Смотрите не только на срок 
годности и условия хранения, 
а читайте и то, что написано 
мелким шрифтом. Обращайте 
внимание и на срок созревания, 
в этом случае лучше отдать пред-
почтение ранним срокам.

2. Обозначения на упаковке 
тоже вам могут быть полезными. 
F1 — гибриды первого порядка, 
а F2 — это гибриды второго по-
рядка. Не пугайтесь этих назва-
ний, ведь гибриды ничего страш-
ного в себе не несут. Они хоть и 
искусственно выведенные се-
мена, но ничего общего с генно-
модифицированными продук-
тами не имеют. Более того, такие 
семена дают отличный урожай и 
устойчивы к болезням. Однако на 
следующий год с них семена не 
соберешь.

3. Иногда высокая стоимость 
семян не оправдана. Таким 

примером служат дражирован-
ные семена или семена на ленте. 
Они хоть и облегчают посадку, 
но их цена порой завышена.

Фазы 
освещенности Луны

• Новолуние (Луна на небос-
воде не видна).

• Луна молодая (серповидная, 
называемая полумесяцем; с во-
ображаемой прямой, соединяю-
щей «рожки», получается буква 
«Р»).

• I-я четверть (освещена 
половина круга справа – Луна 
растущая).

• Прибывающая Луна, стре-
мящаяся обрести форму светя-
щегося круга.

• Полнолуние (лунный круг 
целиком освещен).

• Луна убывающая, начина-
ющая терять освещение своего 
тела справа.

• III-я четверть Луны (освеще-
на половина лунного круга слева).

• Стареющая (ущербная) 
Луна — серповидный месяц 
похож на букву «С».

По характеру освещенности 
Луны различают фазы:

1-я – от новолуния до I-ой 
четверти (на 7-8 день лунного 
месяца);

2-я – от I-й четверти до полно-
луния, наступающего на 15 день;

3-я – от полнолуния до тре-
тьей четверти, наступающей на 
22-23 день;

4-я – от третьей четверти до 
новолуния.

На какую Луну 
лучше сажать

Посев семян и посадку расса-
ды благоприятнее всего начинать 
на растущую Луну. Именно в это 
время растение стремительно 
пойдет в рост. Корнеплоды лучше 
сажать за семь дней до обновле-
ния фазы Луны.

Если растения посажены в 
полнолуние либо новолуние, то 
вероятность того, что они могут 
слабо развиваться или не взойти, 
очень велика. Соответственно 
урожайность сведется к нулю.

Общие рекомендации 
для посадки рассады

Нет необходимости с предель-
ной точностью соблюдать все 

даты, обозначенные в лунном 
календаре, — достаточно ориен-
тироваться на данные рекомен-
дации и планировать работы на 
наиболее благоприятный период:

• не рекомендуется осуществ-
лять работы по посеву на рассаду 
и уходу за молодыми растениями 
в новолуние или полнолуние;

• высев семян и уход за рассад-
ным материалом крайне нежела-
тельны при нахождении Луны 
в знаке зодиака Лев и Водолей;

• желательно избегать любых 
работ, связанных с посевом се-
мян и высаживанием рассады в 
период лунного или солнечного 
затмения;

• в период смены знака зодиа-
ка также наблюдается неблаго-
приятное воздействие небесного 
светила, заниматься посевными 
работами не рекомендуется.

Если по какой-либо причине 
пропущена конкретная кален-
дарная дата, не следует расстра-
иваться. В каждом месяце есть 
несколько дней, которые при-
годны для посева семян тех или 
иных растений с целью получе-
ния здоровой и крепкой рассады.

По материалам СМИ

Лунный посевной календарь на 2018 год
 

Баклажаны, кабачки (на рассаду 
или высадка в грунт в зависимости          4-8, 18, 23              20-24                     4-6, 8-11,                  5-9, 10-12,                      —                           —                               —                            —                              —
от сезона)                                                                                                                            19-23                          21-24

Подсолнечник, спаржа,                                5-8, 19-22             7, 8, 18,                   4-6, 8-10,                8-12, 19-24                     —                           —                              —                            —                              —
все виды капусты                                                                           20-21                       20-23

Картофель, свекла, топинамбур,  
петрушка на корень, репа, морковь,               20-25                   8-10,                      5, 7, 9-11,                  9-11, 21-23                    —                           —                              —                            —                              —
брюква, другие корнеплоды с длите-                                       19-23,27                     19-23
льным сроком хранения      
Салат, листовая петрушка, горчица,             
укроп, кинза, другие виды зелени                   —                  8-11, 20-24              7-11, 22-23,              8-11, 20-25               5-9, 19-25                   —                              —                            —                              —
и сладкий перец                                                                                                              25-26

Редис, редька, бобовые, дайкон                      —                     20-23                     6-9, 19-20,               7-10, 19-24                     —                           —                              —                            —                              —
                                                                                                                                              23-26
Сельдерей, кукуруза                                            —                 9-12, 20-24,            5, 6, 6-11,                    4-9, 11,                           —                           —                               —                           —                             —
                                                                                                             25, 27                     19-23                         19-23
Томаты, огурцы, бахчевые                                 —                 19-24, 27-28            5-9, 20-24                  4-9, 19-23                       —                           —                              —                            —                             —         
(арбуз, дыня)                                                        
Хрен, лук на репку, чеснок                          5-8, 20-23              7, 9, 11,                 2, 3, 5-8,                   4-6, 8-10,                         —                          —                               —                            —                             —
                                                                                                            20-23                     20-24                         20-24

Цветы луковичные (высадка)                      21-23                22-24, 26-27        4-8, 9-23, 26-27          4-8, 20-24                4-8, 19-23              3-8, 19-24               6-9, 20-25                     —                              —                                                                                                           

Цветы: посадка семенами                              19-22              12-14, 21-24             7-10, 19-22                5-9, 19-25                 4-7, 19-23             7-11, 21-25               4-7, 18-24                     —                             —

Перекопка, рыхление, окучивание,            4-5, 19, 22,              6, 8-11,                    4, 7-10,                      4-9, 19-22,                 5-9, 19-21,              5-8, 20-22,               5-9, 20-24,                3-7, 18-22,              13-16, 28-31    
культивация и другие работы                          26-27               19-22, 24-26                19-26                            25-27                         23-25                       25-28                           26                            27-30             
возле корневой                                                 

Подкормка минеральными                         7-10, 18-22          8-11, 19-22,            5-9, 18-23,               6-10, 19-23                 3-6, 8-10,             6-9, 18-20,               7-9, 18-21,                3-7, 19-23,              3-7, 18-22, 
веществами                                                                                      25-27                     26-27                                                            20-24                    23-25                         24, 30                          29                          30-31

Внесение органических                                 4-6, 8-20,          6, 21-23,              5-8, 10-12,                   4-8, 20-23,               4-9, 19-20,             5-9, 18-20,                2-6, 18-23               4-8, 18-22,             3-5, 18-20, 
удобрений                                                             22-24                 26-28               18-20, 23-26                     25-27                        22-25                       23-25                                                         28-30                      29-31

Обрезка веток и побегов                              3-5, 18-22          5, 7, 22-31              5-9, 20-25                 5-11, 28-30                3-8, 20-26             4-10, 19-26              4-9, 18-23                5-8, 28-30              5-7, 28-31

Борьба с вредителями и болезнями        18-21, 24-27         6-8, 21-26             4-9, 18-23,               5-9, 19-24                     3-7, 9-11,             3-7, 20-23,                5-9, 20-24,               3-7, 18-20,              2-6, 18-20,
                                                                                                                                            25-27                                                             21-25                       25                             30-31                      29-30                       29-31

Прививка кустарников,                                    20-24              8-11, 13-15,            5-8, 10-12,                      —                         6-8, 18-22,              4-6, 8-9,                       —                            —                            —         
деревьев и др.                                                                                21-23                      18-23                                                                25                        19-24                                                       

Посадка деревьев                                          5-8, 20-24,       1, 3-6, 11-12,           5-7, 19-24                   5-9, 10-23                      —                           —                             —                           —                           3-6, 16-18,
и кустарников                                                        26                  20, 26-28                                                                                                                                                                                                                       21-23, 30-31
Пересадка и пикировка                               5-9, 18-23           8-11, 13-15,             5-7, 9-11,                     Все дни,                 4-6, 8-11,              4-7, 18-20,               3-6, 18-20,                2-7, 17-18,               Все дни,
                                                                                                        17-23, 26-29         19-20, 23-25           кроме 15 и 29                  19-23                     22-24                        24-26                   20-22, 29-30         кроме 9 и 24

Прополка, прореживание                                 —                      20-23                    4-7, 18-23               7-9, 19-22,                    3-9, 19-21,           6-8, 18-22                4-9, 20-25,               3-7, 18-20,                    —                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                              24-26                              22-27                                                     30-31                        23, 30

Заготовка семенного материала                5-7, 17-20          8-11, 21-23                3-6, 9-11,                 7-9, 19-24                  3-5, 19-24               19-22                       3-6, 14-17,              4-7, 12-16,               3-5, 15-18,                                                                                                                                           
                                                                                 22-25                                                   19-25                                                                                                                        19-21, 30-31                18-22                    20-22, 30-31

Неблагоприятные дни для всех                14, 15, 16             1-3, 16, 30             15-17, 29, 30             14-16, 28-30                  12-14,29                12-14, 28                10-12, 26-27                 8-10, 25                 8-10, 23-25    
видов садово-огородных работ                                                                               

                                                            февраль         март                апрель                  май                     июнь                июль                август             сентябрь            октябрь

К важнейшим факторам, оказывающим значительное влияние на урожай, 
относится качество семян.
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ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ УЛЫБНИСЬ

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

Гороскоп с 5 по 11 февраля

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

Необходимо проявить завидное терпение, иначе ваши 
деловые партнеры могут воспользоваться вашей эмоцио-
нальностью и спровоцировать конфликтную ситуацию. 
Стоит возобновить утерянные контакты и связи в личной 
сфере. Случайные встречи откроют для вас новые перспек-
тивы. Главная задача в выходные — не нервничать по поводу 
бесконечных домашних дел и не осложнять отношения 
в семье. 

Без особых сомнений претворяйте в жизнь планы и идеи. 
Ситуация может способствовать принятию серьезных 
и ответственных решений. Во вторник будут удачными 
поездки и командировки. В четверг прислушайтесь к сове-
там коллег. Постарайтесь пересмотреть отношения с подчи-
ненными, больше им доверяйте. Если в субботу кто-то пред-
ложит ввязаться в авантюру, возьмите этого человека на 
заметку и постарайтесь впредь держаться от него подальше.

Задумайтесь над сложившейся ситуацией на работе. Пом-
ните, что все в ваших руках. Было бы желание — можно 
найти и придумать много нового и интересного. Ваши уси-
лия и креатив оценят по достоинству. Можно ожидать 
дополнительную прибыль и интересные творческие пред-
ложения. Неделя обещает быть достаточно беспокойной 
и насыщенной. Однако эмоциональная устойчивость может 
понизиться, а раздражительность, наоборот, возрастет. 

На этой неделе придется делать многое из того, что вы 
некогда отложили на потом. Благоприятное время для 
рутинной работы — незаметной, но необходимой состав-
ляющей достижения успеха. В ближайшие дни возрастет 
творческая энергия, наступает благоприятное время для 
людей искусства. Начало новым проектам положите прямо 
в понедельник. В четверг возможны проблемы с докумен-
тами, волокита, связанная с решением денежных вопросов.

Хорошее время для решения непростых вопросов, имею-
щих эмоциональную подоплеку. Время располагает к началу 
реализации ваших творческих идей и замыслов, независимо 
от того, найдете вы деловых партнеров и спонсоров или нет. 
Если возникнет идея, следует бросить все и приняться за ее 
реализацию. В среду и четверг придется посвятить много 
сил и времени организационным вопросам, постарайтесь 
никуда не опаздывать. 

Вы будете обеспечены симпатией и поддержкой друзей и 
единомышленников. Рекомендуется поменьше критиковать 
сослуживцев и более спокойно относиться к недостаткам 
близких людей. Цените и уважайте свой труд, иначе вашим 
неумеренным альтруизмом и заниженным самомнением 
могут воспользоваться недруги. В четверг смело можете 
рассчитывать на помощь друзей. В пятницу желательно 
отложить поездки и командировки.

Стоит особое внимание обратить на ваш карьерный рост, 
так как возможны весьма весомые достижения. Чтобы 
добиться успеха, нужно продумывать все: как будете гово-
рить и двигаться, какой у вас имидж. А вот с рискованными 
планами и действиями желательно не спешить. 
Сначала проанализируйте ситуацию.

На этой неделе удастся повысить свой авторитет 
и добиться признания своих заслуг у начальства. Не отвле-
кайтесь, делайте свое дело и представьте другим зани-
маться своими вопросами. В среду может порадовать инте-
ресная информация. Не исключено, что вас отправят 
в заграничную командировку. Пятница подарит новые яркие 
идеи и приятное общение. В выходные дети сообщат пози-
тивные новости.

Неделя может оказаться богатой на встречи с людьми, 
важными для вас в профессиональном плане. Четверг — 
весьма сложный и неоднозначный день, так как в погоне 
за удовлетворением своей прихоти можете больше поте-
рять, чем приобрести. Постарайтесь не рассказывать о себе 
много лишнего, ведь, если откроется ваш секрет, лучше 
от этого не будет никому. Поэтому тщательно обдумывайте 
каждое свое слово и действие. 

Ваше внимание должно быть сконцентрировано на повсед-
невных делах и мелких житейских проблемах. Сотрудниче-
ство с деловыми партнерами окажется взаимовыгодным и 
плодотворным, если корыстные интересы не будут самоце-
лью. В пятницу никаких важных дел начинать не рекомен-
дуется. Ваша самоотдача по отношению к родственникам 
вызовет восхищение окружающих, но не получит должного 
отклика у них самих.

Вы будете находиться в центре событий. Потребуется вни-
кать во все происходящее и брать на себя дополнительные 
задачи. Во вторник сосредоточиться на рабочих делах вам 
периодически будет мешать раздражительность, не будьте 
слишком принципиальны в мелочах. Необходимые перего-
воры лучше провести до четверга, в пятницу важно доде-
лать как можно больше из того, что было начато раньше. 

Появится возможность создать прочную базу для нового 
делового партнерства. Возможно, вы окажетесь на пороге 
серьезных перемен в жизни. Вероятны в высшей степени 
полезные знакомства, особенно благоприятна для них 
среда. В пятницу старайтесь сократить рабочий день до 
минимума. Будьте осмотрительны, отнеситесь к предложе-
нию высокооплачиваемой работы со скепсисом. Выходные 
придется посвятить решению домашних проблем.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный 24 января

Один раз я был в таких серьез-
ных отношениях, что мы даже не 
улыбнулись ни разу.

***
Памятник промоутеру не дол-

жен стоять на одном месте. Это 
неэффективно.

***
Жаль, что стикеры, напомина-

ющие о срочных делах, через пол-
года отклеиваются.

***
Если осенью намазать крышу 

сгущенкой, то весной будут вкус-
ные сосульки.

***
— Почему сидите и ничего не 

делаете?!
— Что ни делается — все к луч-

шему!
***

Чемпион мира по прыжкам 
в воду закидывает пельмени в 
кастрюлю без брызг.

***
Брелок позволяет потерять все 

ключи одновременно.
***

Ее глаза излучали тепло, свет 
и прочие коммунальные услуги.

***
Плесень размножается спорами. 

Не спорьте с плесенью!
***

Забегая с утра в маршрутку, 
понимаешь, зачем в детском садике 
была игра «Займи стульчик».

***

Подушечка и кроватка — они 
такие, да. Им человека завалить — 
раз плюнуть.

***
— Мам, а у прабабушки в живо-

тике бабушка была?
— Да.
— А у бабушки ты?
— Да.
— А у тебя я?
— Да.
— Не, ну мы реально матрешки!

***
Хотите сделать умное выраже-

ние лица, представьте, что у вас 
попросили в долг.

***
Настроение: накинуть бархат-

ный халат, приказать Дуньке пода-
вать чай в гостиную и, стоя у окна, 
ждать приезда графа.

***
— Назовите самое лживое слово?
— «Навсегда».

***
Ты молод, пока ребенок не отдал 

тебе свой старый телефон.
***

Мне приятно получать компли-
менты, но я не нуждаюсь в чьем-то 
одобрении!

***
Сына угостили яблоком. Он 

молча берет и смотрит на меня. Я:
— Что сказать надо?
— А вы его помыли?

***

— Говорят, ты силен в кули-
нарии? Приготовь что-нибудь 
эдакое!

— Умение готовить — это как 
кунг-фу: настоящий мастер без 
веского повода не использует.

***
Мой телефон очень похож 

на меня. Тоже вечные проблемы 
с памятью.

***
Хорошая профессия — началь-

ник — ничего не делаешь и посто-
янно занят!
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НОВЫЙ ГОЛОС

Знакомая незнакомка
О Валентине Шмагиной в двух словах не рассказать. Как всякий
творческий человек, она многогранна: певица, педагог,
пропагандист отечественной музыкальной культуры.

Д
авним поклонникам
народного ансамбля
русской песни «Род-
ные напевы» пред-
ставлять Валентину

не надо. Коренная новотрой-
чанка, с детства вышедшая на
сцену, сразу полюбилась горо-
жанам. А вся страна ее узнала
благодаря телепрограмме
«Играй, гармонь!». После
окончания школы Валентина
уехала из города: сначала учи-
лась в Оренбургском колледже
искусств имени Ростропови-
чей, а получив диплом, реши-
лась покорить столицу и окон-
чила Московский государ-
ственный институт искусств и
кинематографии. Еще сту-
денткой ее приглашали стать
вокалисткой сразу несколько
профессиональных музыкаль-
ных коллективов.

– Проблемы с трудоустрой-
ством не было, – вспоминает
Шмагина, – работы было
столько, что я практически не
взяла декретный отпуск, а
сразу после рождения ребенка
вернулась на сцену. В нашем
районе Москвы яслей или во-
обще нет, или в них очередь. У
нас с мужем были три вариан-
та выхода из сложившейся си-
туации: нанять няню, сидеть с
ребенком самой или вернуться
на малую родину, где с малы-
шом есть кому нянчиться.
Первый вариант мы с мужем
отмели сразу, потому что ни-
когда не доверим своего ре-
бенка чужой женщине. Второй
вариант не подходит мне: ар-
тистов долгие отпуска деква-
лифицируют, длинный про-
стой для нас как для професси-
оналов смерти подобен. По-
этому на семейном совете мы
решили: я возвращаюсь в Но-
вотроицк. Конечно, теперь
мне далеко ездить на сессии –
я поступила в магистратуру
МГИИКа, где училась. Зато те-
перь спокойна не только за ре-
бенка: суматошный ритм
Москвы не сравнить с разме-
ренным течением жизни в Но-
вотроицке.

Вопреки мнению, будто в
маленьком городе проблема
номер один – трудоустрой-

ство, работу Валентина нашла
сразу. Детская школа ис-
кусств... Вскоре она распахнет
двери после реконструкции,
выполненной в рамках соци-
ального партнерства между
Металлоинвестом, правитель-
ством Оренбургской области и
администрацией Новотроицка
по программе «Пять шагов
благоустройства повседневно-
сти».

– Очень жду, когда смогу
переступить порог аудитории,
– признается Валентина. – Это
даже символично – начать

карьеру в новом классе.
Шмагина хочет знать о му-

зыке всё, поэтому продолжает
обучение в магистратуре. К
тому же углубленное образо-
вание расширяет возможности
трудоустройства: магистру
можно преподавать и студен-
там – есть у Валентины такие
планы. А пока воспитанница
ансамбля «Родные напевы»
помогает коллективу, в кото-
ром начинала.

– Не приклеивайте мне
ярлык фольклорной певицы, –
сразу постаралась разрушить о
себе сложившийся стереотип
Шмагина. – По диплому я кон-
цертно-камерный певец и
преподаватель вокала и не
буду ограничиваться рамками
народной песни. Сейчас мы
готовим концертную програм-
му к открытию детской школы
искусств, в этом выступлении
я буду солировать в хоровом
исполнении песни «Желаю
тебе, Земля моя!». Очень
люблю старинные русские ро-
мансы, авторскую песню. Зна-
кома мне и оперная специфи-
ка. Жанр не важен, главное –
научить детей отличать хоро-
шую музыку от бездарной!

Впрочем, Шмагина не сбра-
сывает со счетов фактор моды,
а модной считается коммер-

ческая музыка. Мечтая уви-
деть своих вундеркиндов в
проектах вроде «Голос. Дети»,
родители нередко с предубеж-
дением относятся к педагогам
по народному вокалу. Обходят
стороной классы, откуда слы-
шится «Во поле березка стоя-
ла», и ведут своих чад на эст-
радный вокал.

– Некоммерческая музыка
сегодня испытывает дефицит
внимания. Классике и фольк-
лору нужна и поддержка вла-
сти – в Новотроицке она, кста-
ти, есть, вспомните муници-
пальные «Камерный хор» и
«Сударушка». Я недоумевала,
когда новый руководитель од-
ного клубного учреждения за-
явила в прессе, что собирается
поддерживать эстрадную и
рок-музыку. Но эта музыка
сама себя прокормит! Я счи-
таю, что развивать надо кол-
лективы, которые сохраняют
чистый родник национальной
культуры. Те же «Родные напе-
вы» по исполнительскому
уровню – профессионалы по
любым меркам. Надеюсь, ан-
самбль сможет наконец-то по-
лучить статус муниципального
коллектива, которого давно
заслуживает.

Александр Проскуровский
Фото из архива Шмагиных

Певица, преподаватель детской школы искусств Валентина Шмагина благодарна ансамблю «Родные напевы»
Дворца металлургов за путевку в большую музыку и выбор профессиональной стези

Планку вкуса задает
уровень культуры
Хороший вкус на одной
только эстрадной музыке не
разовьешь, уверена Шмаги-
на. Поэтому ее ученики ра-
зучивают вокал разных жан-
ров. Валентина здесь за сво-
боду выбора, ей претит дру-
гое: плохой исполнитель-
ский уровень, который
встречается вплоть до теле-
проектов «Голос», «Главная
сцена» и им подобных, от-

мечает педагог. Если уж бе-
решься что-то делать, то или
делай хорошо, или уйди и не
мучай уши и души слушате-
лей. Такую максимальную
планку Валентину Шмагину
учат ставить преподаватели
МГИК Александра Стрель-
ченко, Лариса Долина, Мак-
сим Дунаевский – имена,
чей авторитет трудно под-
вергнуть сомнению.

В ГОРОДЕ МОЕМ

Пострадавший
в Новорудном дом
набирает тепло
На смену рабочим-каменщикам
в поселок приехала бригада
отделочников.

С троители перешли к очередному этапу ре-
монтных работ в пострадавшем от взрыва
газа доме. Ранее был произведен демонтаж

разрушенных элементов дома, заменены наружные
стеновые панели, межкомнатные перегородки,
оконные и дверные проемы, восстановлены наруж-
ные стеновые блоки пятого подъезда.

На сегодняшний день установлены пластиковые
окна во всех поврежденных квартирах и начаты
работы по утеплению помещения для ведения от-
делочных работ. Отставаний от графика нет, он со-
ответствуют нормативам строительства в зимний
период. Строительных материалов на объекте до-
статочно, отмечают в администрации Новотроицка.

Твой город вновь
ждет твоего голоса
В администрации продолжают сбор
предложений по вопросам
благоустройства от новотройчан для
последующего голосования.

С бор предложений по благоустройству Ново-
троицка стартовал 11 января 2017 года и за-
кончится 9 февраля 2018-го. Победитель

будет определен в ходе рейтингового голосования:
эта процедура – обязательное условие реализации
приоритетного проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды». Предложения, получившие
наибольшее число голосов, будут рекомендованы
общественной комиссии для включения в муници-
пальную программу благоустройства. Свои предло-
жения можно принести по адресу: улица Советская,
80, кабинет №61 либо выслать на адрес электрон-
ной почты: arxitekt-nvk@mail.orb.ru.

В здоровом теле
старости нет места
Группе здоровья Ивана Курлыкова при
Совете ветеранов Уральской Стали
исполнилось пятнадцать лет.

К руглую дату эти удивительно молодые душой
люди, живущие под девизом: «В здоровом
теле – здоровый дух!», отметили весело. А

помогли им в этом Совет ветеранов комбината и
Молодежный театр-студия Дворца культуры метал-
лургов. За чашкой чая Иван Курлыков, Нина Дани-
лина, Любовь Гарниц, Тамара Сундукова и другие
старожилы этой группы здоровья вспомнили слу-
чаи, когда из-за улучшения самочувствия забывали
после занятий бадик, чувствуя молодой прилив
сил! По словам Ивана Курлыкова, болезни суставов
– бич людей солидного возраста. Помогает проти-
востоять этой хвори система Норбекова. Комплекс
упражнений для всех групп суставов полезен как
для профилактики, так и для лечения.

ФоФотто Ро Резеезеды Яубасаровойды Яубасаровой
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ЗАКОН

Главное – движение по кругу
2017 год был богат на поправки законодательства, но наибольший интерес вызвали
изменения правил дорожного движения, ведь они касаются не только нашей
безопасности, но и ведут к незапланированным платежам и даже конфликтам.

Б
ольшой резонанс в
обществе вызвала
новость о том, что
теперь автолюбите-
лям запрещено сни-

мать на видео сотрудников
ГИБДД.

СТОП, СНЯТО!
На самом же деле поправки

были внесены не в закон «О
полиции», а в приказ МВД
№664, который регламентиру-
ет общение полицейских с во-
дителями. Из этого, по сути,
внутреннего документа ис-
ключили пункт о том, что ин-
спектор не должен препят-
ствовать съемке.

– Это ни в коем случае не
нарушение гражданских прав:
закон «О полиции» по-преж-
нему разрешает вести видео-
фотофиксацию, – комменти-
рует Тимофей Бугунщук, ин-
спектор по пропаганде бе-
зопасности дорожного движе-
ния. – Любой водитель имеет
право снимать сотрудников
полиции при исполнении.

Статья 8 закона о полиции
гласит, что доказательства
гражданин может добывать
любым законным способом.
Здесь ничего не поменялось.
Автолюбителей касаются дру-
гие изменения. К примеру, те-
перь для проверки инспектору
нужно передавать только
непристегнутые скрепками
документы, без обложки, а не
как некоторые – отдают порт-
моне полностью, а полицей-
ский сам ищет там права,
страховку. Кстати, предъяв-
лять документы водитель обя-
зан везде, а не только на по-
стах. Единственное исключе-
ние, если ночью где-нибудь на
трассе вас остановит патруль

из одной машины ГИБДД – в
этом случае вы имеете право
не останавливаться вовсе и
ехать до ближайшего поста.

Ради нашей с вами безопас-
ности патрульным машинам
сейчас разрешено вести на-
блюдение там, откуда их ког-
да-то «изгнали» – например,
скрываясь за поворотом или
остановкой. Поэтому не удив-
ляйтесь, если из-за кустов к
вам однажды выйдет инспек-
тор ГИБДД. Неожиданностью
могут стать и автоматические
камеры фиксации нарушений,
которые разрешено ставить в
зоне действия временных зна-
ков, даже если эти самые зна-
ки просто забыли убрать.

СИЛА КОЛЬЦА
В Европе все кольца – глав-

ные, но у нас в стране – где
как. Например, несколько лет

назад новотройчане, въезжаю-
щие в Орск по кольцу, пропус-
кали въезжающих на круг как
помеху справа, а позже все
стали ориентироваться на
знак «Уступи дорогу». Ясность
в неоднозначный пункт ПДД
внесло постановление прави-
тельства РФ.

– При въезде на перекре-
сток, на котором организовано
круговое движение и который
обозначен этим знаком (4.3),
водитель обязан уступить до-
рогу транспортным средствам,
движущимся по такому пере-
крестку, – говорит Тимофей
Сергеевич. – Из раздела о
нерегулируемых перекрестках
сегодня убрали спорный абзац
от 2010 года о том, что знаки
«Уступи дорогу» и «Стоп» ука-
зывают, кто главный. Новый
пункт ПДД гласит: если есть
знак «Круговое движение»,

всегда главный тот, кто едет по
кругу. Такое распределение
потоков способствует еще и
увеличению пропускной спо-
собности дорог.

НА РЕМЕНЬ
На протяжении десяти лет

перевозить ребенка разреша-
лось только «с использовани-
ем детских удерживающих
устройств или иных средств».
«Иные» позволяли избегать
штрафа и калечить детей, при-
стегивая их различными адап-
терами, которые, по мнению
экспертов, с точки зрения бе-
зопасности абсолютно беспо-
мощны. В МВД к экспертам
прислушались и из ПДД «иные
устройства» исключили, а за-
одно разрешили семилетних
детей пристегивать на задних
сиденьях штатными ремнями,
которые, к слову сказать, рас-

считаны для пассажиров ро-
стом от полутора метров, а
при ударе на скорости 50 км/ч
способны сломать ребенку
шею.

– Ремни только для тех, кто
уже не помещается в детские
кресла, – продолжает старший
лейтенант Бугунщук. – Если
ваш ребенок действительно
крупный и его невозможно за-
сунуть в автокресло, то можно
купить подходящий бустер,
посадить на него ребенка и
пристегнуть – за это штрафа
не будет. При этом необходи-
мо опустить с настройки ре-
мень таким образом, чтобы он
не впивался ребенку в шею –
это уже не требование ПДД, а
требование безопасности.

БЕЗ НАКЛЕЙКИ – НИКУДА
Изменились и основные по-

ложения по допуску транс-
портных средств к эксплуата-
ции в части запрета начинаю-
щим водителям осуществлять
буксировку транспортных
средств, перевозку людей на
мотоциклах и мопедах. Также
введен запрет на эксплуата-
цию транспортных средств без
опознавательных знаков
«Шипы», «Начинающий води-
тель», «Перевозка детей», «Глу-
хой водитель» и других специ-
ализированных знаков, за от-
сутствие которых водителям
грозит административный
штраф в пятьсот рублей.

И, кстати, в Госавтоинспек-
ции больше не выдают справ-
ку о ДТП. Информацию, необ-
ходимую для страховых фирм,
полицейские вписывают в
копию протокола или поста-
новления.

Ксения Есикова
Фото Резеды Яубасаровой

Рассказать водителям о нововведениях в правила полицейским помогут помощники-волонтеры

ВОПРОС С КОММЕНТАРИЯМИ

Охрана – дело добровольное
В школах часто возникают конфликтные ситуации между родителями и администрациями образовательных
учреждений. Некоторые жалуются, что учителя незаконно собирают с родителей деньги на зарплату охранникам.

Н
ачальник управле-
ния образования
Татьяна Карева
прокомментирова-
ла ситуацию.

– Школа не может оплачи-
вать труд охранника по той
причине, что в штатном рас-
писании нет такой должности,
– объяснила журналистам
НоксТВ Татьяна Петровна. – В
разделе технического персона-
ла значится только «вахтер»
или «дежурный». Раньше эти
работники следили за поряд-
ком, а также выполняли ряд
других обязанностей за мини-
мальную оплату: раздавали
звонки, хранили ключи от ка-
бинетов, обслуживали гарде-
роб. Когда по стране прокати-

лась первая волна терроризма,
родительские комитеты
вышли с предложением дове-
рить охрану школ профессио-
налам. Это требовало

дополнительных расходов, но
родители сами шли на этот де-
нежный сбор. И сами роди-
тельские комитеты заключают
договоры с ЧОП. Процедура

остается та же самая и сегод-
ня. Если на общешкольном со-
брании родители заявят, что
они против работы в школах
охранных предприятий, мы

без всяких проблем
вернем своих дежур-
ных в вестибюли.

Получается, что
никаких незаконных
поборов в школах и
нет. А если нет жела-
ния платить за охра-
ну, можно просто от-
казаться от услуги,
приняв решение на

общешкольном собрании.
– Деньги на охрану школ

выделяются, но заметьте – на
охрану, а не на зарплату
охранника, – продолжает Та-

тьяна Петровна. – В частности,
имеется в виду установка со-
временной системы видеона-
блюдения. Во всех московских
школах она есть, в Новотроиц-
ке – только в девяти. Еще одно
больное «но» – средства дол-
жен изыскать муниципалитет.
Но все, что выделяется из го-
родского бюджета управлению
образования, сегодня съедает
«дорожная карта». А это, как
все уже, наверное, знают, пре-
жде всего – учительская зар-
плата. Приходится расставлять
приоритеты. Видеонаблюде-
ние – это нужно и важно, но,
по крайней мере, в этом учеб-
ном году ни в одной школе до-
полнительно оно не появится.

Ксения Есикова

Несколько лет назад
на смену вахтерам
пришли работники
частных охранных
предприятий.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Аграриям
и садоводам
на заметку
Главное управление МЧС России
по Оренбургской области сообщает,
что внесены изменения в правила
противопожарного режима в РФ.

Т еперь запрещается выращивать колосовые
культуры в границах полос отвода и охранных
зонах железных дорог, в границах полос отво-

да и придорожных полосах автомобильных дорог.
Установлено, что правообладатели земель сельхоз-
назначения обязаны принимать меры по защите
угодий от зарастания сорной растительностью,
своевременно проводить сенокосы. Определены
меры пожарной безопасности при эксплуатации в
полевых условиях уборочных агрегатов, автомоби-
лей. Установлен запрет на выжигание сухой травы,
разведение костров, сжигание хвороста в границах
полос отвода и придорожных полосах автомобиль-
ных дорог, охранных зонах железных дорог, путе-
проводов и продуктопроводов.



№7 (7051), Среда, 31 января 2018 года

УУчречредитдитеель и издатль и издатеель:ль: ООО «МЕДИАЦЕНТР», 309516, Белгородская обл., г. Старый Оскол, мкр. Ольминского, д. 12. ААдредрес рес редакции:дакции: 462353, Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. Горького, 34.
ГГлавный релавный редактдактор:ор: А.В. Бондаренко, тел.: 66-71-88, e-mail: a.bondarenko@uralsteel.com; ооттдедел промышленносл промышленности:ти: тел.: 66-71-86; ооттдедел кул кульльтуры и спортуры и спорта:та: тел.: 66-71-84; ооттдедел сл социальный:оциальный: тел.: 66-71-83.
ФоФоттококорреорреспондент:спондент: тел.: 66-71-87. ОтОтдедел рекламы и обл рекламы и объявлений:ъявлений: тел.: 66-29-52. ССлужба дослужба доставки:тавки: тел.: 66-41-49. ТТеелепрограмма «Накануне»:лепрограмма «Накануне»: тел.: 66-24-55.
Время поВремя подписания в печать:дписания в печать: 30 января 2018 года по графику в 19.00, фактическое в 19.00. ГГазета оазета отпечатана:тпечатана: в ООО «ОблПресс», г. Орск, ул. Жуковского, 15. Заказ № 7. Объем 2 п.л. ТТиражираж 16100 экз.
Газета зарегистрирована 19.09.2016 г. управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Оренбургской области.
Регистрационный номер ПИ №ТУ56–00669. Редакция не всегда разделяет точку зрения авторов публикаций. Рукописи и письма не рецензируются и не возвращаются.
Распространяется по подписке. Цена свободная. За содержание рекламных материалов и частных объявлений редакция ответственности не несет.

11КРИМИНАЛЬНАЯ СРЕДАМЕТАЛЛУРГ
Среда, 31 января 2018 года | №7 (7051)

АФЕРА

Помогал брату, а помог братве
В дежурную часть полиции с заявлением обратился 70-летний Артем Кручинский. Он рассказал, что ему на телефон
позвонил двоюродный брат, который сообщил, что его на дороге остановили сотрудники ГИБДД.

Родственник рассказал,
что он нарушил правила
дорожного движения и

ему «светит» лишение води-
тельских прав, если тот не даст
взятку 15 тысяч рублей за то,
чтобы на него не составили ад-
министративный протокол.
Ну, как мог отказать пенсио-
нер родному, хотя и двоюрод-

ному, но все-таки брату? Кру-
чинский перечислил деньги на
указанный абонентский
номер, якобы принадлежащий
полицейскому.

Затем он позвонил род-
ственнику, чтобы узнать, ре-
шена ли проблема, на что, к
своему ужасу, услышал: брат
никуда сегодня не ездил и си-

дит дома перед телевизором.
В отделе полиции, куда об-

ратился пенсионер, стражам
порядка он пояснил, что знал
о подобных способах мошен-
ничества, однако на тот мо-
мент об этой опасности даже
не вспомнил.

Возбуждено уголовное дело
по статье «Мошенничество».

Сотрудники полиции прини-
мают меры по установлению
лиц, причастных к соверше-
нию преступления. На данный
момент известно, что номер
телефона, с которого звонил
неизвестный, зарегистрирован
в Краснодарском крае.

Соб. инф.

ЧП

Честь дамы не защитил,
честь мундира запятнал
Городской суд признал бывшего заместителя начальника
городской полиции виновным в совершении преступления.

К
риминальная исто-
рия началась от-
нюдь не с замести-
теля начальника го-
родского отдела по-

лиции Дмитрия Семенникова:
в августе 2015 года в служеб-
ном помещении была изнаси-
лована участковый уполномо-
ченный отдела ПДН.

Спустя полгода было воз-
буждено уголовное дело по
статье «Изнасилование с ис-
пользованием беспомощного
состояния потерпевшей, со-
вершенное группой лиц».
Лишь тогда в отношении них
началась служебная проверка,
по итогам которой в мае 2016
года шестеро сотрудников
были уволены.

Потерпевшая следствию по-
ясняла, что после того, как ее
изнасиловал один из ее коллег,
она потеряла сознание. Но
когда пришла в себя, поняла
что ее продолжают насиловать
остальные. Несмотря на по-
пытки сопротивления, издева-
тельства продолжались.

Об этой истории знало ру-
ководство, но, желая не выно-

сить сор из избы, всячески
прикрывало преступников.
Так, являясь должностным
лицом, выполняющим функ-
ции представителя власти, за-
меститель начальника поли-
ции использовал служебные
полномочия вопреки интере-
сам службы и из личной заин-
тересованности давал след-
ствию заведомо ложные пока-
зания, то же происходило и в
суде. Почти полгода Семенни-
ков скрывал факт совершения

его подчиненным – участко-
вым полиции – преступления
в отношении коллеги, хотя о
совершившемся он знал почти
с самого начала истории.
Чтобы избежать ухудшения
показателей своей работы, на-
реканий по службе и огласки,
он не сообщил и не передал
полученную информацию в
дежурную часть полиции, не
составил рапорт об обнаруже-
нии признаков преступления,
не принял мер к проверке со-

общения о преступлении.
Кроме того, чтобы замять эту
историю, он пригрозил потер-
певшей: если она сообщит ко-
му-нибудь о случившемся, ей
не поздоровится, поэтому об
этом лучше молчать. Даже
после того, как уголовное дело
в отношении одного из на-
сильников поступило в суд,
Семенников, предупрежден-
ный об уголовной ответствен-
ности в судебном заседании,
дал заведомо ложные показа-
ния. Подсудимый вину в со-
вершенных преступлениях
признал полностью, в содеян-
ном раскаялся.

Определяя вид и меру нака-
зания, суд учел ряд смягчаю-
щих наказание обстоятельств,
а также отсутствие отягчаю-
щих. Приговором суда по со-
вокупности преступлений ему
назначено наказание в виде
штрафа в размере 100 000 руб-
лей. Приговор в законную силу
не вступил.

Фамилия и имя изменены.

По материалам
пресс-службы горсуда

Суд счел штраф адекватным наказанием за дачу ложных показаний

СУД ЗА ДЕЛО

Желтая машина
раздора
Материалы по расследованию
причинения вреда здоровью
новотройчанина переданы в суд.

К онфликт между мужчинами возник из-за того,
что они не поделили вызванную потерпевшим
машину такси. В ночь на 19 ноября 2017 года

33-летний пьяный новотройчанин возле одного из
городских кафе по проспекту Металлургов в ходе
конфликта нанес 44-летнему мужчине несколько
ударов кулаком в область лица и шеи. Потерпев-
ший дважды падал на землю. В результате драки
он получил травмы, которые эксперт квалифициро-
вал как повреждения, причинившие средней тяже-
сти вред здоровью человека, не опасные для
жизни, но вызвавшие длительное расстройство
здоровья.

Сотрудниками полиции собрана достаточная до-
казательная база, подтверждающая виновность по-
дозреваемого в совершении преступления. В на-
стоящее время уголовное дело, утвержденное про-
курором, передано в суд.

Сайт МУ МВД РСайт МУ МВД Рососсии «Орсксии «Орское»ое»

Вору не дали шанс
стать хакером
В мастерской по ремонту оргтехники
были похищены ноутбуки, сотовые
телефоны и фотоаппарат.

П олицейские установили, что неизвестный
распилил оконную решетку и пролез в от-
крытую форточку. В ту же ночь патрульные

заметили мужчину, который вел себя подозритель-
но. На вопрос, куда он направлялся ночью, гражда-
нин ничего пояснить не мог. В ходе личного до-
смотра у него была обнаружена часть оргтехники.
Он рассказал, что похитил из мастерской семь но-
утбуков, два мобильных телефона и фотоаппарат,
которые оставил в заброшенной комнате здания,
находившегося рядом с мастерской. Установлено,
что задержанный 1990 года рождения не работает,
имеет непогашенную судимость.

По данному факту возбуждено уголовное по
факту кражы, совершенной с проникновением в
помещение с причинением значительного ущерба
гражданину. Санкция статьи за данное преступле-
ние предусматривает наказание в виде лишения
свободы на срок до пяти лет. В настоящее время
Октябрьским районным судом города Орска задер-
жанному избрана мера пресечения в виде ареста.

По матПо материалам сайта МУ МВД Рериалам сайта МУ МВД Рососсии «Орсксии «Орское»ое»

АКЦИИ

Жители Оренбуржья
могут принять уча-
стие в региональном

конкурсе социальной рекламы
антинаркотической направ-
ленности и пропаганды здоро-
вого образа жизни «Спасем
жизнь вместе», который про-
водится с 20 января по 20 фев-
раля. Цель конкурса – привле-
чение общественного внима-

ния к проблеме незаконного
оборота наркотиков, популя-
ризация в обществе, в том
числе в молодежной среде,
здорового образа жизни как
основы социального и куль-
турного развития.

Конкурс проводится по сле-
дующим номинациям:

– лучший макет наружной
рекламы, призванный снизить

спрос на наркотики;
– лучший видеоролик анти-

наркотической направленно-
сти и пропаганды здорового
образа жизни;

– лучший наглядный мате-
риал антинаркотической на-
правленности и пропаганды
здорового образа жизни.

В конкурсе могут принять
участие авторы и коллектив

авторов-создателей социаль-
ной рекламы антинаркотиче-
ской направленности и пропа-
ганды здорового образа
жизни, электронные и печат-
ные средства массовой инфор-
мации, освещающие антинар-
котическую тематику и пропа-
ганду здорового образа жизни,
некоммерческие организации,
осуществляющие деятельность
в сфере профилактики нарко-
мании, молодежные волонтер-
ские движения.

Для участия в конкурсе до 1
февраля включительно участ-
ники должны представить

свои заявки по адресу: 460000,
город Оренбург, улица Кирова,
дом 32, УНК УМВД России по
Оренбургской области или по
факсу: (3532) 79-51-07.

Контактные телефоны:
79-51-61, 79-51-64, 79-51-62.

Заявки, представленные с
нарушением условий положе-
ния, не рассматриваются.
Более подробную информа-
цию можно получить на сайте
ведомства: 56.мвд.рф.

У каждого креативно мыс-
лящего есть шанс проявить
свои силы и победить.

МУ МВД России «Орское»

Спасем жизнь вместе
Стартовал конкурс социальной рекламы антинаркотической направленности. Работы должны быть
представлены в управление по контролю за оборотом наркотиков до 12 февраля.
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ГАСТРОЛИ

Шутка в одном действии
В Оренбурге и Новотроицке с аншлагом прошел спектакль «Маленькие комедии»
столичного театра современной антрепризы.

В лакее Луке не сразу признаешь Сергея Шакурова «Все-таки согласитесь хоть теперь: ваш Угадай хуже нашего Откатая...» Сергей Шакуров: в Новотроицке я впервые...

«А чой-то ты во фраке?»

Е
го гастроли состоя-
лись в рамках фести-
валя АРТ-ОКНО при
поддержке благотво-
рительного фонда

Алишера Усманова «Искусство,
наука и спорт».

Кроме пяти больших пьес, в
творческом наследии Чехова
есть и одноактные миниатюры
«Медведь» и «Предложение».
По ним режиссер Алексей Ки-
рющенко и создал спектакль
«Маленькие комедии».

В этом году у постановки
круглая дата – десятилетие. И с
самого начала актерский состав
постоянен: народные артисты
России Сергей Шакуров и
Мария Аронова, актер театра и
кино, телеведущий Михаил По-
лицеймако. Каждый из них в
спектакле перевоплощается
дважды, демонстрируя универ-
сализм таланта: по ходу пьесы
герои не только произносят
текст, но и поют, и танцуют.

«Шутка в одном действии» –
так определил жанр «Медведя»
и «Предложения» сам Чехов.
Гений недвусмысленно дает по-
нять режиссерам: можете смело
интерпретировать мой текст,
потому что «смеяться, право, не
грешно над тем, что кажется
смешно».

Так что у режиссера Алексея
Кирющенко были, что называ-
ется, развязаны руки. Бережно
относясь к чеховскому тексту,

постановщик насытил его ко-
мическими мизансценами. Воз-
можно, поклонники тонкого
английского юмора поморщат-
ся от фарсовости некоторых ре-
жиссерских находок. Но шутки
на уровне фарса водевиль не
портят, а делают его еще смеш-
нее. К тому же сюжетная ситуа-
ция такова, что герои испыты-
вают друг к другу целую гамму
чувств: от грубого хамства до
огромной симпатии. Не зря го-
ворится: от любви до ненависти
один шаг. И наоборот.

Впрочем, и интеллектуаль-
ного юмора в постановке
предостаточно. Вот жених
Ломов спрашивает у будущего
тестя, нацелившего на него
ружье:

– Вы застрелите меня, как
чайку? – и раскидывает руки,
подражая птице. Понятно, что
этой реплики у Антона Павло-
вича нет. Но как эта и другие
переклички с большими пьеса-
ми Чехова к месту, как окраши-
вает ситуацию в добрые юмо-
ристические тона!

Спектакль не был бы таким
смешным без намеренно вве-
денных режиссером анахрониз-
мов. Вот мелодия старинного
романса в «Предложении» сме-
няется главной темой из сериа-
ла «17 мгновений весны». Дей-
ствительно, время идет, а
Ломов в свои 35 еще не женат. А
разве потеряет когда-нибудь

актуальность такая мизансцена.
Ломов бросает будущему тестю
Чубукову:

– И ни для кого не тайна, что
вы перед выборами под…

Чубуков, закрывая Ломову
рот:

– Ни слова о выборах!
Два часа искрометного дей-

ства пронеслись как один миг.
Благодарными аплодисмента-
ми новотройчане долго не от-
пускали со сцены блистатель-
ное трио.

На встрече с журналистами
любимцы публики поблагода-
рили проект АРТ-ОКНО и бла-
готворительный фонд Алишера
Усманова «Искусство, наука и
спорт»:

– Большое спасибо Меценату
с большой буквы Алишеру Бур-
хановичу Усманову, – сказал
Сергей Шакуров. – Он много
делает не только для социаль-
ной сферы, в частности, культу-
ры, но и для экономики вашего
края. Это великий гражданин
нашей страны.

– Можно только приветство-
вать любое желание нести куль-
туру людям, тем более Чехова,
– добавил Михаил Полицейма-
ко. – На гастролях на «Малень-
кие комедии» всегда просят
лишний билетик. Благодаря
АРТ-ОКНУ на наш спектакль,
надеюсь, попали все желающие.

Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

Дуэль проиграна, еще не начавшись: помещик Смирнов влюбился во вдову Спор о принадлежности Воловьих Лужков и превосходстве Угадая над Откатаем накалился до предела
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