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В новый год
металлурги вошли
с новыми знаниями
Работники Уральской Стали
прошли тренинги по технике
безопасности и охране труда.

9
АРТ-ОКНО откроется
шире, запустив
грантовый конкурс
Культурная платформа
готова подставить плечо
местным артистам.

12
В России появилась
новая конституция,
на этот раз – дачная
Марина Валгуснова выяснила,
в чем отличие огорода от сада
и можно ли там прописаться.

РУКА ОБ РУКУ

Первая пятилетка
Центр комплексной ресоциализации граждан был создан при
поддержке Металлоинвеста и администрации Новотроицка для
профессиональной психологической помощи горожанам.

Работа с детьми – лишь одно из направлений работы специалистов центра. На фото: занятие ведет педагог Марина Авдеева

С
егодня сотрудники
центра реализуют
множество проек-
тов, участвуют в
грантовых конкур-

сах, ежегодно повышают про-
фессиональное мастерство.
Только в ушедшем 2018 году
коллектив получил сразу три
гранта на развитие социально-
ориентированных направле-
ний работы. Грант Металлоин-
веста по программе «Здоро-
вый ребенок» в ЦКРГ воплоти-
ли в проект «Учимся, играя» на

базе детсада №18. На два Пре-
зидентских гранта заработали
проекты «Благополучная
семья» и «Здоровые дети –
здоровое будущее!».

Психологи центра прошли
обучение в институте практи-
ческой психологии, приобре-
тено инновационное аппарат-
но-компьютерное оборудова-
ние для психоэмоциональной
коррекции и логотерапии.

Помимо реализации гран-
товых проектов, сотрудники
центра помогают по другим

направлениям: работают дет-
ский и взрослый психологи,
дефектолог, логопед, юрист,
педагог, специалист по соци-
альной адаптации и специа-
лист по зависимостям. Психо-
логическая помощь оказана
1465 обратившимся, на сопро-
вождении находятся 168 се-
мей. Помощь специалиста по
зависимостям понадобилась
83 новотройчанам, 20 семей
получили юридическую по-
мощь по вопросам семейного
права. Большое внимание в

центре уделяется групповой
работе, участниками массовых
мероприятиям стали почти
600 человек. Это и встречи с
семьями в рамках грантовых
проектов, и профилактиче-
ская, просветительская дея-
тельность с несовершеннолет-
ними в школах города, поли-
техническом колледже и стро-
ительном техникуме в рамках
социальных проектов «Стиль
жизни» и «Мама рядом».

Ольга Малмыгина
Фото Резеды Яубасаровой

НОВОСТИ РЕГИОНА

Модернизация
началась
с поликлиники

В областной клинической больнице начался
капремонт консультативной поликлиники. На
проведение капремонта в поликлинике и

приобретение оборудования в рамках социального
партнерства выделено 200 миллионов рублей. По-
ликлиническому корпусу предстоит замена всех
коммуникаций, лифтов, вентиляционного оборудо-
вания, дверных и оконных блоков, монтаж локаль-
но-вычислительной сети. Будет приобретена новая
медицинская мебель. Соблюдение норм «доступ-
ной среды» сделает удобным посещение поликли-
ники для пациентов с ограниченными возможно-
стями. Уже в этом году консультативная поликлини-
ка на 600 посещений в смену приступит к работе.
Следующим этапом станет строительство больнич-
ного корпуса, где разместятся приемное отделение,
операционный блок и реанимация.

orenburg-goorenburg-govv.ru.ru

Разглядеть
историю во всех
подробностях

В Оренбургском губернаторском историко-кра-
еведческом музее открылась выставка «Дои-
сторические насекомые в янтаре». На ней

представлены образцы, в первозданном виде со-
хранившиеся до наших дней в янтаре-сукцините,
возраст которого составляет 40-50 миллионов лет.
Это своеобразная машина времени, позволяющая
заглянуть вглубь времен. Каждый экспонат содер-
жится в стеклянной пирамиде, снабженной точеч-
ной подсветкой и ювелирными системами линз,
позволяющими рассмотреть обитателей древнего
мира с максимальной детализацией. Выставка
будет работать до конца марта.

12
мусорных полигонов области будет
использовать региональный опера-
тор по сбору коммунальных отходов.
Мусор из Новотроицка теперь выво-
зится на один из них, расположен-
ный в черте Орска. Свалка на выезде
из нашего города законсервирована.
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Актуализировали свои знания
На Уральской Стали успешно прошла пилотная программа «Повышение 
технических компетенций по ОТиПБ и ООС» среди сотрудников подразделений 
комбината.

Стоит отметить, что 
аналогичное обуче-
ние, реализуемое с 
привлечением вну-
тренних тренеров, в 

этот же период состоялось на 
других предприятиях Метал-
лоинвеста. Знания в области 
охраны труда, промышленной 
безопасности и охраны окру-
жающей среды обновили и 
познакомились с новшествами 
по этим направлениям работ-
ники Лебединского и Михай-
ловского ГОКов, Оскольского 
электрометаллургического 
комбината, УралМетКома и 
Рудстроя. 

Как показывает практика, 
реализация подобных про-
грамм способствует внедре-
нию и развитию на предпри-
ятиях и в компании в целом 
культуры обмена знаниями 
и опытом в области ОТиПБ 
и ООС. Проведение такого 
рода мероприятий становится 
необходимым в связи с рефор-
мированием законодательной 
базы. Тем более что в этом 
году сотрудникам комбината 
имеет смысл актуализиро-
вать знания по природоох-
ранному законодательству, 
которое недавно претерпело 
изменения.

На базе учебно-курсового 
комбината Уральской Стали 
занятия проходили на основе 
реальной разработки курса 
для каждого участника про-

граммы «Институт внутрен-
них тренеров». Для этого были 
сформированы четыре группы. 
Две по 13 слушателей из числа 
руководителей и специали-
стов, в компетенции которых 
находится тема охраны окру-

жающей среды. Две другие по 
восемь человек были уком-
плектованы из мастеров и 
работников подразделений 
для участия в тренинге «Про-
филактика аварий и инциден-
тов на опасных производст-

В ходе тренингов действу-
ющие руководители разных 
звеньев и сотрудники, нахо-
дящиеся в резерве, обновляли 
знания по двум направлениям 
и получали свежие обзоры 
изменений законодатель-
ства. Кроме того, как отметил 
Александр Кобзев, слушатели 
после тренингов становятся 
не только носителями знаний, 
но и проводниками, несу-
щими полученный теоретиче-
ский и практический опыт в 
рабочую среду.

По окончании курсов 
повышения квалификации 
слушателям были предложены 
контрольные вопросы, отве-
тив на которые они смогли 
оценить рост уровня получен-
ных от экспертов знаний. 
Им предлагалось рассказать 
о практическом результате 
занятий, опыте, который 
придется применить в своей 
работе. Для экспертов важна 
и обратная связь: насколько 
плодотворны для слушателей 
были занятия, где и на каких 
моментах стоит акцентиро-
вать внимание, насколько 
полезен выбранный интерак-
тивный формат с инструмен-
тами вовлечения аудито-
рии для раскрытия вопро-
сов промышленной безопас-
ности.

Игорь Сосновский 
Фото Резеды Яубасаровой

венных объектах Уральской 
Стали».

– На комбинате дейст-
вует отлаженный механизм 
повышения знаний по темам 
«Профилактика аварий и 
инцидентов на опасных про-
изводственных объектах», 
«Охрана труда, промышленная 
безопасность» и «Охрана окру-
жающей среды», – комменти-
рует электрик по контролю 
за ремонтом и эксплуатацией 
электрооборудования службы 
главного инженера, препода-
ватель курсов Александр Коб-
зев. – Отличие состоявшихся 
в конце декабря тренингов в 
том, что впервые применено 
интерактивное обучение. 
Здесь не только использова-
лись наглядные материалы, но 
и шел активный живой диалог 
со слушателями по данной 
теме. Помимо того, что участ-
ники получают информацию 
вербально и через презента-
цию, имеет место обратная 
связь «слушатель – препода-
ватель». При традиционном 
способе обучения – лекции – 
слушатели получают опре-
деленный объем знаний, на 
подобных курсах – не только 
знания, но еще и навыки. Дан-
ный метод передачи знаний 
и навыков у нас пилотный: 
слушатели на нем получают 
более глубокие знания, кото-
рые легче и запоминать, 
и передавать.

Замначальника 
по технологии 
ККЦ Владимир 
Якушев охотно 
делится 
полученными 
знаниями 
с подчиненными

ОФИЦИАЛЬНО

С 2011 по сентябрь 
2018 года ОЭМК 
возглавлял Ни-
колай Шляхов, 
покинувший пост 

управляющего директора по 

собственному желанию. До 
настоящего времени обязан-
ности управляющего дирек-
тора ОЭМК исполнял первый 
заместитель генерального 
директора – директор по про-

изводству УК «Металлоинвест» 
Андрей Угаров.

Александр Тищенко 
в 1980 году начал работать 
на Новолипецком металлур-
гическом заводе, где прошел 
все ступени карьерного роста 
от нагревальщика металла до 
главного специалиста по про-
катному производству техни-
ческого управления. В 2003 го-
ду был назначен заместите-
лем главного инженера ОЭМК 
по техническому перевоору-
жению, с 2009 по 2011 год 
работал директором по инвес-
тициям и развитию ОЭМК. 
С 2011 года Александр 
Тищенко был главным ин-
женером ОЭМК. 

В 2001 году Александр 
Дмитриевич удостоен звания 
«Почетный металлург», в 2010 
году – «Заслуженный метал-
лург Российской Федерации», 
в 2014 году – «Заслуженный 
работник Металлоинвеста».

– Александр Дмитриевич 
Тищенко – высококлассный 
профессионал, потомственный 
металлург, грамотный инженер 
и талантливый организатор 
производства, – заявил гене-
ральный директор УК «Метал-
лоинвест» Андрей Варичев. – 
Мы уверены, что его опыт и 
знания помогут ОЭМК укре-
пить лидерство в производстве 
высококачественной стальной 
продукции. Сегодня комбинат 
активно развивается, реализует 
амбициозную программу повы-
шения клиентоориентирован-
ности и качества SBQ, проводит 
цифровую трансформацию, 
работает в направлении мини-
мизации производственного 
травматизма и негативного 
воздействия на окружающую 
среду. Мы желаем Александру 
Дмитриевичу успеха в выполне-
нии этих важных задач.

На должность главного 
инженера ОЭМК на значен 

Сергей Шишковец, занимав-
ший пост директора по произ-
водству комбината.

Сергей Шишковец – Заслу-
женный металлург РФ, посвя-
тивший металлургии более 
40 лет. Среди значимых вех его 
биографии – работа начальни-
ком сортопрокатного цеха №2 
ОЭМК, управляющим директо-
ром Уральской Стали, директо-
ром по производству ОЭМК.

ОЭМК – единственное в 
России металлургическое пред-
приятие полного цикла, где 
реализованы технология пря-
мого восстановления железа и 
плавка в электропечах, позво-
ляющие получать сталь, прак-
тически свободную от вредных 
примесей и остаточных эле-
ментов. В 2017 году ОЭМК про-
извел почти 4 млн тонн желе-
зорудных окатышей, 3 млн 
тонн прямовосстановленного 
железа (ПВЖ) и 3,5 млн тонн 
стали.

Назначены управляющий директор 
и главный инженер ОЭМК
Управляющим директором АО «Оскольский электрометаллургический комбинат» (ОЭМК, входит в компанию «Металлоинвест») 
назначен Александр Тищенко, занимавший должность главного инженера предприятия.

Александр Тищенко Сергей Шишковец
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Организация праздников
 » 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, 
песни вживую, светотехника. 
Тел.: 89128406916 (Вячеслав). 

 » Ведущий счастливых событий. 
Профессиональная организация 
и проведение юбилейных, 
корпоративных и свадебных 
торжеств.  Принимаем заявки на 
выпускные вечера. Тел.: 62-27-55, 
66-83-75, 89033642375 (Петр).

Ремонт техники

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

 » Телеателье. Ремонт телевизоров, 
ЖК-LED-телевизоров, плазменных 
панелей, мониторов, компьютеров. 
Пенсионерам – скидка. Высококва-
лифицированные 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 цветных телеви-
зоров всех марок. Гарантия. Ка-
чество. Стаж работы свыше 30 лет. 
Тел.: 89096108105.

 » 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-авто-
матов, электронагревателей и мик-
роволновых печей. Быстро. Качест-
венно. Недорого. Гарантия до двух 
лет. Пенсионерам – скидки. Скупка 
и продажа. Тел.: 89619048139, 
61-16-07.

 » Срочный профессиональный ремонт 
стиральных машин-автоматов, 
ремонт неразборных стиральных 
баков, блоков управления. Гарантия. 
Тел.: 89058178587.

 » Срочный ремонт стиральных 
машин-автоматов любой сложности, 
микроволновок. Покупка, продажа. 
Пенсионерам и инвалидам – скидки. 
Тел.: 61-70-43, 89058467043.

 » Ремонт стиральных машин-автома-
тов, посудомоечных машин у вас 
дома.  Восстановление модулей, 
электроники. Тел.: 66-04-42, 
89033610442.

Ремонт квартир
 » Ремонт квартир от мелкого до 

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

 » Ремонт квартир (кафель, пластик, 
установка дверей, электрика, сан-
техника, обои, линолеум, шпа-
клевка и т.д.). Быстро, дешево, 
качественно. Тел.: 89058464041, 
89058919177.

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

 » Установка домофонов! Услуги 
электрика! Ремонт квартир! Уста-
новка входных и межкомнатных 
дверей! Все виды сантехнических и 
сварочных работ. Тел.: 89058894223.

 » Фирма «Эксперт». Профессиональ-
ное изготовление и установка зам-
ков, входных дверей, решеток, сей-
фов, оградок, печей и других изде-
лий. Высотные работы. Сва-рочные 
работы, автономная сварка. Экс-
тренная помощь. Тел.: 61-69-25, 
89058458925.

 » Установка и ремонт замков, 
обшивка балкона, лоджии, дверей, 
настил пола, линолеума, мелкий 
ремонт мебели. Навес гардин, шка-
фов, резка стекла и многое другое. 
Тел.: 89225391351.

 » Ремонт по желанию клиента 
(обои, шпаклевка, мелкий ремонт). 
Мытье окон. Цена договорная, пен-
сионерам скидки. Тел.: 89619040276.

 » Ремонт квартир любой сложности, 
потолки из гипсокартона, стены 
(штукатурка цементная и гипсо-
вая, шпаклевка, покраска, обои, 
кафель). Полы (наливные, стяжка, 
ОСБ, ламинат, линолеум, ковролин). 
Бесплатный вызов мастера для за-
мера, консультации и составления 
смет. Опыт работы большой. 
Тел.: 89011093073, 89096062079.

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

 » Мастер на дом: сантехника, сборка 
мебели, розетки, навес люстр, 
гардин, шкафов, плинтуса и т.д. 
Тел.: 89068352738, 89096026516, 
89058418293.

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

 » Отделка откосов: оконных, двер-
ных, наружных. Установка межком-
натных дверей, укладка линолеума, 
напольных плинтусов, электрика 
и т.д. Быстро, качественно, недо-
рого. Пенсионерам скидки. Тел.: 
89033648688.

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

 » Ремонт квартир: штукатурка, шпак-
левка, кафель, панели, обои, лино-
леум, плинтусы, установка две-
рей, услуги электрика, сантехни-
ческие работы. Тел.: 89619471151, 
89228673848.

 » 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. Все виды 
работ. Качественно, недорого. 
Тел.: 89123475846. 

 » Услуги электрика. Замена счет-
чиков, автоматов, монтаж элект-
ропроводки. Все виды работ. 
Быстро, качественно, недорого. 
Тел.: 89619169213.

 » «ЭТАЛОН» быстро и качественно 
заменит батареи. Электрогазо-
сварочные работы, а также любые 
сантехнические работы. Договор 
с УКХ. Гарантия до трех лет. Каче-
ство. Рассрочка. Тел.: 89058470189, 
61-71-37.

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

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

 » Установка водяных счетчиков. За-
мена канализации, отопления, 
водопровода. Пенсионерам – 
скидка 10%. Договор с УКХ. 
Тел.: 61-44-32, 89328436743.

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

 » Сантехнические работы (уста-
новка счетчиков воды, смесителей, 
стиральных машин, смывных 
бачков, вентилей и т. д., водопро-
вод, канализация). Без выходных. 
Тел.: 66-55-20.

Грузоперевозки
 » Недорогие грузоперевозки: по 

городу от 200 руб./час, по России 
от 8 руб./км. Услуги грузчиков. 
Звоните: 61-07-16, 89058130716 – 
договоримся.

 » Грузоперевозки: переезды а/м 
«Исузу Эльф» (мебельный фургон, 
21 куб. м), а/м «Газель»-фургон. 
Опытные и аккуратные грузчики. 
Город/межгород. Работаем 
без выходных. Тел.: 61-58-05, 
89058456805, 89228598191.

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

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

 » Грузоперевозки в удобное для вас 
время. Услуги грузчиков. Недорого. 
Покупка металлолома. Вывоз 
строительного мусора. 
Тел.: 89325380030.

 » Экономичные грузоперевозки. Услу-
ги профессиональных аккуратных 
грузчиков. Гибкая система расчета. 
Покупка металлолома, бытовой 
техники. Вывоз строительного 
мусора. Тел.: 89867945716.

 » Грузоперевозки (высокая «Газель»). 
Услуги аккуратных грузчиков 
от 150 руб. Покупка металлолома. 
Вывоз строительного мусора. 
Тел.: 89538389782.

 » Грузоперевозки по городу, России 
и Казахстану. Тел.: 89226230853, 
89619155708.

 » Услуги трактора «Беларусь», ДТ-75. 
Уборка снега. Тел.: 89096064004.

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

РЕКЛАМА I ИНФОРМАЦИЯ

Окончание на стр. 6

ЧУГУННЫЕ БАТАРЕИ              
(г. Н. Тагил).

Любая комплектация. 
Возможна установка. 
Бесплатная доставка. 

Тел.: 65-38-56, 89033994856.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Пенсионерам – скидки!

ОРЕНБУРГ
По адресу. Больницы. Посылки.

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

кл
ам

а

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

Телефон: 64-10-66.
ТРЕБУЮТСЯ преподаватели ПДД.р д 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%.СКИДКА – 15%.

Реклама. Лицензия №1735 от 22 июня 2015 г. 

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

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

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

Ре
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НОВОТРОИЦК – ОРЕНБУРГ.
Ежедневно. Доставка посылок, документов. Тел.: 89228335477, 89096100132.Ре

кл
ам

а

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

Реклама

КОНДИЦИОНЕРЫ
ПРОДАЖА. МОНТАЖ. ТО и др.

ООО «Айс-Климат» 
77-52-07,

8-932-855-52-07.Р
ек

ла
м

а

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.
СКИДКА 10% ВСЕМ!

Наш сайт: www. Potolkoff56.com 

Р
ек
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м
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
Более 200 видов.

Тел.: 66-33-48, 47-12-13.
Гарантии, договор, скидки. 

Изготовление 1-2 дня. 
Ремонт потолков. 

Наш сайт: potol-ok56.ruР
ек

ла
м
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Вентиляция в подарок. 

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

Тел.: 89228401995.Реклама

Уважаемые ветераны 
ЦРМО-1!

Приглашаем вас на собрание 
17 января в 15 часов в клуб 

Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны 
цеха питания!

Приглашаем вас на собрание 
17 января в 14 часов в клуб 

Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

ЖИВИЦА – ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВСЕХ!
ЖИВИЦА (царский кедр) – нормализует 
уровень сахара, холестерина, при заболе-
ваниях мочеполовой сферы, простатите, 
камнях в почках, почечной недостаточ-
ности, при гипертонии, изменении лим-
фатической системы, при болях в суставах, 
переломах. Живица применятся как 
внутрь, так и наружно при геморрое, 
грибковых поражениях кожи, гнойных 
и инфекционных процессах на коже, 
ранах и ожогах, пролежнях. 
Живица на кедровом масле 100%, жи-
вица с мумие, с каменным маслом, 
с бобровой струей. Цена 490 руб., курс 4 уп.
СОК ЛОПУХА  при кисте молочных желез 
и яичников, миоме матки,  мастопатии, 
улучшает функцию поджелудочной 
железы, желчного пузыря, содействует 
растворению и выведению  камней. 
Цена: 490 руб. Курс 4 уп. 
МОНАСТЫРСКИЙ ЧАЙ (390 руб.), АГАРИК 
бразильский – противоопухолевый 
гриб (500 руб.) при различных формах 
онкологии, подавляют опухоли, снижают 
болевой синдром.
ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ – щитовидка в норме! 
Нормализует показатели щитовидной 
железы, при зобе, одышке, выводит ради-
ацию, уменьшает уровень холестерина, 
рассасывает кисты, миомы. Цена: нас-
тойка 100 мл. – 330 руб. Корни 350 рублей. 
Курс 4 уп. Скидка 10 %.
БАРСУЧИЙ жир 100 %  при кашле, брон-
хите, пневмонии, трахеитах, при тубер-

кулезе легких, бронхиальной астме, 
очищает легкие курильщиков. Цена 200 мл. – 
290 руб. Курс 4 уп. 
СВЕЧИ ДОРОГОВА АСД-2 при доброкачест-
венных и  злокачественных опухолях 
кишечника и различной локализации, 
глистные инвазии, дисбактериоз, 
энтериты, колиты, цистит, эрозия шейки 
матки, хламидиоз, генитальный герпес, 
геморрой. Цена  500 руб. Курс 3 уп. 
Капли для глаз с алоэ – лечение 
глаукомы и катаракты. Цена 490 руб., 
курс 3 уп.
Диоскорея кавказская – здоровое 
сердце и сосуды. Цена корни 290 руб., 
настойка 390 руб. 
Морозник кавказский – при ожирении, 
избыточном весе, хронических воспали-
тельных заболеваниях нормализует обмен 
веществ, является прекрасным средством 
для похудения, выводит токсины и шлаки, 
сильное противоопухолевое средство. 
Цена 100 руб. 
Кукольник (чемерица) – при алкоголизме, 
вызывает стойкое отвращение, приме-
няется без ведома больного. Цена 290 руб.

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Реализация в понедельник 21 января, 
только один час, с 12 до 13 часов, в 

Молодежном центре, ул. МИРА, дом 14, 
служебный вход, справа. 

Реклама. ИП Коробов Ю.Ф. 

Уважаемые новотройчане!
24 января с 16 до 18 часов 

в общественной приемной местного отделения 
Всероссийской политической партии 

«Единая Россия» 
(ул. Советская, 64, УКК, кабинет № 4) 

прием граждан проведет
Константин Иванович 

Крыжановский,
депутат городского Совета.

Предварительная запись до 22 января по телефону: 
67-68-18.

Уважаемые новотройчане!
30 января с 16 до 18 часов 

в приемной депутата Законодательного собрания 
Оренбургской области Евгения Владимировича Маслова 

(ул. Советская, д.48) 
прием граждан по вопросу «Меры социальной 

поддержки семьям с детьми» проведет 
Людмила Владимировна Гладкова,

заведующая новотроицким филиалом 
государственного казенного учреждения 

«Центр социальной поддержки населения».

Предварительная запись до 28 января по телефону: 67-12-44.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ГАРАНТИЯ.  ТЕЛ.: 69-04-45, 
89033994877.

Реклама

65-46-61, 
89033970661.

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ГАРАНТИЯ.  Р
ек

ла
м
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61-66-71 
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

И МОРОЗИЛЬНИКОВ.
Торгового холодильного оборудования. 

Заправка и ремонт сплит-систем.
Изготовление и замена 

уплотнителей холодильников.

Реклама

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ ВСЕХ 
СОВРЕМЕННЫХ МАРОК.
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 66-80-83.Р
ек

ла
м

а
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РЕКЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Тел.: 89198454116.Р
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. 

Скидка на памятники  – 
от 5 до 30 %.

Установка памятников 
на 2019 год – бесплатно. 

Наш адрес: ул. Мира, 18, 
тел.: 67-51-70. 

Время работы: с 10 до 19 часов, 
суббота-воскресенье – 

с 10 до 15 часов. Реклама

РЕКЛАМА

МУЗЕЙ ПРИГЛАШАЕТ

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Отделение профессионального обучения 
(вечернее отделение) ГАПОУ «НПК» 
обучает по следующим профессиям:

токарь – с гарантированным трудоустройством 
успешных выпускников на АО «Уральская Сталь».

Кондитер – ВПЕРВЫЕ! Пекарь – ВПЕРВЫЕ!
Повар; электрогазосварщик; газорезчик; электромонтер 

по ремонту и обслуживанию электрооборудования; маши-
нист крана металлургического производства; 

слесарь-ремонтник; парикмахер; помощник 
машиниста тепловоза; лаборант химического анализа; дело-

производитель; стропальщик.
Полный перечень профессий, срок и стоимость обучения смотрите 

на нашем сайте www.npk56.ru в разделе «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ».
Обучение ведется на коммерческой основе с рассрочкой платежа.

Срок обучения от 3 до 6 месяцев.
Запись на обучение: каб. №107, тел.: 67-55-92; 8 (987) 848-03-73.Ре
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Отделение 
профессионального 

обучения ГАПОУ «НПК» 
(вечернее отделение) 
проводит набор для 

обучения 
по профессии «ТОКАРЬ».

Срок обучения 6 месяцев. 
Обучение ведется 

на коммерческой основе.
Выпускники, успешно 

окончившие обучение, будут 
трудоустроены 

на АО «Уральская Сталь».
Запись на обучение: 

г. Новотроицк, 
ул. Советская, 73, каб. №107, 

тел.: 67-55-92; 8 (987) 848-03-73.

Ре
кл
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а

Ntr.city – 
твой портал! 

Заходи!

ПКФ «Луидор»
изготовим 

по индивидуальным размерам: 
кухни, шкафы-купе, встроенные 

гардеробные, прихожие. 
Экологически чистый материал 

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

Гарантия на изделие — 2 года
Реставрация корпусной мебели. 

Тел.: 89619000620, 61-73-23.Р
ек

ла
м

а

Администрация, цехком 
и совет ветеранов УКХ с глубоким 
прискорбием извещают о кончине 
ветерана труда и трудового фронта

Ивановой 
Марии Андреевны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЦРЭлО (ЦВТС)

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Глебовой 
Валентины Ивановны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

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

Вексель 
Светланы Павловны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов КХП 

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Жилкиной 
Людмилы Александровны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов КХП 

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Попова 
Виктора Михайловича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов УЖДТ 

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Гончарова 
Александра Даниловича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов КХП 

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Ершова 
Александра Константиновича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов управления

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Дружининой 
Зинаиды Васильевны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

17 января – год, 
как не стало с нами нашего 
любимого сына, мужа, отца

Гладкова 
Юрия Николаевича.

Как рано ты ушел от нас,
Великой скорби не измерить,

Слезами горю не помочь.
Тебя нет с нами, но навеки

В сердцах ты наших не умрешь.
Ушел из жизни слишком рано,
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно. 

Мама, жена, сын.

8 января ушел из жизни  
Гончаров Александр Данилович.

Невосполнимая утрата. Его доброта, энергич-
ность, оптимизм, отзывчивость всегда останутся 
в нашей памяти. Люди добрые, спасибо за мо-
ральную поддержку и материальную помощь. 
В сердце холодно и пусто без тебя. Царствие 
небесное. 
Помяните с нами все, кто помнит Александра 
Даниловича.

Надежда, родные.

8 января не стало 
нашей любимой жены, мамочки, бабушки   

Макаровой 
Валентины Афанасьевны.

Как трудно подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль измерить.

Не можем в твой уход поверить –
Ты будешь с нами навсегда.

Муж, дочери, внуки, зять.

Реклама

          Перетяжка 
мягкой мебели. 

 Мелкий ремонт. 
 Тел.: 66-81-59.

Ре
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Ре

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. 
РЕМОНТ УГЛОВОЙ МЕБЕЛИ.

Скидки. Рассрочка. 
Тел.: 69-07-22, Тел.: 69-07-22, 

61-77-89, 89058452708, 61-77-89, 89058452708, 
89878984424.89878984424.

Ремонт компьютеров
 » Ремонт компьютеров. Восста-

новление ОС, установка ПО, 
оборудования, удаление вирусов 
без переустановки ОС. 
Настройка интернет-подключе-
ния, роутеров. Выезд. Рассрочка. 
Скидки. Тел.: 89226212576.

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 плате-
жей. Агентство состоит в рос-
сийской и оренбургской гиль-
дии риелторов. Деятельность 
компании застрахована. 
Тел.: 680-690, 611-820, 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.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продолжение. 
Начало на стр. 5

УСЛУГИ 

РЕМОНТ ШУБ. Изменение 
фасона (маг. «Босфор», по субботам). 

Тел.: 89058456467. Реклама

Уничтожение тараканов, клопов, 
комаров, блох в жилых и 

производственных помещениях. 
Борьба с крысами и мышами. 

Обработка садово-дачных участков 
в весенне-летний период. 

Заключение договора с организациями. 
Тел.: 89228008025. Р

ек
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ПРОДАЮ КУПЛЮ

Недвижимость
 » Комнату от 2 кв. м. 
Тел.: 89228914885.

 » Продайте квартиру в хорошие 
руки за наличный расчет. 
Тел.: 89677757998.

 » 2-к. кв. ул. пл. Тел.: 65-43-32.

Разное
 » Платы, радиодетали (любые), кон-

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

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

 » На разбор: гаражи, садовые 
участки, машины, металлолом, 
здания, дизельное топливо, масло. 
Тел.: 89096064004.

МЕНЯЮ

ТРЕБУЕТСЯ

 » Сиделка для лежачей женщины. 
Тел.: 64-39-07.

 » Требуются лицензированные 
охранники на суточный график 
в г. Новотроицк.  Тел. 89328571220.

Недвижимость
 » 3-к. кв. (пр. Комсомольский, 34, 

5/5, 62 кв. м) на 1-к. кв. или продаю. 
Тел.: 89619111536.

СНИМУ

 » 2- или 3-к. кв. с раздельными 
ходами порядочная семья без 
вредных привычек. Оплата  
своевременно. Тел.: 89058464041.

Недвижимость
 » Комнату в 3-к. кв. ст. типа, 

(ул. Мира, 16, с ремонтом, 3/3, 
150 тыс. руб.). Тел.: 89867956051.

 » 1-к. кв. (ул. Зеленая, 21, 1/5, 
хороший ремонт, кондиционер, 
пластиковые окна, новые 
двери, цена 500 тыс. руб.). 
Тел.: 89068451198.

 » 1-к. кв. (в центре города, 
5 этаж, цена 380 тыс. руб.). 
Тел.: 89058918015.

 » 1-к. кв. ст. типа (ул. Зинина, 2, 
4/5, 38,2 кв. м., цена 570 тыс. руб.). 
Тел.: 89677757998.

 » 1-к. кв. (ул. Губина, 10, 1/5, среднее 
состояние, окна пластиковые. 
400 тыс. руб.). Тел.: 89228290615.

 » 2-к. кв. (ул. М. Корецкой, 3, 5/5, 
чистая, уютная, пластиковые окна, 
кондиционер, цена 620 тыс. руб.). 
Тел.: 89068451198.

 » 2-к. кв. ст. типа  (1 этаж) и гараж во 
дворе в подарок. Цена 680 тыс. руб. 
Тел.: 89538395035.

 » 2-к. кв. в эксклюзивном доме 
(ул. Железнодорожная, 61-а, 
4 этаж, цена 750 тыс. руб.). 
Тел.: 89538395035.

 » 2-к. кв. (4/5, цена 600 тыс. руб.). 
Тел.: 89033970332.

 » Новую 2-к. кв. в Оренбурге, 
п. Пригородный (ул. Нежинская, 85, 
1/4, с ремонтом и мебелью). 
Тел.: 89058469155, 64-22-96.

 » 3-к. кв. (ул. Мира, 7, 2/3, 106 кв. м, 
кухня 14 кв. м, хороший ремонт, 
частично с мебелью). Дорого.  Торг. 
Тел.: 89220702002.

Гаражи
 » Гараж (за НПК, кооператив «ЮГ», 

4х7,5, наземный, отапливаемый). 
Тел.: 89033949022. 

Музейная коллекция на эту 
тему насчитывает более 
250 предметов, в числе 

которых документы, фотографии 
театральных и музыкальных кол-
лективов города, артефакты быв-
ших новотройчан, а ныне жителей 
столицы Владимира Дица (оперного 
певца, лауреата международных и 
всероссийских конкурсов), Евгении 
Костенниковой-Дидюли (победи-
тельницы и призера международ-
ных и всероссийских Дельфийских 
игр, исполнительницы эстрадных 
и народных песен, а в последнее 
время – популярного блогера), 
члена Союза композиторов России 
Василия Петровича Афанасьева, 

ансамбля «Молодость» и других 
танцевальных коллективов. Допол-
няет экспозицию театральные 
афиши, программки, почетные 
грамоты, награды, многочисленные 
предметы кинотехники, музыкаль-
ные инструменты, народов, насе-
ляющих наш город. Это казахская 
домбра, башкирский курай, рус-
ская балалайка, советское пианино 
«Сура». Сценические костюмы Дица 
и Костенниковой также украсили 
музейную экспозицию.

Марина Соловьева, 
старший научный сотрудник 

отдела фондов МВК
Фото Людмилы Москаленко

Город талантов
В музейно-выставочном комплексе работает постоянная экспозиция, 
посвященная театру, кино, музыке.

Квартира для молодой семьи, 
проживающей в 1-к. кв. без ремонта! 

Обменяем 3-к. кв. (район Западного, 62 кв. м.) 
на вашу 1-к. кв. Посмотрите квартиру и 

влюбитесь в нее! Тел.: 61-92-57, 89228818701.

Реклама
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ФЕСТИВАЛИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИЯ

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

АО «Уральская 
Сталь» на постоянную 
работу требуются:
– водитель автомобиля     
   категории С, Д, Е; 
– диспетчер УЖДТ;
– диспетчер поездной 
  УЖДТ;
– заместитель начальника
  района УЖДТ;
– лаборант химического  
  анализа;
– токарь;
– фрезеровщик.

Прием резюме 
производится по адресу: 
г. Новотроицк, ул. Заводская, 1, 
здание АТК, каб. №100.
Время приема: 
с 9 до 12 часов. 
Выходные: 
суббота и воскресенье.

При себе иметь паспорт, 
трудовую книжку 
(копию), диплом об обра-
зовании, удостоверение 
по профессии.

Уважаемые работники 
Уральской Стали!

Вопросы и предложения 
по улучшению процесса 

производства и сообщения 
о нарушениях правил охраны 

труда принимаются на 
электронный адрес ящиков 

обратной связи 
«Твой голос» 

tg@uralsteel.com
Будьте уверены: 

каждый голос 
будет услышан!

Поздравляем дорогую мамочку, 
бабушку, прабабушку Нетунаеву 
Лидию Михайловну с 75-летним 
юбилеем.
Здоровья, бодрости. Спасибо за ласку, 

доброту и тепло! Долгих лет жизни.

ДОЧЬ, СЫН, СНОХА, ВНУЧКИ, ПРАВНУК.

***
Совет ветеранов учебных и дет-
ских учреждений сердечно 
поздравляет с юбилеем В.Ф. Васи-
ленко, Р.С. Иванову, В.В. Михееву, 
Н.Г. Набережневу, Р.И. Савину, 
А.А. Федотову, а также всех име-
нинников января.

Пусть не старят вам душу года.
Желаем уюта, тепла и добра.

Здоровья покрепче, чтоб 
век не болеть,

Жить – не тужить 
и душой не стареть. 

***
Администрация, цехком и совет ве-
теранов цеха питания от всей души 
поздравляют с юбилеем Т.М. Быч-
кову, П.Т. Долгушину, А.П. Елисе-
еву, Т.А. Наливкину, Л.А. Синян-
скую, Н.П. Суровцеву, а также всех 
именинников января. Желают 
крепкого здоровья, благополучия 
и долгих лет жизни.

***
Администрация, цехком и совет 
ветеранов цеха птицеводства 
от всей души поздравляют 
с юбилеем К.А. Кульмухамедова, 
Л.М. Нетунаеву, В.И. Черникову, 
а также всех именинников января. 
Желают крепкого здоровья, благо-
получия, долголетия.

***
Администрация, цехком и совет 
ветеранов ЭСПЦ от всей души позд-
равляют с юбилеем В.М. Гусеву, 
Н.З. Каленского, Н.П. Киреева, 
О.В. Сафонову, Л.В. Огурцову, 
А.С. Чиркова, а также всех именин-
ников января. Желают крепкого 
здоровья, счастья, мирного неба 
над головой.

На ласковой черноморской ноте

В дни зимних каникул 
в курортном микро-
районе Лоо Лазарев-
ского района города 
Сочи прошел XI Меж-

дународный конкурс-фестиваль 
музыкально-художественного 
творчества «Зимняя Ривьера». 
Более 350 участников собра-
лись на черноморском побере-
жье продемонстрировать свои 
таланты и навыки, в том числе 
новотроицкий продюсерский 
центр «Нота» под руководством 
Екатерины Боцевичус. Флаг 

с городским брендом Ново-
троицка стал для участни-
ков конкурса своеобразным 
талисманом.

Наделенные самыми раз-
ными талантами конкурсанты 
выступали в номинациях «Хоре-
ография», «Вокал», «Театральное 
искусство» и «Цирк». Воспитан-
ники Екатерины Григорьевны 
поют, поэтому боролись за 
победу в номинации «Вокал».

Варя Маслова, Катя Береж-
ная, Даша Серчук и две Насти: 
Ишутина и Попова, в составе 

вокальной группы «Мы» стали 
лауреатами первой степени. 
Лера Бахарева с вокальным 
номером «Зонтик» удостоена 
звания лауреата второй сте-
пени; тот же результат у Егора 
Рябова. Даша Серчук с песней 
«Что меня ждет» завоевала зва-
ние лауреата третьей степени, 
как и Настя Попова.

В рамках конкурсной 
поездки ребята посетили мас-
тер-класс «Сам себе продюсер» 
музыкального эксперта Первого 
канала Антона Коробки, где 

были рассмотрены ключевые 
моменты по созданию сцениче-
ского образа и работа на студии 
звукозаписи. Стоит отметить, 
что полученная информация 
особенно актуальна и необхо-
дима для новотроицких ребят, 
так как является основным 
направлением обучения продю-
серского центра «Нота».

Помимо конкурса ребята 
насладились насыщенной куль-
турной программой.

Пресс-служба
 городской администрации

Новотроицкий продюсерский центр «Нота» успешно выступил в Сочи.



МЕТАЛЛУРГ8 | В ЧАС ДОСУГА
№3 (7144) | Среда, 16 января 2019 года

– Что ваша рука делает у меня в
кармане?

– Ищет спички.
– А попросить нельзя было?
– Я постеснялся…

***
Мальчик, который получил на 

Новый год не совсем то, что хотел, 
рассказал со стула не совсем то, что 
учил…

***
На Новый год администрация 

города не стала вешать гирлянды, 
а просто увеличила скорость пере-
ключения светофоров в 10 раз.

***
– Ну, привет, сынок! Какие 

оценки из школы принес?
– Четыре.
– А почему не «пять»?
– Так сегодня было всего четыре
урока!

***
В аптеку забегает школьник 

и спрашивает:
– У вас есть какое-нибудь 

надежное обезболивающее 
средство?

– Мальчик, а что у тебя болит?

– Пока ничего. Но папа уже ушел 
на родительское собрание!

***
– Ты куда собралась?
– Замуж.
– А почему вещей так мало?
– Так я ж ненадолго!

***
– Согласен ли ты быть с ней 

в богатстве и бедности, в здравии 
и болезни, пока смерть не разлучит 
вас?

– Да, нет, да, нет, нет.
***

Разговор двух школьников:
– Только что писали контроль-

ную по анатомии. Санька получил 
двойку.

– За что?
– За шпаргалку. Учительница 

подловила его, когда он считал 
у себя ребра.

***
– А микроволновка у вас 

работает?
– Как часы.
– Что-то она не греет…
– Я же говорю: работает как 

часы.

***

Купил книгу по эффективному 
управлению.

В первой главе написано, что 
нужно делегировать больше пол-
номочий. Дальше дочитывает мой 
заместитель.

ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ УЛЫБНИСЬ

Гороскоп С 21 по 27 января

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

Не стоит торопить события, и тогда они в благодарность за 
долгое терпение порадуют вас. Во вторник близкие люди 
будут нуждаться в вашей поддержке. Выслушайте их и дайте 
ценный совет, но не пытайтесь решить все проблемы за них. 
В среду и четверг важно сосредоточиться на работе.

Ощущение напряженности постепенно начинает исче-
зать, становится легче и проще, но это не значит, что 
пора расслабляться. Постарайтесь быть настойчивым 
и требовательным, отстаивайте свою точку зрения, но 
не провоцируйте конфликтных ситуаций. Не следует 
превращать дуновение ветерка в ураган.

Позитивный взгляд на жизнь откроет перед вами новые 
возможности. Оригинальные идеи в деловой сфере 
принесут успех и прибыль. Рискуйте, воплощайте свои 
планы, принимайте нестандартный решения. У вас все 
получится. Звезды предрекают вам также бурную 
личную жизнь с яркими впечатлениями, нежностью 
и страстью.

Наступает благоприятный момент для обновления 
во многих жизненных сферах. Впрочем, строить гран-
диозных планов не стоит, лучше заняться повседнев-
ными делами. В четверг и пятницу удастся продемонст-
рировать высокий профессионализм и незаменимость 
в работе, что может обернуться для вас прият-
ным вознаграждением.

Появится немало способов добиться желаемого, 
было бы что желать. А вот апатия и лень – это путь 
в никуда. Успеха можно будет добиться исключительно 
своим трудом. Во вторник нежелательно затевать ссоры 
и конфликты, в этот день лучше мириться с выпадами 
недоброжелателей. В воскресенье стоит отдохнуть 
подальше от дома, желательно сменить обстановку.

Необходимо быть внимательнее к близким людям. Ваши 
критические замечания могут их обидеть, и это грозит 
серьезной ссорой. В среду не ввязывайтесь ни в какие, 
даже безобидные авантюры. Возможно появление новых 
идей, однако не все они будут реалистичными. Наиболее 
благоприятный для вас день – пятница.

Начало недели желательно посвятить решению 
старых проблем. Дальше их откладывать нельзя. Вы 
сможете восстановить прежние дружеские отношения 
с большинством партнеров и единомышленников. 
Поступающие к вам предложения окажутся достаточно 
интересными, а контракты – выгодными. В четверг 
возможны профессиональные интриги и зависть 
со стороны коллег.

На этой неделе Синяя птица может прилететь вам прямо 
в руки. Теперь важно не испугаться внезапной удачи и не 
начать суетиться на радостях. Понедельник стоит посвятить 
решению семейных проблем, уделите внимание детям. 
В середине недели ждет финансовый успех. Старайтесь 
избегать перегрузок на работе, излишняя занятость 
не только не оставит времени радоваться жизни, 
но и грозит негативно отразиться на здоровье.

Стоит обратить внимание на свое окружение, на взаимо-
отношения с партнерами, друзьями, родственниками. 
Скорее всего, не получится уделять достаточно вре-
мени делам из-за занятости личными проблемами. 
Есть опасность переоценить свои силы. Постарайтесь 
не бегать от ответственности. Никто не предлагает 
решать все вопросы в одиночку. Требуется только одно: 
не сваливать на других то, что будет возложено на вас.

Неделя может принести позитивные тенденции во многих 
делах. Однако свои планы и намерения необходимо сохра-
нить в тайне, если вы заинтересованы в их осуществ-
лении. Во вторник вероятно появление покровителя или 
влиятельного лица, который будет к вам благосклонен, 
тогда начнется новый виток в вашей карьере. В субботу 
постарайтесь выбраться куда-нибудь в гости – и приятное 
общение вам обеспечено.

Этот период может оказаться полным случайностей, 
например, вас могут внезапно отправить в отпуск или в 
командировку. Зато сможете завести ценные знакомства, 
этому будет способствовать дар красноречия и умение 
убеждать окружающих. На работе придется рассчитывать 
только на свои силы и возможности. Старайтесь быть мягче 
с домашними, при необходимости помогайте им.

Постарайтесь не гнаться за чем-то большим, иначе 
рискуете потерять то, что уже имеете. Надо максимально 
сосредоточиться на том, чем занимаетесь в данный 
момент. Лучше делать одно дело, но хорошо. Во вторник не 
торопитесь с какими-либо решениями, так как гениальная, 
на первый взгляд, идея может не дожить до практического 
воплощения. В выходные постарайтесь соотнести свои 
желания с желаниями близких людей и выбрать путь, 
который устроит всех.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный 26 декабря

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

АРТОКНО: ПЕРЕЗАГРУЗКА

– Фатима Рафиковна, за два 
года существования фести-
валя искусств АРТ-ОКНО его 
мероприятия стали самыми 
любимыми для жителей горо-
дов присутствия компании 
«Металлоинвест». С чем свя-
зана необходимость измене-
ния формата фестиваля?

– Действительно, за два года 
существования фестиваль стал 
очень популярен в городах 
присутствия компании «Метал-
лоинвест». Его мероприятия 
посетили более 110 тысяч 
человек – жителей Белгород-

ской, Курской и Оренбургской 
областей. В год у нас проходило 
порядка 250 мероприятий во 
всех четырех городах присутст-
вия компании и, мне кажется, 
что мы насытили культурную 
жизнь жителей этих городов 
разнообразными и очень инте-
ресными событиями. Мы сде-
лали большое, настоящее искус-
ство доступным для жителей 
провинции.

Но главная идея фестиваля – 
непрерывный культурный 
диалог между регионами и 
культурными центрами Рос-
сии. Чтобы его наладить нужно, 
чтобы жители провинции 
были не только зрителями, но 
и участниками, партнерами 
фестиваля. Для этого необхо-
димо сосредоточить основ-
ное внимание на их культур-
ных инициативах. Именно 
эти проекты станут теперь 
основными событиями фести-
валя. Фонд возьмет на себя их 
финансирование.

– Как будут определяться 
наиболее достойные проекты?

– Мы планируем проведе-
ние в городах присутствия 
Металлоинвеста грантовых 
конкурсов, участие в которых 
сможет принять любой желаю-
щий. Если у жителей регионов 
есть заслуживающие внимание 

культурные проекты, они смо-
гут представить их на суд жюри, 
получить экспертную оценку 
и, в случае победы, средства на 
реализацию.

– Но готовы ли жители ре-
гионов представить свои куль-
турные проекты широким 
массам?

– Конечно же, сделать первый 
шаг им будет очень трудно. Но 
мы протянем руку помощи. Мы 
понимаем, что в регионах есть, 
допустим, очень талантливые 
художники, которые не умеют 
себя презентовать, и готовы 
помочь им, научить представ-
лять себя, а потом уже помочь 
реализовать проект. 

Для них будут действовать 
образовательные программы. 
К примеру, одну из них для нас 
уже разработал Московский 
музей современного искус-
ства, с которым мы активно 
сотрудничаем. 

Обязательно будет дейст-
вовать деловая площадка. Она 
даст возможность обмена мне-
ниями, обмена опытом в фор-
мате круглых столов, а также 
поможет сформировать запрос 
от города и местных экспертов. 
Мы будем слышать запросы 
местного сообщества о том, что 
именно они хотели бы услышать 
или увидеть. 

– Большинство жителей 
городов присутствия Метал-
лоинвеста единодушно счи-
тают мероприятия фестиваля 
самыми яркими культурными 
событиями в жизни провин-
ции. Не исчезнут ли из нее, к 
примеру, концерты Владимира 
Спивакова или Тамары Гверд-
цители после того, как фести-
валь изменит формат? 

– У нас остается культурная 
программа, в рамках которой 
мы продолжим знакомить жите-
лей регионов с прекрасным. Мы 
продолжим организовывать 
гастроли знаменитых артистов, 
проводить крупные мероприятия 
в городах присутствия компании. 
Возможно, масштабных собы-
тий станет меньше, поскольку, 
как я уже говорила, основное 
внимание будет сосредоточено 
на инициативах местных жите-
лей, но привычные концерты и 
праздники не исчезнут совсем. 
Например, уже этим летом мы 
планируем провести большой 
городской фестиваль, организо-
ванный творческим объедине-
нием уличной культуры Артмосс-
фера. Представители этого 
объединения создают уличные 
арт-объекты в различных горо-
дах России. Им очень интересно 
связывать города между собой, 
чтобы они как-то перекликались, 
конкурировали, сотрудничали… 

 Я пока не знаю, что из этого полу-
чится. Но, по крайней мере, эта 
идея будет реализована. 

Поэтому спешу успокоить 
местных жителей: они так же, 
как и раньше, смогут посещать 
крупные культурные меропри-
ятия, заказав билет на нашем 
сайте.

– Кстати, сайт фестиваля 
также изменится в связи с 
изменением концепции?

– Да, мы полностью изменили 
логотип фестиваля и сейчас 
активно работаем над измене-
нием интернет-сайта. Его адрес, 
скорее всего, останется тем же. 
Как я уже сказала, у зрителей 
останется возможность получать 
бесплатные билеты на наши 
мероприятия. 

Но обновленный ресурс ста-
нет рабочей площадкой фести-
валя в новом формате. Здесь 
будет размещена информация о 
грантовых конкурсах и образова-
тельных программах, в которых 
смогут участвовать горожане, 
будет работать деловая площадка, 
о которой говорилось выше. 
Хочется, чтобы поклонники 
АРТ-ОКНА привыкли к новому 
формату, новому лицу фестиваля. 
Теперь он будет другим.

Беседовал 
Евгений Дмитриев 

Распахнется еще шире!
В этом году фестиваль искусств АРТ-ОКНО изменит свой формат. О новой 
концепции проекта рассказывает заместитель директора Благотворительного фонда 
«Искусство, наука и спорт» Фатима Мухомеджан.

Уберите букву «А»

Дело в том, что в декабре 2009 года прави-
тельство Российской Федерации приняло 
федеральную целевую программу «Развитие 

телерадиовещания в Российской Федерации на 
2009–2018 годы», по которой 97,6% россиян должны 
получить бесплатный доступ к 20 телеканалам в 
современном цифровом качестве стандарта DVB-T2.

Для приема цифрового эфирного телевидения у 
абонента должен быть цифровой телевизор с тюне-
ром DVB-T2 и поддержкой стандарта сжатия видео-
сигнала MPEG 4, либо специальная цифровая при-
ставка к телевизору с тюнером DVB-T2. При выборе 
телевизора учтите, что оборудование для приема 
сигнала стандарта DVB-T (без индекса Т2) не сможет 
принимать цифровой сигнал нового стандарта. С 
приходом цифрового телевидения в Оренбургскую 
область наши жители смогут принимать полюбив-
шиеся телеканалы в новом цифровом формате с ми-
нимальной потерей качества. Главным преимущест-
вом цифрового пакета является полное отсутствие 
помех. Жители смогут смотреть больше бесплатных 
каналов в цифровом качестве, а в перспективе 
пользоваться рядом передовых услуг (HBB, Video on 
demand, Электронный гид, Электронное правитель-
ство и Адресная система оповещения).

Консультации по вопросам цифрового телеви-
дения можно получить  в Центре консультацион-
ной поддержки населения, либо в Едином инфор-
мационном центре РТРС по тел. 8-800-220-20-02 
(звонок по России бесплатный). 

Некоторые владельцы телевизоров могли 
заметить появившуюся рядом с логотипом 
каналов литеру «А». Она означает, что веща-
ние ведется в аналогом режиме, который 
прекратится к началу лета.
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РЕЗОНАНС

Ты – мне, я – в суде
В производство новотроицкого городского суда поступило уголовное дело в отношении директора детской
художественной школы Новотроицка, который обвиняется в превышении должностных полномочий.

Директор детской художе-
ственной школы обвиня-
ется в том, что на протя-

жении четырех лет незаконно
издавал приказы о приеме на
совмещенные должности пре-
подавателей художественной
школы, о передаче педагоги-
ческой нагрузки от одного
преподавателя другому в свя-

зи с его увольнением, о мате-
риальном поощрении и пре-
мировании сотрудников и о
выплате материальной помо-
щи, после чего требовал от
подчиненных, получивших де-
нежные средства на основании
указанных приказов, передачи
ей денег. Сотрудники, нахо-
дясь в подчинении и служеб-

ной зависимости от директора
школы и опасаясь негативных
последствий, передавали ему
денежные средства.

В результате действий руко-
водителя, считает следствие,
сотрудникам художественной
школы был причинен имуще-
ственный ущерб на общую
сумму около семидесяти тысяч

рублей, местному бюджету –
более 134 тысяч рублей.

Материалы уголовного дела
составляют 11 томов, в настоя-
щее время судом решается во-
прос о назначении судебного
заседания по рассмотрению
уголовного дела в общем по-
рядке.

novotroitsky.orb.sudrf.ru

ОСТОРОЖНО: МОШЕННИКИ!

И не знаешь, с какой
стороны ждать подвоха
Мошенники научились осуществлять свои замыслы, используя
все новые схемы с помощью современных средств связи.

Н
а днях в дежурную
часть полиции об-
ратился 22-летний
Руслан Вахитов.
Ему в социальной

сети пришло сообщение от его
друга с просьбой одолжить во-
семь тысяч рублей, которые
требовалось перевести на ука-
занный в сообщении счет.
Чуть позже выяснилось, что
друг потерпевшего не отправ-
лял послание с просьбой, а его
страница в соцсетях была
взломана неизвестным.

В другой недавней истории
ранее осужденный за телефон-
ное мошенничество Иван Ар-
темьев использовал уже из-
вестную схему. Раздобыв сото-
вый телефон, что в некоторых
колониях Оренбуржья еще
возможно, хоть и незаконно,
он по ночам обзванивал слу-
чайных людей с надеждой
провернуть очередную аферу.
И ему это удалось.

Попалась на удочку пенсио-
нерка Наталье Шило, которой
Иван представился ее сыном,
задержаным сотрудниками
ГИБДД за рулем пьяным и по-

просил перевести на указан-
ный им номер банковской
карты 15 тысяч рублей для пе-
редачи взятки «оборотням в
погонах». Наталья Шило вы-
полнила требование.

Артемьева вскоре вычисли-
ли. За совершенное мошенни-
чество суд назначил ему нака-
зание в виде лишения свободы
на срок 2,5 года в дополнение
к тому наказанию, что он уже
отбывает.

Поучительна в этом плане

еще одна история. Местным
сотрудникам угро в результате

оперативно-розыскных
мероприятий удалось устано-
вить подозреваемого в совер-
шении мошеннических дей-
ствий. В октябре 2018 года
17-летний новотройчанин раз-
местил на одном из сайтов в
интернете объявление о про-
даже сотового телефона. От-
кликнувшуюся на объявление
20-летнюю жительницу города
Омска он убедил перевести на

его личный счет в банке 14,5
тысяч рублей. Девушка пере-
вела деньги, а вместо сотово-
го телефона в посылке обнару-
жила несколько камней. За
«шутку» парню грозит до пяти
лет колонии.

Есть схемы и с использова-
нием третьих лиц. Так, на те-
лефон в один из баров посту-
пил звонок от мужчины, сооб-
щившего работнику кафе, что
заказал у них банкет и хочет
сделать своей супруге подарок
в виде самовара. Часть стои-
мости он уже оплатил и по-
просил работника заведения
оставшуюся сумму в размере 5
400 рублей включить в счет,
после чего продиктовал номер
сотового телефона. Сотрудник
бара позвонил на данный
номер, неизвестная женщина
сообщила реквизиты банков-
ского счета для перечисления
средств. Но ни самовара, ни
заявленного банкета бармен
так и не увидел.

Имена и фамилии 
вымышленные

Соб. инф
Фото news.nashbryansk.ru

Звонок или сообщение с просьбой дать денег должен вас насторожить

СУД ДА ДЕЛО

Заработали на
штраф в бюджет
Мать с сыном дома открыли мини-
завод по производству дешевого и
опасного для здоровья питья.

Н айти покупателя на дешевую водку неслож-
но, были уверены 78-летняя новотройчанка
Екатерина Пименова и проживающий с ней

54-летний сын Петр: достаточно приобрести техни-
ческий спирт, развести его водой из-под крана и
разлить по бутылкам. Весть о новой точке по про-
даже распространится как степной пожар, стоит
только одному-двум жаждущим продать желанную
жидкость, пусть даже и в долг. Деньги, как говорит-
ся, не пахнут. И принялись за дело, отлично пони-
мая, что их домашняя паленка не безопасна для
жизни и здоровья людей.

Но сколько веревочке ни виться... Пришел и их
черед сесть на скамью подсудимых. С обвинением
мать и сын согласились, вину признали полностью.
Судом назначено наказание в виде штрафа в доход
государства в размере 100 тысяч рублей каждому.

Имена и фамилия изменены

По матПо материалам преериалам пресссс-с-службы глужбы горсорсуудада

Полиция ищет
очевидцев
Неизвестный, находясь у дома № 4 по
улице Мичурина, совершил поджог
автомобиля ГАЗ-22171 «Соболь».

П роисшествие было зафиксировано средства-
ми видеокфиксации 13 ноября 2018 года
около 19 часов. В отношении неустановлен-

ного следствием лица отделом по расследованию
преступлений на территории города Новотроицка
СУ МУ МВД России «Орское» возбуждено уголов-
ное дело по признакам преступления, предусмот-
ренного частью 2 статьи 167 УК РФ «Умышленные
уничтожение или повреждение имущества, совер-
шенные путем поджога».

Максимальная санкция статьи предусматривает
наказание в виде лишения свободы на срок до
пяти лет.

Сотрудники полиции обращаются к гражданам,
которые могли стать свидетелями данного преступ-
ления или владеют информацией об обстоятель-
ствах, которые могут способствовать раскрытию
преступления, а также иметь важное значение при
проведении расследования, сообщить свои наблю-
дения по телефону: 8 (3537) 64-09-83 или в дежур-
ную часть Новотроицка по телефонам: 8 (3537)
67-64-01 или 02.

орск.56.орск.56.мвд.мвд.рфрф

КОНКУРСЫ

Конкурс «Спасем жизнь
вместе» призван при-
влечь внимание обще-

ственности к проблеме неза-
конного оборота наркотиче-
ских средств и психотропных
веществ и формирования в об-
ществе негативного отноше-
ния к их незаконному потреб-
лению. Творческие работы
предоставляются по номи-

нациям: «Лучший макет на-
ружной социальной рекламы,
направленной на снижение
спроса на наркотики», «Луч-
ший видеоролик антинаркоти-
ческой направленности и про-
паганды здорового образа
жизни» и «Лучший наглядный
раздаточный материал анти-
наркотической направленно-
сти и пропаганды здорового

образа жизни». Конкурс про-
водится в два этапа. Для уча-
стия в региональном этапе все
желающие до 20 февраля
могут направить работы в
подразделения по контролю за
оборотом наркотиков в терри-
ториальный орган МВД субъ-
екта. На федеральный этап
конкурса в ГУНК МВД России
до 25 февраля от каждого ре-

гиона предоставляется по
одной лучшей работе в каждой
номинации. Авторские проек-
ты оценивает компетентное
жюри, состоящее из предста-
вителей МВД России, Мин-
здрава России, Минобрнауки
России, Минкультуры России,
Минспорта России, Минком-
связи России, Роспечати, Ро-
смолодежи и других заинтере-
сованных ведомств и органи-
заций. Победители и призеры
конкурса будут награждены
дипломами министерства и
ценными подарками, а их ра-
боты размещены на офици-

альном интернет-сайте МВД
России и на официальных ак-
каунтах ГУНК МВД России в
социальных сетях. Конкурсные
работы в номинации пред-
ставляются в бумажном виде,
а также на оптических носите-
лях. К работам, представляе-
мым на конкурс, прилагается
краткая аннотация. Не допус-
каются проекты, не соответ-
ствующие требованиям или
имеющие брак в изображении
или звуке. Конкурсные работы
не рецензируются и не возвра-
щаются.

орск.56.мвд.рф

«Спасем жизнь вместе»
С 10 января по 1 июля 2019 года МВД России проводит ежегодный Всероссийский конкурс социальной
рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни.
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