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С праздником,
милые женщины!
2

4

16

Металлурги
проверили
подледный мир

Они несут нам
каждый день
тепло своей души

Массажные дорожки
поддержат осанку

Четвертый этап спартакиады
Уральской Стали прошел на
Ириклинском водохранилище.

Женский коллектив Совета
ветеранов комбината дарит
радость каждому входящему.

СОБЫТИЕ

В Новотроицке
продолжается реализация
грантовых проектов
«Здоровый ребенок».

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Главный день весны

Дорогие женщины,
уважаемые коллеги!

Сегодня женщины во многих странах мира проснулись
в приподнятом настроении, у них праздник. И в России
этот день уже много десятилетий — особенный.

От всего нашего большого горно-металлургического мужского коллектива поздравляем вас с первым праздником Весны!
С Днем наших мам, дочерей, жен, сестер
и сотрудниц!
Спасибо за тепло ваших глаз, заботу и неоценимый вклад в наши трудовые свершения!
Желаем вам здоровья, домашнего тепла и уюта.
Мира, добра и любви вам и вашим семьям!

Андрей Варичев,
генеральный директор
УК «Металлоинвест»

Милые женщины!
В этот прекрасный весенний день разрешите поздравить всех вас с весенним праздником 8 Марта!
Дорогие наши, невозможно представить нашу
жизнь без вашей любви, душевной теплоты
и заботы. Вы успеваете всё – дарить жизнь,
растить детей и хранить тепло семейного
очага, трудиться на производстве и добиваться успехов в науке, искусстве и бизнесе.
И при этом остаетесь истинным воплощением
красоты и милосердия. Мы гордимся тем, что
наши женщины – самые красивые в мире,
ценим ваш труд и вашу поддержку. Вы делаете
нашу жизнь уютной и многогранной, вдохновляете нас, мужчин, на поступки и свершения.
Искренне желаю вам здоровья и долголетия,
молодости и красоты, мира и достатка вашим
семьям! Будьте любимы и счастливы!

В

ремя от времени в
обществе возникает
спор о целесобразности того или иного
праздника. Не касается он только трех дат: Нового
года, Дня Победы и 8 Марта.
И это странно, ведь при безусловности первых двух, в третьем есть незамечаемая дуальность: праздник поклонения
Женщине родился как ее борьба
за право быть на равных с мужчиной. Скажи нашим предкам
вековой давности, что Международный женский день станет

важной датой, они бы приняли
нас за шутников. Роль женщины
сводилась к рождению и воспитанию детей и ведению дома.
Первые попытки осознать себя
чем-то отдельным от кухонной
утвари были неловкими, следы
этих опытов сохранила для нас
русская литература, почитайте
хотя бы Николая Лескова. Но
в его же книгах мы видим удивительные по силе описания
женских характеров. Перечитайте повесть «На ножах», какая
там россыпь дамских образов,
каждым из которых не уста-

ешь любоваться. Они словно
куколки, уже готовые превратиться в прекрасных бабочек.
Конец XIX века с индустриализацией принес в мир осознание
женщины как личности, не
уступающей мужчине. Идея
оказалась плодотворной: от первых попыток получить мужские
профессии адвоката или врача
до первой женщины-космонавта
прошло чуть больше шестидесяти лет. Более того, из многих
сфер мужчины оказались буквально вытеснены, выяснилось,
что женщины прекрасные учи-

теля, внимательные доктора…
Медсестры, продавцы, ткачи,
машинисты кранов, сварщики.
И все они, даже внешне прохладно относящиеся к «гендерным штучкам», остаются в сути
своей женщинами. Которые
ждут, что их красоту заметят
и оценят. Даже занимающие
высокий пост иногда вздыхают
любимому на ушко: «Ах, какое
я тут видела колечко с дымчатым опалом…». Не отказывайте
им в этих пустяках, господа, в
остальные дни года. Но в праздник – особенно!

Евгений Маслов,
Управляющий директор
АО «Уральская Сталь»

ЦИФРА

70 %
чиновников всех уровней
в нашей стране — женщины.
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СПОРТ КАК ХОББИ

Всяка рыба хороша, коли на уду пошла
Около 100 металлургов испытали рыбацкое счастье на льду Ириклинского
водохранилища на соревнованиях в рамках спартакиады Уральской Стали.

Сколько удобных приспособлений в одежде рыбаков!

Улов увеличивался не по дням, а по часам

Ты не уснула там? Давай ловись пободрее!

Всё по-честному, судейский безмен беспристрастен

В

очередной раз любители зимней рыбалки
Уральской Стали
смогли помериться
мастерством. К металлургам присоединились сотрудники «Уральского стража»
– всего получилось 12 команд.
Численность каждой – не более
шести спортсменов, чтобы
оставаться в равных условиях с
теми, кто «воюет» не числом, а
умением.
Солнечная и довольно безветренная погода, почти плюс
на термометре подняли настроение рыбакам и болельщикам.
Ириклинское водохранилище
встретило ласково, лед тихонько шуршал, когда в его твердь
вгрызались спиральными жалами первые ледобуры.
Пока участники соревнования
готовили лунки и забрасывали
первые мормышки, стремясь
максимально использовать отведенные на ловлю три часа,
группы поддержки не скучали.
Аппетит на природе нагуливается быстро. Поэтому о спортсменах надо позаботиться: разогреть чай и еду (но только ни в
коем случает не привозную
рыбу – плохая примета!). Да и
просто следить, как рыбаки
одну за другой вытягивают из
лунки окуней и красноперок, –
увлекательное занятие. Кстати,
какого-то пренебрежения к беспородной уклейке ни у кого не

Количество лунок не ограничено, а вот время...

было. Как гласит поговорка:
«Всяка рыба хороша, коль на
удочку пошла». Тем более на
соревнованиях, где каждый
грамм на счету. Поэтому рыбаков, отпускающих улов из-за
его размера или породы, замечено не было.
— Соревнования по подледному лову на Уральской Стали
давно стали традицией, – сказал ведущий инженер управления внутренних социальных
программ Сергей Горбачев. Основная цель – сплочение коллектива. Наша задача создать
такие условия, чтобы работники комбината, а также их семьи
могли не только соревноваться,
но и отдохнуть на свежем воздухе, набраться сил перед очередной рабочей неделей. Такое
общение и дружба между представителями разных структурных подразделений комбината
– это то, к чему мы всегда
должны стремиться. Глядя в
глаза людей, мы видим, что они
настроены на позитив. А самое
главное – они чувствуют себя
одной командой металлургов
Уральской Стали.
Но соревнования на то и
придуманы, чтобы выявить
лучших.
В общекомандном зачете по
ловле рыбы первое место завоевали энергетики ТЭЦ с уловом
в три килограмма 780 граммов.
Второе место у доменщиков с

результатом три килограмма
645 граммов. Третьими стали
рыбаки «Уральского стража»,
поймавшие два килограмма 670
граммов.
От командных уловов перейдем к индивидуальным. В личном зачете отличился Дастан
Сарсенбаев из электросталеплавильного цеха с уловом 570
граммов. Всего на 125 граммов
меньше поймал, став вторым,
доменщик Александр Иванов.
На третьем месте оказался
Александр Гущин из автотранспортного цеха с добычей в 270
граммов. Не забыт и счастливчик, вытянувший самую крупную рыбу. Обладателем такого
220-граммового окуня стал начальник отдела №2 управления
объектовой охраны «Уральского
стража», спортивный организатор этого предприятия Сергей
Кохановский.
Семья Зотовых – а в ней и
мать семейства колдовала над
лункой с мормышкой в руках! –
хоть и не заняла призового
места, но осталась довольна
этой субботней вылазкой на весеннюю природу. Свой улов Василий и Сергей Зотовы посвятили 75-летию механического
цеха, в котором работают.
Призеры отмечены почетными грамотами комбината и денежными премиями.
Александр Викторов
Фото Ольги Смолягиной

Люди на льду водоема – эта картина действует на душу умиротворяюще, вспомним нидерландского художника Брейгеля-младшего
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КАДРОВЫЕ ПРОГРАММЫ

ОБРАЗОВАНИЕ

Слово о профессии

Уральская Сталь объявляет о старте творческого конкурса для школьников и студентов «Моя будущая профессия».
Прием работ уже начался. До 15 марта свои очерки необходимо принести в УКК (Советская, 64), кабинет №25.
Работы в редакторе Word (не
более пяти листов текста,
плюс рисунки или фотографии) и презентации в формате
Power Point 97-2003 (не более
10 слайдов, общий размер не
более 10 Мб, с автоматической

сменой слайдов и оформленные в едином стиле) посылайте на электронную почту
uprp.konkurs@yandex.ru.
В заявочном листе нужно
указать: Ф.И.О. участника, название работы, наименование

образовательного учреждения,
класс (группу), руководителя
(если есть), контактные данные. При оценке работ будет
учитываться раскрытие сути
выбранной профессии, ее профессиональные качества, а

также соответствие требованиям, аккуратность оформления, грамотность, соответствие работы возрасту конкурсанта. Победители получат
ценные подарки и дипломы.
Соб.инф.

СОРЕВНОВАНИЯ

Бильярд – дело женское

В Новотроицке состоялся первый турнир по русскому бильярду
среди женщин. Юная победительница доказала, что мастерство
не зависит от возраста.

В

преддверии 8 Марта
в городе впервые состоялся открытый
турнир по русскому
бильярду среди
представительниц прекрасного пола. Инициатором соревнований, проходивших в клубе
«Ливерпуль», стал городской
совет женщин.
– Это первый в истории Новотроицка турнир по женскому бильярду. И мы решили
провести его в канун Международного женского дня 8
Марта,– открыла мероприятие
председатель городского совета женщин Ирина Фурсова. –
Сегодня здесь присутствуют
поистине королевы бильярда.
Я думаю, что бильярд просто
обязан получить популярность
среди женщин нашего города.
Ведь в этом виде спорта
можно не быть в идеальной
физической форме и выиграть
у более сильного игрока. Психологи говорят, что в бильярде
победа за теми, у кого в порядке мысли, чувства и эмоции. Уверена, что сегодня вы
подтвердите правоту этих
слов.
Как оказалось, новотройчанкам есть на кого равняться.
На турнире главным судьей
соревнований была мастер
спорта международного класса
по бильярду Надежда Демченко – многократная участница
и победительница

Минобразования определило время
сдачи единого государственного
экзамена и назвало даты пересдач.

О

пределилось время проведения экзаменов
для новотроицких школьников в 2017 году.
Экзамены пройдут в три этапа. С 23 марта
по 14 апреля пройдет досрочный этап. Основной –
с 29 мая по 1 июля. Досрочный и основной периоды ЕГЭ начнутся с экзаменов по географии, информатике и ИКТ. В случае провальных оценок по русскому языку, математике или получившие повторно
неудовлетворительный результат по одному из
этих предметов в резервный день, смогут пересдать предметы в дополнительный период, который
назначен на 5-16 сентября.
Для выпускников 9-х классов экзамен ОГЭ пройдет в три этапа: досрочный – с 20 апреля по 6 мая,
основной – с 26 мая по 29 июня и дополнительный
– с 5 по 22 сентября.
Пре
Прессс-с
-служба
лужба админис
администрации
трации ггоро
орода
да

Состоялся отборочный этап областного
конкурса молодых избирателей, его
победители выступят в Оренбурге.

В

Участницы первого городского женского турнира по бильярду готовы к бою

престижных турниров разных
уровней.
После кратких приветствий
организаторов и именитых гостей бильярдистки «закатали
рукава».
На турнир, который проходил в форме личного первенства, вышли 16 представительниц прекрасного пола. Некоторые из них не имели богатого опыта в бильярде, показали
хороший любительский уровень. Однако были и такие,
что занимаются бильярдом не
первый год под руководством
личного тренера. Самой юной

участнице на женском турнире
исполнилось восемь лет,
самой старшей – 42 года.
В отборочных турах определились четыре лучшие спортсменки. Каждая партия этого
зрелищного вида спорта была
напряженной и азартной. В
итоге первое место в турнире
городского совета женщин,
посвященном Международному женскому дню 8 Марта, завоевала юная участница – Ксения Редькина. Она учащаяся
седьмого класса школы №13.
Второе место досталось сотруднице горадминистрации

Наталье Толстовой. Третье
место разделили между собой
мать и дочь: известная спортсменка Уральской Стали Виктория Зайцева и гимназистка
Алиса Прилепина.
По окончании турнира победители получили кубки, грамоты, медали и призы с логотипом женсовета – матрешкой, а от ЮУГПК – цветы.
Организаторы спортивного
праздника высказали пожелание сделать такие соревнования традиционными.
Игорь Сосновский
Фото из архива женсовета

90 лет готовы к труду и обороне

За последние десять лет местное отделение ДОСААФ подготовило более пяти тысяч водителей и около 500
разрядников по военно-прикладным и техническим видам спорта. А всего их счет идет на тысячи.

Н

Выпускники пошли
на финиш

Дети готовятся к
честным выборам

ЮБИЛЯРЫ

овотроицкое отделение ДОСААФ
встретило свой
юбилей. Всероссийскому добровольному обществу содействия армии, авиации и флоту
исполнилось 90 лет. В далеком
1927 году в стране появился
ОСОАВИАХИМ. Сегодня это
общество мы привыкли называть ДОСААФ-РОСТО. За годы
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своей деятельности в городе
многие новотройчане получили на базе ДОСААФ специализацию в какой-либо технической профессии. Часть горожан занималась в секциях по
военно-прикладным и техническим видам спорта. Сотрудники ДОСААФ проводили работу по подготовке призывников для службы в армии.
Сегодня местное отделение

ДОСААФ объединяет под
своей эгидой шесть организаций, 500 новотройчан являются членами ДОСААФ. Работают курсы вождения, секция
картинга, мотоспорта и
стрельбы. В ДОСААФ входит
поисковый клуб «Уралец» и
секция радиосвязи.
Ежегодно организация готовит более 500 водителей
транспортных средств. За

последние 10 лет подготовлено более пяти тысяч водителей, 500 разрядников по разным видам спорта.
С 2016 года местное отделение ДОСААФ России стало
учредителем филиала Всероссийского детско-юношеского
военно-патриотического общественного движения
«Юнармия».
Соб.инф.

феврале на базе городской школы №23 состоялся первый этап областного конкурса
знатоков избирательного права и избирательного процесса в Новотроицке. В конкурсе соревновались старшеклассники девяти команд городских школ, гимназии, лицея и колледжа.
В интеллектуальном конкурсе все команды показали равные результаты, продемонстрировав хорошее знание избирательного права и избирательного процесса.
Лучшими по итогам соревнований стали учащиеся Новотроицкого политехнического колледжа,
второе место присудили команде лицея, на третьем
расположилась команда гимназистов.
Команда-победительница будет защищать честь
Новотроицка на областном конкурсе знатоков избирательного права, который пройдет в Оренбурге.
Пре
Прессс-с
-служба
лужба админис
администрации
трации ггоро
орода
да

Школьники
окунулись в
военные будни
В Новотроицке проходит
патриотическая акция: «История моей
семьи в истории Великой
Отечественной войны».

В

помещении музея школы №22 стартовала общегородская патриотическая акция. Каждый
из представителей ученического самоуправления школ Новотроицка получил персональное
задание: в своем учебном заведении организовать
сбор материалов об одном из важнейших исторических событий, Великой Отечественной войне
1941-1945 годов. До конца апреля в каждом классе
будет проведен цикл мероприятий на тему: «История моей семьи в истории Великой Отечественной
войны». Ребята примут участие в конкурсе «За мир
я вас благодарю!» и в акции «Диалог поколений».
Традиционно возле монумента «Вечно живым»
и в школах возле копии «Знамени Победы» лучшие
учащиеся будут нести Вахту памяти на Посту №1 в
Дни воинской славы России.
Запланирован цикл мероприятий, приуроченных ко дню начала войны и празднованию Дня Победы. Планируется участие старшеклассников в областной акции «Вальс Победы».
Соб
об..инф
инф..
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ЖЕНСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

Отсюда уходят, оставляя костыли
Больше десяти лет назад в доме №34 на улице им. Горького открылся второй офис
Совета ветеранов Уральской Стали. За прошедшие годы этот многофункциональный
комплекс стал, без преувеличения, жизненно необходим пенсионерам комбината.

В

чем же многофункциональность второго офиса Совета ветеранов? Здесь пенсионеры комбината
обращаются за медицинской
помощью к одному из самых
опытных врачей города, заведующей терапевтическим отделением городской больницы
скорой помощи Ольге Лобановой. Ежедневно проводит сеансы лечебно-оздоровительного массажа дипломированная медсестра Надежда Шатохина. После этих сеансов наступает такой релакс, что
самое время попить фиточай,
ингридиены для которого собирают в специальных летних
экспедициях в Башкортостан.
Ежемесячно собираются в
этом здании поэты-ветераны
из литературной группы «Серебряная лира». Наконец, второй офис имеет приспособленное помещение для празднования юбилеев цеховых ветеранских организаций – банкетный зал. И все это совершенно бесплатно. Услуги оплачиваются из профсоюзных
взносов, которые продолжают
платить пенсионеры. Сумма
взноса чисто символическая –
48 рублей в год. Большую заботу об офисе проявляет и
комбинат. Так, накануне прошлого дня рождения комбината и доменного цеха был сделан хороший ремонт банкетного зала.
Популярность этих услуг
видна по количеству посетителей, пенсионеров комбината.
– Всё работает с полной загрузкой, – говорит ответственная за работу второго офиса
Тамара Сычёва. – За 2016 год
на приеме у Ольги Лобановой

На предпраздничной планерке в офисе №2 Совета ветеранов комбината – и настроение предпраздничное

побывали 265 ветеранов, а
всего за эти годы – почти 4300
пенсионеров комбината. Курс
массажа из десяти сеансов
прошли только за прошлый
год почти 200 человек. Это
только говорится «День пожилого человека» – для нас он
длится около двух осенних месяцев. Понятно, что банкетный зал не пустует и в другое
время года – 43 чаепития за
2016 год. До открытия второго
офиса юбилеи цехов справляли где придется, с дискомфортом. Спасибо Нине Михайловне Данилиной, председателю ветеранской организации
комбината в 2000-х годах. Она
положила конец этому нашему
сиротству.
К словам Тамары Петровны
(на фото она третья слева) следует добавить, что до недавнего времени объектом заботы

второго офиса была и ветеранская касса взаимопомощи,
услугами которой пользуются
140 человек. Сейчас за кассу
отвечает профсоюзный комитет Уральской Стали. А с первых дней и на протяжении
более чем десяти лет Сычёвой
приходилось вертеться как
белке в колесе. Потому что
обязанности отвественной за
работу второго офиса – не
единственная деятельность
этой женщины. Тамара Петровна одновременно оставалась председателем ветеранской организации четырех
цехов, опекая 420 пенсионеров. Лишь полгода назад она
сложила с себя обязанности
председателя, которые выполняла 15 лет.
Предмет особой гордости
Сычёвой – отлаженная работа
офиса. Четко расписано время

для каждого пациента терапевта и массажиста. Ветераны
цехов-юбиляров точно знают
дату своего чаепития. Помощницы Тамары Петровны несут
отвественность за сохранность
посуды и помогают в сервировке. Даже не верится, что
обустраиваться (мебели-то и
прочей матчасти не было), налаживать работу Сычёвой пришлось в одиночку – помощницы-дежурные появились
позже.
Давайте назовем их: это
председатель ветеранской организации ЦРМО-2 Вера Голубева (на фото – первая справа)
и финансист с огромным опытом, бывший главный бухгалтер футбольного клуба
«НОСТА» Раиса Ненашева
(стоит слева). О терапевте
Ольге Лобановой (вторая справа) мы подробно рассказывали

ДЕРЗНОВЕНИЕ

ОТЧЕТ

Певцы земли Оренбургской – на старт!
Оргкомитет регионального конкурса литературной премии имени Павла Рычкова извещает о начале приема
произведений для участия в ежегодном творческом состязании.

Н

а премию могут
претендовать писательские организации Оренбуржья, литературные
ассоциации, творческие
союзы, библиотеки, музеи и
другие учреждения, деятельность которых связана с духовной жизнью Оренбургской
области. На конкурс принимаются произведения художественной и художественно-документальной литературы
различных жанров и жанровых
форм, изданные не ранее, чем
за два года перед присуждением премии, написанные на
русском языке. Авторы, соискатели премии, должны постоянно проживать на

в одном из прошлогодних номеров. Ольга Николаевна бессменно лечит пенсионеров с
первого дня. У массажистки
Надежды Шатохиной так не
получилось, по разным обстоятельствам она трижды уходила с этой работы, но и трижды
возвращалась, как только
ослабевало кольцо проблем.
За десять с лишним лет многофункциональный комплекс,
каким стал второй офис, заслужил только добрые отзывы.
Каждый год после сеанса массажа (а еще чаще – после чаепития) кто-то из пенсионеров
забывает бадик.
– Значит, помолодел ветеран и телом, и душой, – радуются женщины.
Постоянно интересуются ветераны рецептом фиточая:
– Поделитесь секретом, с
чем вы его завариваете?
– С душой, вот и весь секрет, – отвечают наши героини.
Не будем забывать, какой
важный дефицит помогают
восполнять здесь – дефицит
общения. Именно за общение
ценят ветераны эти встречи.
Председатель литературной
группы Александр Пометун
посвятил женской пятерке
второго офиса такие строки:
Вашими заботами
Нам интересней стало жить.
У вас идет все как по нотам,
Чтоб подлечиться, чай попить.
Хоть мы теперь уж ветераны,
Но нам в душе по двадцать
пять,
И, подлечив немного раны,
Готовы петь и танцевать.
С праздником 8 Марта вас,
красавицы Совета ветеранов
Уральской Стали!
Александр Проскуровский
Фото Ольги Смолягиной

территории Оренбуржья либо
отразить в своем произведении какой-то период своей
жизни, связанный с историей
и жизнедеятельностью

детей и юношества», «Художественно-документальное произведение», «Дебют» и «Поэтическая книга». Заявки на
участие в конкурсе
принимаются до 31
мая включительно
по адресам:
460014, Оренбург,
ул. Правды, дом 10
Оренбургский Дом
литераторов, с пометкой «На литературный конкурс»;
460001, Оренбург,
ул. Правды, дом 14,
кабинет 403.
Результаты конкурса определяются членами жюри Премии в срок до 15 сентября 2017
года. Все тонкости подачи

Премия имени
Павла Рычкова с
момента основания
вручается по пяти
номинациям
Оренбургского края.
Конкурс проводится по пяти
номинациям: «Художественное произведение», «Художественное произведение для

конкурсных заявок, подробные требования к конкурсным
произведениям соискателям
готовы разъяснить координатора проекта. Для этого нужно
позвонить по телефону (3532)
44-98-27 или направить письмо на электронную почту координатора проекта
tsikhovyna@list.ru.
Впервые премия вручалась
в 2006 году. В разные годы ее
лауреатами становились многие известные писатели и журналисты Оренбуржья: Владислав Бахревский, Александр
Филиппов, Николай Корсунов,
Игорь Храмов, Александр Старых, Надежда Емельянова.
Ntsk.ru

План по
капитальным
ремонтам выполнен
В области, в соответствии с
законодательством, выполняются
работы по капитальному ремонту
многоквартирных домов.

Н

а период 2016-2017 годов запланировано
отремонтировать 489 многоквартирных
домов. До конца 2016 года работы завершены в 344 домах, на них есть акты приемочных комиссий, подписанные Государственной жилищной
инспекцией и жильцами. Работы в остальных
домах ввиду сезонности будут продолжены весной
2017 года. В предыдущие годы в среднем ремонтировалось порядка 100-120 домов.
Работы по капитальному ремонту домов, включенных в план 2016-2017 годов, будут завершены
в сроки, согласованные с собственниками и установленные постановлением правительства Оренбургской области.
Минс
Минстрой
трой об
облас
ласти
ти
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ I РЕКЛАМА

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Более 200 видов.

Милые женщины!

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

С первыми весенними лучами солнца наступает один из самых прекрасных дней в году, когда мужчины спешат выразить восхищение
представительницам прекрасной половины, окружить их заботой,
вниманием, одаривая цветами, подарками и комплиментами.
Восьмое марта – это день красоты, нежности и доброты — всех тех
самых лучших качеств, которыми наделены наши женщины. Во многом благодаря вам остаются незыблемыми наши вечные ценности:
любовь, верность, материнство.
Женщина — это стержень семьи и общества в нашей стране. В современном мире женщины продолжают оставаться хранительницами
очага, заботливыми матерями и в то же время успешно решать профессиональные задачи во всех сферах жизни. Благодаря решительности
и целеустремленности наши современницы добиваются выдающихся
успехов в профессиональной и общественной деятельности — в бизнесе
и политике, в науке и образовании, в спорте, в сфере культуры и искусства.
Искренне, с теплотой в сердце и преклонением перед вашими лучшими
качествами, поздравляю вас, любимые мамы и бабушки, сестры,
р , коллеги,
коллег с Международным женским днем! Желаю вам
дочери,
лю
быть любимыми,
красивыми, пусть в душе царит весна,
кажды день несет в себе много маленьких радостей, из
а каждый
кото
которых
создается большое счастье!
В.Г.Некрасов,
секретарь местного отделения Партии
«Единая Россия» г.Новотроицк

Наш сайт: potol-ok56.ru

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ. Вентиляция
в подарок. Гибкая система скидок,
пенсионерам 10%. Качество. Гарантия.

Тел.: 89228401995.
Реклама

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Организация праздников

Ведущий счастливых событий. Про» фессиональная
организация и проведение юбилейных, корпоративных
и свадебных торжеств. Принимаем
заявки на выпускные вечера.
Тел.: 62-27-55, 66-83-75, 89033642375
(Петр).
свадьбы, юбилея. Ди» Организация
джей, тамада. Живой голос, видеосъемка. Валерий Полевой.
Тел.: 89198463472.

качественный ремонт квар» Только
тир от мелкого до капитального.

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

Пенсионерам — скидка.
Тел.: 89058868841.

»

телей холодильников.
Тел.: 61-66-71.

ОРЕНБУРГ

»

Заберем и доставим по адресу.
Ежедневно в 5 и 8 часов.
Аэропорт и областные больницы. Посылки.

Тел.: 89198424645,
89510388284, 89058928957.

Оренбург
Ежедневно в 5 и 8 часов.
От адреса до областных больниц.

Реклама

Тел.: 65-38-29, 89225559100.

НовотроицкАктобе
Ежедневно в 7 часов 30 минут

ОРЕНБУРГ

«Фольц». Отправление в 5 и 8 часов.

ОБРАБОТКА ЖИЛЫХ
И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ
ОТ НАСЕКОМЫХ И ГРЫЗУНОВ.

Тел.: 89228008025.

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.

Уважаемые пенсионеры ЭСПЦ!
Приглашаем вас на собрание
9 марта в 10 часов в клуб Совета
ветеранов (пл. Ленина, 4).

С 1 по 31 марта
в музейно-выставочном комплексе
ксе
(ул. Советская, 82, вход со двора)
а)
выставка-продажа «Алиса»
предлагает

пальто, пуховики,
куртки, ветровки, плащи
с 42 по 76 размер.

Новая коллекция!
я!
Скидки 20, 30, 50%. Кредит!
ит!
Предоставляются внутренний кредит и банковская
вская
рассрочка без первоначального взноса.

Ждем вас с 10 до 19 часов.
в.
Без выходных.

панелей, мониторов, компьютеров.
Пенсионерам — скидка.
Высококвалифицированные специалисты, выезд на дом, гарантия.
Адрес: ул. Уметбаева, 5-а,
тел.: 61-10-48, 66-35-09, 89058131048.
Ремонт телевизоров,
» Телесервис.
мониторов, микроволновых печей,

Срочный ремонт ЖК теле» TV-центр.
визоров, мониторов, микроволно-

ОРЕНБУРГ

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

Ремонт телевизоров,
» Телеателье.
ЖК-LED-телевизоров, плазменных

Заберем и доставим по адресу

Тел.: 66-84-57,
89619054756 (Евгений)
«Тойота». Заберу и доставлю по адресу.
В 5.30 и 8 часов.

цифровых фотоаппаратов.
Тел.: 61-44-06, 89058455406.

вых печей в удобное для вас время.
Гарантия. Качество. Приемлемые
цены. На рынке более 30 лет.
Тел.: 89096108105, 65-31-12.
ремонт на дому телевизо» Срочный
ров, в т.ч. ж/к. Настройка новых телевизоров. Ремонт пультов. Гарантия.
Пенсионерам — скидка.
Тел.: 66-57-99, 89033692799.
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.
Срочный ремонт стиральных машин
» любой
сложности. Установка.
Тел.: 89058967345, 327-345.
Ремонт стиральных машин-автома» тов
и микроволновых печей. Быстро.
Качественно. Недорого. Гарантия
до двух лет. Пенсионерам — скидки.
Скупка и продажа.
Тел.: 89619048139, 61-16-07.
Профессиональный ремонт стираль» ных
машин-автоматов. Гарантия.
Качество. Тел.: 61-47-99, 89058455799,
89228594559.
ремонт стиральных
» Срочный
машин-автоматов любой сложности.
Покупка. Пенсионерам и инвалидам — скидки. Тел.: 89058131344,
611-344.

Ремонт квартир

Ремонт квартир (кафель, обои, шту» катурка,
ламинат, установка дверей,
откосы, наливные полы). Ремонты
под ключ. Тел.: 89096079555.

»

»
»

Ваш личный мастер на час. Собираем, чиним, крепим, стелим, устраняем. Сделаем то, что не можете
сделать сами. Тел.: 89058132324,
61-23-24.
Профессионально клеим обои
(винил, флизелин, жидкие). Потолочные плинтуса. Выравнивание
стен, шпаклевка, штукатурка.
Электрика. Тел.: 61-20-88,
89871912350.

зацию и отопление на любые виды
труб. Установка счетчиков, сантехприборов, радиаторов. Гарантия.
Кредит. Договор с УКХ. Тел.: 61-97-63,
61-47-36, 89058469763.
Сантехнические работы (установка
» счетчиков
воды, смесителей, стиральных машин, смывных бачков,
вентилей и т. д., водопровод, канализация). Без выходных.
Тел.: 66-55-20.

Грузоперевозки

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.

«Эксперт». Профессио» Фирма
нальное изготовление и установка
замков, входных дверей, решеток, сейфов, оградок, печей и других изделий. Высотные работы. Сварочные работы, автономная сварка.
Экстренная помощь. Тел.: 61-69-25,
89058458925.
Евробалконы, внутренняя и наруж» ная
отделка, утепление, герметизация, пол. Качество и быстрота
гарантированно. Тел.: 89058968430,
32-84-30.

»

Мастер на час. Все виды мелкого
ремонта: сантехника, электрика,
сварка, ремонт и сборка мебели,
навес гардин и шкафов, ремонт и
установка дверей. Настил линолеума. Тел.: 89058956967.

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

перевозки грузов
» Экономичные
(бытовая техника, мебель, стройматериалы…). Перевозите немного?
Перевезем недорого. Гибкий расчет
работ. Тел.: 66-08-04, 89068387262.
грузоперевозки:
» поНедорогие
городу от 200 руб./час, по России
от 8 руб./км. Услуги грузчиков. Звоните: 61-07-16, 89058130716 —
договоримся.
грузоперевозки по городу
» отНедорогие
200 руб./час. Услуги грузчиков.
Тел.: 89619446489.
Новотроицкое грузотакси. Легкие
» грузовики,
пикапы, «ГАЗели» —
крытые и открытые (длина до 6
метров). Все виды работ. Услуги
грузчиков от 150 руб. Тел.: 66-04-06,
89328443540, 89033610406.

люстр. Сборка мебели, сантехнические и электроработы и другое.
Тел.: 66-89-32, 89228906747.
Услуги электрика. Замена электро» проводки,
розеток. Навес люстр, бра.
Комплексное подключение бытовой
техники. Установка электросчетчиков, счетчиков воды, работа с полипропиленом. Гарантия. Тел.: 66-8062, 89225330048.

По недвижимости

АН «ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ» (ул. Со» ветская,
160 ): купля, продажа,
аренда, наследство, перепланировка, прива-тизация, займ под сертификаты, сос-тавление договоров
и расписок,сопровождение сделок, декларации, исковые заявления,
одобрение и сбор документов по ипотеке, срочный выкуп квартир (деньги
сразу), оплата коммунальных услуг
и все действия с нед-вижимостью.
Тел.: 680-690, 611-820, 610-458,
611-605. Сайт jilkapital56.ru.

Услуги электрика. Замена счетчиков,
» автоматов,
монтаж электропроводки.
Все виды работ. Быстро, качественно, недорого. Тел.: 89619169213.
выполнит различные виды
» Электрик
работ в вашем доме, квартире.
Пайка полипропиленовых труб.
Тел.: 89292835932.

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

«Водяной-М» быстро и качест» ООО
венно заменит водопровод, канали-

входных и межкомнатных дверей!
Все виды сантехнических работ.
Тел.: 89058894223.

и помощь бытовой технике
» отРемонт
утюга до музыкального центра,

Тел.: 89033642456, 66-84-56.

Выезд в 5 часов.

Тел.: 89619109761.

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

пультов. Пенсионерам — скидки.
Продаются телевизоры (б/у).
Тел.: 61-68-12, 89058458812,
89198612021.

от остановки ж/д вокзала.

ВотОренбург
адреса до адреса.

»

Ремонт холодильников на дому.
Качество. Гарантия. Недорого. Многолетний опыт работы.
Тел.: 65-46-61.

Ремонт пластиковых окон. Регулировка створок. Замена резиновых
уплотнителей, ручек, москиток,
ограничителей, стеклопакетов.
Отделка откосов. Тел.: 67-74-52,
89058117588.

Установка домофонов! Услуги элек» трика!
Ремонт квартир! Установка

Ремонт техники

ремонт холодильников.
» Срочный
Гарантия. Качество. Замена уплотни-

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.

Ремонт квартир от мелкого до капи» тального.
Качественно. Недорого.

юбилеи, выпускные вечера.
» Свадьбы,
Ведущая Ольга Лебедь, диджей,
видео, фото. Украшение зала, машин,
свадебные букеты. Тел.: 61-19-29,
89068465503, 89058131929.

«Уралстройсервис» быстро и
» ООО
качественно заменит водопровод,

Хорошие скидки во всех магазинах.
Смета. Договор. Гарантия 100%.
Тел.: 61-06-96, 89096099970.

Ремонт мебели

Реставрация, перетяжка мягкой
» мебели.
ООО «Технотроника». Быстро и каче» ственно
Мелкий ремонт. Ремонт углозаменит водопровод, канавой мебели. Пенсионерам — скидка.
Рассрочка. Тел.: 69-07-22, 61-77-89,
89058452708, 89878984424.

лизацию и отопление. Установит
счетчики, сантехприборы и батареи.
Электрогазосварочные работы.
Тел.: 89058150116, 65-51-16.
Установка водяных счетчи» ков.
Замена канализации, отопления, водопровода. Пенсионерам —
скидка 10%. Договор с УКХ.
Тел.: 61-44-32, 89328436743.
Монтаж систем отопления, водо» снабжения,
канализации. Установка
и ремонт водонагревателей, насосов,
котлов, фильтров, сантехники. Сварочные работы. Гарантия.
Тел.: 66-92-91, 89198606053.

Ремонт компьютеров

Ремонт компьютеров. Восстановле» ние
ОС, установка ПО, оборудования,
удаление вирусов без переустановки
ОС. Настройка интернет-подключения, роутеров. Выезд. Рассрочка.
Скидки. Тел.: 89226212576.

»

отопления, канализации,
» Замена
водопровода. Установка счетчиков,
ванн, унитазов. Пенсионерам скидка.
Тел.: 89225470027, 89619073408.
«ЭТАЛОН» быстро и качест» ООО
венно выполнит сантехнические
работы, установит радиаторы отопления и счетчики. Автономные
и электрогазосварочные работы.
Гарантия. Качество.
Тел.: 89058470189, 61-71-37.

»

Компьютерный сервис «Профи».
Ремонт компьютеров, ноутбуков,
планшетов, теле-видео-аудио аппаратуры, автомагнитол. Выезд мастера к заказчику. Адрес: ул. Уральская, 2 (ост. «маг. Новотроицк»),
тел.: 89619374217.
Надежный ремонт компьютера, ноутбука по доступной цене. Работаю
по техническому регламенту. Пенсионерам цены снижены. Работаю
и в выходные дни. Тел.: 89128474862
(Олег).
Окончание на стр. 6
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
***
Администрация, профком и совет
ветеранов АТЦ от всей души поздравляют с Международным женским днем
8 Марта, с прекрасным праздником
весны всех женщин!
Весеннего тепла и настроения!
От долгой зимней спячки пробуждения!
Любви, цветов, подарков, комплиментов
И ярких положительных моментов!

Поздравляем дорогого сына, брата
Антона Николаевича Дьяконова с
30-летием.
Для мужчины тридцать лет —
Настоящий сил расцвет.
Развит ум и опыт есть,
Впереди побед — не счесть.
Так пускай судьба подарит все,
Чего желаешь ты,
Осуществляются все планы
и сбываются мечты.
Желаем крепкого здоровья,
Пусть сердце полнится любовью,
Достатка, радости, везенья,
добра и счастья!
С днем рожденья!
М АМА , СЕСТРА .

***
Администрация, профком и совет
ветеранов ЦПП от всей души поздравляют всех женщин с праздником
весны 8 Марта!
Пусть в этот день весенними лучами
Вам улыбнутся люди и цветы
И пусть всегда идут по жизни с вами
Любовь, здоровье, счастье и мечты!

***
Совет ветеранов ЛПЦ-2 от всей души
поздравляет всех женщин с Международным женским днем 8 Марта!
Желает здоровья, благополучия, мира,
исполнения желаний!

***
Администрация, цехком и совет
ветеранов агломерационного цеха
поздравляет всех женщин с днем 8
Марта. Желаем здоровья, счастья и
доброго настроения в этот день!

***
Администрация, цехком и совет ветеранов ЦРМП, ЦСО СП от всей души
поздравляют милых женщин с Международным женским днем 8 Марта!
С новой весной вас, с капелями первыми!
Мирного неба вам, солнца лучистого!
Счастья заветного, самого чистого!
Много в вас ласки, тепла, доброты,
Пусть исполняются ваши мечты!

***
Администрация, цехком и совет ветеранов УТК от всей души поздравляют
ветеранов и работающих женщин с
днем 8 Марта. Желают, чтобы вы были
здоровы и счастливы, чтобы любовь и
забота близких наполняли ваш дом!

***
Совет ветеранов УКХ АО «Уральская
Сталь» от всей души поздравляет всех
женщин с праздником весны 8 Марта.
Желаем здоровья и благополучия.

***
Совет ветеранов ОБЦ от всей
души поздравляет с юбилеем
Г.К.Анкудовича, Т.Н.Пикалову,
а также всех именинников марта.
Желает вам здоровья, отличного
настроения и всех земных благ.

***
Администрация, комитет профсоюза
и все мужчины ТЭЦ от всей души
поздравляют работниц цеха, а также
всех женщин с международным женским днём 8 Марта. Желают всем счастья, любви и семейного благополучия.

***
Администрация, профком и совет
ветеранов МСЧ сердечно и от души
поздравляют с юбилеем Н.Б.Девяткину,
А.В.Кашину, Л.В.Мереакре,
Т.П.Ольшевскую, О.А.Семеркову,
Н.Н.Трубину, Т.В.Федорову, а также
всех именинников марта.

***
Совет ветеранов СПЦ сердечно
поздравляет с юбилеем Р.И.Чекалову,
В.Н.Федотова, А.П.Факиру,
В.П.Близнюк, А.К.Тютюникова,
З.И.Шаткину, К.Г.Искакову,
О.А.Мещерякову, Н.Ф.Быкову,
М.В.Перепелицину, Е.С.Пирогову,
а также всех именинников марта.
Желает вам крепкого здоровья, счастья и мирного неба над головой.

***
Совет ветеранов учебных и детских
учреждений от всей души поздравляет
с юбилеемМ.Р.Аминову, М.А.Воробьеву,
С.Е.Грязнову, С.Г.Душкину, В.И.Зуеву,
Н.Д.Мазину, Р.И.Пручай, Т.М.Сергеенко,
Л.Н.Теплову, а также всех именинников марта.
Здоровья, бодрости и силы,
Чтоб жизнь лишь радость приносила!
Друзей надежных, их вниманья,
Любви, удачи, процветанья!

***
Администрация, профком и совет
ветеранов ЭЦ-2 (ЦВС, ЦТГС, ЦТД,
КИПиА) поздравляют с юбилеем
Г.Ш.Альченбаеву, И.П.Корсакова,
Э.И.Тодорскую, В.В.Бокову,
С.С.Врублевскую, Е.Ф.Дресвянину,
Т.И.Копченову, О.Н.Лукашенко, а
также всех именинников марта.
От души поздравить рады,
Много счастья и здоровья пожелать,
Уваженье как награду,
Просим вас от нас принять!

А.И.Соколова, М.К.Байторина,
Я.Х.Шарипова, В.Н.Гопоненко, а также
всех именинников марта. Желаем
здоровья, тепла, уюта, долголетия.
Женскую половину ЭСПЦ поздравляем
с праздником весны 8 Марта! Будьте
счастливы и любимы.

***
Совет ветеранов ПСУ (ПКЦ и УКС)
поздравляет с юбилеем О.В.Яковлеву,
а также всех именинников марта.
Пусть эта замечательная дата
Оставит в вашей жизни след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.

***
Администрация цеха птицеводства
и совет ветеранов от всей души
поздравляют с юбилеем Н.Н.Демину,
В.Т.Евдокимову, В.Ф.Коряк и всех именинников марта. А также поздравляем
всех женщин с днем 8 Марта! Желаем
крепкого здоровья, семейного счастья
и благополучия.

***
Администрация, цеховой комитет профсоюза ЦСП от всей души
поздравляют юбиляров Т.И.Козыреву,
Ю.Н.Фадеева, В.В.Зорина и всех именинников марта. Спасибо за ваш труд!
Доброго вам здоровья, счастья, удачи
и благополучия, всех земных благ и
оптимизма, надежд и бодрого настроения на долгие годы!

***
Администрация и профком агломерационного цеха поздравляют с юбилеем А.А.Морозова и С.А.Курдюкова.
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Здоровья, радости, успехов
Желаем мы от всей души!

УСЛУГИ

Разное

БАНИ»
» «АЛЕКСАНДРОВСКИЕ
на дровах! Адрес: г. Новотроицк,

Профессиональное уничтоже» ние
всех видов насекомых и гры-

зунов. Быстро, качественно, надежно. Многолетний опыт. Качество.
Гарантия. Тел.: 8(3537) 333-136,
www.333136.ru.

химчистка ковров
» «Мойдодыр»:
и мебели. Уборка квартир, стирка

штор. Устранение запахов (сухой
туман). Тел.: 89058469973, 61-99-73.

мастер с большим ста» Опытный
жем работы примет заказ на ремонт
верхней мужской и женской одежды (шуб, дубленок, кожаных
изделий). Цена низкая.
Тел.: 89058163141.

460 тыс. руб.). Тел.: 89877877463,
67-35-70.
2-к. кв. (цена 495 тыс. руб.).
» Тел.:
89033651931.
кв. (ул. Губина, 14 а, 4/5, цена
» 2-к.
530 тыс. руб.). Тел.: 89228553949.
2-к.
(теплая). Собственник.
» Тел.:кв.89619214328.
2-к. кв. («распашонка»).
» Тел.:
89033651797.
2-к. кв. (ул. Уральская, 6а, 1/5, 43,6
» кв.
м, ходы раздельные, чистая,
теплая, цена 750 тыс. руб.).
Тел.: 89619085817, 89878432950.

ПРОДАЮ

Недвижимость

Квартиру (пер. 8 марта, 6, 160 кв. м.).
» Агентства
недвижимости
не беспокоить.
Тел.: 89058155100.

»

1-к. кв. (район гимназии, цена
450 тыс. руб.). Тел.: 89619066363.

»

3-к. кв. (60/45, цена 780 тыс. руб.).
Тел.: 65-43-32.

Авто

А/м ВАЗ-2114 (2012 г.в., один хозяин,
» цена
200 тыс. руб., торг).
Тел.: 89878629870.

Примите самые искренние поздравления в Международный женский
день от первичной профсоюзной организации АО «Уральская Сталь».
В этот день, наполненный предвкушением весны и тепла, мы желаем
вам любви и нежности, благополучия в семьях и неизменной поддержки
ваших близких!
Пусть не только в этот день, но как можно чаще вы ощущаете заботу
и внимание ваших родных людей, поддержку и соучастие коллег. Пусть
в вашей жизни всегда остается место маленьким радостям и большим
свершениям!
Желаем вам крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях и всего самого
наилучшего!
М.В. Калмыкова, председатель

ОБЪЯВЛЕНИЯ

***

«ВЕСЕННИЕ РИТМЫ»

Администрация, профком, совет ветеранов ККЦ от всей души поздравляют
с юбилеем А.Д.Зайцева, Н.И.Сажину,
М.А.Фаизова, А.И.Седайкину,
А.А.Шведкова, С.И.Филонова и всех
именинников марта. Спасибо за ваш
труд! Доброго вам здоровья, счастья,
удачи и благополучия, всех земных
благ, оптимизма, надежд и бодрого
настроения на долгие годы.

народного духового оркестра
(художественный руководитель Лариса Латорцева)
В программе – инструментальная музыка от барокко
до хард-рока, песни в исполнении Ирины Полянской.

Концерт состоится 18 марта в 15 часов
Вход свободный

***
Администрация, комитет профсоюза
и совет ветеранов ЦРМО-2 сердечно
поздравляют юбиляров Г.В.Сухову,
П.С.Шкодина, А.А.Круглякова,
С.О.Шапырина и всех именинников
марта. Желают крепкого здоровья,
отличного настроения и всех земных
благ.

***
Администрация ЦТА и КИП
и цехком поздравляют с юбилеем
К.П.Грабарева, а также всех именинников марта.
Желаем в жизни все успеть
И не стареть, а молодеть,
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить!

Разное

Пульты (низкие цены). Каждую
» субботу
скидка 5%. Обращаться:

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

КУПЛЮ

Недвижимость
кв. (город, по ул. Пушкина,
» 1-к.
кирпичный дом, 1 этаж, цена

Дорогие, милые женщины,
работницы Уральской Стали!

Дорогие друзья!
Дворец культуры металлургов
приглашает вас на отчетный концерт

***

ул. Зеленая, 12. Тел.: 89018221575.

Виктор Заварзин,
депутат Государственной думы, генерал-полковник

Пусть искрятся улыбкой глаза!
Пусть вальсирует с вами мечта!
Пусть судьба вам сюрпризы несет,
Ну а жизнь только радость дает!

Администрация, цехком и совет ветеранов ЭСПЦ сердечно поздравляют
с юбилеем Н.И.Аникину, В.М.Иванова,

Деревенская сметана
(170 руб./0,5 кг)
Творог (не соевый, 200 руб./кг)
Масло (400 руб./кг).
П. Лылово (доставка).
Тел.: 89534560097.

Спасибо за то, что великую роль Женщины вы играете с той
невероятной легкостью и с той искренней верой в лучшее, которая
делает нас сильными, мужественными и достойными вас!
Прекрасные, талантливые, успешные, трудолюбивые — вы
составляете истинное богатство нашей России, ее красоту и гордость.
В этот прекрасный весенний день желаю всем женщинам сердечного
тепла, приятных сюрпризов и праздничного настроения!
С праздником! С началом новой весны! Будьте любимы и счастливы!

***
Администрация, профком и совет
ветеранов АТЦ от всей души поздравляют с юбилеем С.В.Карпенко,
В.Н.Шопина, а также всех именинников, родившихся в марте.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продолжение.
Начало на стр. 5

Восьмое Марта – замечательный весенний праздник, посвященный
вам – прекрасной половине человечества, тем, кто дарит жизнь, приносит в этот мир доброту и любовь.

***
Совет ветеранов ЦШИ сердечно
поздравляет с юбилеем
Н.А.Мартьянова, Л.А.Спиридонову,
а также всех именинников марта.

***
Совет ветеранов ЦРЭнО от всей
души поздравляет с юбилеем
А.И.Платонова, О.В.Ткаченко, а также
всех именинников марта. Желает здоровья и долголетия.

Дорогие женщины!

Квартиру на Уральской.
» Тел.:
89033651797.

Разное

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

машины и микро» Стиральные
волновые печи. Тел.: 61-16-07,
89619048139.

»

Платы, радиодетали (любые), контакты от пускателей, аккумуляторы
С, Ц. Тел.: 61-27-80, 89058132780,
ул. Зеленая, 32-а (база орса).

СДАЮ
Комнаты в общежитиях на дли» тельный
срок. Недорого.
Тел.: 89619210747.

» Посуточно 2-к. кв. Тел.: 89058419562.
ТРЕБУЕТСЯ
Оператор по работе с абонентами.
» Тел.:
64-35-28.

РЕК ЛАМА

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

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

Перетяжка
мягкой мебели.
Мелкий ремонт.

Тел.: 66-81-59.

МЕДИЦИНА И ЗДОРОВЬЕ

Назван главный продукт
для интеллекта
Выяснилось, что содержащиеся в морепродуктах жирные кислоты Омега-3 оказывают благоприятный эффект на развитие нервной системы. Поэтому рыба оказалась очень полезной.

У

ченые заявили, что частое употребление рыбы положительно влияет
на интеллектуальное развитие ребенка. Рыба также способствует
строительству новых клеток и помогает иммунной системе человека.
Ученые выяснили, что рыба способствует интеллектуальному развитию
детей. Выяснилось, что содержащиеся в морепродуктах жирные кислоты
Омега-3 оказывают благоприятный эффект на развитие нервной системы.
В своем научном проекте ученые из университета Северной Каролины
напомнили, что в рыбе содержится большое количество фосфора, который чрезвычайно полезен для мозга. Наибольшую пользу для организма
приносит мясо пикши, трески, камбалы, зубатки, скумбрии.
Эксперты также указали на то, что рыба помогает образованию новых
клеток в организме детей, а витамины А и Д защищают от проблем костной
системы.
Как сообщила врач-диетолог Елена Тихомирова, вещества, которые
содержатся в рыбе, действительно оказывают положительное влияние на
мозговую и нервную деятельность человека.
— Могу сказать про взрослых, что действительно рыба очень полезный
продукт для питания, там практически нет вредных веществ. И, действительно, употребление рыбы влияет на интеллектуальную деятельность, да
и на физическую. В рыбе только полезные жиры, и ее можно еcть практически без вреда для фигуры. Рыба еще очень полезна для костей. Рыба полезна для сосудов — она снижает уровень плохих холестеринов, положительно сказывается на иммунной системе. Вообще, такой универсальный
продукт, — подчеркнула она.
vesti.com

ЭТО ИНТЕРЕСНО | 7

МЕТАЛЛУРГ
№17 (6963) | Среда, 8 марта 2017 года

ЗДОРОВЬЕ

ЗДОРОВЬЕ

Врачи назвали самую
полезную позу для сна
Медики заявили: та поза, которая кажется спящему человеку
удобной, на самом деле может негативно сказываться на его
самочувствии.

Э

ксперты дали подсказку, в каком положении необходимо спать, чтобы
потом хорошо себя чувствовать. Рекомендации специалистов опубликовал портал о фитнесе и здоровом образе жизни. Медработники отметили,
что привычка спать в неподходящей позе может быть чрезвычайно устойчивой
— многие и не подозревают, что спят неправильно, а сон в правильной позиции кажется им дискомфортным. «Особенно это типично для тех, кто привык
спать на животе», — конкретизировали они.
Эксперты заявили, что спать на животе не стоит, поскольку это чревато
высоким риском разных нарушений в организме. «Хотя сон на животе помогает пищеварению и может избавить от храпа, привычка спать в этой позиции
провоцирует боли в шее и позвоночнике, а также искривление позвоночника.
Боли при привычке спать на животе — лишь вопрос времени», — отметили
врачи. Клиницисты резюмировали: наиболее правильное положение — это
сон на спине с дополнительными подушками под поясницей и под коленями,
а также сон на боку с дополнительной подушкой, зажатой между ног. В то же
время специалисты оговариваются, что для комфортного сна важны правильно подобранные матрас и подушка.

РЕК ЛАМА

Гранит, мрамор. Скидки от 5 до 25%.
Установка и художественное оформление — бесплатно.
Ул. Рудницкого, 59. Тел.: 89198454116.
ООО «УКХ»

Агентство
ритуальных услуг
Организация и проведение
похорон. Имеется
прощальный зал.
Телефоны: 65-30-90
(Андрей), 61-23-36,
67-76-45.

Памятники
от простых
до эксклюзивных
Доступные цены. Кредит.
Скидки до 30%.
Установка — бесплатно!
Инвалидам и пенсионерам
скидка 5%

Н

аши знания о гигиене
значительно меняются
со временем. И, если
раньше уход за собой
заключался, в лучшем
случае, в купании в деревянной
лоханке раз в месяц, сегодня каждый из нас имеет доступ ко всем
чудесам цивилизации, таким как
теплая вода, сантехника и средства
гигиены.
Именно поэтому некоторые
наши убеждения устаревают и
теряют свою ценность.

Миф №1: мыло
убивает микробов
Обычное мыло практически не
обладает способностью убивать
бактерии. Вместо этого оно очищает кожу, позволяя вам смыть
большинство микробов с помощью
воды. Только мыло с пометкой
«антибактериальное» может действительно убить бактерии.

Центральный рынок
(справа от «Строймастера»)

Магазин «ЛА
«ЛАЗУРИТ»
АЗУРИТ»

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

Скидка на памятники — от 5 до 30%.
Установка и художественное оформление — бесплатно.
Наш адрес: ул. Мира, 18, тел.: 67-51-70.
Время работы: с 10 до 19 часов, суббота — воскресенье —
с 10 до 15 часов.

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Лутрованя Марии Владимировны

Выделите себе время для уборки, свободное
от других дел. Даже если вы не любите наводить
порядок, постарайтесь сделать уборку приятнее.

«МОНУМЕНТ»
Тел.: 89058180217

Администрация, цехком и совет
ветеранов ЦРМО-2
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда

Мифы о личной
гигиене и уборке дома

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

Ларькина Виктора Федоровича

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

Администрация, цехком и совет
ветеранов ЛПЦ-2 с глубоким
прискорбием извещают
о кончине ветерана труда

Администрация, цехком и совет
ветеранов ЛПЦ-2
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда

Веретенцева Виктора Петровича

Рыбкина Анатолия Ивановича

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

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

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

Туринге Валентины Васильевны

Леонова Федора Михайловича

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

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

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

Горбунова
Семена Дмитриевича

Белоусова
Николая Александровича

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

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

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

Губаренко Софьи Ивановны

Чушкиной Ефросинии Тихоновны

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

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

Администрация, цехком и совет
ветеранов ЭЦ-1 ЦЭТЛ
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда

Филатовой Нины Петровны

Рябцева Геннадия Федоровича

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

Миф №2: хорошие
бактерии защитят
вас от плохих
Так называемые «хорошие» бактерии – это те микроорганизмы,
которые находятся на вашей коже
и сосуществуют с вашим телом
в гармонии. «Плохие» бактерии,
напротив, являются патогенными и
болезнетворными и могут вызывать
инфекции и болезни. И хорошие, и
плохие бактерии всегда присутствуют на вашем теле, и их количество
является всего лишь разным для
разных людей. Однако присутствие
«хороших» бактерий не защищает
вас от вредоносных микробов. Более
того, даже «хорошие» бактерии в
неправильном месте могут привести
к серьезным заболеваниям.

Миф №3: антисептики
для кожи – лучшее
средство для
уничтожения микробов
Антисептики эффективны для
уничтожения вредоносных бактерий только в том случае, если они
содержат от 60 до 95 процентов
спирта. Спирт способен убивать
риновирус, герпес, ВИЧ, грипп,
гепатит, грибок и даже туберкулез. На самом деле, спирт способен убить до 99 процентов всех
бактерий на коже в течение 30
секунд. Тем не менее, они не подходят, когда ваша кожа сильно
загрязнена или покрыта кровью. В
таких случаях необходимо сначала
тщательно промыть рану водой и
мылом, а затем уже использовать
антисептик, если это необходимо.

Миф №4: у детей
заводятся вши
от недостаточной
личной гигиены
К сожалению, это миф. Вши
могут завестись даже у тех детей,
который тщательно следят за лич-

ной гигиеной. Вши передаются
через прямой контакт «голова к
голове» или через контакт с одеждой, такой как шапка, шарф. Либо
через предметы личной гигиены,
такие как расчески, полотенца.

Миф №5: уничтожение
микробов на руках
понизит ваш иммунитет
Ваше тело всегда покрыто
микроорганизмами, и вы не сможете избавиться от них всех. Они
действительно приносят вам пользу,
активируя вашу иммунную систему.
Избавление от микробов, которые
появляются на ваших руках, не
сможет понизить ваш иммунитет,
однако сможет уберечь вас от некоторых болезней.

Миф №6: плохой запах
изо рта не обязательно
вызван плохой
гигиеной полости рта
И это правда. Неприятный запах
изо рта вызывается бактериями
полости рта, однако это не означает,
что вы недостаточно следите за личной гигиеной.
Одной из самых распространенных причин неприятного запаха
является сухость во рту. Именно
поэтому у многих людей может
наблюдаться неприятный запах
изо рта по утрам, ведь во время сна
замедляется производство слюны.
Слюна действует как ополаскиватель для полости рта, а также содержит соединения, убивающие бактерии. Когда слюны недостаточно,
бактерии имеют более благоприятные условия для роста и размножения. Все это приводит к неприятному запаху. В некоторых случаях
сухость рта может быть следствием
приема лекарственных препаратов,
таких как антигистаминные средства, лекарства для контроля кровяного давления, антидепрессанты
или мочегонные средства.
Другой распространенной причиной неприятного запаха являются заболевания десен и зубов.

Как правильно следить
за чистотой дома?
Известно, что уборка не является
любимым занятием большинства
людей. Тем не менее, эти несколько
советов помогут вам сделать
уборку, если не более приятной,
то уж точно менее раздражающей.
Необязательно проводить генеральную уборку в то время, когда
вы завалены работой или другими
важными делами. Уберите только
самые загрязненные участки, а
остальное оставьте на более свободное время.
Уборка – занятие для всей семьи.
Убедитесь в том, что каждый член
семьи имеет свои обязанности по
дому, а также выполняет их. Это
освободит немного вашего времени и привьет чувство ответственности другим членам семьи.
Выделите себе время для уборки,
свободное от других дел и отвлекающих факторов. Это поможет вам
быстро и эффективно справиться
с уборкой, не отвлекаясь на посторонние дела.
Следите за порядком. Чем
меньше вещей вы оставите не на
месте, тем меньше вам придется
убирать. Постарайтесь не пропускать запланированную уборку.
Чем чаще вы будете убирать, тем
меньше времени это будет занимать каждый раз.
Следите за запахами в доме.
Проветренная комната без неприятных запахов автоматически
кажется более чистой. Вы можете
использовать коммерческие освежители воздуха или самодельные
варианты.
Обязательно положите коврик перед входом в квартиру. Это
поможет «словить» большую часть
грязи с подошв обуви еще при
входе в ваш дом. Даже если вы
не любите убирать, постарайтесь
сделать уборку приятнее. Включите зажигательную и веселую
музыку, пригласите друзей для
помощи и обязательно вознаградите себя за хорошо проделанную
работу!
vesti.com
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ЗВЕЗ ДЫ ГОВОРЯТ

Гороскоп

УЛЫБНИСЬ
***

с 13 по 19 марта

Вбыамвоплощению
понадобятся единомышленники, которые помогли
ваших идей в жизнь. Прислушивайтесь к
Овен
21 марта — 20 апреля

голосу интуиции, это позволит избежать многих ошибок
при общении. В среду лучше не вступать в споры и не ссориться с родственниками. Четверг — благоприятный день
для продвижения по службе. В пятницу постарайтесь объективно рассчитать свои силы, не переоценивайте свои
возможности.

П
остарайтесь идти к цели и не отвлекаться, иначе вы утонете в многочисленных делах и заботах. В понедельник проявите разумную осторожность, не давайте пищи для сплетен
завистливым коллегам. В середине недели придется посвятить больше времени родным, особенно детям. В пятницу
доведите начатое дело до конца, оно будет стоить любых
затраченных усилий. В субботу можно осчастливить своим
присутствием светское общество.

Телец
21 апреля — 20 мая

И
менно сейчас вы можете достичь больших успехов в
деловой сфере. Придется потрудиться, но работа захваБлизнецы

тит вас, подарит общение с интересными людьми и солидную прибыль. Можете не бояться разочарования и того, что
много сил и времени будет потрачено впустую. Напротив,
ваше усердие заметят и оценят по достоинству.

21 мая — 21 июня

В
ас ожидает некая вершина, к которой вы шли долгим и
трудным путем. Хорошо бы не пропустить знак, указывающий направление движения на последних метрах, чтобы не
проскочить мимо... Имейте в виду, что станет виден истинный уровень ваших достижений в самых различных сферах,
вам вряд ли удастся что-то скрыть. Среда — благоприятный
день для начала самосовершенствования и преображения.
В выходные хорошенько выспитесь и отдохните.

Рак
22 июня — 22 июля

Н

Лев
23 июля — 23 августа

а этой неделе вы сможете подвести итог, хотя бы и промежуточный, в какой-то из областей своей деятельности. Либо
вас настоятельно попросят это сделать. Судьба подарит вам
некий шанс, может быть, это будет новая работа или возможность поменять место жительства, в любом случае вы
приобретете что-то ценное для себя. Весеннее изменение
имиджа позволит вам показать себя окружающим
с выигрышной стороны.

М
ногие препятствия или ограничения на вашем пути просто исчезнут, так что можете ставить себе весьма амбициозные цели. Действуйте, двигайтесь вперед. К концу
недели многие дела благополучно решатся, но не стоит
торопиться с началом новых проектов. В выходные вам
стоит тщательно все проанализировать и постараться
исправить возможные недочеты.

Дева
24 августа — 22 сентября

П
освятите понедельник и вторник размеренной работе,
избегайте перегрузок, лучше не начинайте новых дел. В четВесы

верг постарайтесь не пропустить важное деловое предложение, которое будет способствовать вашей финансовой
стабильности. Неделя благоприятна для личной жизни
и общения с друзьями. Это позволит вам повеселиться
от души и узнать много интересного.

23 сентября — 23 октября

Н

аступает благоприятное время для повышения вашего
профессионального уровня и авторитета, для карьерного
роста и понимания специфики новой работы. Во вторник не
пропустите важную информацию, она откроет новые перспективы. В четверг лучше отказаться от поспешности,
действуйте в своем ритме. В пятницу благоприятно начинать любые дела, особенно вместе с единомышленниками.
Ваши идеи найдут понимание у окружающих.

Скорпион
24 октября — 22 ноября

П
ока не настало время отдыха, сейчас надо приложить
усилия для того, чтобы завершить дела, которые вы долго
Стрелец

и упорно откладывали. Возможно, вам сейчас кажется, что
впереди еще гора дел, что с ними невозможно справиться.
Не унывайте, начните с малого, и, шаг за шагом, вы сдвинете
гору с места. Еще и неплохо заработаете.

23 ноября — 21 декабря

В
ы покажете окружающим пример выдержки и профессионализма. Это замечательная неделя, особенно для людей
творческих профессий. Внимательно следите за атмосферой в коллективе, постарайтесь не участвовать в интригах. Оставьте претензии к деловым партнерам и посмотрите
на ситуацию с другой стороны. Новый проект объединит вас
и устранит разногласия. Выходные проведите в семейном
кругу.

Козерог
22 декабря — 20 января

Н

Водолей

аступает благоприятный период для обновления. Если
вы не будете лениться, то сможете похудеть, выучить иностранный язык, сменить имидж. В первой половине недели
не распыляйтесь на мелкое и сиюминутное, помните, что
ваша сила заключена в магическом, подсознательном влиянии на окружающих. В пятницу не будьте слишком обидчивы, вы рискуете упустить выгодное предложение. В воскресенье не стоит выяснять отношения с близкими людьми.

21 января — 19 февраля

П

озвольте себе поменьше гореть на работе, она никуда
от вас не денется. Лучше направьте свои силы на то, чтобы
наладить личную жизнь, доставить радость себе, родным
и близким. Не задерживайтесь сверхурочно, откажитесь от
дальних и сложных командировок. Выходные лучше провести дома, шумные компании рискуют вас утомить.

Рыбы
20 февраля — 20 марта

Я мыслю, следовательно, у меня
сел смартфон.
***
Если вы считаете, что вами
никто не манипулирует, значит, вы
в руках профессионалов.
***
— У меня два поклонника. И оба
говорят, что любят. Как определить,
кто из них влюблен на самом деле?
— А как они себя ведут?
— Один как супермен, другой как
идиот.
— Значит, второй.
***
— Доктор, а это правда, что
здоровье не купишь ни за какие
деньги?
— Да бог с вами! Кто это вам
сказал такую глупость?
***
Финансовое положение:
— Зато со мной точно дружат не
из-за денег!
***
Российская Академия наук
взялась доказать безвредность ГМО.
В этом вопросе я — за! Всеми тремя
руками!!!
***
— Ты смотришь новости?
— Нет. Я, кажется, пропустил
первые два сезона и теперь ничего
не понимаю.
***
Помогая учиться своим детям, я
три раза окончил школу, получил

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

одно высшее образование, сейчас
получаю второе.
***
Для адекватной самооценки
человеку нужна собака, которая
будет его обожать, и кошка, которая
будет его игнорировать.
***
Детство — это время, когда
счастье от того, что тебе купили
игрушечную железную дорогу,
больше, чем когда взрослым ты
купил РЖД.
***
Вызвала «Мужа на час»,
так он попросил развод уже через
20 минут.
Нервный какой-то попался!..
***
Письмо в женский журнал:
«Я несколько дней втирала в
лицо крем от морщин.
Подскажите, как теперь
избавиться от мозолей на руках?»
***
Таможенник спрашивает у
туриста:
— Что у вас в этой сумке?
— Корм для собаки.
— Откройте.
Турист открывает сумку, и
таможенник видит, что она набита
свитерами, коньяком и сигаретами.
— Вы считаете, что ваш пес
будет все это есть? — иронически
спрашивает таможенник.
— Не захочет, пускай не жрет, это
его дело.

***
В зависимости от способностей
работники подразделяются на три
категории:
1. Которые ищут работу.
2. Которых ищут для работы.
3. Которые ищут работников для
работы.
Независимо от категории все
работники обладают одним общим
свойством: не любят работать.
***
Минздрав предупреждает:
если вы слышите вопрос: «Слышь,
закурить есть?», курение и
некурение одинаково опасны для
вашего здоровья.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
опубликованный 1 марта
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ЛИРИЧЕСКОЙ СТРОКОЙ

В этом празднике соединились весна,
любовь и красота
Сегодня мало кто помнит, как появился этот прекрасный праздник любви, красоты,
весеннего обновления природы – Международный женский день.

Г

Отслужит сын, домой вернется
В военной форме полевой,
Тебя обнимет, улыбнется:
«Я дома, мама, и живой!»

лавное, что виновницам торжества
он позволяет еще раз почувствовать
себя красивой, любимой, окруженной вниманием, а от мужчин требует приложить для этого максимум
усилий. Словом, есть повод для поэтического
вдохновения как у прекрасной, так и у сильной половины человечества. Пусть для авторов-женщин эта публикация станет нашим
скромным подарком. Мужчины же пусть
заговорят стихами, как поэты из литературной группы «Серебряная лира» при Совете
ветеранов комбината.

Александр Пометун

Восьмое Марта
Открой окно – весна-красавица
Уже в окно и дверь стучит.
Смотри, как солнце улыбается,
Синица весело кричит.
Несет сердечное томление,
Весенним духом опьянит,
Подарит счастья ощущение,
Любовной силой наградит.

Альбина Сергеева

Мама
Я любила с мамой играть.
Где же далекое наше детство?
Ох, как хочется снова стать
Той малышкой, без тени кокетства.
Мама милая все умела
И была вершиной любви!
Доверяли ей тайны смело,
От ее доброты цвели.
Был не страшен мороз и ветер,
С ней мы были за крепкой стеной.
Каждый день был спокоен и светел,
Хоть и жизнь омрачалась войной.
Беды прятались в милых морщинках
И в седеющих кольцах волос.
Похоронка, как колкая льдинка,
Растопилась вся в море слез!
А потом, как ни в чем не бывало,
Улыбалась прямо с утра.
И секреты одна она знала,
Чтобы в счастье росла детвора!

Валентина Хромова

Нина Ивановна
Моей тете Нине Белинской
Тетя Нина бросила учиться,
Лишь пятнадцать стукнуло годков.
А голодной девочке трудиться
Было поначалу нелегко.
Но втянулась, быстро повзрослела,
Упиралась, не жалея сил.
Очень брата выучить хотелось,
Как отец об этом их просил.
Комбинат вторым ее стал домом,
Жизнь ему подарена не зря.
В гараже оставлен след весомый,
В ЦВС взошла ее заря.
Вот такие парни и девчата
Оседлали, словно лошадь, степь.
И теперь на город наш крылатый
Вместе с ними любо нам смотреть.
В юбилейный год несем букеты
К монументам, к Вечному огню.
Ну, а я, как кадры киноленты,
Тетины рассказы сохраню.
От души вручу свои ей розы
И за плечи нежно обниму.
Только вдруг непрошенные слезы
Потекут по сердцу моему.

Валентина Макарова

Весеннее настроение
Проходят годы, след свой оставляя,
То через сердце напрямик, то стороной.
Лишь только остается неизменной
Любовь, пришедшая весной.
Она нам головы кружила –
Влюблялись мы весеннею порой.
Впервые на двоих весь мир делили,
Такой прекрасный и такой цветной.
Все лучшее, что было с нами,
По нашим вёснам мы считаем
Как что-то ценное, святое
В своей душе мы сберегаем.
С весной приходит все хорошее:
Чарующим становится весь мир,
В цветной наряд природа одевается,
Пьянящим запахом пропитан весь эфир.
Так помогите вы своей душе проснуться
От зимней спячки, от какой-то пустоты,
Забудьте вы про все свои болячки

Прекрасных женщин Новотроицка
Сейчас на улице полно,
Их красота весною полнится,
Они, как сладкое вино.
Вот потому с любовью спорятся
Все чувства женщин и мужчин.
На этом наша жизнь покоится –
В том сомневаться нет причин.
Сегодня день лучами светится,
Несет нам этот праздник снова.
Друг друга любящие встретятся,
Им путь укажет Казанова.

Александр Самоха

Ночные спутницы
И жизнь начните по законам красоты.
И даже если ваши годы уж не те,
И ваше настроение в миноре –
Приход весны пусть вас преобразит,
И ваша жизнь начнет звучать в мажоре.

Все промчится во мне, словно тень…
И так нужные миру решенья, дела и слова
Безызвестность возьмет сама.
Впереди беспокойная ночь…
Лишь Всевышний мне сможет помочь.

Ольга Котельникова

Лодка любви
Я любила немало.
У зеленых ракит
Моя лодка устало
В тихой заводи спит…
Стихнут все разговоры,
Все пойдет не спеша,
Мы с тобою не воры,
Дорогая душа.
Засинеют вновь дали,
Заалеет рассвет,
Но поймешь ты едва ли,
Что любви уже нет.
Ну а лодка-то что же?
Отдохнула – и плыть.
На меня ты похожа,
А любви не забыть…

Валентина Банникова-Дидыч

Вдохновение
Вдохновение, мои друзья, –
Это крылья, душевный полет
В неизвестность, в мирские дела.
А предвиденье даст вам Бог!
Вдохновение волнует тебя,
И тебе уже не уснуть.
Будет бешено мысль кружить
И взывать в неизвестный путь.
Вам на помощь никто не придет –
Знайте это уже навсегда!
Будешь мысленно ты любить.
Строить замки и города.
Мысль бушует, творит и кипит:
То потухнет, то снова блестит!
Ты на гребне, держи весло,
Чтоб в пучину не занесло.
Лист я чистой бумаги беру,
Подчиняясь души торжеству.
Мне теперь уже не уснуть,
В царство рифмы придется шагнуть.
Если вдруг одолеет лень,

Владимир Толмачёв

Героиня тыла
Взяв войны невзгоды,
Одолев все беды,
Ты четыре года
Ковала Победу.
В жарком летнем поле,
В зимнем цехе стылом,
Под землей в забое…
Труженица тыла.
О стране в заботе
Сны недосыпала,
Для твоей работы суток было мало.
С ношей тяжкой доли
Думала о мире,
Похоронки-горе
Тебя не сломили.
Крепла как, мужала,
Где брала ты силы?
Фронт такой снабжала
И детей растила.
Подвиг твой не в славе
До сего момента,
Ты достойна, право,
Злата монумента.

Нерон Мурченко

Маме солдата
Посвящается Светлане Сомовой
Уходят в армию ребята –
Таков у юношей удел.
Ты стала мамою солдата,
Как только форму он надел.
Жить в безызвестности – мученье.
Лишь после первого письма
Душе наступит облегченье,
Ты успокоишься сама.
Твой сын приедет на побывку –
За службу будет поощрен.
Увидев первую нашивку,
Поймешь, что стал взрослее он.

Настанет ночь, огни зажгутся,
Ко мне Бессонница с Тоской придут.
На койку сядут, усмехнутся
И до утра со мною время проведут.
«Ну что, тебе еще не спится?» –
Бессонница с злорадством бросит мне.
И сердце станет медленнее биться,
А фонари размажут тени по стене.
Тоска Бессонницу всегда поддержит,
Встревожит душу и задаст вопрос:
«Как, Александр, день тобою прожит:
В делах иль просто в дыме папирос?»
И чтоб совсем мне стало тошно,
Как будто эдак невзначай –
Но я ведь знаю, что нарочно –
Продолжит: «По любимой не скучай».
И я, сраженный их напором,
С постели встану, подойду к окну.
Смотря на улицу печальным взором
И тебя вспомнив, с облегчением вздохну.

Александр Гиммельферб

Вечно прекрасным дамам!
Для чувств, наполнивших мужчин,
И охватившего азарта
Есть 1000 больших причин,
Но главная – 8 МАРТА!
Опять весна, опять любовь –
Все женщины вокруг прекрасны.
От них душа вскипает вновь,
И не пугает день ненастный.
И даже кризису спасибо
Ну очень хочется сказать
За то, что женщины красивы –
Мы стали разом замечать.
Проблемы побоку убрали,
Тряхнули сразу стариной,
Красоток рядом увидали –
И негативы все долой!
От женщин, что с Уральской Стали,
Нам, мужчинам, очень жарко.
Мы взглядом сталь, чугун расплавим –
Нам улыбайтесь только ярко.
И мы желаем вам удачи,
Чтоб счастье окружало вас.
Мужчину – каждой: с джипом, дачей;
А лучше двух, чтоб про запас!

БИЗНЕС-ПЛАН
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ЧАСТНОЕ ДЕЛО

Сергей Пригожаев: «Мы постоянно
ищем возможности для развития»
В последнее время мы много пишем о развитии и поддержке предпринимательства. А о
том, чем живет реальный бизнес, между тем, представляют немногие. На страницах
«Металлурга» мы будем рассказывать об их проблемах и надеждах.

Н

овотроицкий
рынок автоперевозок – среда конкурентная настолько, что иногда
проще работать вне региона.
Один из таких примеров –
компания «Ансер», получающие прибыль с международных и междугородных перевозок. Есть, конечно, еще множество небольших транспортных компаний и «ИП», в автопарке которых не так много
машин. Ну а о мелких грузоперевозках и говорить не приходится – судя по объявлениям,
их десятки. И если час аренды,
например, «Газели» стоит 250
рублей, то час иномарки-тяжеловеса обходится как минимум в шесть раз дороже.
– В нашем автопарке только
иномарки, – рассказывает руководитель ООО «Ансер», член
ассоциации международных
автоперевозчиков Сергей Пригожаев. – На отечественных
машинах составить конкуренцию невозможно, поэтому у
нас в парке Scania, Volvo, DAF.
Да, они дороже, но и ломаются
реже. Ведь если груз не привезут получателю вовремя,
может нарушиться технологический процесс производства,
а это – и срыв поставки продукции, и простой оборудования, и как следствие – финансовые потери, что недопустимо. Сроки – это качество, а качественные услуги сегодня –
большой плюс в конкурентной
борьбе.
Сегодня не у всех предприятий достаточно средств для
покупки новых машин, поэтому некоторые предпочитают
вкладывать деньги в оборот, а
не в обслуживание имеющихся
в собственности грузовиков.
Платить транспортным компаниям за грузоперевозки выгоднее, чем содержать собственный устаревающий автопарк. К тому же перевозки железнодорожным транспортом
тоже испытывают не лучшие
времена, а значит, спрос на
услуги автоперевозок не упадет, надеются бизнесмены.

Как сообщает Российская
газета, 2017-й станет непростым для железной дороги. Тарифы на грузоперевозки вырастут, и это неизбежно отразится на всех игроках. Железнодорожные тарифы регулируемые, они устанавливаются
раз в год, и в этом году уровень их индексации будет
выше инфляции. Как следствие, изменится и карта грузопотоков, так что участникам
рынка придется разрабатывать новые логистические
схемы, из которых железную
дорогу частично исключат.
Такое изменение логистики
приведет к дополнительному
оттоку грузов с железнодорожного на автотранспорт, где
сроки доставки меньше (по отчетам самой РЖД, средняя
скорость движения грузов в
2016 году составила чуть более
15 км/ч).
– Возможно, цены на автоперевозки не такие низкие,
как хотелось бы заказчикам, –
говорит Сергей Александрович. – Некоторые выбирают
услуги железнодорожного
транспорта, который выигрывает по объемам и стоимости,
но автоперевозки сильно выигрывают по времени. Процесс «товар-деньги-товар»
происходит быстрее в
несколько раз, а это очень
важно в современных реалиях.
Не секрет, многие компании
отказываются от «железки»,
отдавая предпочтение автотранспорту, ведь он мобильнее и привозит груз сразу на
склад получателя.
В автосегменте ценообразование хоть и более свободное,
но с учетом предстоящего повышения платы по системе
«Платон» тарифы всё равно
вырастут.
– Как только «Платон» был
введен, транспортные компании вынуждены были поднять

Развитая отрасль грузоперевозок – свидетельство стабильности дел в государстве

федеральным трассам не так
уж и плоха, ведь эти деньги
должны пойти на ремонт
дорог. В середине апреля ожидается повышение платы по
«Платону» с 1,53 до 3,06 рублей
за километр. Это существенно.
Правительство хочет увеличить поступление денег через
систему взимания платы.
Цель, конечно, благая, учитывая, что в 2016 году за счет
«Платона» было отремонтировано более тысячи километров
дорог в 40 регионах, открыт
мост через реку Белая в Уфе,
завершаются еще несколько
крупных проектов. По словам
министра транспорта РФ, в
этом году будут построены
еще мосты в Нижегородской и
Ростовской областях, Республике Алтай и Карелии. В 2018
году откроется движение по
Фрунзенскому мосту в Самаре,
в 2019 – по мосту через Волгу в
подмосковной Дубне. Планы –
грандиозные. Однако у перевозчиков большие сомнения в
том, насколько эффективно будут потрачены эти средства. В первую очередь потому, что
протяженность
только федеральных
трасс – более 50
тысяч километров.
И такими темпами
хотя бы однократный ремонт всех
дорог затянется на полвека.
На февраль 2017 года в
«Платоне» зарегистрировано
около 800 тысяч грузовиков на
274 тысячи перевозчиков.
Данных о структуре владения
на сайте оператора нет, но в
среднем получается, чуть
больше трех машин на одного
владельца. И каким образом
система позволяет уменьшить
количество нелегальных перевозок и контрабанды –

«Платон» – особый
дорожный сбор,
идущий только на
ремонт автодорог
федерального класса
цены на свои услуги, – продолжает предприниматель. –
Нам, например, теперь ежемесячно приходится платить по
«Платону» порядка 200 тысяч
рублей. Но есть и плюсы – организации, возмещающие дорожный сбор, не будут с этого
года платить транспортный
налог, если он будет меньше,
чем плата по «Платону». Кстати, сама идея платить за проезд большегрузов по

непонятно. Да, в системе заинтересованы налоговые органы и другие ведомства, но пострадают от повышения «Платона» не перевозчики, а заказчики и потребители, ведь дорожный сбор будет заложен в
тариф, а это означает и повышение цен на конечный продукт перевозки.
– Несмотря на то что «Платон» закреплен законодательно, не все перевозчики оборудуют свои машины бортовыми
устройствами, – говорит Сергей Пригожаев. – Некоторые
просто не включают бортовое
устройство и не платят за
пройденные километры пути,
невидимые системой. Конечно, здесь возможен штраф,
если инспектор ГИБДД при
проверке документов проверит и отчисления в «Платон»,
но иногда игра стоит свеч.
Если водитель попадется инспектору впервые, он заплатит
штраф в пять тысяч рублей, за
рецидив – десять. Я считаю,
что не нужно поднимать плату
по «Платону». Необходимо наладить процесс надзора и контроля в транспортной сфере,
отладить работу отслеживающей системы, и тогда будут
платить все. А обложение нас
высокими налогами – вовсе не
выход.
Больное место для перевозчиков – удорожание ГСМ, эта
строка расходов составляет
порядка 45 процентов валовой
прибыли компаний. По сравнению с сентябрем прошлого
года, топливо подорожало
более чем на 10 процентов, и
как говорят автомобилисты,
цены на дизель в нашей области одни из самых высоких по
стране – на уровне Московского региона.
– В других областях есть заправки, которые отпускают
нам дизель по льготной цене.

За счет этого мы снижаем свои
издержки, – продолжает руководитель ООО «Ансер». – В
этом бизнесе нет сверхдоходов, кроме того, большая конкуренция, машины практически все либо в лизинге, либо в
кредитах, поэтому мы уделяем
особое внимание логистике,
что позволяет не поднимать
цены и не гонять машины порожними. Я уверен, что сегодня все транспортные компании, как и мы, закредитованы
по горло. Оборотных средств
для покупки транспорта сразу
за полную стоимость не хватает, а кредиты и лизинг позволяют хоть как-то развиваться.
Автотранспорт для банков
один из самых интересных
объектов для вложения инвестиций, и со слов директора
«Ансера», кредиторы идут на
уступки тем, кто зарекомендовал себя на рынке грузоперевозок. Кроме того, существует
множество мер государственной поддержки – различные
гранты и фонды.
– Недавно мы воспользовались областным субсидированием процентной ставки по
кредиту, с возвратом ¾ процентной ставки от пользования кредитом, – говорит Сергей Пригожаев. – Кроме того,
можно получить кредиты с
низкой процентной ставкой в
гарантийном фонде для субъектов малого и среднего предпринимательства, филиал которого есть в Новотроицке,
Оренбургском фонде поддержки предпринимательства.
Естественно надо будет побегать и оформить нужные бумаги, но это того стоит. Хочу отметить, что не в каждой области есть такие меры поддержки предпринимательства и
нам это очень помогает.
Ксения Есикова
Фото Ольги Смолягиной

В РЕГИОНЕ
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ШАГ ВПЕРЕД

Надвигается очередная волна гриппа
В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в некоторых учебных заведениях полностью или
частично приостановлен образовательный процесс.

П

о информации управления Роспотребнадзора
по Оренбургской области, на прошлой неделе по области было зарегистрировано
более одиннадцати тысяч случаев заболевания ОРВИ и
гриппом. Это говорит о том,
что впереди нас ожидает очередная волна заболеваемости.

Пока статистические данные
находятся ниже эпидемиологического порога, но расслабляться, советуют медики, не
стоит.
По данным лабораторного
мониторинга сохраняется активность вирусов гриппа, с доминированием вируса гриппа
группы В.

Специалисты Роспотребнадзора призывают продолжать выполнение комплекса
противоэпидемических мероприятий. В целях предупреждения распространения
гриппа и ОРВИ продолжена
практика разобщения детей в
образовательных учреждениях. В некоторых школах

Оренбурга и Саракташа с учетом эпидемиологической ситуации приостановлен образовательный процесс полностью. В некоторых частично.
Для снижения риска заболевания рекомендуется выполнять гигиенические правила.
Портал правительства
области

КОНКУРСЫ

Новотроицк богат
детьми и талантами

В Центре развития творчества детей и юношества прошел
городской этап конкурса многодетных семей.

Е

го участниками
стали семьи Сибирцевых, Домбровских
и Фисаенко. Совместно со специалистами комплексного центра
соцобслуживания Еленой Жуковой, Ириной Пасынок и Натальей Утянской семьи готовили сценарий выступления,
продумывал визитую карточку, подбирали костюмы.
– К своему выступлению
семьи подошли творчески и
постарались так рассказать о
себе, чтобы зацепить зрителей, – рассказывает специалист по работе с семьей
КЦСОН Елена Жукова. – Мы
старались найти у каждого
свою изюминку, что-то самобытное. Например, Домбровские признались, что любят
готовить, так появилась команда «Поварята».
Озорные поварята во главе с
мамой Гулей покорили зрителей и жюри веселым выступлением и оригинальным реквизитом – огромной кастрюлей, каких не сыщешь на
обычной кухне.

Сибирцевы – лучшая многодетная семья Новотроицка

А вот семья Фисаенко, воспитывающая восьмерых
детей, решила обыграть папину работу. Василий трудится
на Уральской Стали, поэтому
их команда называлась «Металлург» и предстала на сцене
в соответствующих образах –
ярких футболках и касках.
Третьи участники конкурса
– Сибирцевы, в семье которых
подрастают пять ребятишек,
сделали упор на русском народном фольклоре.

– Мы с супругом завзятые
театралы: Владимир занимается в новотроицком молодежном театре-студии, я – в
народном театре Дворца культуры металлургов, – признается многодетная мама Анна Сибирцева. – Дети тоже неравнодушны к сцене, вместе с нами
принимают участие в спектаклях и городских постановках.
Теперь вот вместе с нами выступила и самая маленькая,
четырехмесячная Полина.

Малютка на руках у папы
Владимира Сибирцева, облаченного в костюм аиста, произвела настоящий фурор! Крохотулька не боялась ни громкой музыки, ни резких звуков,
позволив своим родным принять участие во всех семейных
конкурсах.
Ребятишки и их родители с
удовольствием отгадывали видеозагадки и блистали эрудицией, принимали участие в
морском бое, показывали свое
актерское мастерство в пантомимах и импровизациях. За те
полтора часа, что длился семейный конкурс, скучать не
пришлось никому.
Единогласным решением
судей первое место было отдано семье Сибирцевых, удививших всех своим артистизмом и
самым юным участником. На
втором месте оказалась самая
многочисленная семья – Фисаенко, на третьем – поварята
Домбровские. Всем финалистам вручили бытовую технику, а детям игрушки.
Марина Валгуснова
Фото Ольги Смолягиной

Жилье в кредит
стало доступнее
В Оренбуржье объем выдачи
ипотечных кредитов
достиг 19 миллиардов рублей.

З

а прошедший год рынок ипотеки в Оренбуржье вырос на 16 процентов по отношению к
2015 году и составил 18,7 млрд рублей. За это
время более 14 тысяч семей оренбуржцев смогли
улучшить свои жилищные условия за счет ипотечного кредитования.
Основным фактором развития ипотеки в 2016
году стало снижение уровня процентных ставок
выдачи по кредитам на рыночных условиях, а
также стабильная доля кредитов, выдаваемых в
рамках программы государственной программы
субсидирования процентных ставок по ипотечным
кредитам на покупку жилья в новостройках.
На первичном рынке недвижимости 67 процентов от общего количества договоров долевого участия, заключенных физлицами, оформлено с ипотекой (в 2015 году эта цифра составила 60 процентов). При этом средневзвешенная ставка выдачи
сократилась до 12,4 процентов (против 13-ти в
2015 году).

Возврати ЕДК, не
выходя из дома
Через сайт госуслуг можно оформить
ежемесячную денежную компенсацию
на оплату коммунальных услуг.

Д

ля того чтобы получить услугу быстро, просто
и без очередей необходимо зарегистрироваться на Портале госуслуг: www.gosuslugi.ru.
В Каталоге услуг выбрать Органы власти → Региональные органы исполнительной власти → Министерство социального развития Оренбургской области → «Назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату жилья и коммунальных
услуг».
Затем заполнить электронное заявление и прикрепить необходимые документы: паспорт, документ, подтверждающий право на меры социальной
поддержки (удостоверение установленной формы,
справка медико-социальной экспертизы о признании инвалидом, справка о реабилитации, справка о
признании семьи многодетной).
Если вы уже зарегистрированы на Портале госуслуг, для осуществления вышеуказанных действий необходимо войти под своими учетными
данными и подать заявку.
За получением государственной услуги через
Портал можно обратиться в любое время суток, в
выходные и праздничные дни.

ПРОЕКТЫ

Клиническая модернизация

Главная больница области в течение трех лет должна получить несколько новых корпусов и
обновленное оформление существующих, модернизация пройдет в рамках социального партнерства.

В

текущем году запланирована модернизация
областной клинической
больницы №1 в Оренбурге. Ведущая клиника региона должна приобрести современный
облик, соответствовать медицинскому учреждению XXI
века. Оказание высококвалифицированной медицинской
помощи жителям области, в
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том числе высокотехнологичной, должно выполняться в
самых современных, комфортных условиях – такая задача
поставлена губернатором области Юрием Бергом.
Как комментирует первый
заместитель министра здравоохранения области Александр
Криволапов, капитальный ремонт и реконструкция будут

проведены во всех лечебных
корпусах. Есть конкретный
план, определена последовательность действий. Работа
будет вестись поэтапно. Первым шагом станет работа в
пристрое к главному корпусу,
где в настоящее время находится конференц-зал. Старый
пристрой будет снесен, на
этом месте будет возведен

современный корпус, где расположится «сердце больницы»
– приемное отделение, операционный блок и реанимационная служба.
Поэтапно будут отремонтированы все отделения и службы. Структура больницы будет
выстроена с учетом современных подходов в организации
медицинской помощи в клинике данного уровня. Будет
укрупнена поликлиническая
служба, созданы современные
условия для работы кафедр
медицинского университета.
Амбициозный проект,

рассчитанный на три года, реализуется в рамках социального партнерства. На эти цели
планируется направить 1,7
млрд рублей. Поддержка регионального здравоохранения
представителями социально
ответственного бизнеса, активная гражданская позиция
позволит реализовать этот
важнейший проект.
Как уверяют в министерстве,
модернизация пройдет без
ущерба для пациентов. Будет
оказываться вся необходимая
медицинская помощь.
РИА56

Учре
чредит
дитеель и издат
издатеель: ООО «МЕДИАЦЕНТР», 309516, Белгородская обл., г. Старый Оскол, мкр. Ольминского, д. 12. Адре
дресс ре
редакции:
дакции: 462353, Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. Горького, 34.
И.о
И.о.. гглавног
лавного
о ре
редакт
дактора:
ора: А.В. Бондаренко, тел.: 66-71-88, e-mail: a.bondarenko@uralsteel.com; отде
делл промышленнос
промышленности:
ти: тел.: 66-71-86; отде
делл ку
куль
льтуры
туры и спор
спорта:
та: тел.: 66-71-84; отде
делл ссоциальный:
оциальный: тел.: 66-71-83.
Фо
Фотток
окорре
орреспондент:
спондент: тел.: 66-71-87. От
Отде
делл рекламы и об
объявлений:
ъявлений: тел.: 66-29-52. Служба дос
доставки:
тавки: тел.: 66-41-49. Телепрограмма «Накануне»: тел.: 66-24-55.
Время по
подписания
дписания в печать: 7 марта 2017 года по графику в 19.00, фактическое в 19.00. Газета о
отпечатана:
тпечатана: в ООО «ОблПресс», г. Орск, ул. Жуковского, 15. Заказ № 17. Объем 2 п.л. Тираж 16800 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.

12

ПРОГРАММА

МЕТАЛЛУРГ

Среда, 8 марта 2017 года | №17 (6963)

ЗДОРОВЫЙ РЕБЕНОК

По дорожкам для стопы
Реализация проектов-победителей грантового конкурса, прошедшего в рамках
программы Металлоинвеста «Здоровый ребенок», идет своим чередом.
Один из них – проект детского сада №20 «Навстречу здоровью!».

Гимнастика рекомендована всем, и уж тем более она
полезна самым маленьким

Купаясь в шариках, ребенок испытывает не только положительные эмоции. Такой массаж тонизирует мышцы и снимает напряжение

Все педали и стойки тренажеров оснащены массажными шипами,
оказывающими благотворное влияние на детский организм

П

роект детского сада
«Незабудка» разработан старшим воспитателем Еленой
Торцевой и инструктором по физическому
воспитанию Юлией Дубковой.
Педагоги из практики знали,
что по достижении школьного
возраста у детей часто выявляют ортопедические проблемы.
Приглашенные для обследования в детский сад врачи подтвердили наблюдение: только
19 детей из 75, находящихся в
старших группах, оказались
полностью здоровыми. У
остальных дошколят были диагностированы нарушение осанки и плоскостопие. Педагоги
совместно с медиками разработали программу по оздоровлению этих детишек, которую высоко оценили эксперты программы «Здоровый ребенок».
Проект детского сада №20 получил грант и стал одним из победителей в номинации «Марафон здоровья».
Велотренажеры, беговые и
массажные дорожки, сухой бассейн сделали занятия

физкультурой не только более
интересными, но и более интенсивными. Кроме того, с
теми детишками, у которых диагностированы заболевания позвоночника или изменения
формы стопы, в детской поликлинике проводятся занятия
лечебной физкультуры.
– К сожалению, плоскостопие поздно диагностируется,
потому что по существующим
стандартам такие обследования
проводятся непосредственно
перед поступлением детей в
школы, – рассказывает Елена
Торцева, автор проекта. – Мы
же в нашем детском саду обследуем ребят, начиная с пятилетнего возраста, поэтому у нас
есть два года на коррекцию отклонений, вызванных неправильным развитием позвоночника или стопы. Мы очень
рады, что наш проект нашел
поддержку и у врачей, и у Металлоинвеста, и у родителей.
Теперь мы можем помочь
нашим деткам сохранить и
приумножить свое здоровье.
Кира Столбова
Фото Ольги Смолягиной

Занятия на степах под музыку – часть оздоравливающей программы
«Навстречу здоровью!»

Массажный коврик убережет ваших детей
от плоскостопия и сколиоза

Выпуклости на массажных дорожках могут быть
различными по жесткости, плотности, форме и высоте

У детсадовцев из «Незабудки» теперь есть велотренажеры, беговые и массажные дорожки, сухой бассейн. Организованы занятия
детского фитнеса на степах и кружок «Грация», в детской поликлинике проводятся занятия ЛФК

