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Лучший, а точнее – «Лучшая
по профессии» определена
в цехе сетей и подстанций.

Победители получат билеты
на постановку «Неформат»
театра «Современник».

Новотроицкие школьники
побывали на презентации
металлургических профессий.

Уральская Сталь
продолжает поиск
профессионалов

Фонд «Искусство,
наука и спорт»
объявляет конкурс

ПАМЯТЬ

НОВОСТИ ОБЛАСТИ

Геолог – хозяин земли
В НПК состоялся митинг, посвященный 129-летию
первооткрывателя Орско-Халиловского месторождения
природно-легированных железных руд Иосифа Рудницкого.

П

Памятник Иосифу Рудницкому каждый день напоминает горожанам о начале истории Новотроицка

О профессиях –
артистично
и со смыслом

еред торжественным возложением
цветов к памятнику отцу-основателю Новотроицка в
читальном зале библиотеки
Новотроицкого политехнического колледжа собрались педагоги и студенты, чтобы из
первых уст послушать рассказы о том, каким человеком был
Иосиф Леонтьевич. Своими
воспоминаниями о Рудницком, о геологических работах и
проектах того времени поделились с присутствующими
сын знаменитого геолога Олег
Иосифович Рудницкий и те,
кто имел честь знать лично человека-легенду, человека, благодаря которому на Оренбургской земле вырос металлургический гигант, известный миру
как Уральская Сталь.
Новотроицкие металлурги
бережно чтят память о первооснователе города, ведь сохранение исторического и культурного наследия – одно из
важнейших направлений социальной политики Металлоинвеста. При поддержке компании в Новотроицком политехническом колледже возродил
свою работу музей имени
Иосифа Рудницкого, в котором
уже почти полгода действует
обновленная экспозиция «Хозяин земли!», собравшая рабочие дневники и личные вещи
Иосифа Леонтьевича. Здесь, на
выставочных стендах, есть и
образцы руд, минералов, собранные Рудницким, привезенные из экспедиций по
оренбургским степям, книги,
компас и другие личные вещи
геолога.
Возрождение музея стало
значимым дополнением в сокровищницу культурно-исторических мест Новотроицка.
Ксения Есикова
Фото Ольги Смолягиной

У оренбуржцев
появились
интересы в Японии

Д

есятого апреля делегация Оренбургской области прибыла в Японию в префектуру
Эхимэ. В рамках визита состоялась церемония возложения цветов у могилы русских военнопленных времен русско-японской войны 19041905 годов. Оренбургскую область и Японию связывают более чем пятилетние дружеские связи.
Важным стимулом для организации настоящей
поездки явилась состоявшаяся в октябре прошлого
года встреча в министерстве культуры и внешних
связей Оренбургской области с делегацией Японии
во главе с начальником отдела по развитию районов департамента планирования Казуюки Ямашита.
Стороны отметили необходимость вывода двусторонних связей на более высокий уровень, отвечающий долгосрочным интересам Оренбургской области и префектуры Эхимэ.
Пор
Портал
тал правит
правитеель
льсства об
облас
ласти
ти

Льготникам
компенсируют
взнос на капремонт

В

Оренбуржье 80 тысяч льготников пользуются
мерами поддержки на капитальный ремонт
общего имущества многоквартирного дома.
Из них 66 тысяч человек – в соответствии с федеральным законодательством, 15 тысяч – в соответствии с областным.
Размер компенсации рассчитывается с учетом
нормативной площади жилого помещения (для
одиноко проживающих граждан – 33 кв. м общей
площади жилья; на семью из двух человек – 42 кв.
м; на одного человека в семье, состоящей из трех и
более человек, – 18 кв. м.
Пор
Портал
тал правит
правитеель
льсства об
облас
ласти
ти
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апреля в России отмечается День
космонавтики. В 1961 году первый
орбитальный облет Земли совершил
советский космонавт Юрий Гагарин,
полет длился 108 минут. Ракету Р-7,
которая вывела капсулу на орбиту,
разработал Сергей Королев.
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ПРОФМАСТЕРСТВО

Укротительницы молний из ЦСП
Конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» среди работников
Уральской Стали выявил лучших монтеров в цехе сетей и подстанций. Победители
примут участие в корпоративном конкурсе на базе Оскольского электрометкомбината.

В

учебном кабинете
цеха сетей и подстанций собрались
11 конкурсантов. Кто
-то пришел во
внерабочее время, кто-то подменился, были и те, кто остался после ночной смены. Стереотипный образ электромонтера, как мужчины в спецовке,
у журналиста «Металлурга»
развеялся, стоило пересечь
порог учебного кабинета: все
участники конкурса – женщины.
– У нас нет гендерного подхода к выбору сотрудников.
Коллектив смешанный, много
мужчин. Но так сложилось, что
«смотрителями подстанций»
становятся в основном женщины, – рассказывает начальник участка ЦСП Максим Глущенко. – Они более ответственно подходят к осмотру
оборудования. У них что-то
вроде шестого чувства: они не
просто принимают рабочее
место по смене, но улавливают
состояние электрооборудования на слух и даже обонянием.
Слова об обонянии оказались не фигурой речи: одной
из участниц был задан уточняющий ее ответ вопрос о коронных разрядах (паразитные
явления, ведущие к потерям
количества передаваемой
энергии – прим. ред. ). Она не
только правильно на него ответила, но еще заметила, что
иногда догадывается о проблеме раньше приборов, услышав
«вкусный» запах озона, как
после грозы. Вот так, включая
свое женское чутье, знания
физики и приобретенные навыки, электромонтеры ЦСП
работают, следя за тем, чтобы
энергия на комбинат поступала без сбоев.
– Теоретическая часть состоит из вопросов, которые охватывают все необходимые для
работы темы, – рассказывает

Максим Александрович, пока
участницы склонились над тестами. – Здесь вопросы охраны труда, которой у нас уделяется огромное внимание.
Часть вопросов посвящена
эксплуатации электроустановок. Есть задачи на глубокие
знания электротехники. Вопросы подобраны так, чтобы
участники смогли показать
свой профессионализм со всех
сторон. При возникновении
каких-то нештатных ситуаций
они должны понимать, к
каким последствиям приведут
их действия. Без глубоких знаний физики и электротехники
у нас работать невозможно.
Только представьте, что каждый из конкурсантов во время
работы оперирует напряжением в 220 тысяч вольт, и

поймете меру ответственности.
Теорию от практики отделила непродолжительная перемена.
– Мы долго думали, как
нам разнообразить практическую часть, – говорит Максим
Глущенко, пока конкурсантки
заняты работой, а члены жюри
проверкой их ответов на теоретические задания. – Из года
в год мы ее проводили на
учебном стенде, который полностью имитирует рабочее
место сотрудников. В этот раз
решили практическую часть
провести по-иному. Подготовили схемы, на которых нанесено изображение оборудования, находящегося на подстанциях. Участницы должны
включить память, логику,

Н. Кицар,
Н. Питомцева,
А. Головизнина
в ожидании
результатов
конкурса: они
еще не знали,
что победили

навыки и отметить все пункты, на которые они должны
обратить внимание при осмотре определенных узлов. Обычно они это фиксируют в журналах: оперативном, осмотра
электрооборудования, аварийной сигнализации. А здесь
нужно мысленно представить
подстанцию, увидеть всё:
трансформаторы тока и напряжения, аварийное освещение, разъединители, воздушные и вакуумные выключатели, щитки, панели…
Прикидываем количество
пунктов, которые должны отметить участницы, набирается
их под сто. Время бежит,
схемы оборудования покрываются отметками, и вот уже
первый человек шагает к столу
жюри, чтобы сдать работу.

– После теории у нас не
было фаворитов, – принимая
бумаги, отмечает Максим Глущенко. – Десять участниц набрали максимальные 30 баллов, лишь у одной нашлась
ошибка. Так что решаться вопрос о победителе будет
прямо сейчас.
В результате третье место
заняла Надежда Питомцева,
второе – у Аэлиты Головизниной.
– А на первом месте…, –
Максим Глущенко выдержал
паузу и продолжил, улыбнувшись. – Я вспоминаю сборную
Дании по футболу, которую
пригласили на чемпионат Европы вместо воюющей Югославии. И она его неожиданно
для всех выиграла. Наталья
Кицар тоже заявилась буквально в последний день. И такая
инициатива не могла остаться
без награды: у нее самый высокий результат – 90 баллов.
Всем большое спасибо, все молодцы!
Победительница внутреннего этапа конкурса профмастерства «Лучший по профессии» работает электромонтером на одном из участков подстанции ГПП-1. Руководство и
коллеги отзываются о ней как
об ответственном, исполнительном работнике, никогда
не имевшем замечаний, грамотном специалисте.
– Я решилась принять участие в конкурсе, чтобы подтвердить свой уровень знаний,
– говорит Наталья Васильевна.
– Техникум, где преподавалась
теория, давно окончен, но, как
видите, ничто не забылось.
Профессия эта для меня неслучайная: оба родителя работали
в этом цехе. Я, как продолжатель династии, очень рада
этой победе.
Игорь Сосновский
Фото Ольги Смолягиной

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ КОМПАНИИ

Б-11 стал двенадцатым по счету
Бульдозер производства ЧТЗ пополнил парк автотракторного управления Лебединского ГОКа
в рамках инвестиционной программы компании «Металлоинвест».

В

лебединском автопарке
– новичок. Бульдозер
марки Б-11 – одна из последних разработок Челябинского тракторного завода, обладателя звания «Лучший экспортер», присвоенного производителю министерством экономического развития страны.
Машина по характеристикам не уступает иностранным
аналогам: устойчива, благодаря широким и прочным гусеницам, позволяющим работать даже на слабых грунтах.
Мобильна: маневрирует не

только на больших открытых
территориях, но и в стесненных условиях промплощадки.
Агрегат сошел с заводского
конвейера в этом году и уже
получил место прописки – Лебединский ГОК. О его плюсах
рассказал начальник цеха горно-дорожных машин АТУ
Алексей Свиридов:
– Отсек двигателя отсоединен от кабины, что снижает
шум для машиниста. Сама кабина укомплектована кондиционером, оборудована системой ROPS, защищающей

машиниста в случае опрокидывания. Гидромеханическая
коробка передач (три передачи вперед, три – назад).
Двигатель современный и
надежный, оборудован системой подогрева охлаждающей
жидкости, то есть в зимний
период времени удобен
в эксплуатации.
Б-11 стал двенадцатым по
счету бульдозером в парке
машин среднего класса цеха
горно-дорожных машин автотракторного управления. В
данный момент он проходит

обкатку на территории завода
горячебрикетировнного железа – выравнивает поверхность
склада готовой продукции.
Управляет новичком опытный машинист Владимир Горожанкин. За 31 год работы
ему довелось поработать на
бульдозерах практически всех
типов. И как профессионал он
отмечает, что Б-11 с предшественниками не сравнить:
– Удобно. Управление другое: там были рычаги, тут
джойстики. В старом бульдозере было два рычага на отвале, в этом – один. Сразу можно
работать на подъем-опускание
и на перекос отвала вправовлево.
В числе преимуществ нового бульдозера – эргономичное
кресло машиниста и

современная панель приборов,
а также двойное панорамное
остекление, которое защищает
машиниста не только от ветра
и осадков, но также от низких
температур воздуха и не допускает возникновения опасных слепых зон.
Бульдозер будут эксплуатировать в цехах ЗГБЖ. Приобретен он в рамках инвестиционной программы Металлоинвеста. Горнотранспортный комплекс своих предприятий –
Лебединского и Михайловского ГОКов – компания развивает системно. Подразделения
комбинатов регулярно пополняются современной высокопроизводительной техникой.
Елена Тиклюк
Фото Александра Белашова
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В ГОРОДЕ МОЕМ

ПОИСКОВОЕ ДВИЖЕНИЕ

НОВОСТИ СПОРТА

МЕТАЛЛУРГ

Навыки бойцов «Уральца» окрепнут

Поисковому отряду «Уралец» передана электронная аппаратура и муляж человеческого скелета, приобретенные
на средства Всероссийского грантового конкурса «Поисковик XXI века», выигранного Оренбуржьем.
Приобретения помогут поисковикам отточить навыки и
уверенно чувствовать себя на
местности. GPS-навигаторы
незаменимы при оформлении
документации (локацию найденных останков надо точно

указать). Он же позволит обозначить точные координаты
мины, если металлоискатель
подаст сигнал о смертельном
сюрпризе войны. Очень полезен для отряда и муляж человеческого скелета. По словам

командира «Уральца» Юрия
Комароцкого, ребятам никогда
нелишне повторить перед экспедицией анатомию. Но самое
главное назначение муляжа –
практические занятия по эксгумации. Муляж будут

закапывать, для большего
правдоподобия зарывая рядом
элементы воинской амуниции.
Задача курсантов – извлечь
«останки», не повредив «костей».
Александр Викторов

ГОД ЭКОЛОГИИ

Земля – наш дом любимый
Наша зеленая планета стала основной темой лучших детских
рисунков традиционного городского конкурса «Мастера
волшебной кисти», организованного уже в 25 раз.

П

о традиции конкурсные работы
демонстрировались в выставочном зале ЦРТДЮ.
Рисунков, тревожных и радостных, набралась почти
сотня. Наглядное свидетельство, что экологическая тема
не оставляет подростков равнодушными. Согласны ли с
нашим мнением специалисты?
– Насколько заинтересовала
тема экологии, родной природы, бережного к ней отношения юных художников? –
спросили мы у заведующей отделом декоративно-прикладного искусства Центра Жанны
Громченко.
– Ребята отнеслись с большим интересом, – ответила
Жанна Константиновна, –
проявили активность, старались передать чувства. Участие в конкурсе принимают
дети всех возрастов. Ведь все
мы очень любим родную природу, ее весеннее пробуждение, братьев наших меньших…
Самые юные участники – первоклассники, но, несмотря на
возраст, они уже осознают серьезность экологических проблем. Работы представили не
только школы, но и детские
клубы им. Корецкой, Терешковой, художественные студии
«Арт-дизайн» и «Акварелька».
Среди работ участников

Новотроицкие фигуристы вернулись
с соревнований «Оренбургские
просторы», проходивших в Ростошах.

Н

а лед вышли почти 100 фигуристов, которые
соревновались в семи возрастных группах.
Новотроицк представляли воспитанники
ДЮСШ «Олимп». На этот раз завоевать медали не
удалось. Но благодаря этим соревнованиям в
нашем городе появилась вторая фигуристка-разрядница. Норматив третьего юношеского разряда
выполнила восьмилетняя Анастасия Гудкова. Анна
Андреева тоже прибавила в мастерстве: теперь у
нее второй юношеский разряд. Норматив «Юный
фигурист» выполнили шести-семилетние спортсменки Евангелина Батюшкина, Кристина Демидова,
Дарья Кондратьева, Валерия Карпова, Софья Бычаева, Варвара Истомина и Милана Смирнова. Занимаются перспективные атлетки у опытного тренера
Ларисы Лебеденко. Благодаря Ледовому дворцу
«Победа» тренироваться можно круглый год!

Впервые прошел чемпионат города
по жиму штанги лежа среди атлетов
с ограниченными возможностями.

Ж

Такой представила нашу Землю 13-летняя воспитанница объединения «Акварелька» ЦРТДЮ Ксения Батаногих

городского этапа XXV областного конкурса детского рисунка «Мастера волшебной кисти»
выявлены самые оригинальные по технике исполнения.
Они разнообразные – это живопись гуашью и акварелью,
графика. В каждой возрастной
группе жюри определило трех
призеров, а победитель городского этапа представит наш
город на областном конкурсе,
который скоро пройдет в
Оренбурге.
Чем же порадовали ребята
посетителей выставки? Всеобщее внимание привлекли

композиции «Живая Земля»,
«Чистая вода – начало жизни»,
«Журавли» юных авторов из
школ №10, 17, 23, студий «Артдизайн» и «Акварелька». Как и
актуальная работа «А что выбираешь ты?». В ней десятилетняя Настя Харитонова из
школы №4 села Хабарное вместе с педагогом Еленой Баутовой задумались над важной
проблемой: как сделать, чтобы
промышленность не стала помехой живой природе? «Экология больших городов» —
этот рисунок на конкурс представили терешковцы.

И пусть не только детские
рисунки радуют нас, но и добрые дела ребят, их бережное
отношение к природе и ее
обитателям.
Как сказал когда-то американский ученый, профессор
Чарлз Панати: «Окружающая
среда – это мы с вами». И никому нельзя забывать, что
Земля – наш дом любимый и
родной.
Ольга Котельникова,
Татьяна Комендантова,
студия юнкоров «Рост»
Фото Татьяны
Комендантовой

Школа бизнеса будет постоянной

В ближайшие месяцы в нашем городе начнет работу Школа начинающего предпринимателя. Организаторы
отмечают, что она будет работать на постоянной основе.

П

Даешь разряд,
еще разряд!

Марина Казаева –
чемпионка города

УЧЕНЬЕ – СВЕТ

роект разработан
при участии и поддержке компании
«Металлоинвест»,
правительства
Оренбургской области и администрации города. Базовой
площадкой для обучения станет новотроицкий филиал
МИСиС. Здесь ремонтируются
помещения, закупается мебель и оборудование.

3

Задействована научная составляющая: преподаватели вуза
дорабатывают программы, по
которым будет проходить обучение.
– Школа начинающего
предпринимателя будет отличаться от тех, которые прежде
проходили в Новотроицке. Ее
слушателями смогут стать новички, не имеющие опыта, и
те, у кого есть бизнес, но он

испытывает определенные
трудности, – поясняет директор НФ НИТУ МИСиС Лариса
Котова. – Участниками школы
станут и опытные бизнесмены, готовые развивать уже состоявшееся дело, и в то же
время консультировать начинающих.
Поскольку Школа начинающего предпринимателя – проект совместный, его

педагогами станут не только
преподаватели местного вуза,
но и бизнес-тренеры из крупных городов, связь с которыми
можно держать дистанционно.
Школа предпринимателя станет площадкой для накопления опыта и обмена им. Подать заявку на поступление в
школу бизнесменов можно по
телефону: 67-96-17.
Марина Валгуснова

им штанги из положения лежа – наименее
травмоопасная дисциплина пауэрлифтинга.
Неудивительно, что в новых соревнованиях
наряду с мужчинами участвовали женщины.
Среди мужчин чемпионами стали уже опытные
пауэрлифтеры Роман Большенко, Андрей Симоненко, Николай Мережко и Дмитрий Добролюбов. А
вот среди женщин дебютантка Марина Казаева потеснила с верхней ступеньки пьедестала почета
прошлогоднюю чемпионку городского фестиваля
адаптивного спорта Людмилу Васильеву. Если продолжить тему новичков, то чемпионат открыл
имена Николая Орлова, Руслана Ахвердиева (серебро), Дмитрия Гузиенко, Ивана Павлова, Дмитрия
Нагимова, Виктории Андреевой и Юлии Яновской
(бронза). 15 апреля Новотроицк примет чемпионат
области по адаптивному пауэрлифтингу. Соревнования пройдут в центре адаптивного спорта.

Соревнуются все
новотройчане:
и дедушки, и внуки
Ни дня не проходит в Новотроицке
без соревнований или проводов
на иногородние турниры наших
лучших спортсменов.

Т

о, что без спорта не могут жить люди любого
возраста, доказал чемпионат города по классическим шахматам среди ветеранов. За победу в турнире боролись одиннадцать игроков
старше 50 лет.
Чемпионом города стал сотрудник ФСИН №3,
кандидат в мастера спорта Александр Муленко. На
втором месте работник УКХ Александр Тютин. Замкнул тройку призеров ветеран Уральской Стали
Иван Киценко.
Тем временем баскетболистки ДЮСШ-1 порадовали земляков победой в открытом турнире Пензы
по баскетболу «Мисс и Мистер Баскетбол» среди
девушек и юношей 2003-2004 года рождения. Перечислим победительниц поименно: Софья Бобырева, Варвара Мазина, Евгения Махмутова, Юлия
Кармышова, Владислава Хвостова, Мария Петелина, Полина Кузнецова и Валерия Матвеева. Лучшим игроком турнира признана Варвара Мазина.
Участие наших девушек в турнире стало возможным благодаря финансовой поддержке ЮУГПК.
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Труд БЕЗ опасности!
Участвуйте и побеждайте в корпоративном творческом
конкурсе Металлоинвеста «Труд БЕЗ опасности»!

 Номинации
• «Лучший плакат»
• «Лучший логотип»
• «Лучший лозунг»

Тема
«Охрана труда и безопасность на производстве».

 Кто участвует?
Сотрудники всех предприятий компании и (или) члены
их семей, в том числе и дети
старше 12 лет.

Что надо

сделать?

Нарисуйте акварелью,
тушью, маслом, цветными
карандашами, мелками или с
помощью графических приложений плакат или логотип для
программы по теме. Приду-

майте лозунг в форме короткой
емкой фразы, стихотворения
или частушки.

 Как оформить?
На бумаге или в электронном формате jpg. Не забудьте
написать свои имя и фамилию,
указать возраст и структурное
подразделение, где работаете
вы или ваши родные.

 Надо успеть!
Работы принимаются
до 21 апреля, с 9 до 17 часов,
по адресу: г. Новотроицк,
ул. Горького, 34, каб. 29
или по электронной почте:
info@ntr.city.

 Стать

знаменитым!

Решением авторитетной
конкурсной комиссии

в каждой из трех групп —
детской (12-16 лет), средней
(17-25 лет) и старшей (старше
25 лет) — будут определены
победители, которым вручат
памятные сувениры, а самые
лучшие работы будут представлены на тематической
выставке Металлоинвеста.
О ярких работах и их авторах
всему миру расскажут
газета «Металлург» и телесюжеты программы
«Накануне».

 Это важно!
Отпустите в полет фантазию! Вами и вашим талантом
будут гордиться коллеги
и семья. А главное — ваша
творческая мысль поможет
всем вокруг внимательнее
относиться к вопросам охраны
труда и промышленной безопасности, сохраняя здоровье
и жизнь!

Ко Всемирному дню охраны труда
КУЛЬТУРА

ВИКТОРИНА

Россыпь звезд в Новотроицке

Выигрывай и приходи!

При поддержке Благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство,
наука и спорт» в Оренбургской области пройдут гастроли «Московского театра
«Современник».

Первые десять читателей, ответивших на вопросы викторины, получат пригласительные билеты на два лица на
постановку «Неформат». Ответы принимаются до 16 часов
14 апреля по адресу: ул. Горького, 34. Еще один шанс можно
получить, выиграв викторину на портале ntr.city.

Козина, Семен Шомин, Илья
Древнов.
5. Михаила Погодина,
«Кремлевские куранты», участвуют: Николай Клямчук,
Рашид Незаметдинов, Александр Хованский, Кирилл
Мажаров, Дарья Белоусова.
6. Антона Чехова,
«Чайка», участвует: Виктория
Романенко.
7. Симона Берто, «Воробушек», участвуют: Полина
Пахомова, Дмитрий Гирев.

В

Новотроицке и Орске
в рамках фестиваля
искусств АРТ-ОКНО,
учрежденного Благотворительным фондом Алишера
Усманова «Искусство, наука
и спорт», пройдут гастроли
Московского театра «Современник». 18 апреля в 19
часов в новотроицком Дворце
культуры металлургов и 20
апреля в орском государственном драматическом театре
им. А.С. Пушкина состоятся
благотворительные показы
постановки «Неформат» с артистами Московского театра
«Современник».
Авторы идеи клубного
вечера «Неформат» Галина
Волчек, художественный
руководитель Московского
театра «Современник», народная артистка СССР и Сергей

Гармаш, актер театра «Современника», народный артист
России. «Неформат» включает в себя литературные
произведения:
1. Александра Червинского, «Счастье мое», участвуют: Полина Пахомова, Николай Клямчук.
2. Федора Достоевского,
«Село Степанчиково и его
обитатели», участвуют: Владислав Ветров, Дарья Белоусова,
Владислав Федченко.
3. Михаила Булгакова,
«Морфий», участвуют: Виктория Романенко, Дмитрий
Гирев.
4. Эдуардо де Филиппо,
«Риск», участвуют: Елена

Важной частью «Неформата» является его видеооформление, придуманное
и подготовленное Сергем
Гармашом и известным тележурналистом Сергеем Кушнерёвым. Именно видеофрагменты проводят зрителей за
кулисы театрального мира,
позволят услышать прямую
речь артистов, узнать, как
рождаются спектакли.
Ведущая вечера – актриса
театра и кино, заслуженная артистка России Алена
Бабенко.
Фестиваль искусств АРТОКНО учрежден Благотворительным фондом «Искусство,
наука и спорт» для обеспечения свободного творческого
диалога между регионами
и культурными центрами
России.

1. Какой спектакль стал режиссерским дебютом художественного
руководителя театра «Современник» Галины Волчек?
— «Три сестры»
— «Двое на качелях»
— «Пигмалион»
2. Какой спектакль поставлен в «Современнике» первым?
— «Три товарища»
— «Игра в джин»
— «Вишневый сад»
3. Режиссер, который никогда не ставил спектакли
в «Современнике»?
— Олег Табаков
— Римас Туминас
— Константин Райкин
4. Какой спектакль был поставлен первым на открывшейся
десять лет назад «Другой сцене» театра «Современник»?
— «Голая пионерка»
— «Шинель»
— «Горбунов и Горчаков»
5. Какой спектакль на «Другой сцене» стал режиссерским
дебютом известного актера Артура Смольянинова?
— «Посвящается Ялте»
— «Посторонний»
— «Эмилия Галотти»
6. В спектаклях «Современника» актеры, не состоящие в труппе,
играют в исключительных случаях. Кто из приглашенных актрис
исполнял роль Раневской в спектакле «Вишневый сад»?
— Евгения Симонова
— Наталья Гундарева
— Алиса Фрейндлих
7. В работе над спектаклем «Обыкновенная история» консультантом по манерам у Галины Волчек выступала представительница дворянского рода:
— Трубецких
— Волконских
— Юсуповых
8. Какая пьеса Уильяма Шекспира ставилась в «Современнике»,
но так и не была показана зрителям?
— «Виндзорские насмешницы»
— «Макбет»
— «Двенадцатая ночь»
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РЕКЛАМА

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Более 200 видов.

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

Наш сайт: potol-ok56.ru

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

Тел.: 89228401995.
Реклама

Реклама: 66-29-52.
Магазин «Автомир»

Тел.: 69-00-48, 66-86-89

ОКНА, ЖАЛЮЗИ, КОНДИЦИОНЕРЫ
ЕВРОБАЛКОНЫ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Окно в Европу

УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ
НА ВОДУ.
Установка, замена счетчиков воды;

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Ремонт техники

замена канализационных
и водопроводных труб; замена кранов
на гребенке; установка смесителей.
Качество. Гарантия.

»

Тел.: 61-71-42, 89058467142.

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

сервис «Профи».
» Компьютерный
Ремонт компьютеров, ноутбуков, планшетов, теле-видео-аудио
аппаратуры, автомагнитол. Выезд
мастера к заказчику. Адрес:
ул. Уральская, 2 (ост. «Маг. Новотроицк»), тел.: 89619374217.

холодильников на дому.
» Ремонт
Качество. Гарантия. Недорого.
Тел.: 65-38-98.
ремонт холодильников.
» Срочный
Гарантия. Качество. Замена уплот-

»

Профессиональный ремонт быто» вой
техники. Только у нас LG, SAMSUNG. Выезд, гарантия. АСТА-СЕРВИС, г.Орск, тел.: 8 (3537) 21-36-66.
и помощь бытовой технике
» отРемонт
утюга до музыкального центра,
цифровых фотоаппаратов.
Тел.: 61-44-06, 89058455406.

Реклама

»

Ремонт телевизоров,
» Телесервис.
мониторов, микроволновых печей,

ОРЕНБУРГ

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

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

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.

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

Тел.: 65-38-29, 89225559100.

пультов. Пенсионерам — скидки.
Продаются телевизоры (б/у). Тел.:
61-68-12, 89058458812, 89198612021.
Срочный ремонт ЖК
» TV-центр.
телевизоров, мониторов, микроволновых печей в удобное для вас
время. Гарантия. Качество. Приемлемые цены. На рынке более 30 лет.
Тел.: 89096108105, 65-31-12.
Срочный ремонт на дому телеви» зоров,
в т.ч. ж/к. Настройка новых

Тел.: 89619109761.
Заберем и доставим по адресу

Ремонт квартир под ключ (обои,
» штукатурка,
шпаклевка, стяжка,
наливные полы, кафель); потолки
из гипсокартона, двери. Качественно. Быстро. Недорого. Пенсионерам — скидки. Тел.: 89058181715.
Ремонт пластиковых окон. Регу» лировка
створок. Замена резиновых уплотнителей, ручек, москиток, ограничителей, стеклопакетов.
Отделка откосов. Тел.: 67-74-52,
89058117588.
Установка домофонов! Услуги элек» трика!
Ремонт квартир! Установка

устраняем. Сделаем то, что
не можете сделать сами.
Тел.: 89058132324, 61-23-24.

Тел.: 89058967345, 327-345.
ремонт стиральных
» Срочный
машин-автоматов любой сложности, микроволновок. Покупка, продажа. Пенсионерам и инвалидам —
скидки. Тел.: 61-70-43, 89058467043.

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

внутренняя
» иЕвробалконы,
наружная отделка, утепление,
герметизация, пол. Качество
и быстрота гарантированно.
Тел.: 89058968430, 32-84-30.
клеим обои
» Профессионально
(винил, флизелин, жидкие). Потолочные плинтуса. Выравнивание стен, шпаклевка, штукатурка. Электрика. Тел.: 61-20-88,
89871912350.
Установка входных и межкомнат» ных
дверей. Тел.: 89877942344,
89228604492.

Ремонт компьютеров

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

ОРЕНБУРГ

Надежный ремонт компьютера,
» ноутбука
по доступной цене. Рабо-

Тел.: 66-84-57,
89619054756 (Евгений).

таю по техническому регламенту.
Пенсионерам цены снижены.
Работаю и в выходные дни.
Тел.: 89128474862 (Олег).

«Фольц». Отправление в 5 и 8 часов.

Недорого. Пенсионерам — скидка.
Тел.: 89058868841.

Ваш личный мастер на час.
» Собираем,
чиним, крепим, стелим,

Качественно. Недорого. Гарантия
до двух лет. Пенсионерам —
скидки. Скупка и продажа.
Тел.: 89619048139, 61-16-07.

Выезд в 5 часов.

квартир от мелкого
» доРемонт
капитального. Качественно.

Срочный ремонт стиральных машин
» любой
сложности. Установка.

Ежедневно в 5 и 8 часов.
Аэропорт и областные больницы. Посылки.

ВотОренбург
адреса до адреса.

дверей, откосы, наливные полы).
Ремонты под ключ.
Тел.: 89096079555.

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

Ремонт стиральных машин-автома» тов
и микроволновых печей. Быстро.

Тел.: 89198424645,
89510388284, 89058928957.

Ремонт квартир (кафель, обои,
» штукатурка,
ламинат, установка

матов, ремонт неразборных стиральных баков, блоков управления.
Гарантия. Тел.: 89058178587.

ОРЕНБУРГ

Заберем и доставим по адресу.

АН «ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ»
(ул. Советская, 160 ): купля, продажа, аренда, наследство, перепланировка, приватизация, заем под
сертификаты, составление 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 недвижимостью. Тел.: 680-690, 611-820,
610-458, 611-605. Сайт jilkapital56.ru.

Ремонт квартир

телевизоров. Ремонт пультов.
Гарантия. Пенсионерам — скидка.
Тел.: 66-57-99, 89033692799.
профессиональный
» Срочный
ремонт стиральных машин-авто-

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

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

Услуги риелторов

нителей холодильников.
Тел.: 61-66-71.

Телеателье. Ремонт телевизоров,
ЖК-LED-телевизоров, плазменных
панелей, мониторов, компьютеров. Пенсионерам — скидка. Высококвалифицированные специалисты, выезд на дом, гарантия. Адрес:
ул. Уметбаева, 5-а, тел.: 61-10-48,
66-35-09, 89058131048.

ЧУГУННЫЕ БАТАРЕИ

»

»

Муж на час: водопровод, отопление,
» канализация.
Навес гардин, шкафов, люстр. Сборка мебели, сантехнические и электроработы и другое.
Тел.: 66-89-32, 89228906747.
Мастер на час: навес гардин, шка» фов,
люстр, розетки, выключатели, сантехника, пропилен, настил
линолеума, сборка мебели, кафель
и т.д. Тел.: 89096026516.
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.
Изготовление и установка бал» конных
рам из дерева с каркасом на любые этажи. Тел.: 64-82-01,
89325454233.
Услуги электрика. Замена
» счетчков,
автоматов, монтаж
электропроводки. Все виды работ.
Быстро, качественно, недорого.
Тел.: 89619169213.
Услуги электрика. Замена электро» проводки,
розеток. Навес люстр,
бра. Комплексное подключение
бытовой техники. Установка электросчетчиков, счетчиков воды,
работа с полипропиленом. Гарантия. Тел.: 66-80-62, 89225330048.
выполнит различные
» Электрик
виды работ в вашем доме, квартире. Пайка полипропиленовых
труб. Тел.: 89292835932.
плотника, обшивка балкона,
» Услуги
дверей, установка и ремонт замков.
Плитка, линолеум, навес гардин,
ремонт мебели и многое другое.
Тел.: 89225391351.
Низкие цены. Организация про» изводит
замену водопровода на
полипропилен, металлопластик.
Установка счетчиков, замена канализации. Качество, гарантия. Пенсионерам — скидки. Договор с
УКХ. Тел.: 61-20-15, 89198610311,
89058132015.
ООО «Водяной-М» быстро и каче» ственно
заменит водопровод, канализацию и отопление на любые
виды труб. Установка счетчиков, сантехприборов, радиаторов. Гарантия. Кредит. Договор с УКХ. Тел.: 61-97-63, 61-47-36,
89058469763.
«ЭТАЛОН» быстро и качествен» ООО
но выполнит сантехнические работы,
установит радиаторы отопления
и счетчики. Автономные и электрогазосварочные работы. Гарантия.
Качество. Тел.: 89058470189, 61-71-37.

Фирма «Эксперт». Профессиональное 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.

Организация быстро и качественно
» заменит
водопровод, канализацию

Отделка откосов (оконные, дверные, наружные). Установка межкомнатных дверей, электрика, обои,
плинтуса, отделка балконов.
Быстро, качественно, недорого.
Тел.: 66-96-88, 89033648688.

Установка водяных счетчиков.
» Замена
канализации, отопле-

и отопление. Установит счетчики,
сантехприборы и батареи. Электрогазосварочные работы.
Тел.: 89058150116, 65-51-16.

ния, водопровода. Пенсионерам —
скидка 10%. Договор с УКХ.
Тел.: 61-44-32, 89328436743.

«Уралстройсервис» быстро
» ООО
и качественно заменит водопровод,
канализацию, отопление на любые
виды труб. Установка водяных и
тепловых счетчиков. Помощь в
оформлении. Договор с УКХ. Гарантия, кредит. Тел.: 69-02-24, 69-06-16,
89096004456.
Сантехнические работы (установка
» счетчиков
воды, смесителей, стиральных машин, смывных бачков,
вентилей и т. д., водопровод,
канализация). Без выходных.
Тел.: 66-55-20.
Монтаж систем отопления, водо» снабжения,
канализации. Уста-

новка и ремонт водонагревателей,
насосов, котлов, фильтров, сантехники. Сварочные работы. Гарантия.
Тел.: 66-92-91, 89198606053.

Грузоперевозки

Грузоперевозки: переезды а/м
» «Исузу
Эльф» (мебельный фур-

гон, 21 куб. м), а/м «ГАЗель»-фургон. Опытные и аккуратные грузчики. Город/межгород. Работаем
без выходных. Тел.: 61-58-05,
89058456805.

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.

Привезу песок
» Грузоперевозки.
(любой), шлак, щебень, горную

пыль, землю, навоз, глину и другое.
Услуги а/м ЗИЛ (6 т), «КамАЗ» (13 т).
Тел.: 89058136166.

ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ.
» Тел.:
66-93-83, 89033648383.
Услуги «КамАЗа»-самосвала (15 т),
» фронтального
погрузчика, экскаватора, манипулятора.
Тел.: 89058811231, 89058458729.

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

Услуги экскаватора, гидромолота,
» «КамАЗа»-самосвала.
Доставка

сыпучих грузов (песка, чернозема,
глины). Тел.: 89096064004.

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

перевозки грузов
» Экономичные
(бытовая техника, мебель, строй-

материалы…). Перевозите немного?
Перевезем недорого. Гибкий расчет
работ. Тел.: 66-08-04, 89068387262.

Ремонт мебели

Реставрация, перетяжка мягкой
» мебели.
Мелкий ремонт. Ремонт

угловой мебели. Пенсионерам —
скидка. Рассрочка. Тел.: 69-07-22,
61-77-89, 89058452708, 89878984424.

Ремонт кровли

Мягкая кровля и ремонт крыш
» гаражей.
Большой опыт работы.

Качественно и недорого. Пенсионерам — скидки. Тел.: 66-90-54,
89198569120, 89033648054.

Кровля любой сложности от
» гаража
до коттеджа. Тел.: 61-06-40,
89096092590.
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Администрация, цехком и совет
ветеранов ЦПП от всей души поздравляют с юбилеем Н.О.Антонович,
В.Д.Дмитриеву, Ж.И.Исалдинову,
а также всех именинников апреля.
С любовью мы вам пожелаем сегодня,
Чтоб каждый день был улыбкой согрет!
Уюта, тепла, непременно здоровья,
Счастливых, чудесных и радостных лет!

***

РЕКЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.

Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил.

***

***

Администрация, цехком и совет
ветеранов доменного цеха поздравляют с юбилеем М.Х.Пикалова,
Е.В.Шепталину, а также всех
именинников апреля.

Совет ветеранов НЦПМШ от всей
души поздравляет с юбилеем
Д.Мухаметшину, А.М.Минину,
М.И.Фахретдинову, В.И.Мармышева,
а также всех именинников апреля.

***

Совет ветеранов учебных и детских
учреждений сердечно поздравляет с
юбилеем Г.Е.Баченину, Л.Ф.Старостину,
а также всех именинников апреля.
Примите искренние пожелания
счастья, удачи, душевного тепла
и благополучия.

Совет ветеранов и профком цеха быта
от всей души поздравляют с юбилеем
Н.М.Бугаеву, Г.В.Пикалову, а также
всех именинников апреля. Желают
здоровья, счастья, любви родных
и близких, доброты и тепла.

***
Совет ветеранов УКХ АО «Уральская
Сталь» от всей души поздравляет с
юбилеем Ф.Х.Ильясову, Л.В.Попову,
Е.Ф.Гунину, Р.Д.Фетисову, а также всех
именинников апреля.

Администрация и профком проектноконструкторского центра (ПКЦ)
сердечно поздравляют с юбилеем
Н.Д.Цыганову, Н.И.Емельянову,
М.В.Горюнова, а также всех именинников апреля.

Пусть эта замечательная дата
Оставит в вашей жизни след,

Желаем счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил,

***

Стену Памяти сделают
в музее

Желаем вам счастья, желаем удачи,
Желаем здоровья, веселья в придачу,
Желаем успеха во всем и всегда,
Чтоб вы не скучали нигде никогда.

***
Администрация, профком и совет
ветеранов ЭЦ-2 (ЦВС, ЦТГС, ЦТД, КИП
и А) поздравляют с юбилеем
В.С.Алдушина, Т.А.Бурцеву,
Н.П.Гулай, Н.С.Нихаеву, Т.А.Татьянину,
Т.И.Дружинину, А.Н.Мазалову,
а также всех именинников апреля.
Пусть лицо озаряет улыбка,
Если даже седины, как снег.
Разве возраст имеет значенье,
Если молод душой человек!

Уважаемые работники
Уральской Стали!

Музейно-выставочный комплекс Новотроицка
продолжает до 20 апреля сбор свидетельств
исторической памяти Великой Отечественной
войны. Фотографии фронтовиков
принимаются по адресу: ул. Советская, 82
в рабочие дни с 9 до 17 часов,
в субботу с 9 до 16 часов или на адрес
электронной почты museynov@yandex.ru.
При передаче фотографии для сканирования необходимо сообщить фамилию, имя, отчество и годы жизни
фронтовика, в каких боевых операциях участвовал,
а также фамилию семьи, предоставившей информацию.

В преддверии Пасхи в столовых цеха
питания комбината пройдут
предпраздничные выставки-продажи
куличей оригинального исполнения.
Также в ассортименте выпечка
собственного производства и большой
выбор кулинарной продукции.
Выставка-продажа куличей накануне
праздника уже стала доброй традицией
на Уральской Стали, она каждый раз
не устает удивлять гастрономической
изобретательностью всех,
кто с нетерпением ждет праздника.

Уважаемые новотройчане!

Приглашаем вас
посетить выставку-продажу
в столовых цеха питания
комбината 13 и 14 апреля,
часы работы: с 10 до 14 часов.

20 апреля с 17 до 19 часов проводит прием граждан
Некрасов Владимир Геннадьевич —
заместитель председателя городского Совета
депутатов, руководитель местного отделения
партии «Единая Россия» в общественной приемной
МО партии «Единая Россия» по адресу:
УКК, ул. Советская, 64, кабинет №4, тел.: 67-68-18.

КУПЛЮ

Недвижимость
УСЛУГИ

Организация праздников

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).

»
»
»

Наличный расчет. Тел.: 89619249103.
2- или 3-к. кв. по цене до 1 млн. руб.
» Тел.:
89033651797.

Разное

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

Организация свадьбы, юбилея.
Диджей, тамада. Живой голос, видеосъемка. Валерий Полевой.
Тел.: 89198463472.

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

Тел.: 66-81-59.

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

»

леи, выпускные вечера, корпоративы и детские праздники. Профессиональная аппаратура,
артисты, видео, фото, оформление
и декор торжества.
Видеосъемка (стандартное и высокое качество). Фото. Перезапись
видеокассет на DVD. Музыка. Ведущая. Автомобиль «Рено-Дастер»
на вашу свадьбу. Тел.: 89228043014,
65-49-24, 89033970924, 63-00-51.

Вячеслав.
» Диджей-ведущий
На ваших торжествах. Дискотека,
вокал, светотехника, гитара, при
необходимости гармонь. Можно
дома с малогабаритным оборудованием. Тел.: 89128406916.

Разное

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

Правление

5 видов меда!
Перга, пыльца, прополис, воск.
3 литра цветочного меда — 1000 рублей.

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

с 12 по 19 апреля
С 10 до 18 часов в музейновыставочном комплексе.

с 1 по 30 апреля
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%.

Предоставляются внутренний кредит и банковская
вская
рассрочка без первоначального взноса.

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

ПАМЯТНИКИ Гранит, мрамор.
Адрес: ул. Советская, 142.

Тел.: 61-71-55.

Памятники
от простых

ООО «УКХ»

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

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

«МОНУМЕНТ»
Центральный рынок
(справа от «Строймастера»)

Тел.: 89058180217

машины-автоматы
» Стиральные
и микроволновые печи.

Мелкий ремонт.

89619048139.
Гаражи на слом на силикатном
заводе, металлолом, садовые
участки, здания под разбор.
Тел.: 89096064004.

ПРОДАЮ

Недвижимость

Комнату (подходит под материн» ский
капитал, документы готовы
к продаже, цена 190 тыс. руб.).
Торг. Тел.: 89058988783.
Комнату (Западный, 1 этаж, 18 кв. м,
» цена
270 тыс. руб.).
Тел.: 89619382272.
Квартиру в г. Челябинск (43
» кв.
м, 2 этаж, с ремонтом, мебелью, техникой, торг). Тел.: 67-42-09,
89619110864.

»
кв. ул. пл. (5/9, одна минута от
» 1-к.
ост. им. Гагарина). Тел.: 89225417286.
2-к. кв. (с раздельными ходами, с
» пластиковыми
окнами).
1-к. кв. (ул. Советская, 93, цена 650
тыс. руб.). Тел.: 89228553949.

Тел.: 89058130021.
кв. (ул. Советская, 47-а, центр,
» 2-к.
2 этаж). Тел.: 66-83-75, 66-31-82.
3-к. кв. (ул. Гагарина, 5, с ремонтом).
» Тел.:
89033970332.
кв. (ул. Советская, 93, цена
» 13-к.
млн руб.). Тел.: 89228553949.
3-к.
(ул. Пушкина, 48-а).
» Тел.:кв.
89058150700.

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

Тел.: 61-70-43, 89058467043.

Татьяна (89058467362)
» иВедущая
диджей проведут: свадьбы, юби-

»

Комнату в общежитии в любом рай» оне
города, в пределах 200 тыс. руб.

Деревенская сметана

Перетяжка
мягкой мебели.

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

Башкирский
мед

Магазин «ЛАЗУРИТ»
ЛАЗ
ЗУРИТ»

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продолжение.
Начало на стр. 5

15 апреля в клубе
п. Аккермановка в 12 часов
состоится собрание садоводов
СНТ №1 п. Аккермановка, «Весна»,
«Отвал», «ЮК-25/3», МПС.

Личная пасека

Реклама

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

14 апреля — год, как нет с нами

Гришиной
Надежды Николаевны.
Год, как с нами нет тебя,
а мы не верим в это и будем помнить
мы всегда тебя, родная наша мама.
Вечная тебе память!
Все, кто знал и помнит ее,
помяните вместе с нами.
Дочь, внуки.

Дома, дачи

на Северном. Тел.: 67-25-94,
» Дом
89878897009.
в Аккермановке (имеются
» Дачу
дом, баня, земля 10 соток,
все в собственности).
Тел.: 89501804380.

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

Бужиной
Антонины Александровны

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

Авто

«Волга 31029»
» А/м
(1995 г.в., цена 40 тыс. руб.).
Тел.: 89228999275.
А/м «Рено Логан» (2008 г.в.,
» кондиционер,
цена 255 тыс. руб.).
Тел.: 89867990300.
А/м «Рено Логан» (2012 г.в.,
» кондиционер,
цена 335 тыс. руб.).
Тел.: 89619445230.

СДАЮ
в общежитиях
» наКомнаты
длительный срок. Недорого.
Тел.: 89619210747.
кв. Тел.: 63-78-32,
» 1-к.
89096038825.
Посуточно 2-к. кв.
» Тел.:
89058419562.
Землю
аренду в Соль-илецком
» районев(150
гектаров).
Недорого. Тел.: 89226243875,
8(3533)63-73-99.

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

Зимняковой
Татьяны Ивановны

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

13 апреля — год, как нет с нами

Хорохориной
Лидии Михайловны.
Любимые не умирают.
Не плачьте уходящим вслед.
Ведь это только свечи тают,
Сердца не угасают, нет…
Родные нас не покидают.
Они навеки будут в нас,
Оберегая, согревая
День ото дня, из часа в час.
И близкие не исчезают.
Они живут во мне, в тебе,
Весной с природой расцветают
И звездами горят во мгле.
Любимые не умирают.
Не плачьте уходящим вслед.
Ведь это только свечи тают,
Сердца не угасают, нет…
Родные и близкие.

Администрация, цехком
и совет ветеранов ЭЦ-1 ККЦ
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда
и участника трудового фронта

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

Администрация, цехком
и совет ветеранов ЭЦ-1 ТЭЦ
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда и участника
трудового фронта

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

Турбабина Алексея Ивановича

Хохловой Надежды Ивановны

Никулина
Анатолия Алексеевича

Капишникова Владимира
Александровича
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КУЛЬТУРА

Авитаминоз:
мифы и реальность

«Связаны
одной степью»

Весна – сезон разговоров о витаминах и способах их получения.
Именно на это время года приходится больше всего мифов
об авитаминозе и вредных «пластмассовых» овощах.

У

сталость, сонливость,
бледный цвет лица,
выпадение волос, ухудшение зрения, хрупкость костей, нервные
расстройства — типичные симптомы авитаминоза. Бороться
с ним пытаются бороться при
помощи фруктов, овощей и витаминных комплексов. Но существует ли «весенний авитаминоз»?
Нужно ли его лечить? На самом
деле, об авитаминозе можно
было говорить раньше, когда свежие овощи и фрукты зимой считались такой же редкостью, как
подснежники. Сейчас мы покупаем все это круглый год. Другое
дело, что в некоторых из продуктов в зимние месяцы содержится
меньше полезных веществ, чем
летом или осенью.
Также следует учесть, что из
овощей и фруктов человек главным образом получает только
витамин С, фолиевую кислоту
и каротин. И то, если он питается разнообразно. Витамины
группы В содержатся в оболочках зерен злаковых, в хлебе из
муки грубого помола, в крупах,
молочных и мясных продуктах,
орехах и яйцах. Калий и кальций — в сыре, помидорах, твороге, черносливе и кураге. Как
видим, для восполнения витаминов свежие фрукты не оченьто и нужны.
Намного чаще, чем авитаминоз, встречается гипервитаминоз
(интоксикация или отравление
витаминами), возникающий
из-за неконтролируемого приема
витаминно-минеральных комплексов, свободно продающихся
в каждой аптеке. Например, при
большом количестве в организме
витамина С у человека начинается бессонница, ухудшается
зрение, появляется чувство тревоги, нарушаются функции почек
и поджелудочной железы, увеличивается концентрация в крови
препаратов, содержащих эстрогены. Поэтому принимать любые
витамины нужно ответственно,
лучше всего по совету врача. Особенно это касается детей.
Часто даже врач не в состоянии сразу определить, испытывает ли взрослый человек или
ребенок дефицит какого-либо
витамина. Это можно узнать
только при помощи анализа
крови.
Вообще, авитаминоз характерен для некоторых развивающихся стран Азии и Африки,
в которых существуют проблемы
с питанием. Жители большинства развитых государств о недостатке витаминов уже забыли.
Другое дело, что в развитых
странах свежие овощи и фрукты
стоят дорого, и поэтому многие люди не часто их покупают,
предпочитая получать витамины из других источников.
Мы не говорим о том, что
не существует авитаминоза, но
не следует выделять «весенний
авитаминоз». Витаминный дисбаланс может происходить в
любое время года. Причин этому

много. Например, недостаток
витаминов может возникнуть
из-за курения, злоупотребления
алкоголем, «лечебного» голодания, различных «строгих» диет.
Еще одна причина — бесконтрольный прием медицинских
препаратов.
Мы нуждаемся в витаминах
намного меньше, чем, например,
в жирных кислотах (омега-3

и омега-6) и аминокислотах.
В организме существуют
довольно большие запасы некоторых витаминов, например,
витамина В12, жирорастворимых витаминов А, D, Е, которые
откладываются в жировых клетках печени. При этом организм
сам вырабатывает лишь некоторые: витамин D — из холестерина при реакции с ультрафио-

Ш   
Миф №1: Авитаминоз характерен
только для весенних месяцев.
Реальность: Ученые доказали, что мы можем испытывать недостаток витаминов по разным причинам и в любое время года, даже
летом. Авитаминоз часто бывает даже у жителей жарких стран, где
фрукты и овощи доступны весь год.

Миф №2: Авитаминоза не будет, если есть
много свежих овощей и фруктов.
Реальность: Суточная норма витамина А — это 1,5 кг морковки,
витаминов В1 и В2 — 2 кг нежирного мяса, витамина C — 2 кг яблок
или 6 кг апельсинов. А ведь это еще далеко не все витамины, необходимые ежедневно человеческому организму. Кроме того, нужны
еще и минералы.

Миф №3: Поливитамины компенсируют плохое питание
и предотвратят заболевания.
Реальность: Ученые до сих пор не пришли к единому мнению, насколько эффективны поливитамины. Некоторые исследования показывают, что поливитамины защищают от преждевременной смерти.
Другие исследования утверждают, что от них нет реальной пользы.
В любом случае, самый главный поставщик питательных веществ
в организм — еда. В еде находится идеальный баланс витаминов
и питательных веществ. Поэтому следует всегда хорошо питаться,
тогда ни о каком весеннем авитаминозе не нужно вспоминать.

Миф №4: Все витамины полезны.
Реальность: На самом деле, все, что может принести пользу здоровью, способно и навредить.

Миф №5: Передозировка витаминов невозможна.
Реальность: Переизбыток витаминов может нанести вред. Так,
например, избыток витамина A негативно влияет на печень, а если
его слишком много у беременных женщин, то это может привести
к врожденным дефектам у их детей. Избыток витамина D6 может повредить нервы, слишком большое количество витамина С превращает
этот антиоксидант в прооксидант, а чрезмерное количество некоторых
витаминов группы В может даже спровоцировать рост раковых клеток.

Миф №6: Витамины не взаимодействуют с лекарствами.
Реальность: Например, витамин K взаимодействует с некоторыми
лекарствами, отпускаемыми как по рецепту, так и без него.

летовым излучением, витамин
РР — из аминокислоты триптофан, а витамин K производят
кишечные бактерии.
Не нужно принимать поливитамины в качестве профилактики. Если вас преследует
навязчивая мысль о весеннем
авитаминозе, то лучше обратитесь к врачу, он определит,
действительно ли вашему организму не хватает полезных
веществ.
Единственный витамин, который следует восполнить весной,
— витамин D. Он вырабатывается
организмом, когда солнечные
лучи попадают на кожу, а также
«проникает» в организм при
употреблении рыбы, рыбьего
жира, яиц, говяжьей печени. Он
способствует усвоению кальция,
поэтому необходим для здоровья
костей. У взрослых и пожилых
людей недостаток этого витамина может привести к потере
костной массы и, как следствие,
к переломам. За летние месяцы
невозможно в достаточном количестве накопить в организме этот
витамин. Поэтому для пополнения его запасов рекомендуется
весеннее солнышко.
Весенний авитаминоз практически всегда связывают
с бледной кожей. Но на самом
деле бледная кожа весной появляется из-за плохого микроклимата в офисах. Человек, весь
день просидевший в офисе
с высокой температурой
и низкой влажностью, может
приобрести лишь нездоровый
румянец. Снижается выработка
кожного жира, кожа теряет эластичность и становится бледной. Весной для восстановления
здорового цвета лица совсем не
обязательно прибегать к витаминам. Достаточно вначале
попробовать поддерживать
в офисе оптимальную температуру и влажность воздуха.
Не следует забывать, что все
люди разные, живут они не
в одном городе, поэтому и нуждаются в разных витаминах
и питательных веществах,
в разном количестве.
vesti.com

Сегодня Оренбургская областная универсальная научная библиотека им. Крупской
покажет премьеру документального фильма
о лошадях Пржевальского.

П

ремьера фильма «Связаны одной степью»
приурочена к проходящему в России Году
экологии и 100-летию заповедной системы страны. Творческой группе ГТРК «Оренбург»
удалось в 16-минутной ленте проследить историю
нашего края от открытия дикой лошади великим
путешественником Н.М. Пржевальским и его визитов в Оренбург до создания в Предуральской степи
единственного в России Центра реинтродукции
лошадей Пржевальского.
Дата презентации — 12 апреля выбрана не случайно. Именно в этот день 178 лет назад родился
русский путешественник и натуралист Николай
Пржевальский. Все, кто придет на премьеру, смогут
увидеть уникальное дореволюционное издание
книги Пржевальского «От Кяхты на истоки Желтой
реки, исследование северной окраины Тибета и путь
через Лоб-Нор по бассейну Тарима» с автографом
путешественника. Книга издана в Санкт-Петербурге
в 1888 году и снабжена тремя картами. Сегодня она
бережно хранится в фонде редкой книги ОУНБ.
Кроме того, у посетителей будет возможность
познакомиться с подлинными телеграммами
о предстоящем визите Пржевальского в Оренбург
и перелистать газету «Оренбургский листок»
с захватывающими рассказами об этом визите.
На премьере также будет представлена виртуальная выставка «Заповедная Россия», на которой
можно познакомиться с изданиями, демонстрирующими разнообразие и богатство природы различных регионов России. После демонстрации фильма
состоится встреча с творческой группой проекта.

Наша справка:
Летом 2015 года на территории оренбургского заповедника была создана вся необходимая инфраструктура для содержания лошади в полувольных условиях,
а в октябре осуществлен завоз первой группы. Завоз
животных, основателей популяции, несколькими
партиями в рамках программы по восстановлению
лошади Пржевальского на территории Оренбургской
области будет происходить до 2030 года, каждые
два-три года. К этому времени на участке «Предуральская степь» планируется создать полувольную
популяцию лошади Пржевальского численностью
не менее 100-150 особей.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Работа
над ошибками
В ящики обратной связи «Твой голос»,
расположенные на территории комбината
«Уральская Сталь», поступило письмо
от читателя газеты «Металлург».

П

одписчик сетует по поводу опечаток, которые обнаружил в текстах статей. Автор
указывает, что в одном материале нашей
газеты было пропущено слово, в другом — дважды
напечатано одно и то же предложение, в третьем —
в одном слове набрана не та буква.
Опечатки действительно иногда появляются,
что, к сожалению, неизбежно для любого издания.
Безусловно, опечатки для всех нас являются досадным недоразумением, и сотрудники редакции
обязательно усилят контроль в этой области.
Мы благодарим нашего читателя за внимательность и интерес к «Металлургу» и работаем над
качеством нашей газеты, стараясь, чтобы она стала как можно лучше. В частности, мы расширяем
тематику материалов и открываем новые методы
их подачи, делаем наши фоторепортажи максимально интересными. Сотрудники редакции всегда
открыты для предложений и пожеланий читателей!
Пишите нам!
Редакция газеты «Металлург»
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ЗВЕЗ ДЫ ГОВОРЯТ

Гороскоп

УЛЫБНИСЬ

С 17 по 23 апреля

Вблагоприятные
есьма перспективная неделя, будут внезапно возникать
возможности в профессиональной сфере.
Овен
21 марта — 20 апреля

В понедельник загадайте желание — оно запросто может
сбыться. Решайте все дела без суеты и спешки. Не ленитесь обратиться к прошлому опыту и здравому смыслу, принимать решения с нуля вас никто не заставляет. В четверг
необходимо показать свою инициативность и смелость.
Проявите максимум выдержки при общении с детьми.

Н

аступает благоприятное время для поездок, путешествий,
экскурсий. Признание ваших заслуг деловыми партнерами
и друзьями окажется для вас приятным сюрпризом. Вы сможете взглянуть на многие вещи по-новому и увидеть то, что
раньше не замечали, это придаст уверенность в своих возможностях. В пятницу постарайтесь уходить от конфликтов,
не нарушать никакими действиями комфорта и мира в душе.
Субботу посвятите себе, займитесь самообразованием.

Телец
21 апреля — 20 мая

У
вас появится возможность разрешить трудный, но важный вопрос. Причем все обернется в вашу пользу. В работе
Близнецы
21 мая — 21 июня

возможен неожиданный и интересный поворот. Удачны
будут переговоры с новыми партнерами. Ранее начатые
дела будут успешно продвигаться. Четверг может оказаться
активным и насыщенным днем, у вас появится возможность
рискнуть и добиться успеха, но главная задача — не поддаваться эмоциям.

Ж
елательно составить заранее подробный план дел
и встреч и стараться не изменять ему. Во вторник при решении принципиальных вопросов твердо отстаивайте свои
убеждения. В среду и четверг будет удаваться любая работа.
Старайтесь не пропустить важную информацию, касающуюся вашей личной жизни. В субботу не расслабляйтесь, доведите до конца все дела, запланированные на эту
неделю.

Рак
22 июня — 22 июля

Вблем.
озможно, вам пора разгрузить свои плечи от чужих проТут же появится время заняться своими собственными.
Лев
23 июля — 23 августа

В среду лучше не попадайтесь на глаза начальству, оно
может оказаться не в лучшем настроении. В четверг коллеги
могут обратиться к вам в поисках справедливости, постарайтесь не обмануть их ожиданий. В выходные самое время
собрать гостей и удивить их кулинарными шедеврами собственного приготовления.

Вделить
ам необходимо спуститься с небес на землю, чтобы опресвои дальнейшие планы и главную линию вашей
карьеры. В начале недели на работе лучше поменьше привлекать к себе внимания. Ваш девиз: «Скромность и тактичность», тогда госпожа фортуна не забудет улыбнуться
в нужный момент. Есть возможность получить долгожданное
известие от дальних родственников или друзей. Четверг —
не ваш день. Постарайтесь провести его тихо и спокойно.

Дева
24 августа — 22 сентября

Вныхозможны
перемены как в личных, так и в профессиональделах. Не стройте излишне фантастических планов,
Весы
23 сентября — 23 октября

разочарование от неудачи в их реализации может заставить
вас принять опрометчивое решение. В четверг постарайтесь
избежать участия в спорах и конфликтах, лучше отсидеться
в стороне, и проблема скоро разрешится сама собой. Возможно сближение с влиятельным человеком. Суббота — прекрасный день для приема гостей или поездки на пикник.

У
веренность в собственных силах и оптимизм помогут
завоевать расположение окружающих и укрепить хорошие
отношения с начальством. Самыми благоприятными днями
недели обещают быть среда и пятница. На работе — удачная творческая полоса, можно рассчитывать на премию,
доброжелательность и понимание во взаимоотношениях
с коллегами. К концу недели, после беспрерывной суеты,
вас будут ожидать весьма приятные события.

Скорпион
24 октября — 22 ноября

Внойамцели,
просто необходимо сосредоточиться на одной главтогда она начнет приближаться. Благоприятное
Стрелец
23 ноября — 21 декабря

время для действий, направленных на укрепление своей
репутации и уважения среди коллег. В первой половине
недели возможны определенные трудности со старыми
деловыми партнерами или супругом, который вдруг может
стать занудой. Проявите терпение и чувство юмора, и все
наладится.

Э
то время благоприятно для решительных действий, перемен и четкого планирования будущих событий. В понедельник желательно избавиться от груза мелких нерешенных
проблем. Во вторник снизьте нагрузку на работе до минимума. В четверг велик риск упустить из вида нечто важное. В пятницу можете рассчитывать на поддержку друзей.
В воскресенье постарайтесь сохранять равновесие и не раздражаться из-за близких людей.

Козерог
22 декабря — 20 января

Влывать
ам периодически придется исправлять ошибки, передечасть дел, возвращаться к отложенным заданиям
Водолей

из-за непредвиденных обстоятельств. Необходимо сконцентрироваться, чтобы направить события в нужное русло.
Постарайтесь соблюдать логическую последовательность
в действиях. Далеко не во всем, что будет происходить
в непосредственной близости от вас, стоит участвовать.
Иногда лучше молчать и отстраняться.

21 января — 19 февраля

М
ожет появиться шанс дальнейшего продвижения по
службе. Желательно воздерживаться от любых обещаний,
так как их выполнение потребует от вас таких затрат, позволить себе которых вы пока не можете. В конце недели не
стоит спорить с коллегами и начальством. Особо упрямые
и трудолюбивые личности имеют шанс заложить прочный
фундамент под здание собственного благосостояния.

Рыбы
20 февраля — 20 марта

Чай без вкусняшек — заварка
на ветер.
***
Весну обещали жаркую. Не
пропустить бы этот день.
***
Первое апреля прошло, а жизнь
шутить не прекращает.
***
«Ой, да я в школе только
немецкий учил!» — всегда означает,
что человек, в принципе, никаких
языков не знает.
***
Холостякам на заметку:
пельмени, пропущенные через
мясорубку, становятся макаронами
по-флотски.
***
Самый длинный сон
зарегистрирован на паре по
истории. Студент заснул на 15 веке,
а проснулся в 18.
***
Мне нужен муж-итальянец,
чтобы, когда мы ругались, он
поднимал руки к небу с фразой «Ох,
Бэлла!» и убегал готовить мне пасту
и пиццу.
***
Жизнь должна быть полной!
Никогда и ни при каких
обстоятельствах не сажайте ее на
диету!
***
Не пойму две вещи: почему днем
спится так сладко и почему ночью
еда вкуснее?

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

***
Ребенок поздравляет бабушку:
— Бабушка, поздравляю тебя
с днем рождения… (пауза)
Бабушка подсказывает:
— И желаешь…
— Желаю борщ с сухариками,
приготовишь?
***
В гипермаркете электроники:
— У вас ТВ-тюнеры для
ноутбуков есть?
— Нет, редко спрашивают.
— А когда спрашивают?
— Так и говорим: «Нет, редко
спрашивают».
***
Сувенир — это товар, который
в своем городе вы никогда бы
не купили.
***
В детском саду:
— А мама мне платье купила!
Угадай, какое, на букву Ф!
— Фиолетовое?
— Нет!
— Фиалковое?
— Нет!
— Тогда какое?
— Фклеточку!
***
Каждый настоящий мужчина
должен уметь пугать коней и
поджигать избы.
***
Завтракаю как король — этого
не хочу, того не буду. Обедаю как
принц — ну, не знаю, может, поем...

Ужинаю как нищий — ем все, что
найду!
***
Запустил девушку к себе
на кухню со словами «Давай,
впечатли меня», а сам ушел.
Она съела все, что было в
холодильнике, и пошла спать.
Нормальный подход. Женюсь,
наверное.
***
Сын охранника ходит в школу
сутки через трое.
***
Коротко обо мне: взгляд кошки,
грация картошки.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
опубликованный 5 апреля

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ
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ОСТОРОЖНО – МОШЕННИКИ

Не звони мне, не пиши
В полицию Новотроицка еженедельно приходят жаловаться граждане, ставшие
жертвами телефонных мошенников. И мы продолжаем разговор на эту тему,
рассказывая о новых способах «сравнительно честного» отъема денег.

О

том, что жертвой
мошенников
может стать каждый, я могу утверждать, не ссылаясь
на печальную статистику полицейских, а исходя из собственного опыта – на протяжении года я и мои родные
подверглись четырем попыткам телефонного обмана.
ПОПЫТКА 1: ДРЕВНЕЙШАЯ
От «мама», «папа», «сын»,
«дочь», «любимый», «муж»,
«жена» или другого имени вы
получаете смс-сообщение с
просьбой типа: «У меня проблемы, позвони по такому-то
номеру. Если не возьму трубку,
положи на него деньги и перезвони». И на самом деле многие люди пополняют чужие
счета, думая, что сообщение о
помощи действительно прислал кто-то из близких.
Однако это вовсе не означает, что вам пишет именно этот
человек, поскольку сегодня в
качестве отправителя можно
зарегистрировать любое
слово, а не только цифры. Поэтому, прежде чем спешить
пополнять баланс «мужа», свяжитесь с ним по известному
вам номеру, а не по указанному номеру в смс.
ПОПЫТКА 2: МНОГОЛИКАЯ
Проверка карты через банкомат. Вам приходит смс типа:
«(Наименование банка) Перевод 10 000 рублей принят. Подробности по такому-то номеру». Или «Уважаемый клиент!
Ваша банковская карта заблокирована!». В моем случае смс
о блокировке счета пришло с
номера 8 909 3398215 со ссылкой для информации на номер
8 800 5557492. И если в этом
случае о мошенничестве
можно догадаться, то в случае,
когда сообщения приходят с
номера, маскирующегося под
короткий сервисный номер
Сбербанка 900 (где вместо
нулей буквы О), мало кто насторожится, потому что никто
не вглядывается – буква там в
номере или нет.
Как говорят полицейские,
такие случаи «развода» на

– Такие случаи мошенничества в нашем городе не редкость, – рассказывает заместитель начальника отдела полиции №3 МУ МВД России
«Орское» подполковник полиции Алексей Макаров. – К
сожалению, подозреваемых в совершении подобных
преступлений
невозможно задержать быстро, так
как в подавляющем
большинстве случаев они находятся
в других регионах.
Однако наши сотрудники устанавливают личности
преступников, собирают
доказательную базу, привлекают их к уголовной ответственности. При этом вернуть деньги потерпевшим все же будет
крайне сложно. Если вы получили подобное сообщение, обратитесь в банк по указанному
телефону на кредитке, а не в
смс. И ни в коем случае не называйте номер карты, пинкод, а также цифры, указанные на обороте кредитки.
Подобные аферы настолько
популярны, что операторы мобильной связи начали открывать специальные горячие смс
-линии. Например, для
абонентов «Билайн» существует номер 007, для «Мегафон» и
«МТС» номер 1911 – это бесплатные короткие номера, на
которые можно пересылать
подозрительные сообщения
для их дальнейшей проверки
оператором.
ПОПЫТКА 3:
ОПАСНЫЕ СВЯЗИ
Вам приходит смс с незнакомого номера о том, что пришла ммс. В самой ммс вы видите имя отправителя, свой
номер телефона и ссылку для
скачивания. В моем случае
ммс была от какой-то Кати.
Нажав на ссылку, в мой смартфон загрузилось изображение
неизвестной мне девушки, на
которой практически не было
одежды. Сообщение было

удалено, но потом, как оказалось, вместе с «Катей» в мой
телефон загрузился вирус, который без ведома хозяйки
начал отправлять запросы в
банк на перевод средств на
счета мошенников.

родительской аудитории будет
интересно узнать, как в семейном кругу воспитывать у детей
финансовые навыки.
Ознакомиться с расписанием мероприятий в каждом регионе и записаться на заинтересовавшее событие можно на
портале вашифинансы.рф.
Список мероприятий постоянно обновляется, и каждый посетитель ресурса обязательно
найдет то, что будет интересно и полезно именно ему.
Например, для представителей образовательных учреждений и региональных

администраций открыта возможность зарегистрироваться
на портале вашифинансы.рф и
создать личный кабинет,
чтобы оставить заявку на проведение мероприятий в рамках недели финансовой грамотности или принять участие
в их организации. Регистрация
позволит круглый год получать информацию о новинках.
Инструкция по регистрации
доступна в видеоформате на
странице недели.

Новые технологии –
это удобно, но
вместе с ними в мир
приходят и новые
угрозы.

деньги в последнее время участились. Волнуясь, граждане
перезванивают на указанные
номера и в ответ слышат представление от имени службы
финансового контроля. Вежливые молодые люди объясняют, что, скорее всего, произошла ошибка или якобы зафиксирована попытка несанкционированного снятия средств
со счета. Для того чтобы избежать перевода денег или разблокировать карту, необходимо отправиться к банкомату и

выполнить несколько действий с кредиткой под диктовку сотрудника банка. И если
человек делает шаги в сторону
банкомата, то можно считать,
что он уже остался без средств
к существованию, потому что
сам не заметит, как переведет
деньги со своего счета на счет
мошенников.
Ни один сотрудник банка,
ни один специалист центра
поддержки клиентов не будет
просить проверить счета подобным образом.

Телефон –
уже не
средство
связи, а база
ваших
финансовых
данных,
поэтому
обеспечьте
ему
безопасность,
установив
антивирусное
программное
обеспечение

ПОПЫТКА 4:
АТАКА КЛОНОВ
Буквально месяц назад мне
стало ясно, что у меня есть
клон. Точнее не у меня, а у
моего номера телефона –
цифры один в один, только хозяин другой и находится в
Краснодарском крае. В салоне
связи мне рассказали, что с
помощью специального
устройства можно копировать
сим-карты и их содержание,
например, когда вы отдаете
мобильное устройство в ремонт или на диагностику.
Таким образом, мошенники
получают доступ к вашему балансу и могут списывать деньги. Но хуже всего, что на симкартах у многих «завязаны»
банковские карты и интернетпароли. Поэтому, отдавая в ремонт смартфоны и планшеты,
вынимайте сим и флеш-карты,
а потом обязательно проверяйте свои гаджеты с помощью антивирусных программ.
Не торопитесь давать свой
телефон в руки прохожим,
просящим позвонить, ведь
один звонок, и вы в несколько
секунд можете лишиться денег
со счета или того хуже – телефона. Если хотите помочь, наберите нужный номер сами.
Ксения Есикова
Фото Ольги Смолягиной

ЗНАЙ И УМЕЙ

О деньгах расскажут детям

Девятого апреля стартовала третья Всероссийская неделя финансовой грамотности для детей
и молодежи – крупнейшее событие федерального масштаба в этой области.

Е

го цель – познакомить
детей и подростков с основами финансовой грамотности и защиты прав потребителей финансовых услуг.
Неделя проводится в рамках
проекта Минфина России «Содействие повышению уровня
финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в

Российской Федерации» в сотрудничестве с Минобрнауки
России и Роспотребнадзором.
Всего в рамках недели в регионах России пройдет
несколько тысяч мероприятий
по финансовым темам: открытые лекции в институтах и
уроки в школах, деловые игры,
квесты, мастер-классы, встречи с детскими писателями и

музыкантами, экскурсии, онлайн-мероприятия, конкурсы
рисунков и фотографий и другие творческие состязания.
Школьникам и студентам
расскажут о том, как правильно обращаться с деньгами,
безопасно совершать покупки,
как, используя карманные
деньги, накопить на желанный
гаджет. В свою очередь

Портал правительства
Оренбургской области
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ОБЩЕСТВО

ЖКХ

ВЕХИ ИСТОРИИ

Долг платежом
страшен
Администрация города взыщет долги
новотройчан за ЖКХ в судебном порядке. Первые
иски о выселении самых злостных
неплательщиков уже находятся в судах.

С

января 2016 года в рамках плановой работы по
взысканию задолженности ведется претензионно-исковая работа в отношении
лиц, имеющих долг по оплате
коммунальных услуг и платы
за наем муниципального
жилья. По состоянию на 1 апреля текущего года по задолженности за коммунальные
услуги направлено 62 претензии на сумму 12 005 702 рублей. ООО «УКХ», как лицо,
уполномоченное на взыскание
задолженности в целях исключения дублирования претензионной работы, направило в
администрацию Новотроицка
информацию об имеющихся у
жителей задолженностях, по
которым оплата не производилась свыше шести месяцев и
были вынесены решения суда.
По задолженности оплаты
социального найма муниципальных жилых помещений на
1 апреля 2017 года задолженность составляет 473 957 рублей. Администрацией города
направлены 34 заявления о
возбуждении судебным приставом-исполнителем исполнительного производства на

В фондах музейно-выставочного комплекса находится
более трех тысяч фотографий, отображающих историю
города и его жителей. Сегодня речь пойдет об одном
из таких экспонатов: почти столетней черно-белой
фотографии, успевшей пожелтеть за минувшие годы.

Н

Досье без изъянов
основании судебных приказов
о взыскании задолженности
по оплате за социальный наем
муниципального помещения
на сумму 144 014 рублей,
также с должников будет взыскана госпошлина – 6 800 рублей. Добровольно погашена
задолженность по четырем
квартирам на 16 710 рублей.
Пресс-служба
администрации города

Полный расчет
наступит осенью
Губернатор провел оперативное совещание
с главами территорий по вопросу просроченной
задолженности за потребленный предприятиями
ЖКХ природный газ.

В

О чем рассказала старая
фотография

а ней запечатлен
военный, Александр Васильевич
Терентьев, командир рабоче-крестьянской Красной Армии в
звании корпусного комиссара.
В нашем городе этот человек
оказался после политических
репрессий.

НЕПЛАТЕЖИ

отопительный период
2016-2017 годов предприятия ЖКХ области
вошли с долгом за газ в 219,5
млн рублей.
– Настораживает позиция
отдельных муниципальных
образований. К началу отопительного периода они выполнили свои обязательства, а теперь сетуют на невозможность
погашения долга. Безответственный подход привел к наращиванию суммы долга. На 1
марта текущего года он составил уже 984 миллиона рублей.
Финансирование из областного бюджета производится

МЕТАЛЛУРГ
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своевременно. В чем причины? Где оплата за газ? – задал
вопрос главам Юрий Берг.
При отгрузке газа в отопительный период на сумму 1710
млн рублей оплачено всего 845
млн рублей. Юрий Берг поручил в летний период организовать масштабную работу по
сбору платы за отопление и
полному погашению долга к 1
октября 2017 года. Контролировать исполнение решений
будет областное министерство
финансов.
Портал правительства
Оренбургской области

О судьбе военного удалось
узнать от Виктора Николаевича Внукова, который с 1955 по
1964 годы работал в новотроицком горвоенкомате начальником секретной части. По его
воспоминаниям, весной 1957
года они получили личное
дело на А.В. Терентьева из архива главного политического
управления Советской Армии.
Впервые в Новотроицк после
реабилитации прибыл офицер
в звании генерала. Папка с
личным делом на прибывшего
была объемной по размеру и
содержала документы исключительно положительного характера.
Одним из материалов папки
была автобиография. В числе
фактов, описанных в ней, приводится случай, когда Александр Терентьев был схвачен
бандой генерала Краснова,
распят и приговорен к расстрелу. Командир чудом спасся: его отбил отряд красных
бойцов. В других материалах
личного дела, выписках из решений партдокументов А.В.
Терентьев значился членом ЦК
ВКП(б) Белоруссии и Украины,
был назначен на Дальний Восток корпусным комиссаром к
Блюхеру. В то время воевать
под началом Василия Блюхера
было большой честью.
В 1938 году маршала Блюхера, возглавлявшего Дальневосточный фронт, обвинили в
«недисциплинированности и
саботировании вооруженного
отпора японским войскам».
Его арестовали, подвергли
пыткам, до конца следствия
легендарный военачальник не
дожил. Нелучшая участь постигла его сослуживцев, в
числе которых был герой
нашей фотокарточки.

Жернова
репрессий
Спустя 20 лет после тех событий уже реабилитированный Александр Терентьев прибыл в Новотроицк. Работники
военного комиссариата вспоминают о той встрече: «Весной
1957 года мы ожидали боевого
генерала к нам. Раздался стук

в дверь, вошел старенький,
низенький в стеганной ватной
фуфайке и таких же брюках
лысый человек. Он застенчиво
снял шапку, поздоровался,
предъявил свернутую вчетверо бумажку. Развернув документ, военком неожиданно
вскочил и встал по стойке
смирно. Эта сцена выглядела
нелепо: по уставу положено
вставать только перед старшими в военной форме, а здесь
же простой старичок в гражданской одежде. Как оказалось, этот старик оказался тем
самым корпусным комиссаром А.В. Терентьевым. В течение часа мы беседовали, узнав
подробности жизни бывшего
доблестного военного».
Как оказалось, бывший заключенный приехал в Новотроицк к родным и семье,
жена с сыном были здесь. По
рассказам Александра

Доблестный
офицер
и красавец
Александр
Терентьев

Терентьева, он был арестован
без суда и следствия. Никаких
обвинений ему не предъявляли. Во время заключения по
несколько раз в день велись
допросы. Единственное, что
помогало отвлечься, – это
сельхозработы, где он применял свои агрономические знания, приобретенные до службы в Красной Армии.

В звании
восстановлен

Эта фотография из личного
дела репрессированного
генерала

Для бывшего генерала Александра Терентьева военный
комиссариат выделил квартиру по улице Библиотечной, 5, с
телефоном. Ему сразу же была
выделена единовременная
компенсация в сумме четырех
тысяч рублей, назначена пенсия – 300 рублей в месяц.
Александр Васильевич попросил, чтобы ему выделили
две сотки земли под картофель, так как он привык работать с землей. Еще спустя
месяц облвоенкомат выделил
Терентьеву и его жене путевки
на санаторно-курортное лечение. После отдыха нашего
героя пригласил к себе в Москву маршал Баграмян. Маршал
сообщил, что Терентьева восстановили в партии и в военном звании генерал-полковника с правом ношения военной формы. Из министерства
обороны СССР пришло сообщение, что ему выделена дача
на берегу Азовского моря.
Давно нет в городе героя
нашей фотографии, и ничего о
дальнейшей его жизни не известно. Но глядя на предметы,
хранящиеся в музее, начинаешь по-другому относиться к
семейным реликвиям, старым
вещам и фотографиям.
Ирина Фурсова
Фото из архива МВК

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН
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НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ

От тюрьмы и сумы
зарекаться нельзя никому
Руководство колонии-поселения ввело в учреждении
крепостное право. Осужденных подвергали пыткам
и унижениям, заставляли их в рабских условиях строить дачи.

С

уд признал бывшего
начальника губерлинской колонии–
поселения №11 Филюса Хусаинова и
его заместителя Мурата Кумарова виновными по трем статьям уголовного кодекса России. Две статьи у осужденных
общие: совершение насильственных действий сексуального характера группой лиц по
предварительному сговору и
превышение должностных
полномочий. Суд признал Хусаинова виновным в злоупотреблении должностными
полномочиями, а Кумарова – в
получении взятки в размере 24
400 рублей. Бывший начальник колонии приговорен к
семи годам лишения свободы,
а его подчиненный – к пяти с
половиной. Кроме того Кумаров должен выплатить штраф
в размере 976 тысяч рублей за
получение взятки. Оба будут
отбывать наказание в колонии
общего режима.
В колонии-поселении №11
отбывают наказание более 200
осужденных. Попасть сюда
стремятся многие заключенные из других учреждений
ФСИНа по причине более «легкого» режима. По неофициальной версии, чтобы получить
преференции в колонии или
попасть туда, нужно дать взятку. Один такой факт доказан в
отношении бывшего заместителя начальника Марата Кумарова, который получил от
Дмитрия – одного из заключенных – 24 400 рублей, чтобы
заключенный мог беспрепятственно пользоваться сотовым
телефоном. Однако до этого

Офицеры УФСИН вряд ли предполагали, что когда-нибудь окажутся по ту
сторону решетки в зале судебных заседаний

сам Дмитрий, владеющий знаниями по радиоэлектронике,
прибыл в колонию с одной из
тюрем области. По неподтвержденным данным, Дмитрий
официально числился уборщиком, по сути был мастером
местной АТС.
В 2013 году жена осужденного Сергея Никанорова обратилась в комитет по предотвращению пыток. И рассказала, что сотрудники губерлинской колонии-поселения №11
во главе с ее начальником Филюсом Хусаиновым создают
невыносимые условия жизни
для ее мужа. Они систематически избивали ее супруга, угрожали ему изнасилованием. К
делу подключился следственный комитет, который установил, что с января 2012-го по

март 2014 года сотрудники КП
-11 незаконно привлекали
осужденных к тяжелым видам
работ, в том числе – к строительству своих объектов
недвижимости: дач и бань. На
момент возбуждения уголовного дела были установлены
факты незаконного привлечения к строительству двоих
осужденных. Следствие по
делу Никанорова потянуло и
другие неблаговидные дела
бывшего начальника и его заместителя Мурата Кумарова.
Хусаинов не одного Никанорова заставлял работать, применял физическое наказание.
Один из заключенных, некто
Валерий, не выдержав систематических избиений, убежал
из колонии. Но сотрудники исправительного учреждения его

быстро поймали. Сам факт побега Хусаинов приказал
скрыть, так как это могло рассматриваться как недоработка
руководства колонии. А беглец
был водворен в изолятор. Избиение Валерия проходило в
три этапа. Как только он терял
сознание, его лицо обливали
водой. После чего Хусаинов
приказал одному из заключенных, принадлежащих к «активу», в присутствии сотрудников колонии изнасиловать избитого Валерия, при этом сотрудники учреждения снимали все на видеорегистратор.
Дело Никанорова шло почти
три года. Потерпевший в ходе
следствия получал от бывшего
начальника колонии угрозы,
несмотря на то что Хусаинов
находился под стражей. Прессингу со стороны неизвестных
лиц подвергались и свидетели
по последнему делу Валерия.
Была ли организована сплоченная преступная группировка Хусаиновым из его подчиненных и некоторых приближенных к начальству колонии
заключенных, следствием не
доказано. Будет ли потерпевший по делу о насилии подавать на Хусаинова в суд за
компенсацией морального
вреда? Это другая история.
В пользу Никанорова суд
определил 75 тысяч рублей
компенсации морального
вреда. Но правозащитник Вячеслав Дюндин считает, что
это малая сумма. В европейском суде по правам человека
сумма компенсаций на порядок больше.

КУРЬЕЗЫ

Соблазн – второе имя женщины
Новотройчанка не устояла перед искушением. Тайно похитив из магазина одежду, она
на следующий день решила повторить кражу на том же месте.

А

нна Антипова в
свободный день решила сходить в магазин. Прихватив
сумку с кошельком
в одну руку, а супруга в другую, вышла на охоту за обновками. Замелькали вереницею
перед взором ее мужа Аркаши
витрины магазинов и услужливые милашки-продавцы. И
долго бы еще мучения супруга
продолжались, если бы в
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одном из «бутиков» она не обнаружила вполне приличные
кофточку и брючки. И материальчик ничего и по размеру. А
главное – одежда лежит на
прилавке бесхозная. Продавец
занят с другими покупателями. Сидит бес на плече у Анны
и шепчет: «Бери, никто не
видит», как в эдемском саду –
съешь яблочко. Соблазнилась
слабая женщина. Смела все в
сумку, мужа подмышку – и

долой из магазина. Аркадий о
грехе супруги узнал позже. Но
и на этом приключения Антиповой не закончились. Говорят, что каждого преступника
влечет обратно на место преступления. Где и была на следующий день Светлана поймана продавцами.
За мелкое хищение Антипова оштрафована на три тысячи
рублей.
Соб. инф.

Артем Карапетян

Наркотики
с доставкой на дом
В Новотроицке активизировались
наркоторговцы, работающие по
«закладочным» схемам.

С

овсем недавно большие сроки получили
члены группировки, действующей на территории области: они доставляли наркотики веществ через ситему заклдадок. Заказы поступали
по интернету. Но свято место пусто не бывает. На
смену одной группировке пришла другая.
Через интернет свой заказ сделал и 18-летний
Максим. Перечислив деньги безналичным способом, используя мировую Сеть, он получил информацию, в каком тайнике и где находится его посылка. Купля-продажа у них происходила, что называется, в рамках «джентльменского договора». С кем
общался и кому перечислял деньги за наркотики,
Максим не знал. Однако его не обманули. Как в
лучших шпионских фильмах, Максим, оглядевшись,
не заметив «хвоста», забрал небольшой сверток.
Сердце стучало, кровь прилила к голове.
Быстрее домой. Но возле подъезда его остановили полицейские, вышедшие из патрульного автомобиля. Максим подвергся личному досмотру. Отпираться в данном случае уже было поздно. Вещество, полученное Максимом, было направлено на
экспертизу. Оно оказалось синтетическим наркотиком. За приобретение для себя 1.11 грамма данного вещества предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.
Это не последний случай с незаконным приобретением наркотиков в нашем городе. За несколько
недель до задержания Максима полицейские обратили внимание на нервного молодого человека, который попытался скрыться от них. Антона, как он
отрекомендовался сотрудникам, остановили и досмотрели. Обнаружили у него 0,24 грамма синтетического наркотика.

Соб
об.. инф
инф..

По Новотроицку
ходят фальшивки
С виду пятитысячная купюра была
такой же, как и ее гознаковские
сестры, только более гладенькая.

В

дежурной части раздался звонок:
– Вы не могли бы приехать? У нас ЧП, –
взволнованно в трубку телефона говорила
Нина Павловна, бухгалтер одного из местных магазинов. Из отдела полиции Новотроицка выехала
оперативная бригада, чтобы разобраться на месте.
Оказалось, что женщина готовила деньги к инкассации и обнаружила фальшивку. Среди прочих
купюр лежала ничем особым не приметная пятитысячная. С виду такая же, как и ее «молочные госзнаковские сестры», но более гладенькая, выполненная на принтере, как это позже было установлено экспертизой.
Первым делом нужно было установить, как она
попала в магазин: подложили продавцы или принес покупатель? Опрос сотрудников магазина и
съемки камер наблюдения привели сотрудников
правоохранительных органов к подозреваемым.
Двое молодых мужчин в возрасте 25-30 лет в
19 часов 45 минут купили в магазине товар, рассчитались фальшивкой и спокойно покинули торговое предприятие. У одного из них была европейская внешность, у второго кавказская. Рост мужчин
определили в 170-175 см. Подозреваемые были
одеты в вязаные шапки черного цвета, короткие
куртки черного цвета со светлыми вставками в районе плеч и черные брюки. По данному факту ведется расследование.
Сайт МУ МВД РРос
оссии
сии «Орск
«Орское»
ое»
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Шляпник из «Алисы» стал Касочником
«Презентация металлургических профессий» – самое масштабное профориентационное
шоу нашего города вот уже много лет. Заслуга в этом принадлежит Металлоинвесту,
который заботится о постоянной подпитке комбината молодыми кадрами.
Валерия Скопинцева,
восьмиклассница
школы №22

Я пока не решила, кем стану. Может,
пойду на комбинат вслед за папой,
может, стану бухгалтером, как мама.
Из шести представленных профессий я хотя бы приблизительно вижу себя разве
что машинистом крана. Что касается наиболее
понравившегося выступления, то это, конечно,
визитка сварщиков. Парни такие артистичные,
пытаются танцевать в сложном современном
стиле от Бьонсе и Рианны!

Сергей Линтнер,
восьмиклассник
школы №10

Мне тоже из представленных специальностей наиболее близка профессия машиниста крана. Тем более будущие крановщики о ней так весело
рассказали. Все визитки были очень классными.
Если не уеду учиться в другой город после
школы, то поступлю в НФ МИСиС или НПК.

Будущие теплотехники (а пока студенты НПК) вспомнили древнегреческий миф о Прометее, даровавшем людям огонь

С

туденты обоих базовых учебных заведений комбината,
местного филиала
МИСиС и Новотроицкого политехнического колледжа, подготовили для старшеклассников всего города
интересные презентации в
жанре СТЭМ. А чтобы у студентов был стимул рассказывать о металлургических специальностях как можно более
ярко и артистично, выступление оценивалось жюри и премировалось комбинатом.
Шоу удалось. Словами всего
не передашь – это надо видеть. Хрестоматийные сюжеты
переделывались с лихостью,
которой позавидуют
С такими странными персонажами встретилась Алиса в Электряндии

Осваивающие прикладную информатику мисисовцы взяли сюжет «Трех поросят»

сценаристы Голливуда! Зрителей познакомили с «металлургическим» прочтением таких
известных сказок, как «Алиса
в Стране чудес», «Три поросенка», «Вовка в Тридевятом
царстве». После каждого выступления казалось, что на
сцене были студенты театрального училища, а не будущие «технари». Мы привыкли,
что танцевать любят девочки,
а тут «зажигали» юноши.
Неотразимое впечатление
на публику и жюри произвел
рэп от теплотехников: «Чтобы
в жизни чего-то добиться, в
НПК ты должна отучиться!».
Они и стали победителями.
Александр Проскуровский
Фото Виктора Шитина
В стране Электряндии Шляпник стал Касочником

Выбрать профессию машиниста крана Вовку агитировали три Василисы и двое из ларца, одинаковых с лица

