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Алексей
Иванов
рассказывает
опробование
и готовится
окразносторонней
работе
опытно-промышленной
котельщика
мехцеха.
эксплуатации.
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будут
на
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специалистов
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Пятая разливочная
совмещающая
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вМашина
себе прошла
несколько
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Новое лечебное
знаменательной
учреждение города
дате
Перваямузея
и вторая горбольницы

ПАМЯТЬ
ВЫБОРЫ-2015

Военная специальвышли
ность женщины
на
лыжный
старт
Работник
военкомата
Татьяна
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Слеза
скупая ветерана
У
Новотроицка
новый глава
скатилась
на этап
гранит
Вчера
состоялся последний
выборов нового главы

Новотроицка. На внеочередном заседании горсовета
Более четвертидепутатов
века отделяют
нас от окончания
десятилетней
большинство
поддержало
кандидатуру
войны,Араскина.
в которой участвовал ограниченный контингент
Юрия
советских войск, — афганской.

В России
Гран-при
упродолжительность
Оренбуржья
жизни
московскомувеличилась
выставочном центре «Крокус-

В
П

Экспо» прошла XVII Российская агропромышленная
выставка «Золотая
о предварительной
оценке осень-2015».
Росстата, за проОренбургская
область на крупнейшем
шлый год продолжительность
жизниагропророссимышленном
форуме71,22
былагода
представлена
паян достигла
(в 2014 годув чуть
вильонах
России»
и «Животноводство».
меньше —«Регионы
70,93 года).
Средняя
продолжительность
Лучшим
животноводческим
предприятиям
региона
жизни мужчин
почти на десять
лет меньше женщин
присуждены
золотые
достижение высо— 65,81 против
76,61 медали
женскихза
лет.
кихКроме
показателей
развитии
и товарного
этого, ввконце
2015племенного
года зафиксироваживотноводства.
лось и снижение смертности от наиболее распроПо итогампричин:
агропромышленной
выставкисисте«Золостраненных
туберкулеза, болезней
тая
Оренбургской
затом
коллекмы осень-2015»
кровообращения,
внешних области
причин (в
числе
тивную
экспозицию
присужден
Гран-при.
ДТП), болезней
органов
дыхания.
В рамках
выставки
конкурси«За
проНа
болезни
системы состоялся
кровообращения
онколоизводство
высококачественной
пищевой прогические заболевания
в стране совокупно
приходукции»,
в котором
приняли
участие
12 ведущих
дится более
60 процентов
всех
смертей.
По данпредприятий
области,
в
том
числе
Новотроицкий
ным ВОЗ, в 2015 году Россия вошла в десятку госумясокомбинат. Всего оренбуржцы привезли с агродарств, которые добились наибольшего прогресса
выставки 39 медалей, из них 20 золотых, 9 серебряв борьбе с неинфекционными заболеваниями:
ных, 10 бронзовых, а также благодарность и 10 дираком, диабетом, болезнями сердца и легких.
пломов «Тест на качество».

Дни оренбургского
Юрий
Берг — самый
пухового
платка
позитивный
ткрытие мероприятия стартует в областном
губернатор
музее изобразительныхРоссии
искусств, где состо-

О

ится презентация альбома «Оренбургский
олитический
эксперт
Леонид Давыдов
выдепуховый
платок» Ирины
Бушухиной.
Здесь пройлил самые яркие
глав регионов
продет традиционная
акцияречи
«В Покров
день — за
платок
шлую неделю. Губернатор Оренбургской обнадень».
ласти
Юрий Берг областного
возглавил ТОП-3
в категории
«поВ программе
праздника
возлозитив».цветов
Телеведущий
поставил его
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место
жение
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доске
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за речь о продлении
областной
программы
дополоренбургской
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Федоровой,
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«Серебдежный
флешмоб
подведениекапитала.
итогов фотоконкурса
оренбургской
ро» — «Путешествие
у губернатора Пермского
края паутинки».
Виктора БаДни оренбургского
пухового
платка
устраиваютсаргина.
Давыдов поместил
его на
второе
место за
ся
в целях возрождения
национальных
комментарий
о ситуациироссийских
с решениями
соцвопротрадиций,
воспитания
у жителей
бережсов в регионе.
На третьем
месте —области
губернатор
Омного
к истории
Оренбуржья,
поддержки
ской отношения
области Виктор
Назаров
с высказыванием
по
оренбургских
и популяризации
поводу слуховпуховязальщиц
об отмене в регионе
электричек.
их продукции.

П

ВВ

В Новотроицке состоялось торжественное возложение цветов к Вечному огню воинам-афганцам

этом году впервые
кандидатура
на пост
27 раз новотройчане
главы
города
выдвипочтили
памятную
галась
по новым прадату окончания
вилам.
Претенденты
необъявленной
должны были
подавать
докувойны в Афганименты
в
специально
созданную
стане. К ней совершенно не
для этого комиссию. Восемь ее
подходит определение «лочленов в равных долях предкальный военный конфликт».
ставляли город и областные
Афган был войной большой и
власти.
кровавой. Почти 10 лет «черК моменту окончания срока
ные тюльпаны» привозили изподачи документов желание
за реки Пяндж «груз 200» —
занять
высшую городскую
около 15 тысяч
советских
солдолжность
изъявили
желание
дат
и
офицеров.
В
сердцах
пять человек. Каждый из них,
наших людей
война
помимо
пакетаэта
документов,

должен был предложить на рассмотрение
комиссииглубокий
коноставила настолько
цепцию
своей
деятельности
шрам, что
постепенно
15 февираля
тезисно
план оразсталоочертить
днем памяти
росвития
города
на ближайшую
сиянах,
исполнявших
служебперспективу.
ный долг за пределами ОтечеПо результатам собеседоства (официально утвержден в
вания на представление депу2011 году).
татам горсовета были рекоЭти и многие другие историмендованы две кандидатуры:
ческие факты напомнил глава
начальник управления прогорода Юрий Араскин, открымышленной безопасности
вая митинг у монумента ноУральской Стали Юрий Арасвотройчанам, погибшим в локин
и начальник отдела промкальных военных
конфликтах.
безопасности
Уральской
Стали
Все
ораторы
подчеркнули:
Иван Филиппов.
мы преклоняемся перед

— Вы знаете, что мы
смужеством,
Юрием Георгиевичем
доста-и
верностью долгу
точно
долго
проработали
вмеприсяге
наших
ребят, всегда
сте,
поэтому
я хорошо
знаю
его
будем
помнить
павших,
осталичные
и
деловые
качества,
немся в неоплатном долгу —
сказал
член
комиссии,
депуперед их
матерями,
пожертвотат
Законодательного
собрававшими самым дорогим на
ния Оренбургской области
свете — жизнью сыновей.
Назим Эфендиев. — Он грамотПусть у историков до сих
ный управленец и, что немапор нет единого мнения об
ловажно, в своей работе всегда
оправданности участия Советбудет чувствовать поддерского Союза в афганских собыжку многотысячного коллектиях. Ветераны той войны
тива
Уральской Стали. Косубеждены:
жертвы
были
не навенно
я своим
правом
голоса
прасными.
В
том
убеждают
воспользовался, выдвинув и
детей,
пришедших
митинг.
его
кандидатуру
на на
утвержде-

ние. Надеюсь, депутаты меня
поддержат.
— Когда мой 15-летний сын
В тайном
голосовании
Андрей
просит
рассказатьприоб
няли
участие
19 депутатов
Афгане,
— говорит
ветеран боиз
25.действий
После подсчета
голосов
евых
Николай
Герастало
ясно,
что
новый
глава
симов, — я начинаю так:
мы
города
избран в первом туре
обезопасили южные рубежи
подавляющим большинством
нашей страны от таких страшголосов.
ных бед, как международные
— Спасибо за доверие, натерроризм и наркоторговля.
деюсь на вашу поддержку
Митинг завершился возлои в дальнейшем, — обратился
жением цветов к Вечному
к депутатам городского Совету
огню мемориала воинам-интолько
что избранный глава
тернационалистам.
Новотроицка.
— Сделать нам
Александр
Проскуровский
предстоит
многое,
и масштабФото
Мякшина
ные задачи
—Вадима
самые трудные.

75
950
73%

млн рублей — общая сумма, направ-

ленная в 2015
году
на оказание
адресмиллионов
рублей
составит
объем запланированных
инвестиций
по капремонту
ной соцпомощи
многодетным
малорасходов бюджета Оренбургской
многоквартирных
в из
Оренбургской
обеспеченным семьям
населенобласти
на 2016 домов
год планируется
наобласти
в 2016 году.
Фонд формируется
ных
пунктов
Оренбургской
области.
править
на социальную
сферу,
почти
за
счет обязательных
на капитальВ
этом
году
охватить
половина
изпланируется
них —взносов
на здравоохраненый
ремонт,
собственниками.
около
1500 уплаченных
многодетных
семей.

ние и образование.
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ВСТРЕЧИ В ПРОФКОМЕ

Опыт приходит со временем

Мексика ограничит
импорт рулонов
из
Германии,
Интересная, разноплановая, совмещающая в себе сразу несколько профессий —
Франции
и Китая
электросварщика, сборщика металлоконструкций, газорезчика, резчика на ножницах,
Как сообщают новостные агентства, Мексика ввела дополнительные ограничения
на стальной импорт. На сей раз установлены
антидемпинговые пошлины
на горячекатаметаллургическом
ные рулоны.
техникуме, сегодня

стропальщика и других — вот такая работа у котельщика мехцеха Алексея Иванова.

В

В

это Новотроицкий

первую очередь ограничения
затронут
политехнический
производителей Германии, Китая и Франколледж, Алексей
ции. Расследование было начато в сентяполучил специальность «Мебре 2014 года, после петиции местных компаний
таллургические машины и
Ahmsa и Ternium Mexico. Арбитры посчитали,
оборудование». Однако когда
что интересы отечественного производителя
молодой специалист пришел
существенно нарушены. Итогом разбирательства
на комбинат, ему сразу же
стала пошлина в 335,6
долларов за тонну для кипредложили
другую
профестайского горячекатаного
проката,
диапазон
сию
—
котельщика.
137‑166 долларов за тонну— для немецкой про— В работу
я включился
дукции и 67,5‑75,6 долларов
за тонну
— для франбыстро,
с первоговвела
же дня,
—
цузского листа. К тому
же Мексика
предвспоминает
котельщик
пятого
варительную пошлину в 490 долларов за тонну
разряда
участка ремонта зана импорт китайской
катанки.
водского оборудования
мехцеMetaltorg

ха Алексей Федорович. — Для
начала меня познакомили с
мастером Эдуардом Бондаренковым. Я прослушал инструктаж, получил спецодежду и отправился к наставнику — котельщику шестого разряда Виталию Морозову. Отмечу, что с
наставником мне повезло
невероятно — представитель
заводской династии, специаТак назвал положение
дел председатель
лист высочайшего
класса, он
World Steel Association
Вольфганг
научил меня
многимЭдер.
тонкоКитайская проблема
избыточных мощностям профессии.
стей влияет на всеПервым
регионы
мира изаданием
стала
рабочим
глобальной.
молодого котельщика стала
сборка упоров для продукции
итайские заводы
продают свою
продукцию
листопрокатного
цеха.
А так
в США, в Европе
и
по
всему
миру.
И США,
как Алексей Иванов помимо
И ЕС принимают
ограничительные
меры
основной
профессии получил
по китайскому импорту,
но
проблема
на
данспециальность сварщика, то
ный момент огромная.
«Я надеюсь, мы найдем
ему было доверена сварка макакой‑то баланс снова в ближайшие месяцы,
лоответственных деталей —
но на данный момент, ситуация очень серьезная
коротких швов, по которым в
и критическая», — подчеркнул Эдер.
дальнейшем будет вести рабоРуководитель WSA считает, что проблема изту аттестованный опытный
быточной китайской стали — это долгосрочный
сварщик. Месяц стажировки
тренд, который не решится мгновенно. «В конечпролетел незаметно, и Алекном счете, решение
может быть только одним:
получил допуск
к самосточерез сокращениесей
мощностей.
По данным
ОЭСР,
ятельной
работе.
в мире от 600 до 700
млн тонн
избыточных сталь— Мнечасть
повезло
— направляных мощностей и большая
в Китае.
Это озли на разные
работы: давление
ремонт
начает, что мы испытываем
постоянное
сталеразливочных
ковшей,
на прибыль и цены»,
— отметил Вольфганг
Эдер.

В Китае
«серьезный
и критический»
избыток стали

К

он замещал мастера участка
заготовки металлоконструкций, потом — инженера планово-распределительного
бюро.
— Ответственности, несомненно, стало гораздо больше,
— рассказывает Алексей, —
здесь уже от меня зависела и
зарплата подчиненных, и
своевременное выполнение
производственных задач. А
главной сложностью стало, пожалуй, найти подход к людям,
ведь у каждого свой характер,
свои темпы работы и степень
ответственности. Но и опыт
это колоссальный — я получил
навыки управления участком,
научился взаимодействовать с
поставщиками и руководителями смежных участков, даже
делопроизводство пришлось
освоить на довольно серьезном уровне.
Сегодня работа участка, на
котором трудится Иванов, попрежнему актуальна в объемах
суммыкомбината
вкладывать
проведение
всего
—вименно
конкурсов.
здесь,
на его участке, ревизуЕвгений
Маслов:
ются
и проходят
плановый ре— Мне
кажется, устройства
в этом году
монт
загрузочные
отметили
всех.
Практически
для доменных печей.
все—работники
получили преУ нас изготавливаются
мии,
благодарности.
И в связи
запасные части для грейферс
60‑летием
награждали
в марте
ных кранов, которые крайне
и июле, и корпоративную
Спарнеобходимы
в технологичетакиаду
провели,
и
конкурс
проских процессах каждого цеха,
фессионального
мастерства.
— говорит Алексей Иванов. —
Но если у работников есть такая
Честно говоря, не ожидал, что
необходимость — выделим 50
после окончания техникума
тысяч самому активному цеху.
попаду в такой замечательный, сплоченный коллектив и
Ринат Сафиуллин, ТЭЦ:
получу разносторонние навы— Я много лет в качеки как в работе, так и обществе Деда Мороза помогаю
нии,
столь необходимые
раздавать
подарки на седетгодня
каждому.
ских утренниках.
Некото-

Приоритет — соцвопросы

Встречи руководства комбината с профактивом стали
Алексей традиционными.
Иванов за годы работы в механическом цехеНа
освоил этот
многие профессии
уже
раз председателей цеховых
комитетов больше волновали вопросы социальной сферы.

реставрация оборудования доменных печей, ремонт и изготовление грейферов для краАбрамова,
ПКЦ:
новИрина
практически
всех цехов
— Цехи регулярно
комбината…
— продолжает
не
выбирают
лимит по
прокотельщик.
— Конечно,
как
филакториям.
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очистмлять
санаторно-курортка оборудования, ручная разную
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довали
рынка. всего одного человека.
На следующий
год
—
За время
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маркер? Ведь очень много
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Евросоюз запустит
еще три
расследования по
демпингу импортной
китайской стали.

Индия
устанавливает
минимальную цену
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Так держать, Виктор!

Лицом к лицу

Новотройчанин Виктор Волошин победил в городском конкурсе
среди вузов и ссузов Оренбурга «Студент года».

Г

ородская администрация Оренбурга
уже много лет награждает лучших студентов. Каждый
январь ответственные за молодежную политику чиновники
ищут среди общей студенческой массы самых достойных
юношей и девушек: отличников, спортсменов, артистов,
изобретателей.
По словам главы областного центра Евгения Арапова,
конкурс «Студент года» стал
хорошей традицией, которая
позволяет увидеть настоящих
активистов и лидеров.
Популярность этого конкурса растет, ряды лауреатов расширяются все больше.
В этом году церемонию
награждения подзадержал
карантин по гриппу. Поэтому
имена победителей огласили

В формате рабочего совещания прошла в администрации города встреча с представителями бизнес-сообщества города. Открыл
ее и.о. первого заместителя главы муниципального образования Артем Липатов.

Н

а правах хозяина встречи он обозначил
тему разговора — будущее города, открытие новых производств, новые рабочие места, создание объединений, кластеров,
поддержка новых прогрессивных идей предпринимателей. Заместитель главы Новотроицка
Бактилы Китибаева рассказала собравшимся
о программах финансовой поддержки, которые
сегодня работают в нашей области благодаря продуманной политике правительства. Были названы
организации, способные подставить кредитное
плечо начинающему свое дело предпринимателю,
расширяющему границы своего уже действующего бизнеса.
Итогом первой встречи стало общее мнение
о том, что надо совместно разрабатывать стратегический план развития Новотроицка. При этом
от предпринимателей на настоящий момент требуются свежие и продуктивные идеи, а от администрации города — поиск оптимальных инструментов, которые помогут в успешной реализации
инициатив. Начать можно с малого — объединения фермеров в один агрокластер. Создание
на освобождающихся промышленных площадках
технопарка с новыми производствами также никто не сбрасывает со счетов. Территория города
и его окрестностей позволяет развивать и сельское хозяйство, и туризм, и диверсифицировать
производства.

ближе не к Татьяниному дню,
а только сейчас.
Среди победителей —
и новотройчанин, третьекурсник Оренбургского государственного аграрного
университета Виктор Волошин.
Он выпускник двух учебных
заведений: гимназии и футбольной школы «НОСТА».
Мы неслучайно упомянули
о футбольном образовании Виктора. Кроме отличной учебы,
спортивные успехи новотройчанина стали веским доводом
для номинирования на звание
«Студент года». Футбольная
команда Оренбургского аграрного университета, за которую
играет Волошин, — постоянный
призер и финалист турниров
самого разного уровня.
Александр Викторов
Фото Валерии Весовой

АКЦИИ

Снежные тропы памяти

Птицу — фермерам

В преддверии годовщины вывода войск из Афганистана молодежь Новотроицка вместе
с сотрудниками администрации города прочистили подходы к захоронениям погибших воиновинтернационалистов от снега.

В этом году адресную социальную помощь
на развитие личного подсобного хозяйства
получат около 1,5 тысячи многодетных малообеспеченных семей из сельской местности и поселков, входящих в состав городских округов нашей области.

Д

анная мера поддержки действует уже третий год. За это время ею воспользовались
более девяти тысяч семей. Размер помощи
составляет от пяти до 30 тысяч рублей, на которые
нуждающиеся сельские многодетные семьи могут
купить домашнюю птицу, кроликов, овец, коз,
свиней, коров, а также корма и средства по уходу
за животными.
Выплачивая бюджетные деньги, органы власти
берут с семей обязательства по развитию приобретенного скота или домашней птицы, с помощью
которых планируется повышение и материального
благосостояния семьи в целом.
В рамках заключенного социального контракта
кто‑то из членов семьи может также пройти курс
обучения организации и развития фермерского хозяйства, чтобы деньги не были потрачены впустую.
Комсомольская правда

В

акции приняли участие
неравнодушные к памяти
погибших в годы афганской войны молодые люди, состоящие в общественных организациях: поисковый клуб «Уралец»,
волонтерская организация «Горячие сердца», городской студенческий совет, а также сотрудники
комитета по делам молодежи

городской администрации
и отдела молодежных инициатив.
— Здесь захоронены парни
и мужчины, которые погибли
в Афганистане. Да, они воевали
не за свою родину, но они выполняли свой воинский интернациональный долг. Сюда придут
родственники и друзья погибших. У многих из них родители

уже очень старенькие, важно,
чтобы они смогли подойти
к местам захоронений и почтить
память. Тем более что в этом
году выпало много снега. Поэтому без помощи волонтеров
не обойтись. Отыскивая могилы,
мы сами проваливались в толстые слои снега, до многих
мест захоронений очень было

сложно добраться. Но отрадно
то, что молодежь охотно отозвалась на идею проделать такую
нелегкую работу, — рассказали
сотрудники комитета по делам
молодежи и отдела молодежных
инициатив, организаторы акции.
Анастасия Давыдова
Фото Анастасии Чистяковой

ПАТРИОТИЧЕСК АЯ РАБОТА

Защитники не останутся без внимания
Традиционно в Оренбургской области с 15 по 28 февраля проводится межведомственная
социально-защитная акция «Долг», приуроченная к годовщине со дня вывода советских войск
из Афганистана и Дню защитника Отечества.

В

Оренбургской области
в настоящее время проживают свыше 20 тысяч
ветеранов и инвалидов боевых действий, из которых более
5 тысяч — участники воен-

ных событий в Афганистане
и 15 тысяч — участники боевых действий в Чеченской Республике и других горячих точках,
а также около тысячи членов
семей погибших военнослужа-

щих при исполнении воинского
долга. Все они станут участниками мероприятий, приуроченных к акции «Долг».
Во всех городах и районах
области проходят митинги, посвя-

щенные памятной дате. Организуются дни открытых дверей,
горячие линии по вопросам социальной защиты ветеранов войн.
Портал правительства
области

Кашигин, Зоренко,
Евдокимов
Именно эти три живописца представят Новотроицк в издании о художниках-примитивистах Оренбуржья.

О

ренбургским музеем изобразительных
искусств готовится переиздание альбома
«Мир, росою умытый» о художниках-примитивистах нашего края. Предыдущий сборник
вышел десять лет назад.
В готовящемся переиздании наш Новотроицк
будет представлен не только членом Союза художников России Анатолием Кашигиным. Список земляков пополнится еще двумя авторами: Василием
Зоренко и Владимиром Евдокимовым. Оба они,
как и Анатолий Петрович Кашигин, не нуждаются
в представлении: у обоих неоднократно проходили
персональные выставки.
Теперь с творчеством Зоренко и Евдокимова
познакомится все Оренбуржье. А поводом к рассказу послужит то обстоятельство, что полотна
Василия Иосифовича и Владимира Николаевича
пополнили уникальную коллекцию художниковпримитивистов в Оренбургском областном музее
изобразительных искусств.
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КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

НОВОСТИ
НОВОСТИ

Хорошие
новости
«Помоги ребенку»:
для
получателей
первенство ДЮСШ
выплат
по легкой атлетике

С первого февраля на 7 процентов будут
проиндексированы
социальные
выплаты.
В рамках акции прошло
первенство
По
данным
повышение
ДЮСШ
№2Минтруда,
по легкой
атлетикеобойдется
среди
федеральному
бюджетугодов
в 30 миллиардов
учащихся 2003-2004
рождения.рублей. В министерстве рассчитывают частично
стабилизировать с помощью этой меры уровень доходов
населения.
тало доброй
традицией приурочивать к про-

С

П

филактической акции «Помоги ребенку» раз-

оличные
информации
Пенсионного
фондаиРоссии,
мероприятия,
в том числе
спортивс
первого
февраля
на
4
процента
будут проные, пропагандирующие здоровый образ жизни.
индексированы страховые пенсии и пенсии
Ведь в зону внимания попадают семьи с детьми,
по государственному пенсионному обеспечению.
оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.
Нововведением 2016 года является то, что страхоСоревнования проходили на этот раз в школе
вые пенсии будут индексироваться только у нера№22, и в них приняли участие 37 человек. Главным
ботающих пенсионеров. По данным, размещенным
судьей состязаний выступил тренер-преподаватель
на сайте Пенсионного фонда России (ПФР), размер
по легкой атлетике Алексей Дашевский. Чемпионафиксированной
выплаты после индексации состами чуть
на разных
дистанциях
стали Александр
Шляпвит
более 4,5
тысячи рублей
в месяц, стоимость
кин,
Юлия
Сафонова,
Александр
Шемякин,
Елизавепенсионного балла — 74,27 рубля (в 2015 году —
та Чернышева
и Семен
Лекомцев.
Все победители
71,41
рубля). Таким
образом,
среднегодовой
размер
и призерыпенсии
были награждены
медалястраховой
по старостиграмотами
в 2016 годуисоставит
13ми
132ДЮСШ-2.
рубля.
Ранее об индексации соцвыплат сообщал министр труда и соцзащиты Максим Топилин. По его
словам, Минтруд уже согласовал с Минфином
проект решения правительства. С первого февраля
все социальные выплаты, ежемесячные денежные
выплаты, все детские социальные пособия на федеральном уровне будут доиндексированы на семь
процентов. Материнского капитала эта индексация
нерегионах
коснется. Увеличится
стоимость набора
В 72
страны исостоялась
социальных
услуг, который федеральные
«Лыжня России-2016».
На старт льготники
вышли
могут
получать профессионалы,
как в натуральной форме,
так и в делюбители,
ветераны
нежном
эквиваленте.
спорта,
олимпийские чемпионы.
РИА 56

Промчались на
лыжах с ветерком

В стало меньше
ДТП

Оренбуржье в массовом забеге приняли участие 75711 человек: школьники, учащиеся
профучилищ, студенты ссузов, сотрудники
организаций и предприятий, спортсмены с ограниченными возможностями...
В областном центре на старт вышли председатель Законодательного собрания области Сергей
Грачев, председатель городского совета Андрей
Шевченко, двукратный бронзовый призер Олимпийских игр по биатлону Елена Кальянова.
Всероссийские массовые соревнования «Лыжня
России-2016» прошли во всех городах и районах
Оренбуржья, кроме Медногорска. Наиболее массовыми стали гонки в Оренбурге — 10507 участников, Бугуруслане — 6984 человека, Бузулуке —
5282 спортсмена. Среди районов нашего региона
отличились Тоцкий — 3256 участников, Саракташский — 2765 человек и Первомайский — 2759
участников массового забега.

Число погибших в дорожно-транспортных
происшествиях на дорогах России в 2015 году
сократилось на 15 процентов по сравнению
с показателями прошлого года, сообщает
МВД России.

Талантливую
молодежь отметят

И

19 февраля
в правительстве
нформацию
озвучил глава ГИБДД Виктор
Нилов на межведомственном
совещании,
Оренбуржья
состоится встреча
с
на которомпремий
подводились
работы Госавлауреатами
дляитоги
талантливой
тоинспекции
молодежив ушедшем
проектагоду.
«Образование».
— Число погибших в дорожно-транспортных
происшествиях удалось сократить по сравнению
с 2014 годом
более
чем на пятнадцать
процентов.
этом году
дипломы
лауреатов получат
72 чеЭто значит,
чтоиз
накоторых
российских
дорогах были
сохраловека,
13 отмечены
премией
в
нены жизни
свыше
3,5 тысячи
участников
дорожноразмере
60 тысяч
рублей,
59 — в размере
30
готысяч
движения,
приводит
слова Нилова.письрублей.—Кроме
того,МВД
благодарственные
погибших
несовершеннолетних
на росмаЧисло
губернатора
Оренбургской
области вручат
росийских
сократилось
прошлом
году
дителямдорогах
лауреатов,
почетныевграмоты
министерна
16,6образования
процента. Однако
число
погибших
детей- таства
региона
получат
и наставники
пассажиров
остается по‑прежнему высоким, а прелантливой молодежи.
небрежение
родителей
использованием
детских
В торжественной
встрече
запланировано
учаудерживающих
устройств
было
зафиксировано
стие губернатора Оренбуржья Юрия Берга, предсепри
оформлении
каждого шестого
с участием
дателя
Законодательного
собранияДТП
области
Сергея
детей-пассажиров!
Грачева, министра образования региона Вячеслава
Руководитель российской Госавтоинспекции, гоЛабузова, руководителей различных образовательворя об итогах года, отметил, что предварительные
ных организаций, родителей, наставников.
данные статистики свидетельствуют о снижении
Отметим, что за последние три года (2013, 2014,
всех основных показателей аварийности.
2015) в рамках реализации приоритетного нациоПо последним статистическим данным, опублинального проекта «Образование» лауреатами прекованным
на сайте ГИБДД России, на начало декамий2015
длягода
поддержки
талантливой
Оренбря
на дорогах
РФ было молодежи
совершенов более
буржье
стали
240
человек.
Все
они
проявили
себя
166,7 тысячи ДТП, в которых погибла почти 21 тысяча
в разных
областях:
образовании,
человек
и ранены
более
209 тысяч.спорте, культуре,
волонтерской деятельности, науке.
МВД России

В
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В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ
КОММУНАЛЬНЫЙ ЛИКБЕЗ

Памяти павших —
особое внимание
За 2015 год в общественную приемную партии «Единая Россия» обратилось с различными вопросами более двух тысяч граждан. Все они
получили исчерпывающие консультации, многим удалось помочь.

О

собое внимание в 70‑летие
Победы уделялось,
конечно, ветеранам Великой Отечественной войны. В юбилейный
год была поставлена задача положительно решить все вопросы,
поступившие в общественную
С точки зрения
закона не важно,
приемную,
по участникам
Вели- установите ли вы новый счетчик или поверенный, главное, чтобы он правильно работал
кой Отечественной. И нам это
удалось.

Потому что без воды —
и не туды, и не сюды
Установлен памятник
фронтовику-поэту

Татьяна Бунина обратилась
в приемную, пройдя все инстанции как в городе, так и в области.
Женщина просила установить
памятник своему отчиму —
участнику Великой Отечественной войны, поэту, члену Союза
писателей России Петру Кузьмичу Данилову. Петр Кузьмич
умер 29 июня 1999 года, могила
участникаля
войны
со временем
начала
давайте
заросла бурьяном.
Памятника
разберемся,
что знана ней никогда
не было.прибочит поверка
Об этомров
узнали
ученики
учета,
будь то га5‑а класса школы
18 и взяли
зовые, №
холодной
или
шефство
над заброшенной
могигорячей воды.
Разницы нет.
лой. А депутаты горсовета —
члены партии «Единая Россия»
Доверяй,
— на свои собственные средно поверяй
ства установили Петру Кузьмичу
памятник, поэты города возлоИтак, поверка — это процежили венок на могилу писателя.
дура измерения точности
Данилов оставил богатое наслесчетчика. Если она соответдие — рассказы, стихи, басни,
ствует технологическим кришаржи…
териям, то устройство признаСама 72‑летняя Татьяна
ется прошедшим поверку и
Дмитриевна
Бунина — инвадопускается
эксплуатации.
лид,
получаеткневысокую
пен- И
не важно,
водяной
это
счетчик
сию,
из дома
почти не
выходит.
или газовый.
Пожилая
женщина очень благоЕсли
вы вовремя
не поверидарна
всем,
кто отозвался
на ее
ли свои устройства,
ихобрела
пообращение.
Наконец,то
она
казания
в
абонентском
отделе
покой и душевное успокоение —
не примут.
В результате
кУКХ
70‑летию
Великой
Победы
начисление
памятник
ее коммунальных
отчиму Петру Кузьплатежей
будетустановлен.
осуществлятьмичу
Данилову

Как бы идеально ни работали приборы учета — закон о поверке
есть закон. Новотройчане рады бы его соблюдать, да только
большинство не знает: как? куда? и на сколько?

Д

ся не по расходу воды, а по
средним годовым показателям
в течениецементный
полугода, далее —
Помог
по нормативу, размер которозавод
го зависит от количества проТамара Томинова
много
лет
писанных
в квартире
жильцов.
добивалась
установки
Основной
правовойнового
акт, репамятника
своей
дальней
родгулирующий
то, какой
срок
ственнице
— капитану
Марии
поверки счетчиков
воды
долМатвеевне
Веркошанцевой,
жен быть установлен
— постаучастнику
Великой Отечественновление правительства
РФ
ной
войны.
У Марии
Матвеевны
№ 354. В законе
сказано,
что
не
было ни мужа,
ни детей. Всю
потребитель
коммунальных
себя
отдала
работе, общестуслугона
обязан
осуществлять
повенной
деятельности.
С 1958 года
верку, но (!) в сроки, установпо
1 февраля
1971‑го трудилась
ленные
производителем,
а не
на
работах,
а счетыре
1 февраля
какразных
думают
многие:
1971
по 25 ноября
1974
годаи
года года
— счетчик
горячей
воды
возглавляла
отдел
труда
и
зарашесть лет — холодной.
ботной
платы Новотроицкого
Например, многие водяные
цементного завода.
счетчики российского произ14 декабря 1992 года ее серводства являются универсальдце перестало биться. Памятник
ными (используются как для
Марии Веркошанцевой был устагорячей, так и для холодной
новлен сразу же, но со временем
воды), и срок их эксплуатации
он обветшал и рассыпался, так
до поверки шесть лет, а некокак
был изготовлен из крошки
торые западные
фирмы
устакамня.
Единственная
оставшанавливают
срок
поверки
15
яся дальняя родственницавТомилет иобеспокоилась
более. Поэтому
ищите
нова
установкой

эти сроки в прилагаемых технических паспортах.
нового
памятника
Отметим
также,участнице
что специВеликой
Отечественной
войны.
фика техрегламентов в том,
Тамара
Александровна
обрачто
период
между поверками
тилась в Новотроицкий
военотсчитывается
не с момента
ный
комиссариат,
те
—
в
областустановки счетчика, а с даты
нойпроизводства,
военный комиссариат,
его
котораятак
как Марии Веркошанцевой
обязательно
указывается вположен
памятник
за счет средств
комплектном документе, погосударства. Но тут мы столкнускольку таковая процедура
лись с непредвиденными трудосуществляется на заводе-изностями. Мария Матвеевна приготовителе. Поэтому, если кузывалась на фронт под девичьей
пить «залежавшийся» прибор,
фамилией Казачкова. Подольто, возможно, придется заниский военный архив прислал
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менты пенсионного дела Марии
Веркошанцевой
и из поставить
ее трудоИтак, вы решили
вой
книжки
стало
известно,
водяные счетчики. Перед почто она стоит
после войны
работала
купкой
подыскать
устав Пензенском
горкомеукомсоновщика
и уточнить
него,
мола. Однако
регистрации
нужен
ли монтажный
ком-брака
в
Пензе
не
обнаружилось.
Тогда
плект к приборам, чтобы не
было направлено обращение
переплачивать, поскольку
в Новотроицкий и Орский загсы,
прилагающиеся не всегда подно и оттуда получили ответ,
ходят к трубам в квартире.
что регистрации брака между
Заметим, что сегодня имеюВеркошанцевым и Казачковой
щаяся лицензия у РЭСов позне значится в регистрационволяет управляющим компаном журнале. А 9 Мая, 70‑летие
ниям
устанавливать
приборы
Победы,
приближалось.
учета
и стоит
эта услуга 1346
Тамара
Александровна
очень
рублей.
Если постоянно
же по каким-то
переживала,
интепричинам
не доверяете
ресоваласьвы
нашей
перепиской
слесарям
домоуправления
и
в поисках из
документа
о регистрахотите
нанять
частника,
то
ции брака, подтверждающего,
имейте
в виду
— еслиКазачкова
нет нужчто Мария
Матвеевна
ных
кранов на трубах,
и Веркошанцева
— однопридети то же
ся
заплатить
975срублей
еще и
лицо.
Переписка
загсами,
РЭСу
задала
отключение
воды на
увы, не
положительных
время
монтажа.
результатов.
Кстати, при опломбировке
счетчиков (по закону — бесплатной) коммунальщики в

Ни один вопрос
не остался без внимания
Уважаемая редакция,
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инвалиды.
один
поставленный
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горсовета,
помощники
депутатов
Заксобрания.
нять старые счетчики на новые — говорят, дешевле
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РЕК ЛАМА

Барсучий жир — целебный дар природы!
Барсучий жир 100% — быстрая и эффектив‑
ная помощь при кашле курильщиков, брон‑
хопневмонии, трахеитах, рекомендуется
людям, страдающим туберкулезом лег‑
ких, бронхиальной астмой, эффект прояв‑
ляется быстро, прекращаются боли в груди,
улучшается дыхание. Широко применя‑
ется при бронхитах, пневмонии, плеври‑
тах, хронических тонзиллитах, чтобы пол‑
ностью излечиться, необходимо провести
полный курс лечения. Барсучий жир при‑
нимается внутрь, можно с медом и моло‑
ком, и втирается в область легких и стоп.
Цена: 360 рублей. Курс 4 уп., скидка — 10%.
Медвежий жир — 300 рублей.
Внимание! Акция! Всем мужчинам
барсучий жир по 300 рублей!
НОВИНКА! СТОП СИГАРЕТА — леденцы
по 150 рублей — помогут даже заядлым
курильщикам с большим стажем.
Амарантовое масло 100% — при перене‑
сенных инсультах и инфарктах, сахарном
диабете, нарушении работы сердца, дыха‑
тельной системы, понижает холестерин.
Цена: 750 рублей. Курс 4 уп. по 700 рублей.
Бобровая струя — «секрет» из глубины веков! Комплекс кедрового масла,
живицы кедра и бобровой струи — реше‑
ние для мужчин с неблагоприятными
изменениями функций мочеполовой сис‑
темы, аденоме предстательной железы,
болезненном мочеиспусканием, импотен‑

цией, после перенесенных хирургических
вмешательств, депрессивном состоянии,
упадке сил. Цена: бобровая струя с живи‑
цей, на кедровом масле — 620 рублей, курс —
4 уп. Пенсионерам по 570 рублей.
Живица с мумие на кедровом
масле — обладает ранозаживляю‑
щим, противогрибковым действием,
для быстрой помощи при переломах,
гематомах, ушибах, шпорах в пятках,
экземе, дерматите, псориазе. Принима‑
ется наружно и внутрь. Мумие 100%
очищенное — 110 рублей.
Живица с прополисом на кедровом
масле — при простудных и воспалитель‑
ных процессах (кашель, бронхит, пневмо‑
ния), долго незаживающих ранах (внутрь
и наружно), болях в спине и суставах
(внутрь и наружно). Цена: 590 рублей, курс
4 уп. Пенсионерам по 550 рублей.
Новинка! Ноздрин — капли для носа —
(190 рублей) устраняют насморк, защи‑
щают организм от инфекций.
Очки-тренажеры для коррекции зрения —
550 рублей.
Пояс из собачьей шерсти при болях
в пояснице — 690 рублей.

Лапчатка белая — нормализует пока‑
затели щитовидной железы, вырабаты‑
вает недостающие гормоны для правиль‑
ного функционирования щитовидной
железы, обладает рассасывающим и про‑
тивовоспалительным эффектами, расще‑
пляет келоидные узлы. Доказано, что лап‑
чатка белая выводит радиацию, уменьшает
уровень холестерина, рассасывает
кисты, миомы. Цена: настойка 100 мл —
320 рублей, корни — 370 рублей. Курс 4 уп.
Скидка — 10%.
Чемерица (290 рублей) — при алкоголизме,
вызывает отвращение к спиртному, приме‑
няется без ведома больного.
Масло льняное — при атероскле‑
розе, понижает холестерин, очищает
стенки сосудов от бляшек. Цена: 500 мл —
210 рублей, семена льна.
Алтайские травяные сборы, имбирный
чай противопростудный, чаи для похудения, галега, красный корень, молочай Палласа, морозник, звездчатка, желтушник, кремы для суставов, спецмазь
«Лошадиная доза», Чудо Хаш, «Муравьивит лед» — крем для ног, мумие, облепиховое масло.
Пенсионерам — скидки, торг уместен.

Только один день, в понедельник 22 февраля, с 11 до 14 часов
в ДК металлургов (вход со двора, кафе «Богема»).

Оренбург
От адреса до областных больниц.
От 300 рублей.

Тел.: 65-38-29, 89225559100.
Заберем и доставим по адресу

ОРЕНБУРГ
«Фольц». Отправление в 5 и 8 часов.
Тел.: 66-84-57,
89619054756 (Евгений)

ОРЕНБУРГ

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

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

Заберем и доставим до места ежедневно в 5 и 8
часов. Посылки, аэропорт и областные больницы.

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

Новая коллекция!

Мелкий ремонт.
Химчистка.

Тел.: 66-81-59.

Тел.: 63-58-64, 89033651003,
89878540980, Петр Михайлович.

В Оренбург

от адреса до адреса. Выезд в 5 часов.

Тел.: 89619109761.

ОРЕНБУРГ
«Тойота»-минивен (от 300 руб.).
Время выезда — 5, 6, 7 часов.

Заберу и доставлю по адресу.

Тел.: 61-80-51, 89058468051.

ОРЕНБУРГ

ОРЕНБУРГ

в музейно-выставочном
комплексе (ул. Советская, 82,
вход со двора) выставка-продажа
«Алиса» предлагает
пальто, пуховики,
куртки, ветровки, плащи
с 42 по 76 размер.

Перетяжка
мягкой мебели.

Отправление в 5 часов. От подъезда
400 рублей. Возим до больниц.

Официальный перевозчик.

С 8 февраля

Куплю
техническое
серебро, золото,
платину,
палладий и т. д.

ОРЕНБУРГ

Ежедневно в 5 и 8 часов.

Круглосуточно, от подъезда
до адреса, больниц и аэропорта
Оренбурга. Доставка посылок.
Детям до 12 лет скидка 50%.

Тел.: 89228899041.

Новотроицк — Актобе

Отправление ежедневно в 7.30 от ж/д вокзала.

Тел.: 89033642456, 66‑84‑56.

Магазин «Интерьер»

Новотроицк-рынок предлагает:
обои, потолочную плитку, плинтус, карнизы
по ценам 2014 года.

Тел.: 63‑06‑56

Скидки 20, 30, 50%. Кредит!

Предоставляются внутренний кредит и банковская
рассрочка без первоначального взноса.

Ждем вас с 10 до 19 часов.

Обращаться:
ул. Советская, 50.
Звонить: 89058138173,
89068326445.

Без выходных.

Мебельный цех

Потеют окна? Появилась плесень? Духота?

производит реставрацию, перетяжку мягкой мебели.
Недорого. г. Новотроицк.

«Air Fresh»

Тел.: 65-48-02, 89033970802.

Поставь вентиляционный клапан ДОМВЕНТ!

Личная пасека Башкирский мед

Вечернее отделение ГАПОУ «НПК»

Тел.: 61-14-56, (3537) 33-98-70

объявляет прием учащихся на курсы
профессионального обучения в 2016 году
по следующим профессиям:

Пять видов меда.

Цветочный 1 кг — 250 руб. 3-литровая банка — 800 руб.

Пыльца, прополис, воск

с 10 по 21 февраля

с 10 до 18 часов в музейно-выставочном комплексе

АРЕНДА

магистральных
щитов
в различных
районах города
Размер 6х3 м

Стоимость:
14 дней – 3500 руб.
1 месяц – 7000 руб.
Обращаться:
ул. Советская, 64, каб. №8.

(Остановка «Строительный техникум»)

Справки по тел.: 66-29-52

Распродажа
мебели!

А также проводит курсы повышения

Cтол обеденный (раскладной) — 2700 руб.,
стол журнальный — 1500-2000 руб.,
тумба под ТВА — 2000 руб.,
прихожая (угол, 805х805х2135) — 8500 руб.,
прихожая с зеркалом (450х380х2135) — 5000 руб.,
прихожая с вешалкой (540х380х2135) — 3400 руб.

Новотроицк-рынок,
магазин «Интерьер». Тел.: 65-38-10

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

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

Компания «Девис»

реализует счетчики воды: 620 рублей с доставкой.
Тел.: 89096085962.

Отдел рекламы и объявлений газеты

«Металлург»

Ждем вас по адресу: ул. Советская, 64, каб. №8.
Справки по телефону: 66‑29‑52.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Более 160 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

Мастер потолкоff

Производство: Бельгия, Франция, Германия, Россия.
Большой выбор фактур и цветов.
Кратчайшие сроки изготовления
и установки. Консультации и вызов
замерщика — бесплатно. Гарантия 10 лет.

Тел.: 89226247390.
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Ремонт техники

Дорогих Анатолия Ивановича и Тамару
Алексеевну Евдокимовых поздрав‑
ляем с 60‑летним юбилеем свадьбы!
Такие даты празднуют не часто,
Но коль пришла сей день встречать пора,
Мы от души желаем много счастья,
А с ним — здоровья, бодрости, добра.
Так будьте впредь судьбой хранимы
В день вашей свадьбы бриллиантовой!
Желаем вам любви и мира,
Души извечно молодой!

Ремонт холодильников на дому. Каче‑
»» ство.
Гарантия. Недорого. Многолет‑
ний опыт работы. Тел.: 61‑97‑37.
холодильников на дому.
»» Ремонт
Качество. Гарантия. Недорого.
Тел.: 65‑38‑98.
Ремонт холодильников на дому,
»» замена
уплотнителей холодильников,

»»
»»

Д ети , сестра , внуки , правнуки

»»
»»
Елену Петровну Липатову поздрав‑
ляем с 85‑летним юбилеем!
За доброту, за золотые руки,
за материнское тепло тебе желают
твои подруги: живи, дорогая,
за 100 лет! Здоровья, бодрости,
любви детей и внуков!

»»
»»

Подруги.

»»
»»
Поздравляем дорогую дочь, маму,
тетю, сестру Светлану Викторовну
Яковлеву с юбилеем!
У тебя сегодня юбилей —
День радостных переживаний,
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.
Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы,
Душа пусть будь молода,
Неважно, сколько лет пробило.
М ама , сестра , дочь , племянница .

***

Администрация, профком и совет
ветеранов ЛПЦ-1 и огнеупорного
цеха сердечно поздравляют Анато‑
лия Ивановича и Тамару Алексеевну
Евдокимовых с 60‑летним юбилеем
совместной жизни!
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы!
Душевного богатства и здоровья
Желаем вам от всей души!

***

Совет ветеранов СПЦ сердечно
поздравляет юбиляров П. К. Китайка,
С. И. Верхоглядову, В. Р. Потанина,
А. П. Окипнова, И. Н. Иванову и всех
именинников, родившихся в феврале.
Желает здоровья и долгих лет жизни!

***

Администрация, цехком и совет
ветеранов агломерационного цеха
сердечно поздравляют юбиляров
Н. М. Грицай, В. А. Есипову, Г. Я. Кап‑
лан, Н. А. Клыш, В. П. Осипова и всех
именинников, родившихся в фев‑
рале. Желают крепкого здоровья
и благополучия!

***

Администрация, цеховой
комитет и совет ветера‑
нов ЦРМО-2 сердечно
поздравляют юбиля‑
ров Н. К. Анкудо‑
вич, А. А. Леонова,
М. М. Суровцева,
Н. Я. Кулешову,
А. Н. Семейкина,
и всех именин‑
ников февраля.
Желают крепкого
здоровья, отлич‑
ного настроения
и всех земных благ.

»»
»»

ремонт торгового холодильного обо‑
рудования. Тел.: 61‑66‑71.
Ремонт бытовой техники от утюга
до музыкального центра, цифро‑
вых фотоаппаратов. Тел.: 61‑44‑06,
89058455406.
Телеателье. Ремонт телевизоров,
ЖК-LED-телевизоров, плазменных
панелей, мониторов, компьютеров.
Продажа цифровых приставок. Высо‑
коквалифицированные специали‑
сты, выезд на дом, гарантия. Адрес:
ул. Уметбаева, 5‑а, тел.: 61‑10‑48,
66‑35‑09, 89058131048.
Ремонт телевизоров на дому заказчика,
в т. ч. ЖК. Гарантия. Пенсионерам —
скидки. Тел.: 61‑33‑25, 89619432441.
Срочный ремонт на дому телевизоров,
в т. ч. ж/к. Настройка новых телевизо‑
ров. Ремонт пультов. Гарантия. Пен‑
сионерам — скидка. Тел.: 66‑57‑99,
89033692799.
Телесервис. Ремонт телевизоров, мони‑
торов, микроволновых печей, пуль‑
тов. Пенсионерам — скидки. Прода‑
ются телевизоры (б/у). Тел.: 61‑68‑12,
89058458812, 89198612021.
TV-центр. Срочный ремонт телевизо‑
ров, мониторов, микроволновых печей.
Установка, настройка телевизоров.
Гарантия. Качество. Стаж работы —
30 лет. Тел.: 65‑31‑12, 89096108105.
Срочный профессиональный ремонт
стиральных машин-автоматов,
ремонт неразборных стиральных
баков, блоков управления. Гарантия.
Тел.: 61‑17‑47, 89058178587.
Срочный ремонт швейных и стираль‑
ных машин-автоматов, микроволно‑
вых печей. Качество, гарантия до двух
лет. Пенсионерам — скидки. Покупка,
продажа. Тел.: 89058138647, 61‑16‑07.
Профессиональный ремонт стираль‑
ных машин-автоматов. Гарантия.
Качество. Тел.: 61‑47‑99, 89058455799,
89228594559.
Ремонт стиральных машин-автома‑
тов и микроволновых печей. Быс‑
тро. Качественно. Недорого. Гарантия
до двух лет. Пенсионерам — скидки.
Скупка и продажа. Тел.: 89619048139.

Ремонт мебели

Реставрация, перетяжка мягкой
»» мебели.
Мелкий ремонт. Ремонт угло‑
вой мебели. Пенсионерам — скидка.
Рассрочка. Тел.: 69‑07‑22, 61‑77‑89,
89058452708, 89878984424.

Ремонт квартир

и пол делают погоду
»» иПотолок
задают настроение любому ремонту.

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Качественно, быстро и недорого кла‑
дем ламинат и натягиваем потолки.
Тел.: 89228623090.
Ремонт квартир, монтаж дверей, туа‑
лет + ванна под ключ, обои, ламинат,
русские мастера. Качество. Делаем
скидки. Тел.: 61‑11‑49.
Ремонт и внутренняя отделка поме‑
щений. Мастера с золотыми руками,
добродушным нравом, порядочным
и ответственным подходом к делу.
Тел.: 89228623090.
Строительные работы, отделочные
(кафель, обои, ламинат, линолеум,
гипсокартон). Натяжные потолки.
Недорого. Тел.: 89068348505, 61‑54‑99.
Ремонт квартир от мелкого до капи‑
тального. Качественно. Недорого. Пен‑
сионерам — скидка. Тел.: 89096189403.
Дельные консультации по ремонту
и отделке жилых помещений от мас‑
теров, у которых слова не расходятся
с делом. Быстро и качественно —
от потолка до пола. Тел.: 89198531518.
Ремонт квартир (кафель, обои, шту‑
катурка, ламинат, установка дверей,
откосы, наливные полы). Ремонты
под ключ. Тел.: 89096079555.
Услуги электрика. Замена электро‑
проводки, розеток. Навес люстр, бра.
Комплексное подключение бытовой
техники. Установка электросчетчи‑
ков, счетчиков воды, работа с поли‑
пропиленом. Гарантия. Тел.: 66‑80‑62,
89225330048.
Электрик выполнит различные
виды работ в вашем доме, квар‑
тире. Пайка полипропиленовых труб.
Тел.: 89292835932.
Услуги электрика. Замена счетчиков,
автоматов, монтаж электропроводки.
Все виды работ. Быстро, качественно,
недорого. Тел.: 89619169213.
Установка домофонов! Услуги
электрика! Ремонт квартир! Уста‑
новка входных и межкомнатных две‑
рей! Все виды сантехнических работ.
Тел.: 89058894223.
Ремонт пластиковых окон. Регули‑
ровка створок. Замена резиновых
уплотнителей, ручек, маскиток, огра‑
ничителей, стеклопакетов. Отделка
откосов. Тел.: 67‑74‑52, 89058117588.
Муж на час: водопровод, отопление,
канализация. Навес гардин, шка‑
фов, люстр. Сборка мебели, сантех‑
нические и электроработы и другое.
Тел.: 66‑89‑32, 69‑00‑32.
Установка межкомнатных две‑
рей. Качественно. Быстро. Гарантия.
Тел.: 61‑03‑27, 89619000620.

»»
»»
»»
»»
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на час. Все виды мелкого
»»Мастер
ремонта: сантехника, электрика,

сварка, ремонт и сборка мебели,
навес гардин и шкафов, ремонт
и установка дверей. Настил линоле‑
ума. Тел.: 89058956967.
Ремонт квартир любой сложно‑
сти. Отделка балконов (наруж‑
ная, внутренняя, утепление, герме‑
тизация, полы). Окна (пластиковые,
деревянные). Быстро. Качественно.
Тел.: 8 (3537) 32‑84‑30, 89058968430.
Ремонт квартир. Недорого.
Тел.: 89328534181.
Изготовлю и установлю балконные
рамы и лоджии из дерева с карка‑
сом на любые этажи. Тел.: 64‑82‑01,
89325454233.
Сварочные работы. Установка замков.
Тел.: 61‑02‑01.
Ремонт квартир, домов, офисов (кафель,
штукатурка, обои, гипсокартон, счет‑
чики). Как крупный ремонт, так и мел‑
кий. Гарантия. Пенсионерам — скидка.
Тел.: 69‑05‑69, 89619307071.
Отделка откосов (оконные, дверные,
наружные). Установка межкомнатных
дверей. Перенос розеток, выключате‑
лей, обои, плитка, плинтуса наполь‑
ные, потолочные. Быстро, качественно,
недорого. Тел.: 89033648688, 66‑96‑88.
Ремонт квартир: кафель, обои, работа
с пластиком, гипсокартон, установка
ванн и унитазов. Тел.: 89225408126,
63‑34‑17.
Ремонт. Отделка квартир. Все виды
работ от А до Я. Мастера универсалы.
Тел.: 89068393532.
Фирма «Эксперт». Профессиональ‑
ное 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.
Отделочные работы: шпаклевка,
кафель, обои, линолеум, установка
дверей и многое другое. Имеются
скидки. Тел.: 89619471151.
ООО «Водяной-М» быстро и качест‑
венно заменит водопровод, канали‑
зацию и отопление на любые виды
труб. Установка счетчиков, сантех‑
приборов, радиаторов. Гарантия. Кре‑
дит. Договор с УКХ. Тел.: 61‑97‑63,
61‑47‑36, 89058469763.
Компания «Девис» производит замену
счетчиков воды. Быстро. Качественно.
Низкие цены. Оформление всех необ‑
ходимых документов. Тел.: 89096085962.
Сантехнические работы (установка
счетчиков воды, смесителей, сти‑
ральных машин, смывных бачков,
вентилей и т. д., водопровод, канали‑
зация). Без выходных. Тел.: 66‑55‑20.
Монтаж отопления, водоснабжения,
канализации. Установка и ремонт
сантехники, счетчиков, фильтров,
водонагревателей, насосов, котлов,
сварочные работы. Гарантия, договор
с УКХ. Тел.: 66‑92‑91, 89198606053.
Низкие цены. Организация произво‑
дит замену водопровода на полипро‑
пилен, металлопластик. Установка
счетчиков, замена канализации.
Качество, гарантия. Пенсионерам —
скидки. Договор с УКХ. Тел.: 61‑20‑15,
89058132015.
ООО «Уралстройсервис» быстро и каче‑
ственно заменит водопровод, канали‑
зацию, отопление на любые виды труб.
Установка водяных и тепловых счетчи‑
ков. Помощь в оформлении. Договор
с УКХ. Гарантия, кредит. Тел.: 69‑02‑24,
69‑06‑16, 89096004456.
Установка водяных счетчиков (сто‑
имость 2400 руб.). Замена трубопро‑
вода, канализации, сантехприбо‑
ров, установка ванны, смесителей
и многое другое. Оформление доку‑
ментов. Договор с УКХ. Гарантия.
Тел.: 61‑05‑70, 89877917030.
Установка водяных счетчиков.
Замена канализации, отопления,
водопровода. Пенсионерам — скидка
10%. Тел.: 61‑44‑32, 89328436743.

»»

Вячеслав.
»»Диджей-ведущий
На ваших торжествах. Диско‑

Организация праздников

Профессиональная организация и прове‑
»»дение
юбилейных, корпоративных и сва‑
дебных торжеств. Принимаем заявки
на выпускные вечера. Тел.: 62‑27‑55,
66‑83‑75, 89033642375 (Петр).
Диджей + ведущий + видеосъемка.
Живой голос, звук. Свадьбы, юби‑
леи, корпоративы, выпускные вечера.
Информация: Googlee Валерий Карпов.
Шарм-Эль-Шейх. Тел.: 89198463472.
Видеосъемка. Олег Бондарев. DV
и Full HD. Перезапись с VHS. Фотосъ‑
емка. Ведущий и диджей. Гарантия
качества. Возможна работа на выезде.
Тел.: 64‑34‑84, 89878925860, 89033648044.
Видеосъемка свадеб, юбилеев (Сер‑
гей Баглаев). Свадебный клип в пода‑
рок. Full HD качество, короткие сроки
(сайт баглаев.рф). Тел.: 89033682677.
Ведущая Татьяна (тел.: 89058467362)
и диджей Виктор (тел.: 89198567230)
проведут креативные свадьбы, юби‑
леи, корпоративы. Профессиональ‑
ная аппаратура.
Тамада + диджей. Украшение залов
шарами. Живой звук, свет. Состав‑
ление индивидуальных сценариев.
Тел.: 65-45-63, 89228857993 (Елена).
Людмила Ловкая. Проведение сва‑
деб, юбилеев, новогодних корпорати‑
вов. Телефоны: ведущая — 67‑61‑36,
89058150171, 89871974987; музыка —
68‑01‑99, 89619327927.
Праздник для вас и ваших гостей:
свадьбы, юбилеи, корпоративы. Ведущая
Светлана. Тел.: 65‑55‑57, 89058150557.

»»

тека, вокал, светотехника, гитара,
при необходимости гармонь. Можно
дома с малогабаритным оборудова‑
нием (2‑4 часовое проведение меро‑
приятий). Тел.: 89128406916.

Разное

«Резон»: 25 лет безупречной
»»ООО
работы. Обработка вашего жилья

»»
»»

»»

»»
»»

»»

»»

»»

»»
»»

»»

»»

»»
»»

»»

»»
»»

»»

»»

от насекомых (клопов, мышей).
Тел.: 89228008025, 61‑55‑54.
Профессиональное уничтожение всех
видов насекомых и грызунов. Быс‑
тро, качественно, надежно. Много‑
летний опыт. Качество. Гарантия.
Тел.: 8 (3537) 333‑136.
Обучение игре на фортепиано,
репетиторство по сольфеджио.
Тел.: 89226242218.
Сделаю уколы, капельницы на дому.
Недорого. Тел.: 89123446378, 63‑50‑60.
Оказываю профессионально меди‑
цинские услуги на дому (уколы,
капельницы и т. п.). Недорого.
Тел.: 89058169704.
Ремонт бензо-электроинструмента
(перфораторы, дрели, УШМ, бен‑
зопилы, триммеры, дробилки, бен‑
зогенераторы, насосы и т. д.).
Тел.: 89228520151, 89058111197.
Химчистка на дому. Ковры, покры‑
тия. Качественно. Недорого.
Тел.: 89228128632.

»»

»»

Окончание на стр. 7

РЕК ЛАМА

»»
»»
»»

Памятники
от простых

»»

Доступные цены.
Кредит.
Зимние скидки!
Бесплатная установка!
Инвалидам и пенсионерам
скидка 5%

»»

»»
»»
»»

Грузоперевозки

переезды а/м «ГАЗ»»Грузоперевозки:
3307» (мебельный фургон, 5 тонн), а/м

«Газель»-фургон. Опытные и аккурат‑
ные грузчики. Работаем без выход‑
ных. Тел.: 61‑58‑05, 89058456805.
Грузоперевозки. «Газель», «Исузу
Эльф». Опытные грузчики. Сборка
мебели (разумные цены, рабо‑
таем без выходных). Тел.: 61‑58‑16,
89058456816.
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.
Грузотакси № 1. Любое авто
от «пирожка» до «КамАЗа»
от 170 руб./час. Услуги грузчика
от 150 руб./час. Тел.: 89878430075,
89228100980, 61‑06‑86, 89058130686.
Недорогие грузоперевозки: по городу
от 200 руб./час., по России от 8 руб./км.
Услуги грузчиков. Звоните: 61‑07‑16,
89058130716 — договоримся.
А/м «ЗИЛ»-самосвал (6 тонн): шлак,
песок, горная пыль, щебень, навоз,
вывоз мусора (от одной тонны).
Тел.: 66‑08‑75, 89033610875.
Уборка снега (трактором «Беларусь»
и погрузчиком «Пум»). Услуги экс‑
каватора и «КамАЗа»-самосвала.
Доставка песка, чернозема и т. д.
Тел.: 89096064004.
Экономичные перевозки грузов
(бытовая техника, мебель, строймате‑
риалы…). Перевозите немного? Пере‑
везем недорого. Гибкий расчет работ.
Тел.: 66‑08‑04, 89068387262.

»»
»»

»»
»»
»»

»»
»»

Магазин

«ЛАЗУРИТ»

до эксклюзивных

Гранитные и мраморные
памятники. Портреты.

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

«МОНУМЕНТ»

Центральный рынок

(справа от «Строймастера»)

Скидка на памятники —
от 5 до 30%
Заказавшим памятник —
установка бесплатно!

Тел.: 89058180217

Гранит, мрамор.
Скидки от 5 до 25%
Ул. Рудницкого, 59.
Тел.: 89198454116.

При заказе памятника — установка бесплатно

Наш адрес: ул. Мира, 18,
тел.: 67‑51‑70.
Время работы: с 10 до 19 часов,
суббота - воскресенье — с 10 до 15 часов.

ООО «УКХ»

Агентство ритуальных услуг

Организация и проведение похорон.
Имеется прощальный зал.
Тел.: 65‑30‑90 (Илья), 61‑23‑36, 67‑76‑45.

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
18 февраля — полгода,
как перестало биться сердце

Пось Сергея Михайловича.

Сереженька, сынок, не слышно голоса
твоего, не видно добрых милых глаз. Зачем
судьба была сурова, ты так рано ушел от нас.
Великой скорби не измерить, слезами горю
не помочь. Помним, любим, скорбим.

5 февраля умерла наша мама

Микляева
Валентина Александровна.
Все, кто знал и помнит ее,
помяните вместе с нами.

Муж, дочери.

Мама, брат Артем, его жена Наташа,
племянница Кристина.

19 февраля — год, как ушла из жизни дорогая
и любимая жена, мама, бабушка, прабабушка

Козлова Зинаида Васильевна.
Пусть ей будет царствие небесное
и вечный покой. Все, кто знал и помнит
ее, помяните вместе с нами. Она была
любящей, доброй и заботливой.

Выражаем благодарность ЗАО Птицефабрика
«Восточная», НПК, коллегам
по мартеновскому, доменному цехам,
родственникам, друзьям, знакомым и
незнакомым людям, оказавшим огромную
моральную и материальную помощь
в похоронах нашего сына, брата, внука

Дружинина
Анатолия Вячеславовича.
Храни вас Бог.

Муж, дети, внуки, правнуки.

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

Гавриковой Нины Николаевны

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

Куренковой
Елены Константиновны

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

Администрация, цехком, совет ветеранов
ЦРМП и ЦСО СП с глубоким прискорбием
извещают о кончине ветерана труда

Администрация, цехком, совет ветеранов
ЦРМП и ЦСО СП с глубоким прискорбием
извещают о кончине ветерана труда

Пчелинцева Александра Ивановича
и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

Давыдовой Риммы Алексеевны
и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.
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УС Л У ГИ

По компьютерам

ПИТАНИЕ

Еда для здоровья: какие продукты нужно
есть хотя бы раз в день

Ремонт компьютеров. Восстановле‑
»»ние
ОС, установка ПО, оборудования,

Все мы стараемся заботиться о своем здоровье и включить в свой ежедневный рацион максимальное количество полезных продуктов. Диетолог из Торонто Розанна Ли назвала список самых здоровых продуктов,
которые нужно употреблять хотя бы раз в день.

»»

П

удаление вирусов без переустановки
ОС. Настройка интернет-подклю‑
чения, роутеров. Выезд. Рассрочка.
Скидки. Тел.: 89226212576.
Очень дешево! Профессиональный
ремонт вашего компьютера, комплек‑
тующих, мониторов, ноутбуков. Уста‑
новка Windows и программ, лечение
от вирусов и др. Тел.: 89198598000.
Ремонт, настройка компьютера, ноут‑
бука. Установка Windows, антивируса,
MS Office (2003-2014), подключение
и настройка Wi-fi. Выезжаем на дом,
без выходных. Низкие цены. Пенсио‑
нерам скидка. Тел.: 89619374217.
Надежный ремонт компьютера, ноут‑
бука по доступной цене. Работаю
по техническому регламенту. Пенсионе‑
рам цены снижены. Работаю и в выход‑
ные дни. Тел.: 89128474862 (Олег).

»»
»»

К У П ЛЮ

Недвижимость

2‑к. кв. ул. пл. или в монолит‑
»»1-номилидоме
по ул. Фрунзе (в хорошем

состоянии, средний этаж). Районы
Западного и вокзала не предлагать.
Тел.: 65‑44‑25, 89033970425.

Разное

Организация приобретет техниче‑
»»ский
лом: серебро, золото, платину,
палладий, радиолом, осциллографы,
аппараты КИП и А. Тел.: 89033941431,
89878954877, ул. Советская, 108, каб. № 3.
Транзисторные приемники «Рига-103»,
«Меридиан-210», «Океан» (в хорошем
состоянии). Тел.: 89873438394.
Стиральные машины и микроволно‑
вые печи. Тел.: 89619048139.
Гаражи (район силикатного завода),
металлолом, садовые участки, зда‑
ния под разбор. Дизельное топливо.
Тел.: 89096064004.

»»
»»
»»

С Д АЮ

посуточно. Тел.: 89068396460.
»»Квартиру
»»Квартиру посуточно. Тел.: 89228723997.

РА ЗНОЕ

Диплом № 069735 считать
»»недействительным.

ПРОД АЮ

Выкуп недвижимости
в Новотроицке
Тел.: 61-92-57.

Недвижимость

Комнату (19 кв. м, цена 220 тыс. руб.).
»»Тел.:
89058918015.
Комнату (ул. Орская, 3 этаж, 20,1 кв. м).
»»Тел.:
89619123664.
3 доли в 3‑к. кв. ст. типа (пер. 8 Марта,
»»12/этаж,
имеются счетчики на все, цена

650 тыс. руб.). В перспективе — выкуп
оставшейся доли. Аргументированный
торг. Тел.: 89871903410.
1‑к. кв. (3/5, цена 510 тыс. руб.).
Тел.: 89619066363.
1‑к. кв. (район ост. «Площадь
Ленина»). Тел.: 89226239299.
2‑к. кв. (ул. Советская, 154, 5/9, цена
780 тыс. руб.). Тел.: 89228553949.
2‑к. кв. старого типа (ул. 8 Марта, 4).
Тел.: 89068396460.
2‑к. кв. (5/5, ходы раздельные)
или меняется на квартиру этажом
ниже с доплатой. Тел.: 89228516965.
2‑к. кв. (пл. Ленина 6, цена 820 тыс.
руб.). Тел.: 89619353949.
2‑к. кв. («распашонка», 3/5).
Тел.: 89033651719, 66‑37‑19.
Срочно 3‑к. кв. (пр. Металлургов, 10).
Собственник. Тел.: 89225446610.
3‑к. кв. (ул. Зеленая, 75, 3/5, цена 1
млн 350 тыс. руб.). Тел.: 89225351116.
3‑к. кв. ст. типа (81 кв. м). А/м «Волга3110», колеса с дисками, летнюю резину
R15. Тел.: 62‑00‑57, 89878775130.
3‑к. кв. (ул. Винокурова, 12‑а, 9/9,
цена 1 млн руб.). Тел.: 89619085817,
89878432950.
3‑к. кв. в кирпичном доме (ул. Есен‑
кова, 6, 2/5, цена 800 тыс. руб.).
Тел.: 89325334297.
3‑к. кв., комнату (или сдаю). Мебель,
технику, ковры, погреб, гараж, новую
мужскую дубленку (размер 52). Недо‑
рого. Тел.: 89878778164.

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Дома

Дом со всеми удобствами на Север‑
»»ном
(75 кв. м) или меняю на квар‑
тиру с доплатой. Без посредников.
Тел.: 89619143673.

Разное

Мясо (баранина, цена 280 руб./кг от 1
»»туши).
Тел.: 89096177427, 66‑85‑99.
Пульты (низкие цены). Каждую субботу
»»скидка
5%. Обращаться: маг. «Зодчий»,

ул. Советская, 62‑а (вход с торца, со сто‑
роны городской поликлиники).
Усилитель и две колонки (300 Вт,
новые, со скидкой), ковер нату‑
ральный (2х3), палас (2,3х4,3, недо‑
рого), телевизор «Фунай», сере‑
бряные цепочки с крестиками.
Тел.: 89128406916.

»»

равильно сбалансированная
диета значительно улучшает
качество жизни, а также помо‑
гает защитить наш организм от смер‑
тельных болезней — сердечных
заболеваний и рака, которые часто
встречаются у людей с избыточным
весом.
— Самой здоровой является соче‑
тание средиземноморской, японской
и французской диеты, которые гаран‑
тируют рацион с низким содержанием
жиров, и при этом с высоким содержа‑
нием питательных веществ, — пояс‑
няет Розанна Ли.
Если вы возьмете за правило
съедать что‑то из перечисленного,
то на протяжении долгих лет будете
здоровыми, красивыми и в хорошей
физической форме.
1. Ешьте зеленые овощи. Кре‑
стоцветные овощи, такие как брюс‑
сельская капуста и брокколи, а также
шпинат обеспечивают наш организм
фолиевой кислотой, кальцием и дру‑
гими питательными веществами,
которые укрепляют кости и улучшают
работоспособность мозга, а также пре‑
дотвращают возрастные проблемы
со зрением.
2. Ешьте ягоды. Чернику, клуб‑
нику, малину и ежевику богатые
антиоксидантами, которые тормо‑
зят процессы старения организма
и препятствуют развитию многих
заболеваний.
3. Ешьте фасоль и сою. Они
являются прекрасными источниками
белка с низким содержанием жира
и высоким содержанием клетчатки
и антиоксидантов, а также необхо‑
димых нам витаминов и минералов,
таких как железо и калий. Научные
исследования показали, что фасоль
и соя эффективно защищают от рака
молочной железы и рака предстатель‑
ной железы.
4. Ешьте продукты из цельного зерна, а также рис. Мака‑
ронные изделия и хлеб из цельного
зерна богаты клетчаткой, витами‑
нами и минералами, а также анти‑
оксидантами, которые обеспечивают

защиту нашему организму, снижая
риск сердечно-сосудистых заболева‑
ний и рака.
5. Добавляйте в свой рацион
оливковое масло. Оно является
основой одной из самых здоровых
диет в мире — средиземноморской.
Оливковое масло содержит большое
количество антиоксидантов и про‑
тивовоспалительных мононенасы‑
щенных жирных кислот, которые
помогают снизить риск сердечнососудистых и раковых заболеваний,
а также связанных с возрастом ког‑
нитивных нарушений (ухудшение
памяти и снижение работоспособ‑
ности мозга).
6. Еш ьт е пом и доры. Он и
содержат большое количество лико‑

пина (антиоксиданта), который
8. Ешьте больше рыбы. Жир‑
снижает риск рака простаты, легких ная рыба, например, лосось, сардины,
и желудка, а также болезней сердца. форель, тунец, палтус и скумбрия,
Следует есть помидоры отварными содержат большое количество полез‑
или тушеными, поскольку по срав‑ ных кислот омега-3, которые, среди
нению с сырыми в них более высо‑ прочего, помогают предотвратить вос‑
кая концентрация ликопина.
палительные процессы в организме.
7. Ешьте оре х и. Особен но
Два пос ледних здоровых
минда ль и грецкие орехи, кото‑ продукта из нашего списка —
рые очень богаты питательными это чай: белый и зеленый. Они
веществами. Они содержат полез‑ содержат органические химические
ные жиры, витамины, минералы соединения из группы флавоноидов,
и белки, которые поддерживают которые являются одной из самых
эффективную работу мозга и нор‑ «продвинутых» форм антиоксидан‑
м а л ь н о е ф у н к ц и о н и р о в а н и е тов. Многие исследования показали,
с ердеч но - со с уд ис т ой с ис т е м ы. что употребление зеленого и белого
Орехи так же препятству ют раз‑ чая помогает снизить риск сердечновитию воспалительных процессов сосудистых и раковых заболеваний,
в организме.
а также болезни Альцгеймера.

ШКОЛА З ДОРОВЬЯ

Чем имбирный чай полезен при простуде
По своим полезным свойствам имбирь может соревноваться с чесноком и женьшенем, которые давно
признаны фаворитами народной медицины.

В

Европе имбирь начали исполь‑
зовать в качестве лекарства
еще в Средние века, но в нашей
стране многие все еще не знают,
как его правильно готовить. Однако
именно имбирный чай станет отлич‑
ным помощником в лечении ОРВИ
и гриппа, профилактике болезней
сердца и борьбе с лишним весом.

Классический рецепт
чая с имбирем
Для приготовления имбирного чая
вам понадобится:
— 1 л кипятка;
— 2‑3 столовые ложки тертого
корня имбиря;
— 4 столовые ложки лимонного
сока или четверть лимона,
натертого с цедрой;
— 5 столовых ложек меда;
— 1 щепотка молотого чер‑
ного перца и листья
мяты — по желанию.

Вскипятите воду в кастрюле,
добавьте имбирь и варите на медлен‑
ном огне в течение 10 минут. Пере‑
лейте отвар в термос, добавьте лимон,
перец и мяту. Настаивайте в течение
20 минут. Не добавляйте мед в кипяток,
подождите, пока чай остынет примерно
до 70 градусов.

Как чай с имбирем
поможет при простуде?
Корень имбиря лекарственного
богат витаминами (A, B4, B9, B5, B6,
C, E, K) и минералами (железо, калий,
кальций, магний, марганец, медь, фос‑
фор и цинк). По своим полезным свой‑
ствам имбирь может соревноваться
с чесноком и женьшенем, которые
давно признаны фаворитами народ‑
ной медицины.
В лечении и профилактике гриппа
и других вирусных инфекций вам при‑
годится согревающее и отхаркивающее

свойство имбиря. Также чудодействен‑
ный корень улучшает работу крове‑
носных сосудов, снимает отек и боль
в горле, устраняет головную боль,
ломоту в теле и дискомфорт со стороны
желудочно-кишечного тракта.
Несколько чашек имбирного чая
при простуде помогут вам пропотеть
и сбить температуру, а его антибак‑
териальные, противовоспалитель‑
ные, обезболивающие и тонизирую‑
щие свойства сделают организм более
устойчивым к инфекциям.

Внимание

Людям с хроническими заболевания‑
ми ЖКТ (гастрит, язва желудка и две‑
надцатиперстной кишки) принимать
имбирь следует с осторожностью,
поскольку в больших количествах он
может раздражать слизистую пище‑
вода и желудка. Также его не реко‑
мендуют сочетать с аспирином.
vesti.com
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ЗВЕЗ ДЫ ГОВОРЯТ

Гороскоп

УЛЫБНИСЬ

с 22 по 28 февраля

В
понедельник постарайтесь постепенно входить
в рабочий ритм, не взваливайте на себя сразу же много
Овен

21 марта – 20 апреля

дел. Вторник — удачный день для сделок и важных
переговоров. В среду тщательно проверяйте всю посту‑
пающую информацию. В воскресенье посвятите себе
и своим близким достаточно времени, чтобы почувство‑
вать умиротворенность.

М
огут ожидать серьезные жизненные перемены.
Активность на работе должна быть направлена в кон‑

структивное русло. Не стоит ввязываться в споры и при‑
влекать к себе ненужное внимание. Среда и четверг
потребуют от вас большого усердия и терпения, постав‑
ленных задач в эти дни будет особенно много. Личную
жизнь лучше на всеобщее обозрение не выставлять.

Телец

21 апреля – 20 мая

М
ожет понадобиться помощь родственников, не стес‑
няйтесь попросить об этом. Неделя станет весьма бла‑
Близнецы
21 мая – 21 июня

гоприятным периодом для решения наболевших вопро‑
сов и запущенных проблем. Прислушайтесь к голосу
интуиции. Проявите здравую рассудительность, которая
поможет принять важное решение. Вы станете мудрее
и уравновешеннее.

Э
та неделя особенно хороша для творчества в любых
его проявлениях. Сможете значительно изменить

мир вокруг себя. Начните ремонт или придумайте
дизайн нового платья. Не исключено, что вы пой‑
мете, что используете далеко не все свои возможности.
В пятницу желательно снизить до минимума нагрузку
и по возможности выкроить себе время на отдых.

Рак

22 июня – 22 июля

В
начале недели ваш друг может дать вам цен‑
ный совет или оказать неоценимую услугу. Четверг —
Лев

23 июля – 23 августа

весьма подходящий день для принятия ответствен‑
ных решений, оцените текущие дела и скорректируйте
все так, как считаете нужным. В выходные понадо‑
бится полноценный отдых — в обществе самых близ‑
ких людей.

Н
е поддавайтесь эмоциям, их сила на этой неделе
может затмить разум и навредить важным делам.

Спокойствие и рассудительность — вот слагаемые
вашей удачи и успеха. Прислушайтесь к совету того,
кто старше и опытнее вас. Сконцентрируйтесь на самом
важном. К концу недели возрастет физическая актив‑
ность, успешнее пойдут дела.

Дева

24 августа – 22 сентября

П
ри умелом сочетании оптимизма и гибкости
на нынешней неделе сможете умело привлечь к себе
Весы

23 сентября – 23 октября

внимание окружающих. Работайте — и ваш професси‑
ональный успех обеспечит достойное вознаграждение.
Займитесь приобретением новых профессиональных
навыков и умений. Дома постарайтесь проявлять сдер‑
жанность, иначе можете спровоцировать скандалы.

О
ставьте все свои страхи и опасения позади, собери‑
тесь с силами и мыслями. Вас ждет успех, карьерный
рост, премия и похвала от начальства. Финансовая
ситуация наладится. Можете ожидать крупные денеж‑
ные поступления. Вам необходимо быть конкрет‑
нее в своих мечтах и желаниях. И очень скоро они все
осуществятся.

Скорпион
24 октября – 22 ноября

Езательно
сли ваши партнеры делают шаг навстречу, то не обя‑
искать в этом подвох. Это касается личной
Стрелец

23 ноября – 21 декабря

и профессиональной сферы. Во вторник будут удачны
деловые поездки. В среду могут поступить деловые
предложения, которые позволят шагнуть на очередную
ступень служебной лестницы. Вечер в пятницу поста‑
райтесь посвятить занятиям с детьми.

Н
а этой неделе лучше в некотором смысле отступить
назад, что‑то отложить, от чего‑то отказаться вовсе.
Такая корректировка планов пойдет только на пользу.
Будьте разумны, сейчас закладывается ваш буду‑
щий успех. В середине недели родственники могут
заставить вас беспокоиться, но никакой катастрофы
не предвидится.

Козерог

22 декабря – 20 января

Сначальством.
можете положительно зарекомендовать себя перед
Но при этом важно работать в команде.
Водолей

21 января – 19 февраля

В среду постарайтесь избежать поспешных и опромет‑
чивых решений как в деловых вопросах, так и в пробле‑
мах личного характера. В четверг можете рассчитывать
на помощь и поддержку друзей. На выходных решите
накопившиеся проблемы.

П
оверьте в свои силы, гоните прочь от себя неуве‑
ренность и страхи, которые могут оказаться поме‑

хами для движения вперед. Постарайтесь больше слу‑
шать и меньше говорить. Воскресенье может оказаться
активным днем, который потребует от вас проявления
решительности, не бойтесь предпринять важные шаги,
пересмотреть взгляды и изменить тактику поведения.

Рыбы

20 февраля – 20 марта

Тебе скучно и одиноко? Никто
***
не звонит, не пишет, не приходит?
— Дорогая, что за рыба у нас в ухе
Нет романтики и приключений? Это
плавает?
легко исправить! Возьми кредиты
— Тебе что, моя уха не нравится?!
и не плати!
— Успокойся, уха мне нравится.
Мне не нравится, что рыба ее ест.
***
Нашла как‑то одна женщина
***
старинную бутылку. Открывает,
Я не говорю, что ты полная, просто
а из нее —джин.
если бы серенький волчок пришел
— Ты меня спасла, и за это
к тебе кусать за бочок, он бы себе
я исполню три твоих желания.
пасть разорвал.
— Сделай меня красивой, умной
***
и чтобы машину хорошо водить
— Простите, вы организуете кон‑
могла!
курс ясновидящих?
И джин превратил ее в мужика.
— Да, но набор участников через
***
две недели. Приходите позже!
— Сколько раз ты можешь подтя‑
— Вы не поняли. Я за призом.
нуться на турнике?
***
— Три раза.
— Куда вы ходите за грибами?
— Всего?
— К соседям на балкон.
— Ну, так это за день. За месяц
— Они их там выращивают?
больше.
— Нет, сушат.
***
***
— А что это у тебя рука забинтована?
— Мам, я все съел!
— Да вчера дятла с ладошки
— Поэтому мы и хотим, чтобы ты
кормила…
жил отдельно.
***
***
Автогонщик пригласил девушку
— Красная Шапочка! — восклик‑
покататься на своей гоночной машине. нул Серый Волк.
За городом на повороте он не спра‑
— Серая шубка! — воскликнула
вился с управлением, машину зане‑ девочка.
сло, она слетела с откоса, несколько
***
раз перевернулась, но удачно призем‑
Если кот сидит перед дверью и ждет,
лилась на все четыре колеса.
что вы ее откроете, но потом, когда вы
— Господи, зачем так все услож‑
подошли и открыли, не выходит — это
нять! — удивилась девушка. —
он просто хотел, чтобы вышли вы!
Можно было просто заехать в лес
***
и сказать, что кончился бензин.
Василий так обмывал купленную
***
«семерку», что пропил ее…
— А у кого есть самокаты, расска‑
***
жите, на что стоит обратить внима‑
Поспорили на корабле штурман
ние при выборе? В основном я хочу
и старший механик, у кого работа
его использовать, чтобы добираться
сложнее. Ну, решили поменяться —
до работы и обратно.
кто первый у другого придет совета
— У меня есть самокат. Советую
обратить внимание на велосипеды.
просить — тот и проиграл.

ЗАРЯДК А Д ЛЯ У МА

Сидит штурман в машинном отде‑
лении, все нормально. Через пару дней
начал греться подшипник. Что только
ни делали — ничего не помогает. Когда
уже вот-вот заклинит, делать нечего,
пошел штурман сдаваться. Приходит
в штурманскую рубку — так и так, твоя
взяла: подшипник греется, а я ничего
сделать не могу.
Стармех что‑то чертит на карте
и задумчиво так:
— Как же ему не греться, третий
день по пустыне идем.
***
— Как называются родственники?
Когда мы с сестрой выйдем замуж —
кем друг другу будут приходиться
наши мужья?
— Братьями.
— Как это?
— По несчастью.

ОТВЕТЫ НА СК АНВОРД,

опубликованный 10 февраля
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Лозунг
«Спорт — в массы!»
Губернатор внес
проект о льготах
подтвердить
делом

МЧС идет к
детям через
интернет
на капремонт
В конце прошлого года Сергей Шапилов возглавил комитет по физической
В МЧСкультуре,
России запустили
интернет-портал детской
Документ после одобрения комитетом
спорту
и итуризму
городской администрации. Давайте познакомимся с новотроицким
безопасности «Спаспо социальной
демографической
Экстрим» — www.spasполитике будет рассмотрен областным
министром
спорта поближе.
extreme.ru.
парламентом.

В

Заксобрании документ представят специалиОснователь
сты министерства социального развития
спортивной династии
Оренбургской области. В проекте закона
предусматриваются льготы по взносам на капи— Сергей Николаевич,
тальный ремонт для инвалидов I и II групп, одиноу вас вся семья из проких людей, достигших 70 лет, и семей с детьми-инфессиональных спорвалидами. Этот шаг стал продолжением инициатитивных работников. Свявы президента России Владимира Путина, который
зать жизнь со спортом вы
29 декабря 2015 года
подписал
решили
по федеральный
совету родизакон, касающийсятелей
льгот по
взносам
за капремонт
или по примеру
и действующий с 1кого‑то
января этого
года.
из педагогов?
Закон разрешает регионам
установить
— Мои родители
— компенпростые
сационные выплаты
по
взносам:
для
инвалидов
и
рабочие люди, так что я не пропожилых людей старше
70 летспортивной
— в размере
50
должатель
динапроцентов, а для пожилых
людей
старше
80 лет —
стии. У отца
было
полуголод100 процентов. Наное
компенсацию
льгот
для инвалипослевоенное
детство,
учеба
дов планируется выделить
из бюджета
пяти
в бузулукской
школебольше
ФЗО и трумиллиардов рублей.
довая деятельность с 16 лет. Он
Кроме того, в акте
отмечается,
что размер
комучаствовал
в лыжных
соревнопенсации зависит ваниях,
от норматива
площади
жилого
вместе
с матерью
с симпомещения и категории
Вк
Оренбургской
патиейльготника.
относился
спорту
области на одиноко
проживающего
неработающе(никогда
не слышал
от родителей:помещения
«Быть спортсменом
го собственника жилого
нормативэто
плонесерьезно,
тебе
нужна солидщади составляет 33
квадратных
метра.
ная специальность»). Но вRсекegnum

цию к братьям Чапайкиным
привел меня не он — я пришел туда сам вместе с ребятами
нашего двора. Пример Андреевичей (Владимира Андреевича
и Виктора Андреевича Чапайкиных — прим. автора), а также
моих учителей физкультуры
в школе № 6 Владимира Дмитриевича Шиндяева и Александра
Федоровича Овчинникова (вечная ему память) повлиял на мое
решение пойти по их стопам.
Мне очень нравилось
в Чапайкиных то, что они давали
нам разностороннюю спортивВыявлено более 160 нарушений по ремонту дорог
ную подготовку. Это очень пригодилось. Допустим, на завершившейся несколько дней
назад XI областной спартакиаде
среди муниципальных служащих мне пришлось выйти
на волейбольную площадку
и взять в руки бильярдный кий.
В прокуратуреСудя
Оренбургской
области
по нашему первому
месту,
озвучили тревожную
статистику
общей картины
я не испортил
нарушений при
строительстве и
(улыбается).
ремонте дорог. Мой сын Игорь еще более
универсальный спортсмен, чем я.
Он с пяти лет на стадионе. Треакты несоблюдения
подрядчиками
технолонерский стаж
сына ненамгий и норм ного
сотрудники
больше,надзорного
чем мой —ведомпредства фиксировали
в течение
года.
седателя
горспорттуркомитета.
Но снаработана
каждым днем
Игорь всё уве— В прошлом году
положительная
реннее
чувствует
себя в новом
практика по фактам
привлечения
к ответственнодля себя деле.
Главное, тренирости нерадивых подрядчиков
и госслужащих,
— расдетей ему
нравится. обласказал заместительвать
прокурора
Оренбургской
Еслив продолжить
унисти Юрий Рываев. — Так,
Соль-Илецке тему
крупный
версализма, тоодной
у моейизжены
штраф назначили руководителю
фирм.
Татьяны,
завуча ДЮСШ
«СпарКомпания заключила
муниципальный
контракт
на
так», первый
разряд работ
по пулевой
ремонт улицы, но качество
ремонтных
остастрельбе.
онамуниципального
не хочет огравило желать лучшего.
СуммаНо
этого
ничиваться
только
этим видом
контракта составила свыше трех миллионов
рубнапример,
зимой ис удолей, которые былиспорта,
выделены
из областного
мествстаетпрокуратура
на лыжи.
ного бюджетов. Вовольствием
время проверки

Прокуратура
на страже дорог

Ф

провела испытания дорожно-строительного материала, изъятого на отремонтированном участке доБюджет всё меньше,
роги. Оказалось, что асфальтобетон не соответствуработы всё больше
ет требованиям, необходимым для обеспечения
безопасных условий дорожного движения.
— Чем наступивший
По данным прокуратуры, нарушения при предогод будет отличаться
ставлении субсидий органам местного самоуправот предыдущего?
ления, неэффективного использования бюджетных
— Вы наверняка слышали,
средств, предназначенных
для ремонта
и строичто нам сократили
расходтельства дорог, пресечены
и
в
главном
управлении
ную часть бюджета. Это значит,
дорожного хозяйства
области.
что Оренбургской
призы на городских
спорРИА
РИА-56
-56
тивных мероприятиях станут

П

о статистике почти 9 млн

— В прежние годы наш спорлет назад
бежишь по лыжне
детей младше 14 лет являткомитет основное внимание
вдоль Урала — и никого, а сейются пользователями инуделял работе с подрастающим
час столько физкультурников,
тернета. МЧС России решило напоколением. Но я убежден: мы
что кажется, будто весь город
прямую обратиться к этой аудидолжны работать с новотройчапокататься вышел.
Музыка новотройчанина Андрея Шувалова не знает границ, ее с удовольствием исполняют юные орчане
тории, предложив ребятам в игнами всех поколений. Поэтому
Теперь о фестивале рабочего
ровой форме ознакомиться с
постараюсь, чтобы наш коллекспорта. Наше четвертое место
правилами безопасности жизнетив больше внимания уделял
в нем как нельзя лучше доказызапущенном
рабочему и ветеранскому спорту. деятельности
вает простуюна
истину:
на прошпортале.
На
сайте
можно
посмотТолько поймите меня правильно:
лых заслугах в спорте
далеко
интересные
видеоролики
я не стремлюсь урезать финанси- реть
не уедешь.
Проблема
смены и
обучающие
по любого
правилам
рование мероприятий для детей
поколений фильмы
важна для
поведения
в
различных
и молодежи, а «отнятое» у подколлектива. Чтобы этотситуаципроях,
почитать
книжки,
буклеты и
растающего поколения отдать
цесс
проходил
безболезненно,
комиксы,
отгадать
кроссворды.
новотройчанам среднего и старнужен приток
молодежи,
котоВ не
игре
«Спасатель»
дети вветешего возраста. Ведь внимание
рая
уступала
бы в классе
роли
Медика,
Пожарного,
не деньгами меряется. К тому же
ранам.
В отдельных
видахСпасаспорта
теля,
Кинолога или Водолаза,
в работе с взрослыми горожаэта преемственность
поколе-отвечая
на предложенные
вопросы,
нами мы можем смело рассчиний была
нарушена: несколько
открывают
карту секция
своего мира,
тывать на поддержку общестлет не работала
гиреполучая
при этом
за правильные
венных организаций, например,
вого спорта,
нерегулярно
треответы
еще иволейболисты,
звездочки. В магасозданного год назад городского
нировались
Союза ветеранов физической
узким
местом который
годобмеостазине
заработанные
звезды
культуры,педагогу
спорта ипо
туризма.
ется женский
настольный
тена него съехались
школы искусств Данила Чулорскому
скрипке и
нивают
на инвентарь,
прокачиНе хочу
обнадеживать
нис.таким
Если бы
не городки,
виртуозы шестиков. Под руководством своего
гитаре
Елене
Петренко. Инововая,
образом,
своегофутбол,
героя.
тройчан
скорым открытием
туризм
и шахматы, вответами
которых
струнки из Челяпедагога Евгения Скворцова
пьеса
новотройчанина
быласекС неправильными
ции шорт-трека
в нашем
городе.
мы традиционно
мымабинска, Магнитоон подготовил сложную происполнена
ансамблем
учащихпомогут
справитьсясильны,
учебные
Тренера
по этому
виду(гитара),
спорта
заняли бы
куда
ниже
горска, Оренбурга,
грамму из произведений стася:
Иваном
Шутенко
териалы,
гдеместо
в виде
ярких
схем и
не могутЛаврушкиной
найти даже в Оренбурге.
четвертого.
Орска, Новотроицка, Кувандыринных композиторов ТарреСофьей
(скриприсунков
изложены основные
К тому
же дешевизна
экипировки
Выводы
из поражений
ка, Новоорска и Энергетика.
ги и Скарлатти. И неплохо
ка)
и Элиной
Пода (флейта).
Да
правила.
Минимум
текста исдемакдля
шорт-трека
только
кажущаланы,
ведется
работа
над ошибНо конкурс не сразу приобрел
сыграл, в результате заняв
так замечательно, что трио засимум иллюстраций понравятся
яся. Одни
лишь
хорошие коньки
ками. Совсем
скоро
возродится
нынешний масштаб. Начиналчетвертое место из четырнаняло
второе
место!
любому
ребенку
и сделают
простоят
15
тысяч
рублей.
секция
гиревого
спорта.
Постася он с внутришкольного,
дцати. Наш гитарист получил
В фестивале-конкурсе
цесс обучения более интересным
Назрели
и изменения
финансово заинтересозатем стал городским, а с прозвание дипломанта конкурса.
«Виват,
гитара!»
впервыев переираемся
эффективным.
распределении
вать
тренера«Творчество»
по волейболу,разчтобы
шлого конкурса, состоявшегоОстаются востребованными
участвовали
не обязанностей
только учениВ разделе
и
документооборота,
но
это
уже
лучшие
игроки
города
тренирося в 2014 году, — открытым
произведения новотроицких
ки школ искусств, но и гитармещены рисунки детей со всей
наша внутренняя кухня, напрявались регулярно и прибавляли
областным.
композиторов. Это стало поных кружков, в частности из
страны на тему безопасности. На
мую не связанная с организав мастерстве.
Раздвигались возрастные
нятно из выступления инструорского ЦРТДЮ «Искра». Дуэт,
главной странице указаны телецией спортивных мероприятий.
рамки: из конкурса для учаментального трио орской деткоторым руководит замечафоны экстренных служб. Инфореще скромнее. Но муниципалькриминацию. Сохранищихся он превратился в плоской школы искусств №3. Ретельный гитарист, композимация, размещенная здесь, будет
ное задание мы выполним в поллось ли это деление?
Больше видов
щадку, где блеснуть исполнибята прекрасно сыграли пьесу
тор, литератор (и бывший кортакже полезна педагогам и родином объеме.
— Нет. Я не считаю такое делеСамый
спортивный
зимних и летних!
тельским мастерством может
«Раздумье» новотройчанина
респондент «Металлурга»)
телям, которые могут почерпнуть
Все мероприятия состоние оправданным. Для нас важны
город
Оренбуржья:
человек любого возраста.
Андрея Шувалова. Как попали
Александр Иванов, удостоился
на портале
много
полезных
ятся,
в том числе и «Лыжня Росвсе виды спорта, а не только
миф или факт?
— Какие
еще
виды свеЕдинственным
представитек
ним
ноты?
Новотроицкий
диплома.
дений
о
методике
и
формах обусии-2016», которая пройдет
олимпийские. Будем развиспорта, кроме гиревого,
Новотроицка
конкурсе
педагог
по флейте
Анастасия
Александр
чения
основам безопасности
влем
городском
парке вна
ближайшее
вать все виды,
по которым
есть
— Несколько
лет Любавин
назад
прибавились
в нашем
стал четвероклассник
Шутенко
предложила эту
пьесу
Фото
автора
жизнедеятельности.
воскресенье
14 февраля.детской
тренеры, стремящиеся
покаНовотроицк стал
побегороде?
Несмотря на секвестировазать высокий результат в работе,
дителем областного кон— Новых ни одного. И тяжение бюджета, работы у нас прибаи необходимая материальная
курса на лучшую органилая атлетика, и фигурное катавится из‑за норм ГТО. Этот пребаза.
зацию спортивной работы.
ние, и хоккей имеют свои традиВКЛАДЫ
зидентский проект из стадии
Между тем в прошлогодции в нашем городе. Их просто
работы в тестовом режиме пере— Кстати, о тренерах.
нем областном фестивале
пришлось возрождать после
шел к повсеместной реализации.
Многие из них в прошлые
рабочего спорта, проходесятилетий забвения. Так, полТак как нереально охватить сразу
годы осаждали этот кабидившем в Орске и Нововека, если не больше, в нашем
все возрастные группы, начать
нет, прося у вашего предтроицке, орчанам родгороде не было секции тяжелой
Министерство
социального
развития
области
и ипотечный коммерческий
банк «Русь»
изменили
условия
решили
со школьников.
Пугает
шественника
Александра
ные стены помогли
занять
атлетики.
Я имеюдоговора
в виду не силонепо
отсутствие
значков
или книАртемьева
командировочпервое место, а мы стали
вое троеборье (или пауэрлифименному
накопительному
вкладу «Губернаторский».
жек-удостоверений — их обещало
ных денег на выездные
только четвертыми.
тинг), а олимпийское двоебоприслать Министерство спорта
соревнования. А сейчас
Какой же мы самый споррье. Его ведет в ДЮСШ «Юность»
РФ — а отдельные
организациэти «ходоки» осаждают?
тивный город
в таком
Валерий Петренко,
буквально
ополнительным
со«Губернаторский»
с первонадостижении
ребенком
18-летначисленным
по ставке
вклада
онные моменты,
на которые
пока
— Бывает,
но редко.
Дело
случае?
за несколько
месяцевдействувырастивглашением
к договочальным
взносом
в размере
него
возраста. В настоящее
«до
востребования»,
нет ответоврунеотолько
у меня,
в том,рублей.
что составление годовой
— Такой
показатель,
как
масший первых
чемпионов
облапорядке
взаи1000
время
принято
решение
о возющей
на дату
обращения
за
но и у областного
министерства.
сметы
на те,
выездные
соревнования
совость, у нас
действительно
сти. Лет 30
не культивировалось
модействия
при исРанее
кто открыл
такой
можности
возврата
средств
вкладом
и до
исполнения 18Но мы носыполнении
не вешаем,
потому
мы передали
один из самых
в области. летнего
в нашемвозраста.
городе фигурное катаусловий,
вклад,
имелиадминистрациям
право на получевкладчику
иливысоких
его законному
что
уверены
в
помощи
главы
спортшкол.
Они
согласовывают
Да
вы
и
сами
наверняка
обрание,
но
с
открытиемчто
Ледового
определенных положением об
ние средств по вкладу и начиспредставителю по первому
Стоит отметить,
по ногорода,
управления
образования,
с тренерами
финансироватили внимание:
еще несколько
дворца
«Победа» возродился
этот
именном
накопительном
ленных
процентов
только по
требованию
с процентами,
вому
положению
граждане теадминистрации
каждой школы,
ние официальных чемпионатов
вкладе «Губернаторский»,
внеряют право на получение
общественности
«Союза
и первенств Оренбуржья, вклюсены измененияввлице
отдельные
средств по вкладу, если спустя
ветеранов
физической
культуры,
ченных в календарный план
пункты договора.
С первого
шесть месяцев после достижеспорта
туризма».
областного министерства спорта.
январяи2003
года, в соответния 18 лет они не обратились в
Если тренер хочет повезти восствии с Указом главы админибанк «Русь» для получения
питанников на какой‑нибудь
страции Оренбургской области
суммы
вклада 1969
вместе
с начисСергей Николаевич Шапилов родился
17 ноября
года
в
Вспомнили
внекалендарный турнир —
Новотроицке. В юности занималсяленными
вольной борьбой,
получил
«О дополнительных мерах сопроцентами.
и
о пресловутой
а таких соревнований велизвание кандидата в мастера спорта. Дополнительную
Тогда же принял решение
циальной поддержки семей с
информаметле
кое множество — он должен
стать профессиональным спортивным работником. Поэтому
новорожденными детьми в
цию по процедуре получения
после школы поступил в государственный центральный ордена
найти внебюджетные источники
Оренбургской области», на
средств
можнополучил
получить
в отЛенина институт физической культуры
(Москва),
спе— Несколько лет назад
финансирования.
всех новорожденных детей,
деле
социальной
защиты
по
циальность
тренера-преподавателя
по
вольной
борьбе.
Прошел
у горспорттуркомитета
срочную службу в Западной группе
войск.ул.
По М.
окончании
вуза
родители или опекуны котоадресу:
Корецкой,
дом
существовало деление
— Вспоминая поговернулся в Новотроицк и был приглашен
в городской
спорттуррых постоянно проживали в
18 или по
телефонам:
63-00всех
видов спорта на опорворку о пресловутой метле,
комитет, где с 1992 по 2015 гг. прошел
все ступени служебной
Оренбургской
области,
были
12,
63-62-20.
ные и неопорные. Тренеры
которая по‑новому метет,
лестницы. Жена Татьяна и сын Игорь тоже имеют прямое отнооткрыты именные
накопинеопорных
чувствовали
что бы вы хотели изменить
шение к спорту — они педагоги ДЮСШ «Спартак». Пресс-служба
вклад можно забрать сегодня
тельные
администрации области
от
этоговклады
нешуточную дисв«Губернаторский»
работе спорткомитета?

Звучала музыка
Шувалова

В орской детской школе искусств №4 не
смолкали гитарные переборы. Это в город
пришел фестиваль-конкурс «Виват, гитара!».
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ИТОГИ ГОДА ЛИТЕРАТУРЫ

Снег, дождь, гололед…
Город сражается со стихией
С 4 по 7 февраля в уборке
улиц Новотроицка ежесуточно
было задействовано 24 единицы
техники. Она работала и на площади 272,5 тысячи квадратных
метров, расчищая дороги в частном секторе. Если говорить
об общей площади, которую
обслуживают коммунальщики,
то уборке подлежит 960 тысяч
квадратных метров автомобильных дорог. 140 тысячи квадратных метров — такова площадь
только тротуаров и 82 остановок
общественного транспорта.
— Конечно, нарекания
у жителей города есть, и мы
Состоялась научно-практическая
с этим согласны, — продолжает
конференция,Андрей
приуроченная
к юбилею
Иванович. —
Но работа
музейно-выставочного
комплекса.
ведется, и это невозможно
не заметить. Большую часть
выпавших месячных осадков
ней принялиудалось
участиеубрать
научные
педагогичезаичетыре
дня,
ские работники,
специалисты
с 4 по
7 февраля. органов управления образования,
краеведы-общественниК слову
сказать, в январе
ки. На конференции
обсуждалась
совместная рабо2016
года при ежемесячной
та музея и школ города
по организации
туристскоянварской
норме 22 миллимекраеведческой, музейно-педагогической
и экологотра выпало 34,7 миллиметра
краеведческой деятельности.
осадков, причем и в виде дождя,
усугубил
ситуацию
Опытом работы который
в краеведении
поделились
замеи тротуарах.
ститель директорана
подорогах
воспитательной
работе корГубернатор
Юрий
Берг
рекционной школы-интерната
Ольга
Помазанова
и
в режиме
видеоконференции
учитель школы № 16
Екатерина
Ежова. О роли личпровел рабочее
совещание
с гланости в истории создания
музея рассказала
замемуниципалитетов областитель директоравами
по учебно-воспитательной
рабопо вопросу
своевременной
те школы № 5 селасти
Пригорное
Юлия
Андреева. Сои эффективной
очисткиработы
от снега
циальную направленность
краеведческой
и
льда
улично-дорожной
сети,
подчеркнули преподаватели школы № 18 Надежда
тротуаров
и придомовых
Абдулина и гимназии
№1 Елена
Полянская. территорий
в городах
и сельских
Большой интерес
участников
конференции
вынаселенных
пунктах.
В совещазвало выступление преподавателя истории
гимнаприняли
предстазии №1 Владимирании
Искакова.
Онучастие
рассказал
о провители
правительства,
коммублемах, стоящих перед археологами области, и
нальщиков и госжилинспекции.

Нам это все
завещано беречь

В

Все мы часто слышим о том, что чтение полезно. Но в чем именно заключается эта польза?

компаниями и ТСЖ по выполнению вышеперечисленных работ.
Муниципалитетам также
поручено провести работу с жителями частного сектора по расчистке придомовых территорий.
В городах и районах следует организовать вывоз снега и ликвидацию колейности на проезжей
части улиц.
— Поддержание автомобильных дорог местного значения
в проезжем состоянии в зимний период — это вопрос жизнеобеспечения, от состояния дорог
зависит доступность населенных пунктов и домовладений
для автотранспорта экстренных
служб, — пояснил Юрий Берг.
О проделанной работе
по очистке кровель, уборке дворовых территорий и обработке
тротуаров антигололедной смесью были заслушаны руководители Оренбурга, Орска, Новотроицка, Гайского и Кувандыкского
городских округов, Пономаревского, Бузулукского, Кваркенского районов.
В Оренбурге, чтобы обеспечить уборку города, с 10 по 13
февраля объявлен режим ЧС
местного значения. К расчистке
снега привлечена
техника проучиться
им пользоваться.
Для
мышленных человека
предприятий,
бизнеопытного
интернес займется
нет
— грязнаяуборкой
бездна.своей
А дляприлегающей
территории.
меня
место,
где можно найти
Юрий
Берг
подчеркнул,
четырехтомник
Черчилля чтобы
о
не разрушалось
второй
мировойдорожное
войне (впокрытие, необходимо
обеспечить
свокакой
библиотеке
области он
евременную
расчистку
дорог
есть?) и показать ребенку
и вывозкниг,
снегакоторые
с обочин.
Особое
полки
ломятся
внимание
глава
региона
обраот предложений.
тил
на
очистку
кровель
от
снега
Одну из дочерей я затянул в
и наледи:

Чтение без осмысления
не впрок

Центральная городская библиотека им. Горького креативно
Глава области отмедорог, как управляющие
— использование антигоподытожила
Год кой
литературы,
проведя
первый
новотроицкий
тил, что в связи с неустойчикомпании
и ТСЖ справляются
лоледной смеси
на тротуарах
выми погодными условиями
с работой.
и пешеходных дорожках;
форум
«Читаем
вместе!».
участились случаи
травмаОсобое внимание Юрий
— разъяснение жителям мнотизма людей. Кроме того, лед
и сосулькилово
ужебрали
несколько
раз
дирекповреждали
автоторчастный
Централизовантранспорт,ной
припаркованный
библиотечной
у многоквартирных
домов.Обсистемы Галина
— Напоминаю
вам,
эти
рященко и еечто
коллевопросы
— в вкомпетенции
ги, призывая
один голос:
глав
муниципальных
образо«Читайте!»
Как будто сам
прований,
—
подчеркнул
глава
цесс чтения делает человека
региона.
— Вы обязаны
обесумнее
и нравственнее,
ведь
печить
постоянный
контроль
книга книге рознь. Вот уже 30
над
тем, как ответственные
лет, с начала перестройки, на
службы занимаются расчист-

С

Александрович попросил

гоквартирных домов необходи-

обратить
сразу на
несколько
мости очистки ото льда козырьвопрос,
и первое
место
с больпозиций,
а именно:
ков балконов дано
и оконных отливов;
шим
отрывом
занял такой:
Чтение
— времени».
на очисткуДля
кровель
—
на
организацию
огражде«Нет
человека
не всем
и козырьков
снежно-ледяний опасных участков и обеспевзрослого
это,отвозможно,
и отных образований;
чение
безопасности
пеше- в
Оканчивая
школу,для
я глянул
говорка.
Чего не скажешь о
— расчистку и вывоз
ходовшкольный
и сохранности
имущества
свой
библиотечный
молодежи.
снега
с дворовых
территорий
граждан при
очистке
кровель
формуляр.
Там
значилась
одна
К сожалению,
у нас
практи(не
допускать
загромождения
и
козырьков.
книга — «Путешествия и прически не изучается проблема
проездов,свободного
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да наградило грамотой коллектив музейно-выстагероев призывают во всем сокаждый день. Тогда и отговорпортных средств на участке
на место событий.
В ходе объезда трассы
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триводители которых
ной дороги «Оренбург —
по Оренбургской
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На дорогах области вновь мело

Есть вопросы
по капремонтам?

А сколько
ошибок тащат
школьники
из интернета
в свои рефераты
и доклады!

С

И

РАЗНОЕ | 11

МЕТАЛЛУРГ
№12 (6860) | Среда, 17 февраля 2016 года

ХОККЕЙ

Борьба до победного выхода в плей-офф
Нешуточная борьба разгорелась между командами за выход в заветный плей-офф.
В настоящее время для хоккейного клуба «Южный Урал» каждое очко — на вес золота.

Н

апомним,
что последняя
домашняя серия
регулярного чемпионата высшей хоккейной лиги началась
для орчан 31 января. Впереди
семь игр с перерывом в один-два
дня, которые игроки «Южного
Урала» проведут в стенах родного
«Юбилейного».
Первая встреча орчан —
с соседом по турнирной таблице
ВХЛ челябинским «Челметом».
Этот матч по праву стал
одним из важнейших в сезоне.
К моменту начала игры «Южный
Урал» из‑за череды поражений
на выезде покинул зону плейофф, заняв семнадцатое место,
челябинцы — шестнадцатое
место соответственно.
Первый период игроки
орской команды начали активно,
строго выполняя установку тренера. Создав несколько опасных
моментов у ворот противника,
орчане, наконец, забили первую шайбу усилиями Вячеслава
Каравдина и Евгения Соловьева.
В конце периода «Южный Урал»
всячески давил на «Челмет»,
но увеличить разрыв в счете
не смог.

Зато второй период с лихвой все компенсировал. Сначала
Александр Сметанин с ближней дистанции воспользовался
отличной передачей Романа
Музычко, а затем Олег Марзоев
при полном бездействии защитников «Челмета» подкатился
на близкое расстояние и легко
переиграл вратаря. Далее Александр Рожков взял паузу и атаковал ворота челябинцев, а орчане,
не ожидавшие такой резкой пере-

ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
ЗАДАВАЙТЕ!
ВИДЕЛИ НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ
ОХРАНЫ ТРУДА? РАССКАЖИТЕ!
ЗНАЕТЕ, КАК УЛУЧШИТЬ ПРОЦЕСС
ПРОИЗВОДСТВА? ПОДЕЛИТЕСЬ!

Уважаемые работники Уральской Стали!
В каждом подразделении нашего предприятия установлены ящики обратной связи «Твой
голос».
С их помощью вы можете передать руководству предприятия и Компании ваши сообщения
об актуальных проблемах, с которыми приходится сталкиваться в ежедневной работе, задать
любые волнующие вопросы, поделиться своими
предложениями или идеями.
Мы не просим подписывать обращения. Но если
вы пишете о замеченных нарушениях, требующих
устранения, пожалуйста, указывайте структурное
подразделение, о котором говорится в сообщении.
Вопросы, требующие персонального рассмотрения, мы просим подписывать. В противном случае мы не сможем ответить вам лично или разобраться в вопросе совместно с вами.

Ответственный сотрудник управления по корпоративным коммуникациям еженедельно будет
проводить выемку, обработку и классификацию
полученных обращений.
Все вопросы будут классифицированы по темам
и направлены руководителю соответствующего
структурного подразделения комбината.
Ответы на вопросы, которые будут значимы
для многих работников комбината, мы опубликуем
в корпоративной газете (рубрика «Есть вопросы?
Задавайте!») или разместим на информационных
стендах в цехах. В том случае если вопрос будет
касаться конкретного структурного подразделения (цеха) — ответ или решение по проблеме будут
доведены до сведения работников начальником
цеха во время проведения рабочих собраний.
Ящики «Твой голос» — это возможность задать
вопрос и донести свои мысли непосредственно
до руководства предприятия.

Пишите о том, что вас волнует, задавайте вопросы, критикуйте, но и предлагайте
свои идеи и решения. Нам важно ваше мнение!
Дополнительно мы будем обозначать наиболее актуальные темы для обсуждения:

Сегодня особое внимание уделяется вопросам повышения эффективности
производственных процессов и снижения издержек.

СПРАШИВАЙТЕ! СОВЕТУЙТЕ! ПРЕДЛАГАЙТЕ!
Пожалуйста, помните, ящики «Твой голос» не должны использоваться для распространения заведомо ложных и порочащих честь
и достоинство работников комбината сведений, а также для сведения личных счётов.

Газета трудового коллектива АО «Уральская Сталь»
и города Новотроицка
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мены, немного подсели и пропустили одну из многочисленных
атак соперника. Правда, произошло это уже в середине третьего периода. Все это время
в рамке орчан надежно играл
Данила Алистратов.
В концовке главный тренер «Челмета» заменил вратаря
на шестого полевого игрока,
и челябинцы получили гол
в пустые ворота. Роман Музычко,
тщательно прицелившись, бросил через всю площадку точно
в цель. 4:1 — важная победа
орчан в непростом, принципиальном матче.
Вторую домашнюю игру
«Южный Урал» провел с курганским «Зауралье». Уже в первом периоде орчане задали
тон всей последующей игре,
забив шайбу в ворота соперника. Но особо отличиться удалось во второй двадцатиминутке,
когда были реализованы три
попытки из пяти. Причем игроки
«Южного Урала» забросили эти
шайбы в самых ключевых моментах, обеспечив себе комфортный счет уже к середине матча.
Но на этом не остановились
и три шайбы забросили в равных
составах, устроив голевую феерию, какой уже давно в родных
стенах не происходило.
«Зауралье» не оставляло
попыток если не переломить
исход матча, то хотя бы раз-

бавить счет, и это им удалось,
правда, только под конец игры,
в третьем периоде. Было заметно,
что на протяжении всего матча
хоккеисты орской команды старались четко выполнять установку тренера, уверенно играя
в обороне и нападении. И это
дало действительно ошеломительный результат — 6:1 и три
очка в копилку орчан. После
матча «Южный Урал» переместился на 15 место турнирной таблицы, тем самым обострив выход в плей-офф среди
конкурентов.
На третьей игре домашней
серии орчане встречали тюменский «Рубин». Эту игру «Южный
Урал» начал уже по сложившейся
традиции, забив две шайбы
в первой двадцатиминутке усилиями Александра Сметанина
и Андрея Ложкина. То же самое
во втором периоде сделали
и игроки тюменской команды,
сравняв счет 2:2. Однако меньше
чем через десять минут «Южный
Урал» забрал инициативу в свои
руки с помощью лучшего снайпера Романа Музычко.
Третья двадцатиминутка
не пролила свет на игру «Рубина».
Часто ошибаясь в своей зоне,
тюменцы сами создавали опасные моменты у своих ворот. Евгений Соловьев увеличил разрыв
в счете, а ближе к концу игры
тренер «Рубина» заменил вра-

таря на шестого полевого игрока,
что помогло орчанам забить
еще одну шайбу в пустые ворота.
Итог встречи — 5:2, и очередная
победа «Южного Урала».
В последней встрече то ли
Фортуна подвела, то ли сказалась усталость орчан от вереницы хоккейных баталий. Матч
с альметьевским «Нефтяником» начался на больших скоростях, соперник демонстрировал
завидное спокойствие при игре
в обороне и четко контролировал действия соперников.
Орчане с первых же минут пытались перехватить инициативу
и создали несколько опасных
моментов у ворот «Нефтяника».
Во втором периоде хоккеисты Альметьевска сравняли счет
1:1, а вскоре вырвались вперед,
забив еще одно очко. Дальше
пошли удаления с обеих сторон, воспользоваться которыми
никто так и не смог. А на 34-й
минуте ворота «Южного Урала»
были поражены в третий раз —
1:3. Однако все самое интересное
ожидало болельщиков впереди.
Третий период начался
с драки, затем последовал гол
в ворота «Нефтяника». Роман
Музычко записал на свой
счет очередную шайбу, и для
бело-синих забрезжила надежда на спасение, тем более
что соперника стали много удалять, и команда Руслана Сулейманова получала возможность
поиграть и «пять на три», и «пять
на четыре». Но воспользоваться
численным преимуществом
хозяева не сумели. «Нефтяник»
на время забыл об атаке, строго
играя на счет, а «Южный Урал»
использовал все попытки, чтобы
сравнять счет. Упорная борьба
шла до последних секунд, но счет
остался неизменным — 2:3
в пользу «Нефтяника».
Игра не внесла больших
изменений в положение орской
команды в турнирной таблице,
но впереди у «Южного Урала»
еще три матча.
Кристина Сорока
Фото из архива
ХК «Южный Урал»

В ДВИЖЕНИИ

В парк за здоровьем
Окончание. Начало на стр. 12

К тому же на трассе есть очень
узкие участки, где обгон тоже
становится весьма опасным
маневром.
— Трассу необходимо расширять, — согласился председатель горспорттуркомитета Сергей Шапилов, — возможно, есть
смысл в добавление к нынешнему двухкилометровому

«сложному» маршруту сделать еще один, облегченный
и укороченный.
С техническими сложностями трассы быстрее всех
справились Анна Цветкова
из школы № 16 и Дмитрий Назаренко из школы № 17. У студентов поздравления с победой принимали Дарья Гамалей
(НФ МИСиС) и Иван Черномырдин (НСТ). Среди работников предприятий практически
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весь пьедестал почета заняли
металлурги Виталий Соболев,
Петр Пудовкин, Антон Шпартюк, Наталья Манина, Татьяна
Лысова. Лишь Ирине Тонеевой
из УКХ удалось захватить одну,
вторую, ступеньку.
Приз же за массовость
достался лыжникам страховой
фирмы «Ресо-гарантия».
Александр Проскуровский
Фото Вадима Мякшина
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CОБЫТИЕ
В ДВИЖЕНИИ

Птицы
мира взмыли
в небо
В воскресный
парк за
здоровьем
14 февраля Новотроицк от мала до велика участвовал во Всероссийской массовой гонке
«Лыжня России-2016». Трасса пролегла по городскому парку, переживающему вторую
молодость благодаря реконструкции, проведенной на средства Металлоинвеста.

С

«Поддержка и взаимовыручка!» — вот девиз семейных команд. Ведь результат семьи зависит от последнего финишера

юда в полдень собрались сотни лыжников. Любители
спорта еще раз убедились, как преобразился старый парк, сколько
площадок здесь появилось.
Перед стартом — торжественное открытие. Для него
на площади Металлургов была
установлена надувная арка
«Старт», под которой напутствие участникам дали заместитель главы города по социальным вопросам Дмитрий
Буфетов и председатель горспорттуркомитета Сергей Шапилов, поздравившие всех с
замечательным праздником
здорового образа жизни, затмившего собой даже День
святого Валентина. Кстати,
погода выдалась под стать
празднику: солнечная, безветренная и теплая, конечно, по
зимним меркам.
Впрочем, Дмитрий Буфетов
не ограничился правильными
словами о пользе физкультуры
и закаливания, здорового образа жизни в целом, а стал
участником VIP-забега, завоевав третье место. Победил же
в этой номинации вновь, по
многолетней «традиции», Евгений Зенин, начальник автотранспортного цеха УКХ.
Не произошло сюрпризов и
в забеге ветеранов: как и в
прошлые годы, с большим отрывом от серебряного призера
победил бывший работник
строительного производства
комбината Федор Минеев.
— Я, как и наш Новотроицк,
ни разу не пропустил «Лыжню

России», — поделился Федор
Петрович. — Участвую в ней с
1982 года. Более того, езжу и в
соседний Орск, благо их дата
проведения массовой гонки
никогда не совпадает с нашей.
Вчера я стал первым и среди
орских ветеранов. Для меня
«Лыжня России» неплохая
проверка сил накануне кубка
Урала — всероссийской лыжной гонки. Туда, в Свердловскую область, мы буквально
завтра уезжаем вместе с еще
одним ветераном комбината
Виталием Климантовым.
Среди ветеранов-женщин
победила орчанка Светлана
Горшкова.
В номинации «Семьи» первой пересекла финишную ленточку команда Сергея Шкурко,
работника фирмы «Всёклимат». Его сына Тихона Архипова любители шахмат знают
как чемпиона города среди
учащихся, но, как видим,
мальчик и с лыжами дружит. А
хранительница домашнего
очага этой семьи, работница
ТЭЦ комбината Виктория
Смирнова — одна из лучших
легкоатлеток нашего города.
Едва берут старт школьники, как выясняется, что для
многих из них трасса сложновата из-за отсутствия многих
технических навыков: подростки боятся спускаться с
горки по прямой (и от этого
могут серьезно травмироваться), не умеют подниматься на
гору элементарными приемами — елочкой и лесенкой.
Окончание на стр.11

В знак уважения за воспиНовотроицка Асадулло Хаджаев.
тание достойных сыновей ОтеЗатем на сцену вновь поднялся
чества председатель «Боевого
председатель «Боевого братства»
братства» Олег Лоскутов и управОлег Лоскутов, чтобы выполнить
ляющий директор Уральской
почетную миссию — вручить
Стали Евгений Маслов вручили
памятную книгу «Афганские звеим медали.
зды. Честь, боль и слава» двум
В честь тех, кто не вернулся
работникам Уральской Стали:
с поля боя, кто стал жертвой терветерану войны в Афганистане
роризма, объявили минуту молкавалеру ордена Красной Звечания. В День памяти и солидарзды Игорю Гирину и Александру
ности в борьбе с терроризмом
Юдакову, награжденному медаобъединяются все народы, понилью «За отвагу».
мая,
что
мы должны
бытьдобрый
толе- пример После
официальной части
Юрий
Комароцкий
подает
молодежи
рантны и уважать традиции,
перед собравшимися на плокультуру, религию каждого челощади выступили бойцы
века, независимо от его нациоорского ОМОНа. Они поканальности. С призывом к толезали, как бойцы отряда специрантности и любви к ближнему
ального назначения обнарусвоему к новотройчанам ображивают взрывчатые
вещества,
Мой
конёк — «конёк», в смысле коньковый ход: летаю, как птица!
тился благочинный Новотроицкак обезвреживают детонакого округа протоиерей Сергий
торы, и продемонстрировали
Кваша и имам соборной мечети
виды оружия от небольшого

И нисколько мы с тобой не постарели!

Команда Сергея Шкурко рада победе в гонке семей

«Лыжня России» — это всегда мощный заряд хорошего настроения

