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«Новотроицкая

Подведены
итоги конкурса
Совета директоров
города было
профмастерства
среди
предложено немало
интересных
вальцовщиков
и актуальныхЛПЦ-1.
акций.

Новотроицкий
студсовет
к Всемирному дню
здоровья.
оказывает
адресную
помощь
В этом году он посвящен
борьбе
на
дому пожилым
людям.
с сахарным
диабетом.

Фестиваль
самодеятельного
о новшествах
объединенной
творчества
медицинскойзавершился
системы города
грандиозным
гала-концертом.
и о плюсах нововведений.

Директорат города —
стремительных
за общий субботник
мастеров
На апрельском заседании

здоровья
сДни
заботой
в Новотроицке
оМеталлоинвест
«детях войны»
присоединился

ПАМЯТЬ
НАШЕЙ ИСТОРИИ СТРОКИ

Медпомощь станет
весна-2016»:
доступнее
смотр
талантов
Юрий Шапилов
рассказал

НОВОСТИ
НОВОСТИ

Бессмертный
полк
С
любовью о городе,
сноваи вмузее
строю
крае

Георгиевская
По
Оренбуржью
ленточка — символ
проедут
уважения к воинам
маммографы

Накануне 71‑й годовщины Новотроицка увидела свет книга
Городское молодежное движение «Возрождение» вновь станет
«О городе, о крае, о музее…», написанная директором
координатором патриотической акции «Бессмертный полк».
музейно-выставочного комплекса Ириной Фурсовой.
Уже четвертый год подряд он пройдет по улицам Новотроицка.

В

отдаленных
районах области
апреля нача‑
эту
субботу новотройчане,
как си 4миллионы
ли
работу
передвижные
маммографы.
Каждая
людей
во всем
мире, прикрепят
георгиевскую
бригада посещает
2‑3уважения
отдаленных
села всрадень,
ленточку
как символ
к воинам,
осуществляя
50 обследований
в каждом
из них.
жавшимся за до
Отечество,
всенародной
гордости
за
В 2015Победу
году нанашего
передвижных
Великую
народа.установках обсле‑
довались
более 7000
женщин.
Поакции
мнению
губерна‑
В Новотроицке
в честь
старта
активная
тора
Оренбургской
области
Юрия Берга,
маммогра‑
молодежь
подготовила
для горожан
театрализованфические
установки
должны
использоваться
более
ную постановку
«Война
глазами
молодых», котоактивно.
Во
время
рабочей
поездки
по
медучре‑
рую ребята покажут 23 апреля в 12 часов у мемождениям
востока
области
глава региона
отметил,
риала «Вечно
живым».
По завершении
этого
предчто
эти
передвижные
комплексы
должны
ставления будут организованы мобильныеработать.
пункты
В Оренбуржье
стационарные
маммографические
раздачи
георгиевских
ленточек на
остановке
установки
42 районах
региона.мобильПервая
«Площадь имеются
Ленина». вДля
автомобилистов
передвижная
станция
диагностики
была
закуплена
ный пункт раздачи георгиевских ленточек органивзуется
2006 году
по программе модернизации здравоох‑
вдоль проезжей части по улице Зинина.
ранения, еще две — в 2013 году на средства област‑
Акция будет продолжена и 9 мая, как обычно,
ного бюджета. Эти комплексы обслуживают отда‑
у стадиона «Металлург», перед началом праздника,
ленные сельские территории, производя до двухсот
посвященного Великой Победе.
диагностических процедур в сутки каждая.

«Новые
имена»
Уральская
Сталь
споют
в Сочи
зовет всех
горожан

Х

«Новые имена» Оренбургской областной го‑
наорсударственной
Первомай
филармонии представит регион

на IX Всемирных хоровых играх, которые впер‑
общегородской
демонстрации
вые в истории
пройдутпраздничной
в России. Хоровые
игры —
в честь Днямузыкальный
Весны и Трудафестиваль,
по традиции
проймеждународный
который
дет колонна
металлургов
комбината
и ветепроводится
раз в два
года на разных
континентах.
рановтаких
нашего
Идея
игрпредприятия.
вызвана олимпийским идеалом
Приказ управляющего
директора
об организасоединения
в мирном и честном
конкурсе
поющих
ции праздничной
людей
и народов. колонны вышел на днях. Всего
колонна
металлургов
будет
состоять
из семив сегХоровые
коллективы
будут
участвовать
конкур‑
сах,
а их руководства
руководители
— посетят
мастер-классы.
ментов:
Уральской
Стали,
ветеранов
Участников
ждут две состязательные
програм‑
комбината, основных
производственных
передемы:
профессионалов
— «Конкурс
чемпионов»,
лов,для
а замыкать
ее будут работники
вспомогательдля
«Открытый
В Сочи
ныхлюбителей
служб. Даже—если
ваш цех,конкурс».
организация
илиожи‑
дается
рекордного
количества
участников
учебноеприезд
заведение
не попали
в колонну,
все равно —
около
40 тысяч
человек
из 85 стран.
приходите
окунуться
в атмосферу
праздника.

В

П
В

Они снова в строю, солдаты, отстоявшие нашу Великую Победу

резентацию своей
книги
Иринашел
Алекмарте-апреле
сеевна
наверняка
прием
фотографий
запомнит
надолго.
для
патриотической
И
потому,
чтопамякнига
акции «Стена
первая. И потому,
что
вышла
ти». Журналисты
внашей
особыйгазеты
для новотроицкого
стали свидетелямузея год — год полувекового
ми, как практически каждый,
юбилея. Но главное, потому
кто сдавал снимки родственчто книга стала итогом многоников, интересовался:
летней исследовательско-просве— Будет ли в этом году на
тительской деятельности Ирины
День Победы организован БесФурсовой.
смертный полк?
Автора пришли поздравить
С этим
вопросом
мы обрав музей
коллеги,
ученики,
родтились
в
городской
музей
к
ные и друзья, слово взяли член
председателю
Союза
писателейгородского
России Ана-

толий Тепляшин, председатель
городской
организации
Союза
молодежного
движения
«Возжурналистов
России Антонина
рождение» Алексею
Лыскину.
Овсянникова,
член Союза рос— Да, патриотическая
акция
сийских
писателей
Юрий
Лиф«Бессмертный полк»
на День
шиц,
настоятель
ПетропавловПобеды-2016
состоится,
— скаского
собора
протоиерей
Сергий
зал Алексей Геннадьевич. —
(Кваша) и другие.
Обращайтесь в городской муВместе они дали глубокую
зейно-выставочный комплекс.
рецензию новой книге. Она
Напоминаем его адрес:
представляет собой уникальулица Советская, дом №82.
ное для Новотроицка издаПриносите фотографии воение — настоящую летопись родвавших родственников. Снимного
края, его культуры, всех
ки
могут
бытьжизни.
в любом
виде:
сторон
нашей
Книга
в
обычном
или
цифровом.
А
написана с любовью к родному
утром девятого
мая выкраю,
городу,
Оренбургскому

к милой сердцу сторонке. Издание
послужит
прекрасным
пососможете
получить
транспабием
малой родине,
из которант по
с портретом
своего
родрого
даже знатоки
ственника,
чтобыкраеведения
гордо пройпочерпнут
много
нового
и полезти с ним во время
шествия
от
ного:
о
днях
былых
и
сегодняшстадиона «Металлург» к паних,
о живущих здесь людях
мятнику «Вечно живым».
труда и искусства, обо всем,
В музее Лыскин и другие акчто составляет нашу гордость
тивисты «Возрождения» встреи память. Книга ценна своей
тились с дошколятам из детдостоверностью, написана проского сада «Золотой петушок»
стым, живым, доходчивым
и рассказали о своей общеязыком.
ственной организации и ее
Член-корреспондент Российглавном
детище
— патриотиской
Академии
наук,
вице-преческой
акции
«Бессмертный
зидент Русского географического
полк». В 2012
году Чибилёв
общества
Александр

во вступительной статье написал:
«Дорогие
читатели!Владимир
Вы держите
старшеклассники
вМорозов,
руках книгу
Ирины
Фурсовой —
Алексей
Лыскин,
краеведа,
исследоДмитрий пытливого
Полозов, Александр
вателя
родного
края,Шапоренко
организаДудников,
Виктор
тора
музейного
дела.
и Дмитрий ГавриловБлагодаря
основали
ее
усилиям вот уже многие годы
движение «Возрождение».
новотроицкий музейный комТогда акция «Бессмертный
плекс объединяет неравнодушполк» только зарождалась в
ных, инициативных, талантликрупных городах. И неизвествых, патриотически настроенных
но, когда бы она пришла в Носподвижников, имеющих гравотроицк, если бы не горячие
жданскую позицию, желаюсердца юных патриотов.
щих
сделать жизнь города лучше,
интереснее, разнообразнее».
Александр Проскуровский
Фото
Виктора Шитина
Продолжение
на стр. 3
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7

районов Оренбургской области приступили
боронованию
Яроапреля —кВсемирный
деньполей.
здоровья.
В этом
году
он посвящен
борьбе
вой
сев
первыми
в области
начали
схозяйства
сахарным Акбулакского
диабетом. С каждым
и Ташлингодом районов.
количество
больных
с таким
ского
Лучшие
показатели
диагнозом
увеличивается,
дело
врачей —
по
протравливанию
семян
показал
приостановить негативный
процесс.
Переволоцкий
район.
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ
НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Индия
закрывается,
Greybull готов
Индонезия
растет
купить завод
Рынки стран Юго-Восточной Азии пытаются найти рецепты, которые бы позволили
поддержать отечественного производителя.
ВИнвестиционная
ход идет все, от заградительных
пошлин
компания Greybull
до
государственных
Capital
сообщила,программ.
что переговоры с

в Скантроп

П

Tata Steel проходят конструктивно.
равительство Индии продлило защити‑
тельные пошлины на некоторые импортные
стальные
товары
Китая на составит
фоне глобально‑
умма сделки,
как из
ожидается,
приго перенасыщения,
в
целях
защиты
отечественной
мерно 400 миллионов фунтов стерлингов,
промышленности.
Действие
пошлинпоступят
рассчитано
около половины
инвестиций
из
на
два
года,
до
марта
2018
года,
и
с
течением
времени
Greybull, а другая — от консорциума компаний.
их размер будет снижаться, чтобы стимулировать
Возможно, что правительство Великобритании
энергоэффективность собственной промышленности.
предоставит покупателю кредит в размере до 100
К концу срока их размер составит всего 10 процентов.
миллионов фунтов стерлингов. О потенциальном
Правительство ввело защитные пошлины в сентябре
партнерстве с правительством Дэвида Кэмерона по
прошлого года, а за полгода до этого были установ‑
выкупу металлургических заводов ведет переговолены минимальные цены на стальной импорт.
ры и компания Liberty House, которая планирует
А вот Индонезия планирует вдвое нарастить
возобновить
производство
стали
на заводах
Caparo
стальные
продажи
в 2016 году
за счет
увеличения
Industries.
Она
также
приценивается
к
активам
продаж на внутреннем рынке стали — с 14 до 28Tata
Steel, но пока
неЭто
намерена
их все. инфра‑
миллионов
тонн.
связанопокупать
с реализацией
структурных проектов, поддержанных правительст‑
St
Steeelland
вом страны. Несколько дней назад индонезийская
стальная ассоциация (IISIA) отметила, что Индоне‑
зия в настоящее время стала получать большее ко‑
личество заказов в черной металлургии, значитель‑
ная часть которых касается внутреннего рынка.
MetalTorg

С

Индусы прикупят
немного Германии
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АГЛОМЕРАТЧИКИ
ВАЛЬЦОВЩИКИ

Спекание как искусство
Конкурс профмастерства Металлоинвеста проходит в эти дни
на всех предприятиях Компании. Лучшие в своих профессиях
в июне соберутся в Старом Осколе.

А

гломератчиков среди
Ручное управление
шихты на ленте, процент отсева
соревнующихся
и его размеры, скорость хода
в Старом Осколе
Агломерат — сложная смесь
аглоленты, величину разрежения
не будет, возможно,
из руды, концентрата, кокса,
под лентой… Каждый из них спопока. Но на Уральводы, извести и других ингредисобен многое рассказать опытской Стали сильнейшего в этой
ентов. Испытание на профессиному специалисту.
профессии определяют ежегодно. онализм проводится примерно
На этот раз звание «Лучв середине технологической
ший по профессии» в агломерацепочки. До — составные части
Помощь другу
ционном производстве нашего
измельчаются и смешиваются
комбината собрались оспорить
в однородную массу, после —
Пока жюри работало с очереддевять человек. На практичепревращаются в гранулы, котоным участником у агломашины,
Старший
Константин
Сцеценко рые
с помощью
проверяет результат
измерений конкурсанта
ском
этапе мастер
первенство
из соревохотно микрометра
поедает доменная
уже выполнившие
свой номер
нования переросло в конкурс
печь, а здесь, на участке обжига,
и ожидающие выхода активно
взаимопомощи.
происходит их спекание.
обменивались впечатлениями.
Теоретический этап позво— Можно сказать, что это одно
Ни грамма зависти — прошедлил четверым участникам сдеиз ключевых преобразований
шие испытание делились с бралать хороший победный задел.
сырья. Шихта должна быть нужтьями по профессии подмеченАндрей Валявин, Александр
ной влажности и газопроницаными особенностями поведения
Працкевич, Владимир Пинчук
емости. Учитывая, что процесс
машины и членов комиссии.
и Юрий Люсов сумели правильно
непрерывен, от работника требуАпофеозом взаимопомощи
ответить на девять вопросов
ется также постоянно обеспечистал один из участников, с порога
из десяти, набрав по 27 баллов
Могучее оборудование регулируется едва заметным вращением верньера
из 30 возможных. Но в профессии агломератчика, как показали
дальнейшие испытания, любой
гандикап может растаять в счивать его качество, — объясняет
объявивший найденную им фортанные минуты.
сложность задачи старший масмулу успеха. Звучала она притер агломерационного отделения
мерно так: «Скорость аглоленты
Валерий Уваров.
выставляешь на полтора метра
Ключ наоревнования
старт! вальРассказывая,
не забыв минуту,
подачу воды
в окомобразования,
ноон
и тот
прораНо
для Максима
Париева
и Еввает сбить
настройки
машины:
кователь,
закрыв полностью,
цовщиков в первом
ботал
в цехе
много лет,
прежде
гения
Кузьминова,
ответивПол вибрирует
почти неощузакрыть
подачу
изменить
открыть
на пол-оборота.
Остальлистопрокатном
отчем
получил
этоводы,
право,
— приших
безупречно,
этот гандитимо, но ниличались
на секунду
не
возскорость
хода
стальной
ленты
ное
по
месту,
но
там
уже
мелочи
интересзнается старший мастер участкап стал заделом успеха. Доканикает сомнения,
что за стеагломашины
участник должен
останутся…»
ной особенностью:
ка
стана 2800—
Константин
Сцезать
свое право на чемпионной
работает
мощный
агрегат.
начать
работу
с
чистого
листа.
Помогло
ли это знание
оставответы на теоретические воцевич. — Так что минимум у
ство
все участники
отправиИ
не
один:
четырехпоточная
Выведение
агрегата
на
нужшимся
участникам
или
им
просы заняли времени больнас — металлургический техлись к стальному верстаку.хвалиния
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Стремительные ловцы
стальных «десяток»

Мечел дал
новые гарантии
Газпромбанку

Евгений Кузьминов признан лучшим вальцовщиком.
Он и отправится в июне защищать честь Уральской Стали
на конкурсе профмастерства Металлоинвеста в Старый Оскол.
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перелицензии,
49 процентов долей в компании ООО «Эль‑
говоры продолжаются уже около года. Представига Дорога», на балансе которой находится железно‑
тель ThyssenKrupp от комментариев отказался, но
дорожная ветка Улак-Эльга и 49 процентов в компа‑
намекнул, что консолидация мощностей и финаннии ООО «Мечел-Транс Восток», которая является
сов в черной металлургии имеет определенный
транспортным оператором железнодорожной ветки.
смысл (на новости курс акций ThyssenKrupp вырос
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Металлоснабж
жение
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Мечела перед СбербанкомМеталлоснаб
и АО «Сбербанк
Лизинг».
Ее погашение остается одним из условий реструкту‑
ризации задолженности Мечела перед крупнейшим
банком страны. Соглашение также предусматривает
координацию действий и взаимные гарантии участ‑
ников в рамках реализации проекта. Газпромбанк,
при желании, может продать обратно опционную
долю в Эльге Мечелу в течение трех лет по истече‑
нии пяти лет.
Арбитраж Алтайского края утвердил
Steelland
мировое соглашение между ОАО
«Алтайвагон» и металлургической
компанией «Северсталь».
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Руководитель
австралийской
компании
В конце прошлого
года стороны
начали обFortescue
Metals
Group
Эндрю
Форрест
счисуждать мировое соглашение, а к началу
февраля
тает,
избытка
железной
рудынавсе
2016что
годафактор
были готовы
представить
его текст
еще
продолжает
работать,суд.
несмотря
на неутверждение
в арбитражный
Но «от истца
давнее
ралли
цен.
через систему «Мой арбитр» поступила копия мирового соглашения, пункты с 6 по 9 которого нечиыступая
кулуарах
Боаского
Азиатского
таемы»,
из-за в
чего
объявлялся
перерыв
до третьего
Форума
Эндрю
Форрест
отметил,
что ошиб‑
февраля для представления истцом мирового
соки производителей
железной
руды связаны
глашения
в читаемом виде.
«После перерыва
ответсчик
тем,представил
что они наводнили
рынок поставками исходя
мировое соглашение, подписанное
из того, что тренд всегда будет восходящим. Форрест
только со стороны АО «Алтайвагон», от истца миропризвал к расследованию в австралийской желе‑
вое соглашение поступило в нечитаемом виде», —
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чих мест», — отметил Форрест.
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Как работает
толщиномер

когда вальцовщиком стал че-

ловек без металлургического
Практический
этап проходит Андрей Валявин

отклонение от размера в десятых долях миллиметра.

Седайкин моложе остальных
участников, но мне уже рекомендовали присмотреться к
нему как к потенциальному
победителю.
Участники проверяют амуницию — за нарушение правил
охраны труда положен штраф.
И осматривают инструменты,
похожие на карикатурной величины пистолеты, — толщиномеры.
От первого участника в памяти фотоаппарата остались
только размытые контуры, настолько быстро Евгений Кузьминов провел все операции.
Напоследок беглыми росчерками мелом он обозначил толщину на каждом участке, дав
возможность комиссии проверить его результат. Второй и
третий участники действовали
не менее стремительно.
— Контроль листа на потоке
ведется через каждые триста
миллиметров. За смену вальцовщик выполняет тысячи
таких операций, неудивительно, что вам не удалось снять
процесс в деталях, — улыбается Сцецевич. — К тому же
учтите, что здесь соревнуются
только лучшие вальцовщики.
Но даже среди восьми лучших в конце концов определились трое победителей. Максим Париев занял третье
место, выиграв, как мы помним, в теории, но уступив в
практике. Его обошел Максим
Седайкин (при равном количестве очков практика оказалась
весомее). И никто из них не
смог приблизиться к результату Евгения Кузьминова, набравшего сто баллов из ста.
Это не просто победа в конкурсе, но и серьезная заявка на
борьбу за главный приз компании «Металлоинвест».
Александр Бондаренко
Фото автора
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Готовится подписание соглашения
Глава Новотроицка Юрий Араскин встретился с председателем регионального отделения
ДОСААФ России генерал-лейтенантом Дмитрием Саидовым.

В

стреча прошла в рамках обсуждения дополнений к проекту соглашения о сотрудничестве между
ДОССАФ и городом. Само соглашение должно быть подписано
в ближайшее время.
Дмитрий Саидов проинформировал главу муниципаль-

ного образования о готовящихся кадровых перестановках
в системе новотроицких подразделений ДОСААФ, а руководитель местного отделения Павел
Свечников рассказал о задачах, которые предстоит решать
в рамках совершенствования
работы по активизации военно-

патриотического воспитания
молодежи.
Шла речь о деятельности автошкол, развитии военно-спортивных секций, были затронуты имущественные вопросы
местного отделения ДОСААФ.
Юрий Араскин заверил партнеров во всесторон-

ней поддержке в деле военнопатриотического воспитания
подрастающего поколения
в рамках принятой правительством страны программы
на 2016‑2020 годы.
Пресс-служба
администрации Новотроицка

МОЛОДЕ ЖНЫЕ ПРОЕКТЫ

С заботой о «детях войны»
Городской студенческий совет продолжает работу
по оказанию адресной помощи на дому пожилым людям
в рамках проекта «Университет третьего возраста».

О

чередной участницей проекта
стала пенсионерка
Надежда Федоровна, к которой накануне наведались
активисты городского студенческого совета, чтобы помочь
перед теплым сезоном привести в порядок окна. С отличным
настроением «тимуровцы» помогли снять запыленные шторы,
помыли окна. В комнате после
уборки сразу стало заметно
чище, светлее и как будто просторнее. В благодарность за оказанную помощь Надежда Федоровна напоила девушек вкусным
чаем, рассказала о себе. Выяснилось, что она относится к категории «дети войны», и своевременная помощь молодых активистов
студенческого совета оказалась,
по ее словам, своевременной
и неожиданно приятной.
— Для нас совсем несложно
помогать людям, на самом деле
это приятно — делать добрые
дела. К тому же нам всегда интересно общение с людьми старшего поколения. Пожилые
всегда с удовольствием вспоминают свою молодость, а мы
в свою очередь рассказываем
о нашей жизни, об интересах
и занятиях современной молодежи, — говорят участницы
проекта «Университет третьего
возраста».
Анастасия Давыдова
Фото Анастасии Чистяковой

Справка
«Университет третьего
возраста» — молодежный
добровольческий проект,
направленный на оказание
помощи пожилым людям,
реализуемый при поддержке УК «Металлоинвест»
и городского комитета
по делам молодежи.
Проект стартовал в октябре 2014 года, а в декабре
2015 года стал победителем
городского конкурса молодежных творческих проектов «Перспективные-2015».
Добровольцы оказывают
адресную помощь пожилым
людям по дому, консультируют их по установке
и эксплуатации бытовой
техники, обучают основам
компьютерной грамотности.

Шесть —
счастливое число
Оренбургские школьники завоевали сразу шесть призовых мест во всероссийской
олимпиаде по физической культуре.

В

Ульяновске с 9 по 15 апреля шестеро уча‑
щихся школ из Оренбуржья приняли участие
в заключительном этапе всероссийской
олимпиады по физической культуре в Ульяновске.
Оренбургские старшеклассники результативно вы‑
ступили на этих престижных состязаниях и заняли
сразу шесть призовых мест. Абсолютным победи‑
телем всероссийской олимпиады по физической
культуре среди одиннадцатиклассников стала
Екатерина Брызгалова из Орска.
Дипломами победителя награждены Николай
Пудовкин из Новоорского района, Алексей Ярцев,
Владимир Жиляков из Орска, Иван Калинин из Но‑
вотроицка. Диплом призера получила орчанка
Юлия Зырянова.
Напомним, что в 2015 году Оренбургская область
вошла в десятку лучших территорий России, где
успешно развивается школьный спорт и физиче‑
ская культура.
Портал правительства области

Любить —
значит, изучать
В Центре развития творчества детей и юношества прошла конкурсно-познавательная
программа «Мой любимый город», посвященная дню рождения Новотроицка.

У

частниками программы стали ребята из дет‑
ских клубов и их болельщики.
Сначала команды посмотрели фильм о Но‑
вотроицке. Освежив знания, юные знатоки родного
края преодолели шесть конкурсных заданий
в виде виртуальных станций: «Творческая», «Исто‑
рическая», «Кроссворд» «Именная», «Архитектур‑
ная» и «Литературная гостиная».
По сумме набранных баллов первое место
заняла команда детского клуба им. Александра
Матросова (28 баллов), всего на полбалла отста‑
ли эрудиты из детского клуба им. Марии Корец‑
кой, еще полбалла отделило серебро от бронзы,
которую завоевали ребята из детского клуба
«Орленок».

На старт —
всей семьей
В школе № 13 состоялась спортивно-игровая
программа «Папа, мама, я — спортивная семья», посвященная дню рождения города.

В

ней приняли участие четыре самые спортив‑
ные семьи дворовых клубов Центра развития
творчества детей и юношества.
Программа прошла в виде эстафеты с исполь‑
зованием различных спортивных снарядов: гимна‑
стических палок, мячей, ракеток для бадминтона,
большого и настольного тенниса и т. д. Задания
были рассчитаны то на всю семью, то на како‑
го‑то конкретного ее члена: пап, мам или детей.
После долгой и упорной борьбы первое место
заняла команда Ушковых из детского клуба им. Ар‑
кадия Гайдара. Также в числе призеров терешков‑
цы Дригерт и орлята Чистяковы.
Впрочем, не только призеры, но и все командыучастницы получили грамоты и сладкие призы.

«Победу» — в Сочи
Новотроицкая хоккейная команда «Победа»
готовится к финальным играм Ночной хоккейной лиги, которые пройдут в Сочи.

Ф

инал пятого чемпионата Ночной хоккейной
лиги пройдет в Сочи с 2 по 14 мая. В нем
примут участие 142 лучшие любительские
команды страны. Среди них и новотроицкая «Побе‑
да», которая была организована только в 2015 году,
но уже добилась больших результатов, выиграв
региональный отборочный турнир.
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Мемориалы
приведут
в порядок

Пишите письма
даже тем, кого нет

К Дню Победы все мемориальные комплексы
Оренбуржья, посвященные
событиям Великой Отечественной войны, должны
быть приведены в порядок
до 1 мая.

Новотроицкие школьники написали более трехсот писем
всем тем, кто ковал Великую Победу в тылу и на поле боя.
ник, и ребенок, живший во время
этой войны. Все письма складывались в треугольник, подобно
тому, как оформлялись письма
во время Великой Отечественной войны.
В настоящее время все написанные письма сканируются
для того, чтобы потом направить
их в региональный отдел Всероссийского движения «Волонтеры Победы». Однако уже сейчас
из содержания писем, по словам
волонтеров, просматривается то,
что многие представители молодого поколения с уважением
и почтением относятся к героям,
подарившим всем нам Великую
Победу.

Т

акое распоряжение подпи‑
сал и. о. министра культуры
и внешних связей Оренбур‑
жья Александр Калинин. Ответ‑
ственность за презентабельное
состояние военных мемориалов
возложено на глав городских
округов, муниципальных райо‑
нов области и их заместителей.
В документе указано, что осо‑
бое внимание стоит обратить
на объекты памяти погибшим
в годы Великой Отечественной
войны.
Мониторингу технического
состояния в регионе подлежат
1398 военно-мемориальных
сооружений. Оценка готовности
подобных комплексов прово‑
дится региональным ведомст‑
вом с 11 апреля по 6 мая.
Новотроицк присоединится
к всероссийской акции, в рам‑
ках которой обследуют и обно‑
вят все воинские мемориалы
на территории города.
Портал правительства
области

ВСТРЕЧИ

Память
в подарок
Ученики школы № 16 встретились с членами общественной организации
ветеранов боевых действий
«Боевое братство».

П

еред подростками
выступили участники
афганского конфликта
Олег Лоскутов, Сергей Карта‑
шов, Юрий Ильичев и командир
отделения взвода отдельной
роты ППС прапорщик полиции
Владимир Недоспасов, который
в общей сложности пробыл
более четырех лет в служебных
командировках (республика
Чечня).
Встречу провели на выстав‑
ке листовок «Живая память».
Дети подготовили листовки
с именами погибших и сегод‑
няшних выпускников своей
школы, а к празднованию дня
рождения Новотроицка органи‑
зовали выставку «Моя школа».
Пришедшим на встречу ве‑
теранам было приятно увидеть
такое трепетное отношение де‑
тей к памяти выпускников шко‑
лы. И очень хорошо, что многие
вернулись живыми с тех оза‑
ренных взрывами мест!
Каждый из выступающих
отметил значимость для нашей
страны, Европы и мира в целом
Победы в Великой Отечествен‑
ной войне. Люди сплотились
перед лицом угрозы порабо‑
щения. Для ветеранов в шко‑
ле подготовили небольшую
познавательно-музыкальную
программу.
Пресс-служба
администрации города

Анастасия Давыдова
Фото Анастасии Чистяковой

Выдержки
из писем:
«Я знаю, что ты погиб
под Смоленском в танковом
бою. К сожалению, я не знаю,
какой путь ты прошел
по фронтовым дорогам и какие
трудности ты испытал… Ты
погиб за нас, позволил жить
счастливо. Уже 71 год наша
страна живет без войны.
Я благодарна тебе за возможность спокойно жить, воспитывать детей. Я обязательно
расскажу им о тебе…» (ученица школы № 17).

В

ходе акции «Письмо
Победы» волонтеры
движения «Горячие
сердца» рассказали
школьникам об интересных фактах, связанных
с письмами, идущими во время
Великой Отечественной войны
с фронта.
Бойцы, отправляя весточку домой, и не помышляли
о том, что, спустя десятилетия, их послания будут читать
и изучать благодарные потомки.
Поэтому они писали просто,
откровенно, порой незатейливо, передавая многочисленные приветы родным и близким. Солдатам были интересны
самые мелкие бытовые подробности тыловой жизни, о которой они так тосковали. Многие
письма с фронта очень короткие, сдержанные. Они написаны
в перерывах между боями, накануне сражения. Несколько строчек такого письма заканчивались
фразой: «Ухожу в бой».
Фронтовики постоянно смотрели смерти в глаза: вокруг
погибали друзья, однополчане,

«Дорогой Солдат! Я хочу
поблагодарить тебя за то,
что в этой ужасной кровопролитной войне ты сыграл огромную, значимую
роль!… Спасибо тебе, Солдат,
за Великую Победу, за мирное
небо над головой, за чистую
воду, за всё, что ты сделал
для спасения Родины» (ученик
школы № 13).

каждый из них сам был на волосок от смерти. Поэтому мужество,
героизм стали повседневными,
будничными. О своих подвигах писали скромно, как о само
собой разумеющимся. Находясь
в страшном аду войны, солдат
стремился в своем письме успокоить, подбодрить родных. По-

этому письма полны оптимизма,
надежды на возвращение, веры
в Победу.
В рамках акции «Письмо
Победы» участникам было дано
творческое задание — написать
«письмо в прошлое». Адресатом
письма мог стать и неизвестный
солдат, и воевавший родствен-

«У нас скоро зацветут
цветы, распустятся на деревьях листья. Всего этого
не было бы, если бы не ваш
мужественный подвиг. Мы
благодарны вам бесконечно
за то, что мы мирно живем,
ходим в школу, учимся.
В прошлом году был юбилей
Победы. Это было очень красиво! И все это — благодаря
вам!» (ученик гимназии).
«И еще раз повторю и никогда
не устану повторять: спасибо
Вам за Великую Победу!» (ученик лицея).

ПРИЗЫВНАЯ К АМПАНИЯ-2016

Новобранцам карты в руки
Оренбуржье в весенний призыв отправит в войска свыше двух тысяч человек. Вице-губернатор — заместитель председателя правительства региона
Дмитрий Кулагин провел первое заседание областной призывной комиссии.

О

но прошло в режиме
видеоконференции
с участием представителей призывных комиссий
городских округов и муниципальных районов.
Планируется, что из Оренбургской области в войска отправятся 2149 человек. Весенняя кампания уже
стартовала во всех территориях нашего края. Парни проходят призывные комиссии,

где определяется их годность
к службе в армии. При главах муниципальных образований проводятся аппаратные совещания по проблемам
призыва.
— Уверен, что регион с планом весенне-летнего призыва
справится. Важно уделить особое внимание оповещению
граждан о явке на призывные
комиссии и дополнительному
медицинскому обследова-

нию, — подчеркнул Дмитрий
Кулагин.
Военный комиссар Оренбургской области Андрей
Зеленко отметил, что из 2149
призывников 1959 будут
направлены служить в Вооруженные Силы России, 190 —
во внутренние войска МВД.
О целесообразности очного
контрольного медосвидетельствования молодых людей, признанных не годными, ограни-

ченно годными и временно
не годными к военной службе
призывными муниципальными
комиссиями, на сборном пункте областного военкомата рассказал врач-хирург военноврачебной комиссии региона
Сергей Артюхин.
На заседании также обсуждался вопрос необходимости
видеосъемки всех заседаний
призывной комиссии области,
а также комиссий городских
округов и муниципальных районов региона.
Портал правительства
области
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РЕК ЛАМА

ПКФ «Ваша мебель»

ОРЕНБУРГ

Заберем и доставим по адресу

ОРЕНБУРГ

Изготовим по индивидуальным размерам: кухни, шкафыкупе, встроенные гардеробные, прихожие, кровати.
Реставрация мебели:
замена фасадов, фурнитуры, столешниц.

«Фольц». Отправление в 5 и 8 часов.

Тел.: 61‑03‑27, 89619000620.

Тел.: 66-84-57,
89619054756 (Евгений)

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

Мебельный цех
производит реставрацию, перетяжку мягкой мебели.

ОРЕНБУРГ

Официальный перевозчик.

Недорого. г. Новотроицк.

Тел.: 65-48-02, 89033970802.

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

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Более 200 видов.

Тел.: 88005500370, 66-33-48, 47-12-13.

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

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

Заберу и доставлю по адресу.

Тел.: 61-80-51, 89058468051.

ОРЕНБУРГ

В Оренбург

Гарантии, договор, скидки. Изготовление 1-2 дня.
Ремонт потолков.

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

Наш сайт: potol-ok56.ru

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

от адреса до адреса. Выезд в 5 часов.

Продаю

Оренбург

ЧУГУННЫЕ
БАТАРЕИ
(г. Н. Тагил).

п. Круторожино (доставка)

От адреса до областных больниц.

Деревенское масло 1 кг — 350 руб.
Сметана 0,5 л — 160 руб.
Творог (не соевый, не пальмовый).
Тел.: 89534560097, Наталья.

ЕВРОПЛАСТ

Окна, балконы, лоджии, жалюзи

Ограничитель открывания
для окон — 100 руб.
Остановочный павильон
«Дом быта»: 66-01-17

Ежедневно в 5 и 8 часов.

Тел.: 89619109761.

Любая комплектация. Установка.
Бесплатная доставка.

Тел.: 65-38-29, 89225559100.

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

УФА 1000 руб.

Перетяжка
мягкой мебели.

Стерлитамак, Салават, Мелеуз,
Мраково, Исянгулово, Кувандык.

Мелкий ремонт. Химчистка.

Тел.: 89174937372.

Тел.: 66-81-59.

Вечернее отделение ГАОУ СПО «НПК»
проводит курсы повышения квалификации
по следующим профессиям:

Уважаемые избиратели!
21 апреля с 17 до 19 часов в общественной приемной
Всероссийской политической партии «Единая Россия»
по Новотроицку (ул. Советская, 64, УКК, каб. № 4)
проводит прием граждан депутат городского Совета
депутатов, секретарь местного отделения партии
«Единая Россия»

Картамышев Алексей Геннадьевич.
Телефон: 67‑68‑18.

АРЕНДА

магистральных
щитов

Дорогие
друзья!

в различных
районах города

Дворец культуры металлургов
приглашает

Размер 6х3 м

23 апреля
в 15 часов

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

на праздничный вечер,
посвященный 30-летию
образцово-художественного
хора «Детство»

Справки по тел.: 66-29-52

(худ. руководитель
Ольга Васильченко).

(Остановка «Строительный техникум»)

Вход свободный.

ОЦИФРОВКА
ВИДЕОКАССЕТ
Тел.: (3537) 30-88-03.

Ремонт
квартир
под
ключ.
Тел.: 66‑92‑38,
89033648238.

Вниманию
садоводов!
24 апреля в 12 часов
возле сторожевого
домика состоится
собрание садоводов
сада № 4 АО ««НОСТА».

Вниманию садоводов!
23 апреля в 12 часов в клубе поселка
Аккермановка состоится собрание
садоводческих товариществ СНТ № 1
п. Аккермановка, ЮК-25‑5, «Весна».

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ | УС Л У Г И

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 техники

Ремонт холодильников на дому. Каче‑
»»ство.
Гарантия. Недорого. Многолет‑
ний опыт работы. Тел.: 65‑46‑61.
холодильников на дому.
»»Ремонт
Качество. Гарантия. Недорого.
Тел.: 65‑38‑77.
Ремонт холодильников на дому,
»»замена
уплотнителей холодильников,

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.
Срочный профессиональный ремонт
стиральных машин-автоматов,
ремонт неразборных стиральных
баков, блоков управления. Гарантия.
Тел.: 61‑17‑47, 89058178587.
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.
Профессиональный ремонт стираль‑
ных машин-автоматов. Гарантия.
Качество. Тел.: 61‑47‑99, 89058455799,
89228594559.
TV-центр. Срочный ремонт телевизо‑
ров, мониторов, микроволновых печей.
Гарантия. Качество. Стаж работы 30 лет.
Тел.: 89096108105, 65‑31‑12.
Телесервис. Ремонт телевизоров, мони‑
торов, микроволновых печей, пуль‑
тов. Пенсионерам — скидки. Прода‑
ются телевизоры (б/у). Тел.: 61‑68‑12,
89058458812, 89198612021.
Ремонт телевизоров на дому заказ‑
чика, в т. ч. ЖК. Гарантия. Пенси‑
онерам — скидки. Тел.: 61‑33‑25,
89619432441.
Срочный профессиональный ремонт
стиральных машин-автоматов,
ремонт неразборных стиральных
баков, блоков управления. Гарантия.
Тел.: 61‑17‑47, 89058178587.
Ремонт стиральных машин-автома‑
тов и микроволновых печей. Быс‑
тро. Качественно. Недорого. Гарантия
до двух лет. Пенсионерам — скидки.
Скупка и продажа. Тел.: 89619048139.
Срочный ремонт швейных и стираль‑
ных машин-автоматов, микровол‑
новых печей. Качество, гарантия
до двух лет. Пенсионерам — скидки.
Покупка, продажа. Тел.: 89058138647,
61‑16‑07.

По компьютерам

вашему компьютеру. Недо‑
»»Помощь
рого. Тел.: 89058131657, 61‑16‑57.
Ремонт компьютеров. Восстановле‑
»»ние
ОС, установка ПО, оборудования,

удаление вирусов без переустановки
ОС. Настройка интернет-подклю‑
чения, роутеров. Выезд. Рассрочка.
Скидки. Тел.: 89226212576.

Организация праздников

Диджей + ведущий + видеосъемка.
»»Живой
голос, звук. Свадьбы, юби‑

леи, корпоративы, выпускные
вечера. Информация: Googlee Вале‑
рий Карпов. Шарм-Эль-Шейх.
Тел.: 89198463472.
Свадьбы, юбилеи, выпускные вечера.
Ведущая Ольга Лебедь, диджей,
видео, фото. Украшение зала, машин,
свадебные букеты. Тел.: 61‑19‑29,
89068465503, 89058131929.
Людмила Ловкая. Проведение сва‑
деб, юбилеев, новогодних корпорати‑
вов. Телефоны: ведущая — 67‑61‑36,
89058150171, 89871974987; музыка —
68‑01‑99, 89619327927.
Диджей-ведущий Вячеслав.
На ваших торжествах. Диско‑
тека, вокал, светотехника, гитара,
при необходимости гармонь. Можно
дома с малогабаритным оборудова‑
нием (2‑4 часовое проведение меро‑
приятий). Тел.: 89128406916.
Ведущая Татьяна (тел.: 89058467362)
и диджей Виктор (тел.: 89198567230)
проведут креативные свадьбы, юби‑
леи, корпоративы, выпускные вечера.
Профессиональная аппаратура.
Тамада + диджей. Украшение залов
шарами. Живой звук, свет. Состав‑
ление индивидуальных сценариев.
Тел.: 65‑45‑63, 89228857993 (Елена).
Видеосъемка свадеб, юбилеев (Сер‑
гей Баглаев). Свадебный клип в пода‑
рок. Full HD качество, короткие сроки
(сайт баглаев.рф). Тел.: 89033682677.
Видеосъемка свадеб, юбилеев, дет‑
ских утренников и других тор‑
жеств. Гибкие цены (видео: контакт
Костя Фалалеев). Тел.: 89228335644,
89068474250.
Видеосъемка. Олег Бондарев. DV
и Full HD. Перезапись с VHS. Фото‑
съемка. Ведущий и диджей. Гарантия
качества. Возможна работа на вы‑
езде. Тел.: 64‑34‑84, 89878925860,
89033648044.

»»

»»

»»

»»

»»
»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»
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Грузоперевозки

Поздравляем Тамару Вениаминовну
Сомову с юбилеем!
Желаем быть всегда счастливой,
Доброй, милой, терпеливой,
Быть всегда немного новой,
Жизнерадостной, здоровой!

»»
»»
»»

Услуги экскаватора, бульдозера «ДТ75» и «КамАЗа». Доставка песка, чер‑
нозема, глины и т. д. Тел.: 89096064004.
А/м «КАМаЗ» 13 тн. Доставка: песок,
горная пыль, глина, чернозем, пере‑
гной. Вывоз мусора.. Тел.: 89228915453.
Грузоперевозки: переезды а/м «Исузу
Эльф» (мебельный фургон, 21 куб.
м), а/м «Газель»-фургон. Опытные
и аккуратные грузчики. Город/меж‑
город. Работаем без выходных.
Тел.: 61‑58‑05, 89058456805.
Экономичные перевозки грузов
(бытовая техника, мебель, строймате‑
риалы…). Перевозите немного? Пере‑
везем недорого. Гибкий расчет работ.
Тел.: 66‑08‑04, 89068387262.
Доставка: песка, шлака, щебня,
горной пыли (отсев), навоз (пере‑
гной) в мешках и т. д. От 1 до 10 т. (а/м
«ЗИЛ» 6 т, «МАЗ» 10 т). Тел.: 61‑18‑40,
89058131840, 89198456741.
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.
Грузоперевозки. Привезем песок
(любой), шлак, щебень, горную пыль,
землю, навоз и др. Услуги а/м ЗИЛ (6 т),
КамАЗа (13 т). Тел.: 89058136166.
А/м «ЗИЛ»-самосвал (6 тонн): шлак,
песок, горная пыль, щебень, навоз,
вывоз мусора (от одной тонны).
Тел.: 66‑08‑75, 89033610875.
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Установка домофонов! Услуги элек‑
»»трика!
Ремонт квартир! Установка

»»
»»
»»

Родные.

»»

»»

Администрация, цехком и совет вете‑
ранов копрового цеха от всей души
поздравляют с юбилеем М. В. Пешкину
и всех именинников апреля.

»»

»»

»»

»»

***

***

Администрация, профком и совет
ветеранов ЦПП от всей души поздрав‑
ляют с юбилеем Л. В. Никитину,
Р. Ф. Евсееву, Ж. В. Панову и всех име‑
нинников, родившихся в апреле.
В день рожденья пожелаем
Успехов, радости во всем.
Пусть жизнь прекрасной остается
И будет лучше с каждым днем!

РЕК ЛАМА

»»
»»
»»

Магазин «Интерьер»

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

Тел.: 63‑06‑56
Уважаемые пенсионеры
цеха питания!
Приглашаем вас на собрание
21 апреля в 13 часов в клуб Совета
ветеранов (пл. Ленина, 4).

Ремонт кровли

мягкой кровли. Гарантия.
»»Ремонт
Качество.. Тел.: 89225427894, 64‑04‑17.
кровля и ремонт крыш гара‑
»»Мягкая
жей. Большой опыт работы. Качест‑
венно и недорого. Пенсионерам скидки.
Тел.: 66‑90‑54, 89198569120, 61‑16‑98.
Ремонт и строительство крыш любой
сложности. Договор. Гарантия.
Тел.: 89058455736, 61‑47‑36.
Кровля любой сложности (от гаража
до коттеджа). Тел.: 61‑06‑40,
89058130640.

»»
»»

Ремонт квартир
Выражаю благодарность
«Комплексному центру социального
обслуживания населения»
за бесплатное выделение путевки
в «Реабилитационный центр
для инвалидов Жемчужина
бора» Бузулукского района,
расположенный в уникальных
природных условиях Бузулукского
бора, а также за внимательное
отношение и индивидуальный
подход.

Ремонт и внутренняя отделка поме‑
»»щений.
Мастера с золотыми руками,

добродушным нравом, порядочным
и ответственным подходом к делу.
Тел.: 89228623090.
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.
Потолок и пол делают погоду
и задают настроение любому ремонту.
Качественно, быстро и недорого кла‑
дем ламинат и натягиваем потолки.
Тел.: 89228623090.
Электрик выполнит различные
виды работ в вашем доме, квар‑
тире. Пайка полипропиленовых труб.
Тел.: 89292835932.
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.
Услуги электрика. Замена счетчиков,
автоматов, монтаж электропроводки.
Все виды работ. Быстро, качественно,
недорого. Тел.: 89619169213.
Ремонт пластиковых окон. Регули‑
ровка створок. Замена резиновых
уплотнителей, ручек, москиток, огра‑
ничителей, стеклопакетов. Отделка
откосов. Тел.: 67‑74‑52, 89058117588.
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.

»»

»»
»»
»»
»»

»»
»»
»»

»»

»»

»»

»»

Распродажа
мебели!

»»

»»

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.

»»

Е. А. Гавриш.

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

»»
»»

Разное

входных и межкомнатных дверей!
Все виды сантехнических работ.
Тел.: 89058894223.
Установка межкомнатных две‑
рей. Качественно. Быстро. Гарантия.
Тел.: 61‑03‑27, 89619000620.
Ремонт квартир (кафель, обои, шту‑
катурка, ламинат, установка дверей,
откосы, наливные полы). Ремонты
под ключ. Тел.: 89096079555.
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.
Ремонт квартир любой сложности.
Отделка балконов (наружная, внутрен‑
няя, утепление, герметизация, полы).
Окна (пластиковые, деревянные). Быс‑
тро. Качественно. Тел.: 8 (3537) 32‑84‑30,
89058968430.
Ремонт квартир, монтаж дверей, туа‑
лет + ванна под ключ, обои, ламинат,
русские мастера. Качество. Делаем
скидки. Тел.: 61‑11‑49.
Отделка откосов (оконные, дверные,
наружные). Внутренняя отделка бал‑
конов. Установка межкомнатных две‑
рей. Перенос розеток, выключателей,
обои, плитка, плинтуса напольные,
потолочные. Быстро, качественно,
недорого. Тел.: 89033648688, 66‑96‑88.
Компания «Девис» производит
замену счетчиков воды. Быстро.
Качественно. Низкие цены. Оформле‑
ние всех необходимых документов.
Тел.: 89096085962.
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 производит
замену водопровода на полипропилен,
металлопластик. Установка счетчиков,
замена канализации. Качество, гаран‑
тия. Пенсионерам — скидки. Договор
с УКХ. Тел.: 61‑20‑15, 89058132015.
Сантехнические работы (установка
счетчиков воды, смесителей, сти‑
ральных машин, смывных бачков,
вентилей и т. д., водопровод, канали‑
зация). Без выходных. Тел.: 66‑55‑20.
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.
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.
ООО «Водяной» производит все виды
сантехнических работ. Гарантия
на все виды работ. Установка счетчи‑
ков. Тел.: 66‑51‑83, 69‑70‑80.
Замена отопления, канализации,
водопровода. Установка счетчиков,
ванн, унитазов. Пенсионерам скидка.
Тел.: 89225470027, 67‑38‑91.
Установка водяных счетчиков.
Замена канализации, отопления,
водопровода. Пенсионерам — скидка
10%. Тел.: 61‑44‑32, 89328436743.
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.

»»

»»
»»
»»

К У П ЛЮ

Разное

Организация приобретет техниче‑
»»ский
лом: серебро, золото, платину,
палладий, радиолом, осциллографы,
аппараты КИП и А. Тел.: 89033941431,
89878954877, ул. Советская, 108, каб. №3.
Припой, баббиты, олово, свинец
и другое. Тел.: 89023667774.
Стиральные машины и микроволно‑
вые печи. Тел.: 89619048139.
Гаражи (район силикатного завода),
металлолом, садовые участки, зда‑
ния под разбор. Дизельное топливо.
Тел.: 89096064004.

»»
»»
»»

»»

ПРОД АЮ

Недвижимость

Комнату (ул. Губина, цена 110 тыс.
»»руб.).
Тел.: 89228043987.
Комнату на три хозяина (ул. Желез‑
»»нодорожная,
4, 1 этаж, цена

290 тыс. руб.). Без посредников.
Тел.: 89619382272.
Комнату на хозяев (ул. Комарова,
16‑а). Без посредников. Тел.: 63‑80‑99.
2/3 доли в 3‑к. кв. ст. типа (пер. 8 Марта,
1 этаж, имеются счетчики на все, цена
650 тыс. руб.). В перспективе — выкуп
оставшейся доли. Аргументированный
торг. Тел.: 89871903410.
1‑к. кв. (в центре города, средний
этаж). Недорого. Тел.: 89228818702.
1‑к. кв. (2/5). Тел.: 89878621963,
89228639789.
1‑к. кв. (евроремонт, цена 650 тыс.
руб.). Просьба к агентствам не беспо‑
коить. Тел.: 89619432522.
1‑к. кв. ул. пл. Просьба к агентствам
не беспокоить. Тел.: 63‑51‑92.
1‑к. кв. (пр. Комсомольский, 50,
3 этаж), 3‑к. кв. (пр. Комсомольский,
42, 4 этаж). Тел.: 89619066063.
2‑к. кв. ст. типа (ул. Советская, 57, 4/5,
цена 900 тыс. руб.). Тел.: 89058988783.
2‑к. кв. ст. типа (ул. 8 Марта, 4). Собст‑
венник. Тел.: 89068396460.

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Агентство
ритуальных услуг

vk.com/n610709

Художественная работа
любой сложности.
Профессиональная установка
и благоустройство захоронения.
Венки, кресты, ограды.
Скидки, кредит.

Адрес: ул. Строителей, 12.
Тел.: 61‑00‑30, 61‑66‑75
Время работы: с 10 до 18 часов.

Памятники
от простых
до эксклюзивных

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

«МОНУМЕНТ»

Центральный рынок

(справа от «Строймастера»)

Тел.: 89058180217

»»
»»
»»
»»
»»

Дома

Дом новой постройки в Аккерма‑
»»новке
(77 кв. м, цена 900 тыс. руб.).
Тел.: 89228553949.

Дом со всеми удобствами на Север‑
»»ном
(75 кв. м) или меняю на квар‑

тиру с доплатой. Без посредников.
Тел.: 89619143673.
Срочно дом в с. Мухамедьярово Куван‑
дыкского района (32 кв. м, земля
12,5 сотки, имеется баня, цена 400 тыс.
руб.). Тел.: 89874069063 (Альбина).
Двухэтажный дом в п. Родник
(ул. 1‑я линия, 400 кв. м, 15 соток
земли, имеются насаждения, хозпо‑
стройки). Тел.: 63‑10‑28.
Двухэтажный дом на Северном (име‑
ются гаражи, хозпостройки, баня,
теплица). Тел.: 67‑29‑62, 89878862331.

»»

»»

1‑к. кв. (4 этаж) на 1‑к. кв.
(5 этаж, «хрущевка») или продаю.
Тел.: 64‑76‑82, 89228966523.

Телефоны: 65‑30‑90 (Андрей),
61‑23‑36, 67‑76‑45.

ПАМЯТНИКИ
ИЗ ГРАНИТА

»»
»»

МЕНЯЮ

Организация и проведение похорон.
Имеется прощальный зал.

МИЛОСЕРДИЕ

сплит-система, частично с мебелью,
цена 950 тыс. руб.). Тел.: 89873409499.
2‑к. кв. (ул. Советская, 24, 2 этаж).
Тел.: 89867890598.
3‑к. кв. (район школы № 18, 45 кв. м,
5/5, комнаты раздельные, балкон
застеклен, евроремонт, кондицио‑
нер, встроенные кухня и прихожая).
Тел.: 89064612649.
3‑к. кв. (1‑я Уральская, ремонт,
цена 1 млн 150 тыс. руб.). Торг.
Тел.: 89033651931.
3‑к. кв. (район хлебозавода, 4/5,
54,9 кв. м, с балконом, цена 900 тыс.
руб.). Тел.: 89058468908.
3‑к. кв. в кирпичном доме (ост.
«2‑я Уральская», пр. Металлургов,
17, 3/5, 60,9 кв. м, цена 1 млн 200 тыс.
руб.). Торг. Тел.: 66‑88‑47, 89228878781,
89228016141.
3‑к. кв. (ул. Зеленая, 75, 3/5, цена 1 млн
370 тыс. руб.). Торг. Тел.: 89225351116.
4‑к. кв. (3 этаж) или меняю на 1‑к. кв.
с доплатой. Тел.: 89198607324.

»»

novograda

Тел.: 61-07-09.

кв. (пр. Металлургов, 36, 1/5,
»»2‑к.
перепланировка, отличный ремонт,

С Д АЮ

»»1‑к. кв. (с мебелью). Тел.: 89198563501.

ООО «УКХ»

Вечная кованая

ОГРАДА

»»

ООО «Резон»: 25 лет безупречной
работы. Обработка вашего жилья
от насекомых (клопов, мышей).
Тел.: 89228008025, 61‑55‑54.
«Мойдодыр». Химчистка ковров
и мебели. Уборка квартир, мытье
окон, Стирка штор. Продажа бытовой
химии. Тел.: 89058469973, 61‑99‑73.
Оказываю профессионально меди‑
цинские услуги на дому (уколы,
капельницы и т. п.). Недорого.
Тел.: 89058169704.
Обучение игре на фортепиано,
репетиторство по сольфеджио.
Тел.: 89226242218.
Автономная электросварка. Сады
(трубы, баки), гаражи (замена петель,
замков, подъем ворот), печи для бани,
заборы, ворота. Тел.: 89871991050.

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

Сады, дачи, участки

»»Сад в черте города. Тел.: 89619432522.
(сады № 9). Тел.: 89619102328,
»»Сад
89198666530.
Дачу (сады № 18, 1‑я Аккермановка).
»»Тел.:
89619005219.
Дачу в экологически чистом рай‑
»»оне
ст. Губерля (9 соток, имеются дом
3х5, электроэнергия, колонка, насос,
насаждения, хороший подъезд).
Тел.: 89058130367, 61‑03‑67.
Участок под строительство коттеджа
в Аккермановке (12 соток, в собст‑
венности), гараж (район кирпичного
завода, 3,5х7, имеются погреб, яма).
Тел.: 64‑05‑00.

»»

Гаражи

(район автосервиса «Старт»).
»»Гараж
Недорого. Тел.: 89228670194.

Авто

/м «Лада Приора» люкс, хэтчбек
»»А(2013
г. в., цвет светло-серебрис‑
тый металлик). Тел.: 89058148331,
63‑36‑06.

Разное

Пульты (низкие цены). Каждую суб‑
»»боту
скидка 5%. Обращаться: маг.
«Зодчий», ул. Советская, 62‑а (вход
с торца, со стороны городской
поликлиники).

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

Новиковой
Валентины Константиновны

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

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

При заказе памятника — установка бесплатно

Алексеевой Нины Кузьминичны

Магазин

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

«ЛАЗУРИТ»
Гранитные и мраморные
памятники. Портреты.

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

Скидка на памятники —
от 5 до 30%
Заказавшим памятник —
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.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

Власовой Александры Васильевны
и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

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

Кочетова Петра Семеновича

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

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

Ясакова Петра Захаровича

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.
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СТАТИСТИК А

ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ

Россияне копят деньги
Большинство россиян остаются сторонниками сбережения
денег и считают текущий момент неблагоприятным
для совершения крупных покупок и оформления кредитов.
Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

В

сероссийский опрос
проводился в конце
марта в 130 населенных пунктах
46 регионов России среди 1600 человек. Статистическая погрешность
не превышает 3,5 процента.
Социологи подсчитали индекс
потребительского доверия
и индекс кредитного доверия
в марте. Первый из них отражает оценку респондентами
нынешнего времени с точки
зрения совершения крупных
покупок, второй — с точки зрения кредитования. Оба индекса
рассчитываются в пунктах
и могут колебаться в пределах
от 10 до 90, чем выше значение, тем более подходящим
россияне считают текущий
момент для приобретений
или кредитов.

Для крупных покупок
и кредитов время
не подходящее
Индекс потребительского
доверия по сравнению с февралем в марте изменился незначительно (вырос с 29 до 31 пункта), в январе нынешнего года
он составлял 33 пункта. Большинство россиян (67 процентов) сказали, что настоящий
момент скорее плох для совершения крупных покупок, около
пятой части населения (19 процентов) посчитали время благоприятным для приобретений.
Год назад значение показателя находилось на том же
уровне (28), тогда как в предыдущие годы ситуацию оце-

нивали более оптимистично
(от 40 до 52), говорится в материалах исследования.
В то же время индекс кредитного доверия, опустившийся в январе до годового
минимума в 18 пунктов,
в марте остался на той же
отметке, следует из результатов опроса. Подавляющее
большинство россиян (86 процентов) считают, что брать
кредиты сегодня нецелесообразно, и лишь 5 процентов
респондентов считают время
подходящим, свидетельствуют
результаты опроса.
Для сравнения, в марте
2015 года индекс кредитного
доверия был равен 20 пунктам. По данным за аналогичные периоды прошлых лет
в вопросах кредитования рос-

сияне были настроены более
оптимистично.

Беречь нужно,
но нести ли в банк?
Уровень доверия россиян
к банкам немного вырос,
но в целом остался на уровне
последних месяцев, в марте
составил 35 процентов —
именно столько респондентов
считают, что свободные деньги
сейчас лучше положить в банк.
В феврале доля приверженцев
хранения сбережений в банке
составляла 34 процента,
в январе — 33 процента. А вот
40 процентов опрошенных
в марте посоветовали забрать
накопления из банков (в феврале этой точки зрения придер-

живались 43 процента респондентов, в январе — 41).
По данным мартовского
опроса, большинство россиян
(63 процента) по‑прежнему
остаются сторонниками сокращения расходов и считают,
что нужно откладывать средства на будущее. В феврале
аналогичной точки зрения
придерживались 65 процентов
опрошенных, в январе — 61.
Около четверти опрошенных
(26 процентов) сейчас предлагают быстрее тратить зарплату
или пенсию на необходимые
покупки, а сбережения вкладывать во что‑нибудь ценное (в феврале такой образ
действий поддерживали 25
процентов опрошенных,
в январе — 28).
— Последние данные показывают, что продефляционные
настроения российских домохозяйств несколько ослабли,
однако продолжают оставаться
доминирующими. Учитывая,
что каждый второй рубль в расходах нашей страны — это
рубль, потраченный домохозяйствами, подобные настроения просто не могут не влиять на общее экономическое
положение. Пока это влияние
позитивно. Консервативный
настрой общественного сознания способствует подавлению
инфляции и оказывает стабилизирующий эффект на обменные курсы рубля, — считает
ведущий эксперт-консультант
управления мониторинговых
и электоральных исследований
ВЦИОМ Олег Чернозуб.
РИА-Новости

З ДОРОВЫЙ ОБРА З ЖИЗНИ

Семь вещей, которыми нельзя
заниматься перед сном

К

то он просто не сможет заснуть
длительное время.
2. Никаких приемов
пищи. Эксперт-сомнолог
Стэнфордского университета
доктор Моррис Охайон уверяет,
что прием пищи перед сном
абсолютно противопоказан.
Во сне пищеварительная система практически не работает,
поскольку человек находится
в лежачем положении. А самым
эффективным положением
тела для пищеварения является
вертикальное, и нам нужно
некоторое время постоять
или посидеть.
3. Никогда не проверять электронную почту.
Для многих людей смартфоны,
планшетные компьютеры
и ноутбуки стали частью жизни.
Однако эксперты в области сна

не рекомендуют использовать
эти гаджеты в постели, так
как они возбуждают нервную
систему.
4. Не смотреть боевики.
В вечернее время по телевизору показывают много разного
рода агрессивных телепередач
и фильмов, которые не следует смотреть, если вы хотите
крепко выспаться — из‑за них
вырастает уровень стресса.
Зато мелодрамы, а также комедии посмотреть вполне можно.
5. Не употреблять алкоголь. Кажется разумным после
длительного рабочего дня побаловать себя парой бокалов вина
или кружкой пива. Но употребление алкоголя в вечернее
время приводит к нарушениям
сна. Кроме того, выпившие
люди чаще храпят по ночам.

Существует мнение, что себя можно приучить
к какому‑либо действию, если выполнять его
21 день подряд. После этого срока ваши дей‑
ствия будут «записаны» на подсознательном
уровне и будут выполняться автоматически.

О

бзавестись правильными привычками и на‑
чать вести здоровый образ жизни под силу
каждому, главное правильно действовать
и следовать всем основным принципам здорового
образа жизни.

Правильное питание

Один из самых важных аспектов. В интернете
сейчас множество разной литературы на эту тему.
Но главное, что вам нужно помнить, — употребляйте
здоровые и полезные продукты, пейте побольше чи‑
стой воды и сведите к минимум или вовсе откажи‑
тесь от вредных продуктов (жирное, мучное, очень
острое, сладкие газированные напитки, алкоголь).
Кроме того, рекомендуется использовать дробное
питание (небольшими порциями 4‑6 раз в день).

Спорт

Физические нагрузки также важны, как и пита‑
ние. Минимально необходимая для поддержания
хорошей физической формы частота занятий — три
раза в неделю.
Для этого вы можете воспользоваться услугами
персонального тренера, который покажет и расска‑
жет на что необходимо сделать упор. Либо же вы мо‑
жете сделать все сами: разработайте для себя план
тренировок и выполняйте их регулярно. Для этого
в интернете вы найдете множество видеоуроков
с разным уровнем сложности.

Здоровый сон

Для успешного внедрения в жизнь новой при‑
вычки здоровый сон очень важен. В противном слу‑
чае, из‑за усталости и стресса вы просто потеряете
интерес к новому занятию. Как сообщали ранее
ученые, оптимальным временем для организма яв‑
ляется 7‑8 часов сна.

Мотивация

Случаются дни хорошие, когда все дается легко,
а бывают и такие, когда хочется все забросить и са‑
мозабвенно «пуститься во все тяжкие». Вот именно
в такие дни и важно сохранять свою мотивацию: ду‑
мать о своей цели, о преимуществах, которые дает
вам здоровый образ жизни — это поможет не сда‑
ваться и продолжать двигаться вперед.

Будьте настойчивыми

Формирование новой привычки — процесс дли‑
тельный и тяжелый, поэтому нужно твердо знать,
чего хочется, и идти к своей цели. Главное — по‑
нимать ради чего ты это делаешь и что получишь
в результате.

Собаки лучше кошек
снимают стресс

Здоровье человека и даже его внешний вид во многом зависят от качества сна. Существуют
определенные правила, соблюдение которых позволит лучше высыпаться, даже несмотря
на сильный стресс современной жизни.
рупные зарубежные специалисты в области сна
рассказали, какие правила нужно соблюдать желающим высыпаться.
1. Никаких нагрузок
перед сном. У многих людей
свободное время, которое
можно посвятить спорту, появляется только поздно вечером.
Именно поэтому некоторые
залы в настоящее время работают в круглосуточном режиме.
Однако эксперт из Нью-Йорка
доктор Джанет Кеннеди уверяет, что подобная привычка
отрицательно скажется на качестве сна из‑за нарушений биологических ритмов организма.
После нагрузок нам требуется
время для того, чтобы остыть,
а если его нет и человеку уже
необходимо ложиться в постель,

Как приучить себя
к здоровому образу
жизни за 21 день

6. Никакого кофеина. Мы все знаем о том,
что кофеин является энергетиком, который тонизирует
и помогает не спать. Однако
некоторым людям необходимо
воздерживаться от употребления кофеина даже днем,
поскольку их организм слишком чувствителен.
7. Выключить свет.
Небольшие источники света
вроде ночников абсолютно
безвредны. Но ни в коем случае
не пытайтесь заснуть в освещенной комнате. Все дело в том,
что наш организм подчиняется
циркадным ритмам, и гормоны, вызывающие ощущение
сонливости, появляются только
в темноте.
vesti.com

Животные помогают избавиться от стресса,
снизить напряжение после трудового дня.
Ученые решили выяснить, кто из домашних
животных выступает в роли идеального анти‑
стрессора. Они взяли кошек и собак, органи‑
зовав необычный эксперимент.

Г

руппу добровольцев разбили на три подгруп‑
пы. При этом у каждого оценивались уровень
давления и частота сердцебиения. Первой
подгруппе дали щенка, второй — котенка, а тре‑
тья была контрольной и обходилась без животного.
Всем добровольцам предстояло спеть перед тремя
судьями, о чем им сообщали уже в ходе эксперимен‑
та. Это вызывало сильный стресс.
Как и ожидалось, у контрольной подгруппы
частота сердцебиения повысилась на 14 процентов,
а давление на 9 процентов. А вот в подгруппах с жи‑
вотными частота сердцебиения выросла в целом
лишь на 7 процентов. Если человеку давали поиг‑
рать с собакой, то давление снижалось на 6 процен‑
тов. А вот кошки сбивали давление на 2,2 процента.
Значит, собаки были полезнее для сердечно-сосу‑
дистой системы.
vesti.com
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ЗВЕЗ ДЫ ГОВОРЯТ

Гороскоп

УЛЫБНИСЬ

с 25 апреля по 1 мая

В
ы благополучно сбросили груз проблем и готовы
к решению новых задач. Ваши творческие идеи приятно
Овен

21 марта – 20 апреля

удивят друзей, нужно только вовремя и красноречивее
о них рассказать. Если вы будете действовать настой‑
чиво и решительно, то всего добьетесь. В случае оши‑
бок не паникуйте, помните, что спокойствие и собран‑
ность позволят вам в конце концов все исправить.

Ч
тобы не потерять взятого темпа, постарайтесь кри‑
тически анализировать поступающие предложения
и новую информацию. В противном случае важные
дела могут забуксовать. В среду будете склонны впа‑
дать в нелепые обиды на окружающих, причем бук‑
вально на пустом месте. В пятницу будет важно проя‑
вить лидерские качества.

Телец

21 апреля – 20 мая

П
рофессиональная сфера потребует пристального
внимания и непосредственного участия, принесет при‑
Близнецы
21 мая – 21 июня

быль и успех. Для того чтобы удерживать контроль
над ситуацией, понадобится благоразумие и умение
выполнять в срок намеченную работу. Постарайтесь
не ссориться с окружающими людьми. Терпение и такт
позволят добиться всего, что вам нужно.

Б
ез особых сомнений претворяйте в жизнь ваши твор‑
ческие планы и необычные идеи. Ситуация может спо‑
собствовать принятию серьезных и ответственных
решений. Прислушайтесь к советам коллег или стар‑
ших родственников. Постарайтесь пересмотреть ваши
отношения с близкими людьми, возможно, вы стали
предъявлять к ним завышенные требования.

Рак

22 июня – 22 июля

П
остарайтесь четко распланировать дела на всю
неделю, не стоит поддаваться эмоциям и решать
Лев

23 июля – 23 августа

что‑либо сгоряча. Среда — удачный день для реали‑
зации замыслов. Не стоит идти на риск, сколь бы вы
ни были уверены в выигрыше. В пятницу разочарова‑
ние будет способно надолго испортить вам настроение.
Не теряйте самообладания.

Л
учше лишний раз с начальством не пересекаться.
Не стоит пытаться понравиться боссу через лесть.

Во вторник будет успешна интеллектуальная деятель‑
ность, особенно если единомышленники окажутся
рядом. В выходные дни больше уделяйте внимание
детям, постарайтесь им помочь с решением их проблем.

Дева

24 августа – 22 сентября

Ск новому
мело можете расширять свой бизнес или приступать
виду деятельности. Только сначала нужно про‑
Весы

23 сентября – 23 октября

анализировать ситуацию и найти правильное направле‑
ние. Возможно, стоит побыть какое‑то время в одиноче‑
стве, в спокойной обстановке. В конце недели придется
проявить активность, иначе можете не успеть воплотить
задуманное в жизнь.

В
ас ждет профессиональный рост и укрепление
вашего авторитета. Не отказывайтесь от предложения

научиться чему‑то новому. Для руководителей сейчас
благоприятное время для изменения и подбора кадро‑
вого состава. В четверг и пятницу контролируйте свои
эмоции, не провоцируйте конфликтные ситуации.

Скорпион
24 октября – 22 ноября

Зотдохнуть
акончился период постоянных стрессов, пришла пора
и расслабиться. Постарайтесь не создавать
Стрелец

23 ноября – 21 декабря

себе новые трудности для их последующего героиче‑
ского преодоления. Улучшатся отношения с родными,
особенно если с этой недели начнется ваш совместный
с семьей отдых. Вас ждут неожиданные сюрпризы, по‑
этому воспользуйтесь благоприятными возможностями.

Н
а этой неделе ожидается много встреч, телефонных
звонков, переговоров. Удача обещает сопровождать вас

в деловых поездках и бумажных хлопотах. При общении
с коллегами будьте корректны, не переходите разумных
границ. Постарайтесь не отвлекаться от главных целей.
В выходные можно устроить пикник на природе с дру‑
зьями или отправиться на дачу к родителям.

Козерог

22 декабря – 20 января

П
ридется воспользоваться финансовыми резервами,
потому что трат предстоит немало. Придется весьма
Водолей

21 января – 19 февраля

активно работать, зато появится возможность внедрить
свои творческие замыслы в жизнь. Во вторник при‑
дется много разговаривать или выступать с лекциями.
В среду удастся извлечь пользу из общения с коллегами
по рабочим вопросам.

Н
еобходимо получить новые профессиональные зна‑
ния, заполнить пробелы, чтобы не чувствовать себя

неловко из‑за собственной некомпетентности в опре‑
деленных вопросах. Для укрепления авторитета нужно
проявлять терпение и эмоциональную зрелость. Неделя
принесет важную долгожданную информацию, однако
использовать ее необходимо очень осторожно.

Рыбы

20 февраля – 20 марта

В России двойная сплошная должна
быть не менее полуметра… В высоту…
***
Мужик в деревне купил зебру, тут
подходит к нему сосед и говорит:
— Вань, дай прокатиться.
— Бери, только аккуратно…
Тот покатался и говорит:
— Да, Ваня, сразу чувствуется —
иномарка есть иномарка!
***
Труднее всего после вуза приходится химикам. Они знают, как взорвать или отравить любого человека,
но держатся.
***
Если в апреле вы видите на улице
двух рядом стоящих людей, один
из которых в шортах, а второй в пуховике, то не переживайте, просто второй
вышел из дома в 7.30, а первый в 10.
Такая она, весна.
***
— Ты веришь в любовь с первого
взгляда?
— В моем возрасте зрение уже подводит… Щупать надо.
***
Мальчик-гений закончил школу в 13,
университет — в 16, аспирантуру —
в 17, а потом 10 лет скрывался от армии
в лесу.
***
Рваные джинсы, майки, футболки…
Народ, а кто знает, когда, наконец,
в моду войдут дырявые носки?!
***
Не страшно ли мне одной так поздно
гулять? Нет, было не страшно, пока вы
не вышли из кустов и не спросили.
***
Утренняя смена. 7 часов утра. Диджей в прямом эфире. Звонит мужик:
— Але, это радио?

ЗАРЯДК А Д ЛЯ У МА

— Да, я вас слушаю.
— Парень, сделай, пожалуйста,
потише, не могу заснуть.
Диджей:
— Ха! (минуту смеется) А в чем проблема? Сделай приемник потише!
Мужик:
— Да это у соседей орет на весь дом…
***
— Роза, я брошу мир к твоим ногам!
— Сёма, не психуй! Поставь глобус
на место!
***
На улице +20. Вот так — бац! —
незаметно наступила весна.
Главное, чтобы потом не оказалось,
что на самом деле это было лето.
***
Тысячу раз говорила мужу,
что я добрая! Кричала, ругалась, била…
Не верит…
***
Детская мудрость: «Папа, конечно,
хозяин в доме, … но мама — хозяин
папе!».
***
Судья:
— Итак, подсудимый, расскажите
нам, почему вы выстрелили в своего
товарища по охоте?
Подсудимый:
— Я принял его за косулю.
— А когда вы поняли свою ошибку?
— Когда косуля выстрелила в ответ!
***
Главное правило математики: если
решается легко, значит ты решаешь
неправильно.
***
Идут пограничники по следу нарушителя. Вдруг человеческие следы
закончились и пошли коровьи. Все ясно,
след запутать хочет. Бегут по коровьим.
Выбегают на поляну, смотрят: пасется

стадо коров и сидит пастух. Подбегают
к нему:
— Дед, ты можешь сказать, какая
корова чужая?
— Да запросто. Вон та, вторая справа.
— А как ты ее отличил от других?
— Да очень просто. Подходит она
ко мне и спрашивает: «Дед, как пройти
на железнодорожную станцию?» — Тут
я и смекнул, наши коровы знают, где
железнодорожная станция.
***
Комары стали хитрее: подлетают,
садятся на кровать и дальше идут пешком, чтобы их не было слышно.
***
— Почему вы не спасли жену, когда
она тонула?
— А я что, знал, что она тонет? Орала,
как обычно…

ОТВЕТЫ НА СК АНВОРД,

опубликованный 13 апреля
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ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ
НОВОСТИ

НОВОСТИ

ЭХО ПРАЗДНИКА

«Гагаринские старты» нового поколения
Сезон
активности
Жители
и гости
областного центра 12 апреля приняли участие во всероссийской акции
«Гагаринский старт». В Оренбурге, как и многих других городах, связанных с жизненным путем
клещей
раньше
первого
космонавта
Земли Юрия Гагарина, установили ракету с символической стартовой
красной кнопкой «Я люблю космос».
срока

В

9

ОБРАЗОВАНИЕ

Время Ребятам
испытаний
близится
тоже нужен

Выпускники школ Оренбургской области
сдавали пробный ЕГЭ по второму обязательному предмету — математике.

шанс

В России открылся
режиме
юные погоды
покажут
«космическое видео»
навт, Герой России Роман
точки, посвященной 55‑летию
вои силы нафедеральный
пробном экзамене
испытали
ресурсный
Из-затестовом
аномально
теплой
в этом
5,9 тысячи человек.
Длясопровождению
проведения тести‑
опробовали
и первый пуск с космодрома ВосРоманенко.
первого полета человека
центр по
году оренбуржцы
насекомые
в Оренбуржье
стартовуюраньше
кнопку. Любой
точный.
Праздничные мероЗавершились праздничные
в космос.
рования в области
53 пункта сдачи
детейоткрыли
с расстройствами
проснулись
обычного,
в том
оказавшийся
в
сквере
им.
Юрия
приятия
12
апреля
начались
мероприятия
всероссийской
Гашение
производилось
спеэкзамена.
Более
60
общественных
наблюдателей
аутистического
спектра.
числе и такие опасные, как клещи…
Гагарина, где установлена старс торжественных возложений
акцией «Подними голову!».
циальным календарным штемследили за соблюдением процедуры. Нарушений
и технических сбоев на пробном ЕГЭ по матема‑
товая кнопка, мог приблизить
цветов к мемориальным доскам
Жителям города раздавались
пелем, на котором изображена
город кОренбургской
победе в рамках
«ГагаЮ.
А.
Гагарина
по
улице
Советвоздушные
шары
с
символилетящая
ракета.
В
процедуре
тике
в Оренбуржье не зафиксировано.
области ежегодно проводят
а базе Московского госуринского
старта»:
чем
больше
ская,
в
Оренбургской
кадеткой
55‑летия
полета
Юрия
Гагаприняли
участие
первый
вицеЭкзамен
по математике
является обяза‑
специальную обработку опасных зон от расдарственного психологонажатий на кнопку, тем выше
ской школе-интернате имени
рина, которые участники отпугубернатор области Сергей
тельным. Базовый уровень достаточно сдать
пространения клещей, проводят подсчет их
педагогического универшанс по итогам акции стать
И. И. Неплюева.
стили в небо в память о подвиге
Балыкин, глава города Орендля получения аттестата об окончании шко‑
численности и контролируют активность.
ситета открылся Федеральный
«Космической столицей России».
В сквере им. Юрия Гагапервого космонавта нашей
бурга Евгений Арапов, одноглы. Профильный уровень сдают участники ЕГЭ,
— В этом году акарицидная обработка необхоресурсный центр по организации
По специальной формуле,
рина прошли торжественный
планеты. На площади у памятруппник Юрия Гагарина Анатодля которых математика является одним из всту‑
Поэт Владимир Лосев нашел в библиотекарях достойных партнеров для первоапрельского выступления
дима в лесопарковых зонах и, разумеется, в черте
комплексного сопровождения
исходя из числа нажатий и колимитинг и праздничный конника Юрию Гагарину города
лий Быков, космонавт, герой РФ
пительных испытаний при поступлении в вуз.
детских летних оздоровительных лагерей. Мы не
детей с расстройствами аутистичества жителей, определится
церт. Там же состоялось торсостоялось памятное почтоРоман Романенко.
Отметим, что несколько дней назад в Орен‑
примем ни одно учреждение отдыха без этой обраспектра.
город,
который больше всего
жественное открытие акции
вое спецгашение художественбургской областического
состоялся
пробный ЕГЭ по рус‑
ботки,
—
говорит
главный
санитарный
врач
ОренГлавной
центра сталюбит космос, а на видеоэкранах
«Гагаринский старт», в котоным календарным штемпелем
Портал правительства
скому языку. Всего в регионезадачей
в этих экзаменаци‑
бургской
области
Наталья
Вяльцина.
нет
объединение
усилий
ресур27 апреля «Роскосмос» и ВГТРК
рой принял участие космомаркированной почтовой каробласти
онных испытаниях приняли участие 8300ичеловек,
По данным регионального управления Роспосов специалистов,Итоги
различных
в том числе 344 новотройчанина.
обоихвеэк‑
требнадзора, в прошлом году заболеваемость кледомств, подведомственных
оргазаменов пока не известны.
Как сообщает прессщевым энцефалитом в Оренбуржье сократилась на
низаций,Оренбуржья,
семей, воспитывающих
КОНЦЕРТЫ
служба минобразования
пробные
40 процентов по сравнению с 2014 годом. Столь
детейдля
с аутизмом,
благотвориэкзамены проводятся
отработки
процедуры
положительные результаты во многом заслуга вактельных фондов,
общественных
экзаменов и психологической
подготовки
вы‑
цинации. Оренбуржцы стали грамотнее в вопросах
организаций,
направленных
на
пускников к предстоящей
итоговой
аттестации.
защиты от клещей и все чаще обращаются с укусаразвитие
системы образования
В период подготовки
и проведения
экзамена‑
ми к специалистам, а не пытаются справиться с
детей
с аутизмом, для
обобщения
ционной кампании
в министерстве
образования
присосавшимся насекомым самостоятельно.
и распространения
данного
Оренбургской области
с понедельника
по пятницу
Вместе со снижением числа пострадавших от
во все
регионы
России. ли‑
с 9 до 13 и с 14 до опыта
18 часов
работает
«горячая
укусов клещей в области сокращается количество
— В 8последние
годы вопросы,
ния» : 8 (3532) 34‑26‑00;
(3532) 34‑26‑02.
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Смеяться, право,
не грешно…
Чтобы развернулась
душа
Городская библиотека
порадовала любителей
юмора
литературным
вечером в лучших
Концерт для ветеранов —
добрая
традиция комбината,
традициях
«Вокруг смеха».
случаев заражения по
геморрагической
с
которая
душелихорадкой
как зрителям,
тактелепрограммы
и артистам.
почечным синдромом (ГЛПС). В минувшем году
таких случаев было зафиксировано на 20 процентов меньше, чем в 2014 году.

В

о всемирный день
смеха такой вечер
луб им. Внукова
и выступление солистов Лидии
юмора организовал
Совета ветераГарбарь и Валерия Вокрячко. сектор краеведения
нов комбината
Когда на сцену выходят дети,
Центральной городне пустует никогда.
тает любое зрительское
ской сердце.
библиотеки им. Горького.
По утвержденному
Перед ветеранами
Егоэнергосотрудницы Наталья Турграфику здесь собираются ветецеха № 2 выступили
юные
артицова
и Надежда
Сисина и сами
раны цехов. Они обсуждают
сты городской детской
музыкальпостарались
поднять настроенасущные вопросы, поздравной школы: ансамбль
ниерусских
читателям, представ перед
ляют юбиляров и имениннинародных инструментов
ними «Сков неожиданных образах,
ков, встречаются с творческими
морошки» и маленькие
вокаи пригласили
участвовать в веколлективами.
листы, занимающиеся
педа- артистичных гочереуочень
Недавно ветераны прокатного
гога Ксении Шаховой.
Виртуозы
стей, пришедших на встречу.
производства дружными аплодомры и балалайки, обучающиГвоздем программы, а
дисментами принимали очередеся у Елены Журавлевой, зажииначе и не назовешь, можно
ной концертный десант. Прежде
гательно и слаженно исполнили
смело назвать выступление
чем художественный руководисложные ансамблевые компоГраждане смогут сами выбрать символ на номиналах
поэта Владимира Лосева. Он
тель народного академического
зиции. А для самых юных певсмешит в таком любимом зрихора ветеранов «Вдохновение»
цов Лёни Миронова, Дарины
телями эстрадном жанре, как
(Дворец культуры металлургов)
Шумаковой и Артема
Алчинбамонолог
в образе. Текст для
Татьяна Булгакова взмахнула
ева выступление перед
ветерасвоих
мини-спектаклей Владирижерской палочкой, коллеги
нами комбината стало
дебютом
димир
Сергеевич пишет сам.
поздравили юбиляра Нину Соров концертной карьере.
Ребята

К

Купюры нового
номинала
кину, именинниц Веру Кузнецову
исполнили русские народные

На сей раз Лосев предстал
перед собравшимися в образах
жителей Кавказа и Средней
Азии. Тема их монологов вечная, как жизнь, — любовь.
Какой День смеха без
розыгрышей! Один из них
предложил автор-исполнитель
Сергей Журавлев. Бард вышел
с загипсованной рукой и попросил кого-нибудь аккомпанировать на гитаре. Никто не
согласился. Тогда с возгласом
досады: «Всё приходится делать самому!» Сергей Лаврентьевич разбил гипс и спел частушки под собственный аккомпанемент.
Ветеран педагогического
труда Александр Лобызаев познакомил гостей библиотеки
со своей богатой коллекцией
школьных сочинений.

связанные с обеспечением права

Портал
правительства
на образование
для детейобласти
с огра-

В фондах библиотеки храниченными возможностями здонится немало книг, принадлеровья и с особыми образовательжащих перу сатириков и юмоными потребностями стали приористов. Обзор некоторых изритетными в государственной
даний сделала заведующая
политике образования. Впервые
недавно созданным отделом
был разработан и внедряется фемассовой работы Татьяна
деральный государственный обВ нашем городе
пройдут Днистандарт
защиты
Смирнова. Представленные
ею
разовательный
для
от экологической
опасности.
книги читатели расхватали,
детей
с ОВЗ и инвалидностью,
как горячие пирожки в базаропределяющий необходимые
ителей города
ждут
семи‑
ный день. Юмор и сатира не
условия
для конференции,
получения образованары, круглые
столы, выставки
и конкур‑
увядают с годами, по-прежнения и социализации
тех детей,
сы,усубботники
и многое другое.
му пользуясь популярностью
которым необходима помощь, —
Основная
задача
акции
— воспитание
молодых читателей и книгоотметил министр образования и
у граждан экологической культуры, бережно‑
любов со стажем.
науки России Дмитрий Ливанов.
го отношения к природе и природным ресурсам.
Все участники вечера согла— Центр призван стать не только
Комплекс мероприятий включает в себя кон‑
сились с мыслью, что чувство
площадкой для разработки
ференции, семинары, круглые столы; выставки,
юмора помогает выжить в
новых технологий и новых метоконкурсы, экологические марши; экологические
самые тяжелые времена. Дадик в этой важнейшей сфере, но
лагеря, экспедиции
и многое другое. Планируется
вайте же использовать такое
и центром
анализа лучших
пракпривлечь внимание
общественности
к наиболее
лекарство, как смех!
тик,
которые
уже
существуют.
острым проблемам экологической безопасности
Есть много
положительных
принаселения и сохранения
уникального
природного
Александр
Любавин
меров.
наследия для наших потомков.

Новотройчан будут
воспитывать

Ж

и Полину Меркулову.
песни «Как у наших у ворот»,
Пресс-служба администрации города
В России
в 2017 году
появятся
купюры«Во деревне то было
Хор «Вдохновение»
исполнил
«Неделька»,
ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ
номиналом
рублей и 2000
рублей,
самую
разную по200
настроению
в Ольховке».
сообщила
председатель
музыку:
веселые
композиции Банка России
Эльвира
Набиуллина.
вроде
«Ванька-Танька»
чередоМария Серчук,
вались с лирическими: «В ритме
Кристина Ботрус,
танго», «Посвящение», «Втоюнкоры студии «Рост»
овет директоров
Банка России принял решеНа сегодняшний
день в области действует 16 стационарных комплексов, которые установлены в местах
рая молодость».
Всем понравиФото из архива
детской
ние
о дополнении
номинального
ряда банк-музыкальной
лись как
хоровое
исполнение,
так
школы
концентрации
дорожно-транспортных происшествий.

С

Вторые
На дорогах станет большеввидеокамер
баскетбольном
«Наурызе»

нот банкнотами номиналом в 200 рублей и
Двенадцатилетние новотроицкие баскетдве тысячи рублей. Это позволит упростить расчеты
ЖК
Х за товары и услуги.
болисты
вернулись
из Орска превышение
с серебром
Оренбуржье устаноТолько по итогам прошлого
В настоящее время
ведется
фиксирующих
граждан
международного
турнира
«Наурыз».
вят свыше 50 комгода тяжелые аварии в местах
работа с представителями
адскорости
водителями.
Плани— Мы планируем начать вводить в оборот
плексов фото- и вистационарных комплексов
министраций Оренбурга,
руется до конца года обустроновые дополнительные номиналы в 2017 году. АнаРоссийско-казахстанской
баскетбольной
деофиксации нарупрекратились, а на некоторых
Орска, Новотроицка и Бузулуить камерами свыше
50 участлиз показывает, что экономически обоснованным
лиге «Урал-Дельта»,
где играют
нашиУже
юные
шений правил доучастках какие-либо дорожка о размещении в границах
ков городских
автодорог.
выпуск купюр данного номинала является, когда
спортсмены,
есть
весенний
международ‑
рожного движения.
ные происшествия снизились
муниципалитета автоматизипроанализированы места конинфляция составляет 4-6 процентов. Цель Банка
ный турнир «Наурыз».
Это очень
Главное управление дорождо нуля, — отмечают в ГИБДД.
рованных комплексов,
центрации
ДТП.престижные
России — снизить инфляцию до четырех процентов
соревнования, ведь
насправки
них съезжаются в Орск
ного хозяйства области проДля
к концу 2017 года, — сказала Эльвира Набиуллина.
Увеличилось
число
где оплачено
более 80 процентов квитанций по взносам
российские команды
из Челябинска,
Самары,
должает
работу по обустройГлавное
управление
дорожТакже она напомнила,
чтомуниципалитетов,
на купюрах изобрана
капитальный
ремонт.
демонстрируют
Октябрьский район и ЗаТО
Новотроицка, а также
гостиОренбургской
из ближне‑
ству автодорог
Оренбуржья
ного наши
хозяйства
жены
символы российских
регионов.Высшие
Банк России показатели
Комаровский
(94традицию
и 93 процента
го зарубежья: баскетболисты
из году
городов
стационарными комплексами
области в 2015
для Актобе
повыхотел бы сохранить эту
и дать старт соответственно).
и
Атырау.
фото- и видеофиксации нарушения безопасности дорожноновой. Граждане могут сами выбрать символ для
Наша командаго
издвижения
12‑летнихзаменило
воспитанников
шений ПДД.
и устаизображения на дополнительных номиналах. По ее
оличество территорий
Собираемые средства
позвовая
работа
с
должниками.
Данная
работа
начата
тренеров
Аллы
и
Владимира
Захарьевых
впервые
В 2015 году около 327 тысяч
новило десять автопавильословам, в ближайшие месяцы с одним из федеральс критически низкой
лят в 2016 году начать ремонты
Так, суды Оренбургской облав отношении собственнивыступала на турнире такого ранга. Обыграв
постановлений об админинов, а также обновило и устаных телевизионных каналов планируется начать
собираемостью взносов
общедомового имущества
сти на основании заявлений
ков, имеющих задолженность
команду Челябинска и орскую «Надежду», наши
стративных правонарушениях
новило 4,4 тысячи погонных
процесс обсуждения и провести голосование.
на капитальный ремонт значив 525 многоквартирных домах
о выдаче судебных приказов,
более 3000 рублей, в Оренспортсмены вышли в финал, где уступили хозя‑
правил дорожного движения,
метров металлического баКроме того, глава ЦБ подчеркнула, что выпуск
тельно сокращается. Для сравобщей площадью 1 386,9 тысячи
а также исковых заявлений
бурге, Илеке, а также в районах
евам турнира — орской команде ДЮСШ «Аван‑
выявленных приборами фоторьерного ограждения дорог
дополнительных номиналов не меняет объем нанения, в июне 2015 года собикв. метров, благодаря чему
приняли более 349 решений
восточного Оренбуржья: Гайгард». В итоге у наших начинающих гулливеров —
и видеофиксации, было разорегионального и межмунициличных денег в обращении. Никакие купюры стараемость ниже 40 процентов
жилищные условия улучшат
о взыскании образовавшейся
ском городском округе, Орске
кубок за второе место. Отличную игру показал
слано нарушителям.
значения.
рых номиналов
при этом специально около
изыматься
не человек.
отмечалась
в 11 муниципаль50 тысяч
задолженности по уплате взнои Новотроицке.
Данил Спасёнкин,пального
Султан Кунакбаев,
Ярослав
—
Установка
приборов
субудут,
объем
денег
в
обращении
будет
поддержиных образованиях Оренбургской
Фондом модернизации ЖКХ
сов на капитальный ремонт
Ярославцев, Сергей Захарьев и Руслан Жултаев.
Портал правительства
щественно
повысила
культуру
ваться заСегодня
счет изъятия
купюр. Оренбургской
Объем выпус- области
области.
их дваветхих
— Кварведется
на сумму
более 2,3 миллиона
Портал правительства
В Оренбуржье установят более 50 видеокамеробласти
Оренбургской
области
вождения
автомобилистов.
ка купюри новых
номиналов
пока не определен.
кенский
Шарлыкский
районы.
плановая претензионная
искорублей.
Александр Викторов

В

Собирать взносы за капитальный
ремонт стали лучше

К
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Завершить сезон на подъеме
Генеральный директор футбольного клуба «НОСТА» Юрий Калякин и весь тренерский
штаб, включая директора ностовской футбольной школы Дамира Бакирова, дали
пресс-конференцию для СМИ восточного Оренбуржья.

В

о время зимнего перерыва
сезона-2015/2016
на капитанском
мостике команды
произошли кадровые изменения.
Тренерский штаб «НОСТЫ» возглавил Михаил Белов. Михаил
Владимирович хорошо знаком
местным болельщикам со стажем, ведь он играл за металлургов в звездном составе
1998/99 годов, завоевавшем
путевку в первый дивизион.
Понятно, что основная масса
вопросов адресовалась именно
Белову. Новый главный тренер
заявил, что мириться с предпоследним местом нашей команды
в турнирной таблице никто
не собирается. Поэтому полугодовой перерыв команда использовала для укрепления всех
игровых линий. После отпуска
«НОСТА» тренировалась в Новотроицке. Чтобы футболисты
набрали форму, подготовка была
очень разнообразной: силовые
тренажеры, гандбол, баскетбол,
хоккей, футбол на снегу, плавание и т. д.
Через 12 дней после начала
февральских сборов поле стадиона «Юность» очистилось
от снега и льда, и команда сместила акцент с функциональной подготовки на сугубо
футбольную. В конце марта
команда отправилась на трехнедельные учебно-тренировочные сборы в Сочи, где провела пять контрольных матчей.
Два из них ностовцы выиграли:
у «Сызрани-2003» со счетом 4:2

и у сочинской команды третьего
дивизиона 10:1, остальные проиграли: «Энергомашу» 0:1, «Сахалину» 2:3 и «Челябинску» 1:2. Вся
запланированная на перерыв
в первенстве работа выполнена.
На вопрос о новичках, пополнивших команду за февральский трансфер, Михаил Владимирович ответил, что клуб имел
право приобрести в дозаявочную кампанию не более восьми
игроков. Среди них такие футболисты, имеющие опыт выступления в клубах первого дивизиона,
как Лев Корнилов (до «НОСТЫ»
играл в хабаровской «СКА-Энергии», «Динамо-Брянске», «Шиннике», столичном «Торпедо»),
Евгений Андреев (в омском

«Иртыше», «Торпедо»), Александр Нечаев (в «СКА-Энергии»).
А также не имеющие опыта первого дивизиона Константин
Мальцев (играл в клубах Якутии и Новокузнецка) и молодежь, взятая в аренду: 21‑летние
Владислав Камилов (барнаульское «Динамо»), Виктор Утюжников («Сахалин»), Антон Бочаров («Лада-Тольятти») и Никита
Дошлов (оренбургский «Газовик»). Команду покинули Александр Булановский, Иван
Волоснов, Евгений Горячев,
Никита Евграфов, Дмитрий Опачев, Дмитрий Подружко, Станислав Резников, Артур Салихов, Роман Халилуллов и Иван
Шпаков.

Генеральный директор
клуба Юрий Калякин ответил
на финансово-хозяйственные
вопросы. Юрий Владимирович
не скрывал, что материальная
база нуждается в обновлении.
Наибольшую озабоченность
вызывают два объекта: футбольное табло (ему уже 20 лет)
и искусственное покрытие футбольного поля на стадионе
«Юность» (за 15 лет эксплуатации газон истерся и поредел).
Решать эти проблемы за счет
зрителей клуб не собирается:
цена билета на матч осталась
прежней — 50 рублей.
Вместе с Михаилом Беловым тренерский штаб металлургов пополнил еще один

экс-ностовец, экс-спартаковец, экс-игрок сборной России Денис Бояринцев. Местные болельщики мечтали
увидеть его на поле, но Денису
еще в Москве сделали очень
заманчивое предложение
попробовать себя в качестве
тренера, и Бояринцев повесил
бутсы на гвоздь. Но как наставник он ежедневно дает молодежи такие мастер-классы,
что понимаешь: футболист
столь высокого уровня усилил бы «НОСТУ» и помог бы
завершить сезон на победной
ноте.
Александр Проскуровский
Фото Александра Бондаренко

БОЛЬШАЯ ИГРА

«НОСТА» не дотянулась до «Зенита»
Футбольный клуб «НОСТА» открыл весеннюю сессию чемпионата России игрой с одним из лидеров зоны, ижевским «Зенитом». Хозяева старались сотворить сенсацию, но в этот раз ничего не вышло.

В

Новотроицке с приходом нового главного тренера Михаила Белова фактически появилась и новая
футбольная команда. Из одиннадцати игроков основы, вышедших на игру против «Зенита»,
семеро впервые надели футболки
«НОСТЫ». «Старичков» представляли нападающий Виктор
Карпухин, вратарь Антон Лабутин и защитники Сергей Терехин с Валерием Сорокиным.
Остальные имена болельщикам придется заучивать заново.
Пока с уверенностью можно
сказать одно — получилась
команда, которая не боится стыков. Что‑то внятное об игре пока
написать не получается: слишком мало данных для анализа,
слишком короток срок для создания сыгранного коллектива.
На последний фактор ссылался ранее Михаил Белов,
но и у него наверняка екнуло
в груди и в душе поселилась надежда, когда уже на третьей
минуте табло показывало счет
1:0. Если ведется статистика
того, как быстро новый главный

добивается успеха, Белов может
претендовать на первое место
в списке тренеров по показателю
«количество прошедших минут
в официальных матчах, за которое команда забила гол». Подача
с углового пришлась прямо

в гущу игроков, и толкотня
у штанги закончилась автоголом
от Игоря Губанова. Такое развитие событий не входило в планы
ни одной из команд. Занимающий третью строчку в зоне
«Урал-Поволжье» «Зенит» побе-

жал наказывать зарвавшихся
хозяев. Но те сумели оценить
прелесть голевого преимущества
и довольно уверенно отклоняли
претензии ижевчан на ничью.
Но давление на занимающих девятое место новотрой-

чан с каждой минутой увеличивалось. И если по игре это было
не очень заметно — команды
сравнимое время проводили
у чужих ворот — то по количеству угловых гости сильно
опережали хозяев. До поры
проникающие пасы в штрафную купировались защитой «НОСТЫ». Но количество
при наличии времени неизбежно переходит в качество:
за десять минут до конца защитник «НОСТЫ» в момент исполнения штрафного допустил
позиционную ошибку. За его
спиной уже забивший себе Губанов реабилитировался в глазах товарищей, сравняв счет
во встрече. Через несколько
минут еще ошибка, и удачно легший на ногу Павлу Шадрину
мяч едва не рвет сетку ворот
хозяев. И даже Антон Лабутин,
всю игру тащивший сложные
мячи, тут оказался бессилен —
1:2, и команда пошла работать над ошибками. Насколько
успешна она была выполнена,
узнаем сегодня в 17 часов.
«НОСТА» примет «Камаз»
из Набережных Челнов.
Александр Бондаренко
Фото Виктора Шитина
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ПАМЯТЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Чтобы не было пожара

Аллея Героев
Чернобыля

В Оренбургской области утверждены меры по обеспечению
пожарной безопасности в весенне-летний период 2016 года.

Н

ачало пожароопасного сезона
в весенне-летний
период 2016 года
установлено с 18
апреля 2016 года. Постановлением правительства Оренбургской области утвержден план
мероприятий по обеспечению
пожарной безопасности на территории региона в весенне-летний период.
В соответствии с документом уточнен перечень населенных пунктов нашей области, подверженных угрозе
лесных пожаров, разработаны паспорта пожарной
безопасности.
Главному управлению МЧС
России по Оренбургской области поручено проведение внеплановых выездных проверок
соблюдения требований пожарной безопасности в населенных
пунктах, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях,
на объектах экономики, имеющих общую границу с лесными
(степными) участками, в детских оздоровительных лагерях.
Будет также проведена
проверка готовности опорных пунктов тушения крупных пожаров, подразделений
муниципальных, ведомственных, частных и добровольных
противопожарных формирований, а также подведомственных учреждений к тушению пожаров и системы связи
и оповещения.
Среди мер — обеспечение
исправного состояния источников противопожарного водоснабжения, а также доступности подъезда к ним пожарной
техники, обеспечение насе-

ленных пунктов противопожарным запасом воды, телефонной связью, средствами
звукового оповещения, спецтехникой, создание резервов
горюче-смазочных материалов
и огнетушащих веществ, организация медицинского обеспечения работ при пожарах, подготовка пунктов временного
размещения.
С 25 апреля по 25 мая
на территории области будет
проведен месячник пожарной
безопасности. В течение всего
времени будет проходить надзорно-профилактическая операция «Жилище-2016».

Рекомендовано проводить
работы по созданию противопожарных минерализованных полос вокруг населенных
пунктов, территорий садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений, полей, объектов отдыха,
в том числе примыкающих
к территориям государственных природных заповедников
и национальных парков, подверженных угрозе пожаров
(в рамках полномочий).
Необходимо организовать уборку мусора и сухостоя
в населенных пунктах, садоводческих, огороднических

и дачных объединениях, ликвидацию несанкционированных свалок, выполнение
санитарно-оздоровительных
мероприятий на территории
лесных насаждений в границах населенных пунктов с привлечением населения, предприятий, общественных
организаций.
Разработаны и другие
меры по обеспечению пожарной безопасности на территории Оренбургской области
в весенне-летний период.
Портал правительства
области

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУ ЕТ

Уважаемые плательщики
страховых взносов!
Государственное учреждение — управление Пенсионного фонда РФ в Новотроицке уведомляет,
что c 1 апреля 2016 года Пенсионный фонд осуществляет прием отчетности за 1 квартал 2016 года.
Отчетность представляется юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями,
имеющими наемных работников.

16

мая 2016 года Пенсионный фонд завершит прием расчетов
по начисленным и уплаченным страховым взносам ф.РСВ-1
ПФР на бумажных носителях
и 20 мая — в форме электронного документа. Более тысячи
плательщиков нашего города
должны в указанные сроки
представить отчеты в управление Пенсионного фонда
в Новотроицке.
За непредставление отчетности в установленный Феде-

ральным законом от 24 июля
2009 года № 212‑ФЗ срок предусмотрена ответственность
за совершение правонарушений
в виде штрафных санкций.
Для обеспечения успешной
работы требуется новый уровень
взаимодействия плательщика,
вне зависимости от численности
его работников и органа ПФР.
Такую возможность дает бесконтактная передача данных. Она
предполагает ряд существенных
преимуществ, связанных с оперативностью представления, эконо-

Газета трудового коллектива АО «Уральская Сталь»
и города Новотроицка
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мией рабочего времени и бумаги,
подтверждением доставки и конфиденциальностью, минимизацией допускаемых ошибок.
Представление отчетности
по электронным каналам связи
страхователь может осуществлять как самостоятельно, так
и с использованием услуг уполномоченного представителя.
Обращаем внимание,
что прием отчетности лично
от страхователей за 1 квартал 2016 года осуществляется
с использованием предваритель-

Учредитель и издатель:
АО «Уральская Сталь», 462353, Оренбургская
обл., г. Новотроицк, ул. Заводская, 1.
Адрес редакции: 462353,Оренбургская обл.,
г. Новотроицк, ул. Советская, 64.
Индекс 35812. Цена свободная.

ной записи ответственными специалистами по адресу: улица
юных Ленинцев, дом 9‑а, кабинет № 13.
Дополнительную информацию можно получить по телефону: 63‑26‑87, а также на сайте
ПФР и региональной странице
сайта ПФР по Оренбургской области — www.pfrf.ru/ot_orenb
или с помощью электронного сервиса «Кабинет плательщика».

Аварии на ЧАЭС — 30 лет: в Оренбургской области высадят аллею Героев Чернобыля.

30

лет назад, 26 апреля 1986 года, на четвер‑
том энергоблоке Чернобыльской атомной
электростанции произошла крупнейшая
в истории мировой атомной энергетики авария.
В Оренбуржье готовятся памятные мероприятия, по‑
священные этой дате.
Трагическая дата в истории объявлена Междуна‑
родным днем памяти жертв радиационных аварий
и катастроф. В настоящее время в нашем регионе
проживает 1079 участников ликвидации последст‑
вий аварии на ЧАЭС.
Чернобыльцам и членам их семей предостав‑
ляются меры социальной поддержки: пенсион‑
ное обеспечение, единовременные, ежегодные,
ежемесячные денежные выплаты и компенсации.
С февраля 2016 года в области проводятся меропри‑
ятия, посвященные 30‑летию катастрофы на Черно‑
быльской АЭС. В лечебных организациях по месту
жительства для них организован диспансерный
осмотр, в областном клиническом психоневрологи‑
ческом госпитале для ветеранов войн прошло кон‑
сультирование по вопросам социальной защиты.
Кроме того, в муниципалитетах за счет мест‑
ных бюджетов и спонсорских средств приобре‑
тены памятные знаки, которые вручаются в эти
дни участникам ликвидации последствий аварии,
проводятся встречи глав городов и районов области
с чернобыльцами и членами их семей.
При участии ОООИ Союз «Чернобыль» России
издается книга памяти оренбуржцев, принимавших
участие в ликвидации аварии. Также запланирова‑
на посадка аллеи Героев Чернобыля.

СТАТИСТИКА

107 малышей
появились
на свет в марте
В марте сотрудниками загса зарегистрировано 107 актов о рождении. Среди новорожденных 53 мальчика и 54 девочки. Самыми
распространенными именами стали Дмитрий,
Максим и Полина.

В

прошлом месяце зарегистрировано 134 акта
о смерти. Средний возраст умерших соста‑
вил 60 лет для мужской половины населения
и 72 — для женской. Зарегистрирован 41 акт о за‑
ключении брака. Девять пар зарегистрировали брак
в торжественной обстановке, 32 пары — в неторже‑
ственной. 45 человек вступили в брак впервые.
За март по вопросу расторжения брака в отдел
обратилось 67 человек. Зарегистрировано 36 раз‑
водов по решению суда, по совместному заявлению
супругов — 5.
Пресс-служба администрации города

ПРАВОСЛАВИЕ

Новый храм освятят
в Оренбурге
В эту субботу состоится торжественное освящение храма в поселке Степной города
Оренбурга.

Ч

ин освящения храма в честь Казанской иконы
Божией Матери совершит митрополит Оренбург‑
ский и Саракташский Вениамин. На торжествен‑
ное событие приглашены представители админи‑
страции города и Оренбургской области, накануне,
22 апреля, состоится праздничное всенощное бдение.

В. Недорезова,
зам. начальника управления
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CОБЫТИЕ
ТВОРЧЕСТВО ЮНЫХ

Птицы
мирарадостью
взмыли всердца!
небо
Наполним
Продолжаем рассказ о городском фестивале самодеятельного творчества «Новотроицкая
весна-2016», начатый репортажами с выставок «Весенний перезвон» и «Феерия красок».
Напомним, в этом году он проходит под девизом: «Мы вместе дружбою сильны!»
и позволяет показать свои таланты людям всех поколений.

Танцу все возрасты покорны: от первоклассника до
выпускника, и это прекрасно

Гимназия представила несколько вокальных дуэтов,
начиная от этих малышек и заканчивая педагогами

Педагогика личного примера: поет Елена Полянская

Ш

Танцы народов мира украсили фестивальную программу гимназистов

В знак уважения за воспи—
тание достойныхкольники
сыновей Отесамые
многочества председатель
«Боевого
численные
братства» Олег Лоскутов
и управучастники
«Ноляющий директор
Уральской
вотроицкой
Стали Евгений Маслов
вручили
весны».
Обычно фестивальной
им
медали.
сценой
для
них
В честь
тех,
ктостановится
не вернулсяродИсклюсное
поляучебное
боя, ктозаведение.
стал жертвой
терчение делают
лишь
для двух
роризма,
объявили
минуту
молшкол: Вгимназии
и лицея,
коточания.
День памяти
и солидаррым предоставляют
главную
ности
в борьбе с терроризмом
объединяются
всебольшой
народы, зал
понисцену города —
мая,
что мы
должныметаллургов.
быть толеДворца
культуры
рантны
и уважать
традиции,
Давайте
заглянем
сюда. Вот
культуру,
религию каждого
челопод аплодисменты
зрителей
века,
независимопрограмму
от его нациофестивальную
гимнальности.
С призывом
к толеназии начинает
хор под
управрантности
и любви
к ближнему
лением Елены
Полянской.
Ребясвоему
к новотройчанам
обрата исполнили
патриотические
тился
благочинный
композиции
«Моя НовотроицРоссия» и
кого
округа
протоиерей
«Мы — единое целое». Сергий
Тему
Кваша
и имам
соборной
мечети
единения
народов
продолжило

Новотроицка Асадулло Хаджаев.
хоровод
«Калинка»,
еврейский,
Затем
на сцену
вновь поднялся
молдавский, «Боевого
цыганский
танец
председатель
братства»
солнца
и
огня,
грациозный
греОлег Лоскутов, чтобы выполнить
ческий танец
«Сиртаки»
— всех
почетную
миссию
— вручить
и не перечислишь.
памятную
книгу «Афганские звеуспешно
зды.Шестиклассники
Честь, боль и слава»
двум
справились Уральской
со святой для
всех
работникам
Стали:
нас темой
Победы
в Великой
ветерану
войны
в Афганистане
Отечественной
войне —Звепоказакавалеру
ордена Красной
ли хореографическую
композизды
Игорю Гирину и Александру
цию «Дорога
на Берлин».медаЮдакову,
награжденному
льюА«За
какотвагу».
не отметить вокальные
После Например,
официальной
части
номера!
дуэт
старперед
собравшимися
на плошеклассников
Юрий Лактионов
щади
выступили
бойцыиспол— Дмитрий
Богомолов
орского
ОМОНа.
Они
поканил песню
Дениса
Майданова
зали,
бойцы
отряда
специ«Мы скак
тобой
одной
крови».
Чуть
ального
назначения
обнарупозже, на конкурсе «Звезды Ноживают
взрывчатые
вотроицка»,
Юрий и вещества,
Дмитрий
как
обезвреживают
детонаудостоились
третьего
места, но
торы,
и продемонстрировали
этот конкурс
заслуживает отвиды
оружия
от небольшого
дельного
разговора.

оригинальное театрализованное представление. Старшеклассники в костюмах с российской символикой: расписными
матрешками, ложками, тульским самоваром, жостовской
росписью, оренбургским пуховым платком рассказывали о
дружбе и народных традициях.
Много песен и красочных
танцев народов России и мира
представили на весеннем фестивале гимназисты. Это был

Не отстают от воспитанников
и их наставники. Так, очень
красиво спел дуэт учителей
пения Елена Полянская — Виктория Рогачева. Вот она, педагогика личного примера!
— Замечательный праздник
детских талантов состоялся, —
сказал председатель городского
комитета по культуре Виктор
Штарк, вручая дипломы фестиваля. — Вы наша гордость! В
гимназии прекрасно

поставлена творческая и воспитательная работа с учащимися:
массовость, культура, эстетика.
И в этом большая заслуга всего
педагогического коллектива
под руководством директора
Светланы Артемьевой. Спасибо
всем за отличную работу!
Да, гимназисты отличные
певцы и танцоры. Жюри вручило грамоты фестиваля вокальной группе «Веснушки» под
управлением Виктории Рогачевой, а также за танцы «Оренбургская губерния», индийский,
кубинский, «Моя Марусечка»,
«Любимое кино», молодежный
«Свинг», заразивший всех заводным ритмом, и другие постановки хореографа Александры Комароцкой.
Можно долго перечислять и
солистов гимназии. Среди лучших исполнителей следует назвать одиннадцатиклассницу
Аделю Ганееву с татарской народной песней «Туган як», десятиклассниц Ольгу Пикалову и
Ксению Федорченко, мастерски
декламировавших стихи.
Кристина Ботрус,
Мария Ткаченко,
юнкоры студии «Рост»
Фото Ольги Щербаковой

Вальс: как элегантны юноши, как грациозны девушки!

Станцевать о войне непросто, но у шестиклассников гимназии это получилось

Хор старших классов порадовал патриотическим репертуаром и слаженностью звучания

