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Связь времен:

44
Уральская Сталь:

9
Сергей Шапилов:

Оопробование
том, как возводился
и готовится
комбинат,
рассказывают
к опытно-промышленной
ветераны
стройпроизводства.
эксплуатации.

Проведение
научнои скорая помощь
вскоре будут
технических
на
объединены вконференций
многопрофильное
комбинате
стало традицией.
единое медучреждение.

О
развитии
спорта в службу
городе
Гудкова
за отличную
рассказал
председатель
награждена грамотой Минигорспорттуркомитета.
стерства обороны России.

Пятая разливочная
«Вспоминается
машина на старте
самое
Машина трудное…»
прошла «горячее»

Новое лечебное
первопроходцы
учреждение города
иПервая
исследователи
и вторая горбольницы

СНЕГОБОРЬБА
ВЫБОРЫ-2015

Военная
специальнесем
спорт
ность женщины
вРаботник
массы
военкомата Татьяна

НОВОСТИ
НОВОСТИ

Снег,
дождь, гололед…
У
Новотроицка
новый глава
Город
сражается
со стихией
Вчера
состоялся
последний этап выборов
нового главы

Новотроицка. На внеочередном заседании горсовета
Похоже, что погода
в эту зиму
решила основательно
большинство
депутатов
поддержало
кандидатуру проверить
на прочность
жителей нашего региона. И проверки эти
Юрия
Араскина.
устраиваются с завидной периодичностью.

Лыжня России —
Гран-при
масштабная
усамая
Оренбуржья

в мире
московском выставочном центре «Крокус-

В
В

Экспо» прошла XVII Российская агропромыш-

ленная выставка
«Золотая
воскресенье,
14 февраля,
воосень-2015».
всех мунициОренбургская
область на крупнейшем
пальных образованиях
Оренбуржья агропропройдет
мышленном
представлена
в паXXXIV форуме
открытаябыла
Всероссийская
массовая
вильонах
«Регионы
России»
и «Животноводство».
гонка «Лыжня
России».
Ожидается,
что в ней приЛучшим
животноводческим
предприятиям
региона
мут участие
более 80 тысяч любителей
лыжного
присуждены
золотые
медали за достижение высоспорта нашего
региона.
кихВсероссийская
показателей вгонка
развитии
племенного
товарного
«Лыжня
России» и
проводитживотноводства.
ся ежегодно с 1982 года и является самым масПо итогам
агропромышленной
выставки и«Золоштабным
забегом
по количеству участников
геотая
осень-2015»охвату
Оренбургской
за72
коллекграфическому
в мире. Вобласти
этом году
региотивную
экспозицию
Гран-при.
на России
заявили оприсужден
своей готовности
провести
В
рамках
выставки
состоялся
конкурс
«За програндиозный спортивный праздник.
В Оренбурге
изводство
высококачественной
пищевой
про- колна старт выйдут
школьники, студенты,
рабочие
дукции»,
в котором лыжного
приняли спорта,
участиеветераны
12 ведущих
лективы, любители
предприятий
области,
в
том
числе
Новотроицкий
спорта, семейные команды и многие другие. Всемясокомбинат. Всего оренбуржцы привезли с агророссийские массовые соревнования в областном
выставки 39 медалей, из них 20 золотых, 9 серебряцентре пройдут в Зауральной роще на Большой поных, 10 бронзовых, а также благодарность и 10 диляне. «Лыжня России» пройдет и в Новотроицке.
пломов «Тест на качество».

Дни оренбургского
Более
четырехсот
пухового
платка
мероприятий
ткрытие мероприятия стартует в областном
посвятят
Году
кино
музее изобразительных
искусств,
где состо-

О

ится презентация альбома «Оренбургский
стало обладателем
субсидии
по
пуховыйренбуржье
платок» Ирины
Бушухиной. Здесь
пройФедеральной
программе
кинофикации
дет традиционная
акция
«В Покров
день — платок
малых городов страны. Из федерального
надень».
бюджета
выделятобластного
35 миллионов
рублей навозлоприобВ программе
праздника
ретениецветов
современного
оборудования,
которым
жение
к мемориальной
доске знаменитой
оснастят кинотеатры
в Бугуруслане,
Абдулино, молоАкоренбургской
вязальщицы
Ольги Федоровой,
булаке, Кувандыке,
Новосергиевке.
дежный
флешмоб иМедногорске
подведение иитогов
фотоконкурса
«Путешествие
оренбургской
паутинки».соСамыми
яркими и ожидаемыми
творческими
Дни оренбургского
пуховогокинофестиваль
платка устраиваютбытиями
в Год кино оказались
«Вося
в целях возрождения
российскихвстречи
национальных
сток&Запад.
Классика и авангард»,
с изтрадиций,
воспитаниядень
у жителей
областикино.
бережвестными артистами,
оренбургского
ного
к истории
Оренбуржья,
Всегоотношения
в нашем регионе
будет
проведеноподдержки
более чеоренбургских
пуховязальщиц
и популяризации
тырехсот мероприятий,
посвященных
Году кино.
их продукции.

О
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С раннего утра до позднего вечера спецтехника борется со снегом. Дворы чистят даже ночью

этом году впервые
кандидатура
пост
одтверждая на
назваглавы
города
выдвиние резко
контигалась
по новым
пранентального,
наш
вилам.
Претенденты
климат обрушивадолжны были
подавать
докует на
головы оренменты
в
специально
созданную
буржцев всё новые сюрпризы.
для этого комиссию. Восемь ее
Только успели оправиться от
членов в равных долях представпоследствий жутких метелей,
ляли город и областные власти.
и вот очередная напасть —
К моменту окончания срока
плюсовые температуры в перподачи документов желание завых числах февраля. Как следнять высшую городскую должствие — бурное и резкое таяность
изъявили желание пять
ние снега.
Но еслииз
рядовые
человек.
Каждый
них, помижители
города
относятся
к помо пакета документов, должен
годным
катаклизмам
с
был
предложить
на рассмотре-

ние комиссии концепцию своей
деятельности
и тезисно
очертить
вынужденным
смирением,
то
план
развития города
на блидля коммунальщиков
в это
жайшую
перспективу.
время начинается
самая наПо
результатам
стоящая борьба — сособеседоваснегом,
ния
на представление
депутатам
лужами,
льдом, потоками
горсовета
были
рекомендованы
воды на дороге… Порядок на
две кандидатуры: начальник
городских улицах в этом году
у прав лени я промыш ленной
обеспечивают два предприябезопасности Уральской Стали
тия — ООО «Благоустройство»
Юрий Араскин и начальник оти ИП Гаевский П.В.
дела промбезопасности Ураль— Зима в этом году дейской Стали Иван Филиппов.
ствительно очень сложная, —
— Вы знаете, что мы с Юрием
сетует ведущийдостаточно
специалист долГеоргиевичем
отдела
коммунального
го проработали вместе, хозяйпоэтому
транспорта
связи и деяства,
хорошо
знаю егои личные

ловые качества, — сказал член
комиссии,
депутат
Законодаадминистрации
города
Антельного
собрания
Оренбургдрей Сластенин.
— Могу
скаской
Назим
Эфендиев.в—
зать,области
что снега
как минимум
Он
грамотный
управленец
полтора
раза больше
обычно- и,
что
немаловажно,
в
своей
рабого. Проблема еще и в том, что
те
всегда
будет
чувствовать
подвсе осадки сконцентрировадержку многотысячного коллеклись и обрушились на наш
тива Уральской Стали. Косвенно
город сразу практически мея своим правом голоса воспольсячной нормой.
зовался, выдвинув его кандидаВероятно, этим и объяснятуру на утверждение. Надеюсь,
ется состояние дворов и продепутаты меня поддержат.
езжей части. На дорогах —
В тайном голосовании приколеи,
по обочинам
— огромняли
участие
19 депутатов
из 25.
ные
кучи
снега,
затрудняющие
После подсчета голосов стало
обзор что
пешеходам
водителям.
ясно,
новый и
глава
города

избран в первом туре подавляющим
большинством
Вместе
с тем можноголосов.
отме— Спасибо
доверие,
натить,
что улицыза
нашего
города
де
с ь ни
на вва
ш у сравнение
под держ ксу
не ю
идут
какое
исоседним
в дальнейшем,
— вот
обратился
Орском —
где
кнастоящий
депутатамкоммунальный
городского Совету
только
что избранный глава Ноколлапс! Там после памятного
вотроицка. — Сделать нам предвсем новогоднего снегопада
стоит многое, и масштабные задаже не ходили трамваи. А
дачи — самые трудные. Так
недавно у соседей сошел с
что времени на раскачку у нас
рельсов трамвай в районе
нет. Приступаем к делам.
остановки «Кинотеатр «Мир»,
В ближайшее время Юрий
едва не зацепив вагон на
Георгиевич
Араскин должен
встречном направлении.
сформировать
свою команду,
а сам он приступил к своим обяОкончание на стр. 10
занностям уже
вчера.

43
950
73%

автомобиля марки «Нива» приобре-

тено на средства
областного
бюджета
миллионов
рублей составит
объем
запланированных
инвестиций
по капремонту
для мобильной
сельской
медицинрасходов бюджета Оренбургской
многоквартирных
в Оренбургской
ской службы. Надомов
эти цели
направлено
области
на 2016 год
планируется
наобласти
в 2016
году. Фонд
формируется
более
16
миллионов
рублей.
править
на
социальную
сферу, почти
за
счет обязательных
на
капитальЕженедельно
мобильными
ФАПами
половина
из них
—взносов
на здравоохраненый
ремонт, уплаченных
собственниками.
выполняется
более 230
выездов.

ние и образование.
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ
ВСТРЕЧИ В ПРОФКОМЕ
СТРОИТЕЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ — 70 ЛЕТ

Старейшины строительства

Мексика ограничит
импорт рулонов
из
Германии,
В начале февраля исполняется 70 лет строительному производству комбината.
Франции
и Китая
За эти годы был пройден большой путь, проделан колоссальный объем работ,
Как сообщают новостные агентства, Мексика ввела дополнительные ограничения
на стальной импорт. На сей раз установлены
антидемпинговые пошлины
на горячекататарыми
ветеранами
ные рулоны.
сегодня считается

и ветеранам есть что вспомнить о славной истории ставшего родным цеха.

В

С

поколение, которое

первую очередь ограничения
затронут
пришло на произпроизводителей Германии, Китая и Франводство в начале
ции. Расследование было начато в сентяшестидесятых. К этому мобре 2014 года, после петиции местных компаний
менту только официальная исAhmsa и Ternium Mexico. Арбитры посчитали,
тория строительного произчто интересы отечественного производителя
водства насчитывала около
существенно нарушены. Итогом разбирательства
двадцати лет. Приказ о его орстала пошлина в 335,6
долларов за тонну для киганизации
был подписан
тайского горячекатаного
проката,
диапазон12
февраля
1946
года.
Но еще
137‑166 долларов за тонну— для немецкой
пров предвоенные
и франводукции и 67,5‑75,6 раньше,
долларов
за тонну — для
енные
на месте
цузского листа. К тому
жегоды,
Мексика
ввелабудущепредго комбината
работала
ОСМЧварительную пошлину
в 490 долларов
за тонну
23 (особая
на импорт китайской
катанки.строительномонтажная часть), ставшая
Metaltorg
прародителем треста «Новотроицкметаллургстрой» и других строительных организаций
города.

В Китае
«серьезный
Приоритет —
производству
и критический»
избыток стали

Растущему городу, в котором всего десяток лет назад
заработал металлургический
Так назвал положение
дел председатель
гигант, остро
требовались раWorld Steel Association
Вольфганг
Эдер.из
бочие руки.
Большинство
Китайская проблема
избыточных
мощнотех, кто
приезжал сюда
из
стей влияет на все
регионы
мира и дерестала
окрестных
и дальних
глобальной.
вень, о профессии металлурга
только слышали, а вооружены
итайские заводы
свою продукцию
были продают
лишь энтузиазмом.
в США, в Европе
и
по
всему
миру. И США,
— Какая специальность?
И ЕС принимают
ограничительные
меры
Немножко
умел столярничать,
по китайскому импорту,
но
проблема
на
данкак все в деревне, вот, пожаный момент огромная.
«Я надеюсь, мы найдем
луй, и все, — удивляется
какой‑то баланс снова в ближайшие месяцы,
моему вопросу Валентин Грино на данный момент, ситуация очень серьезная
горьевич Крохалев. — Но строи критическая», — подчеркнул Эдер.
ителем стал, конечно, здесь, в
Руководитель WSA считает, что проблема изНовотроицке.
быточной китайской стали — это долгосрочный
В 1965 году Крохалев притренд, который не решится мгновенно. «В конечшел устраиваться в ремонтноном счете, решение может быть только одним:
Вспоминачерез сокращениестроительный
мощностей. Поцех.
данным
ОЭСР,
ет,млн
что тонн
именно
поразилостальего в
в мире от 600 до 700
избыточных
самом
начале:
в
одноэтажных
ных мощностей и большая часть в Китае. Это оззданиях, которые
занимал
реначает, что мы испытываем
постоянное
давление
монтно-строительный
цех,
на прибыль и цены»,
— отметил Вольфганг
Эдер.

работать на строительстве
«информационно-вычислительного центра» комбината.
— Знаете, где это? — с хитринкой спрашивает он и, не
дождавшись ответа, продолжает. — Была такая установка от
Минчермета — ограничить
строительство административных корпусов. А их не хватало.
И заводоуправление комбината на «фасонке» проходило по
документам как информационно-вычислительный центр.
Таких «засекреченных» объектов на комбинате было не
один и не два. Только в 80-е
годы стало с этим попроще —
строй что хочешь.
Строительные цехи всегда
были сильны своими традициями. Было время, не такое уж
и далекое, вспоминает Александр Пометун, когда в строительном подразделении насчитывалось самое большое на
комбинате количество участников Великой Отечественной
делим 50
самому
активновойны.
Ихтысяч
подход
к жизни,
раму цеху.
боте
и формировал основы
мироощущения молодежи.
Ринат
Сафиуллин,
ТЭЦ:
Учили
крепко,
говорят ветера—
Я
много
лет
в
качестве
ны-строители, в том числе —
Деда
Мороза помогаю
разне
останавливаться
на достигдавать
подарки
на
детских
нутом. Может быть, поэтому в
утренниках. Некоторые
родистроительных
цехах комбинатели
недовольны,
чтолюдей
утрента
почти
не встречалось
ники
проходят
до новогодсо
стороны,
руководители
них
каникул,
в
десять
утра
почти всегда вырастали из
и в час дня, поэтому многим
коллектива.
проблематично забирать деОканчивали строительный
тей из школы.
техникум или институт при
Марина Калмыкова:
необходимости и возвраща— Одних устраивает время пролись руководить бригадой,
ведения утренников, других нет.
участком, цехом. Эти традиПоследние говорят, что в зимние
ции
сильны
в строительном
каникулы
уезжают
с детьми отдыпроизводстве
сейчас.приходить
хать и для них иудобнее

Приоритет — соцвопросы

Встречи руководства комбината с профактивом стали
За эти годы
пройден славный трудовой путь
уже
традиционными.
На этот раз председателей цеховых
комитетов больше волновали вопросы социальной сферы.

было, мягко говоря, нежарко.
Старые рамы не могли удержать зимних сквозняков, а на
Ирина
ПКЦ:
склад
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Новотройчане сказочно сыграли
на «Русской сказке»
С победой вернулись юные виртуозы городской детской музыкальной
школы с питерского международного фестиваля-конкурса
«Русская сказка».

П

озавчера в городе на Неве
завершился X Международный фестиваль-конкурс музыкально-художественного и народного творчества
«Русская сказка».
В этом году в концертный
зал театрального и музыкального искусства Санкт-Петербур-

га съехалось небывалое количество талантливых народных
коллективов и сольных исполнителей из России и братской
Беларуси: от Бреста на западе
до бурятского города Закаменска на востоке, от суровых мурманских Апатитов на севере
до Краснодара и Керчи на юге.

Новотроицк на «Русской сказке» представляли лучшие ученики музыкальной школы.
Жесточайшая конкуренция
не испугала наших юных виртуозов. Справившись с волнением,
они в очередной раз блеснули высокой исполнительской техникой
и заслуженно стали лауреатами

первой степени. Это фортепианный дуэт Ксения Дедюхина — Валерия Мотаёва и инструментальное трио из скрипачек Елизаветы
Холстининой, Александры Черняковой и пианистки Валерии
Мотаёвой.
Подготовили девочек к конкурсу и по праву разделяют успех своих воспитанниц педагоги музыкальной школы Наталья Козлова
и Лидия Тюрина.
Александр Любавин

ПОМОЖЕМ НАШИМ

Федеральная программа
в действии
Вице-губернатор — заместитель председателя правительства области Вера Баширова вручила сертификаты на приобретение жилья семьям молодых ученых.

Среди семей, получивших поддержку государства в прошлом году, 38 — молодые ученые и специалисты

П

о данным на 1 января 2016 года, в нашем регионе в качестве участников
подпрограммы со-

стоит 226800 молодых семей.
За врем я ее с у ществовани я
(с 2003 года) приобрести свое
жилье смогли более 11 тысяч
молодых семей Оренбуржья.

Только в прошлом году выделено почти 168 миллионов
рублей из федерального бюджета на государственную программ у «Стим улирование

развития жи лищного строительства». В результате Оренбургская область заняла четвертое место по объему средств
федерального бюджета, выделенных субъектам Российской
Федерации по этой программе.
Общий же объем финансировани я программы
и з бюд же т ов все х у р овне й
(ф е дера л ьног о, об лас т ног о
и муниципального) составил
с выше 947 ми л лионов ру б лей. Это позволило предоставить социальные выплаты 1175
молодым семьям, из которых
518 — многодетные, а это более
44 процентов от общего количества молодых семей.
Среди семей, получивших
поддержку государства в прошлом году, 38 — молодые ученые
и специалисты, а 76 семей находятся в сложной жизненной
ситуации.
За 2015 год средний размер выплаты при полу чении
кредита на приобретение жилья на одну семью состави л
483472 рубля, а выплата на каждую семью в случае погашени я части стоимости жи лья
при рождении (усыновлении)
ребенка в среднем составила
411574 рубля.
Портал правительства
Оренбургской области

АКЦИИ

В городе высадился «Снежный десант»
Участники городского студенческого совета и волонтерской организации «Горячие сердца»
объединились, чтобы оказать адресную помощь по расчистке снега придомовой территории
Лидии Васильевой, матери погибшего при исполнении интернационального долга в Афганистане
Владимира Васильева.

Д

вор был заметен снегом,
а наступившее потепление ухудшило ситуацию,
превратив снег в водяную массу, что затрудняло передвижение. После того как молодые
люди закончи ли расчищать
двор от снега, Лидия Павловна напоила их чаем, рассказала

о своем сыне, его жизни до войны. На прощание молодежь вручила Лидии Павловне буклеты
по профилактике участившихся
случаев мошенничества. Лидия
Павловна в свою очередь поблагодарила молодых людей за оказанную помощь, пожелала здоровья и успехов.

Акция «Снежный десант»,
и н и ц и и рова н на я а к т и вной
молодежью города, организуется в Новотроицке не первый
год. Юноши и девушки помогают пожилым людям не только расчищать снег, но и помыть
окна, привести в порядок приусадебные участки, получить

консультацию по эксплуатации бытовой техники, освоить
компьютерную грамотность.
Помощ ь, ок а за н на я добро вольцами пожилым, является
абсолютно безвозмездной. Работа по оказанию адресной помощи старшему поколению будет продолжена.

Хрустит
под лыжами
февральский снег
Лыжня России в Новотроицке пройдет
в День влюбленных.

З

абеги в рамках самого массового спортивного праздника зимы пройдут в городском
парке.
В прошлом году на старт «Лыжни России»
вышли около 800 новотройчан. На «Лыжню
России» выходят не ради наград и пьедесталов,
а для здоровья и общения. Как правило, на массовой лыжной гонке время не учитывается,
считают лишь количество участников. Впрочем,
судья будет, им выступит Игорь Цирлинсон.
Регистрация участников началась 8 февраля
и продлится до 12. Зарегистрироваться можно
с 9 до 16 часов по адресу: ул. Советская, 33‑а,
стадион «Металлург», а также в день соревнований с 10.00 до 11.30.
Для того чтобы принять участие в «Лыжне
России», необходимо иметь экипировку и инвентарь, справку от врача.

НОВОС ТИ

На кону —
кубок Урала
Кубок Урала — престижный турнир
у радиолюбителей Европы и Азии. Уже
не первый год он проводится на призы
летчика-космонавта СССР, дважды Героя
Советского Союза Георгия Гречко.

Н

едавно за престижный трофей боролись
в эфире 216 опытнейших спортсменов
из 14 стран: 51 субъекта Российской Федерации и 13 государств ближнего и дальнего
зарубежья.
Уровень участников был очень высоким:
на кубок Урала претендовали один заслуженный
мастер спорта, 15 мастеров спорта международного класса и 35 мастеров спорта России, в том
числе новотройчанин Аркадий Артюшкин. Четыре часа продолжалась гонка в эфире: кто из коротковолновиков установит больше связей?
Аркадий Александрович занял второе место.
— На предыдущем кубке Урала я был третьим, — прокомментировал виртуоз коротких
волн. — Так что прогресс есть. Поэтому результатом я доволен.
Александр Викторов

Темпы прироста
заболеваемости
снизились
В администрации города состоялось заседание штаба по предупреждению и распространению заболеваемости ОРВИ
и гриппом.

Н

ачальник Юго-Восточного ТО управления
Роспотребнадзора по Оренбургской области Андрей Ряховских отметил, что на территории Новотроицка наметилась тенденция
к снижению заболеваемости гриппом и ОРВИ,
за прошедшую неделю в городе зарегистрировано 783 случая ОРВИ и шесть случаев гриппа.
Учитывая вышеизложенное, а также предложения Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителя и благополучия человека, штаб решил продлить срок приостановки
учебно-воспитательного процесса в школах
города и учреждениях дополнительного образования по 8 февраля включительно.
Пик эпидемии гриппа в России пройден, сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Эпидемиологическая обстановка, проведение
комплекса профилактических и противоэпидемических мероприятий находятся на постоянном
контроле Юго-Восточного территориального
отдела управления Роспотребнадзора по Оренбургской области.
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В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ
КОНФЕРЕНЦИЯ НОВАТОРОВ ПРЕДПРИЯТИЙ

Хорошие новости
для получателей
выплат

Памяти павших —
особое внимание

С первого февраля на 7 процентов будут
проиндексированы социальные выплаты.
По данным Минтруда, повышение обойдется
федеральному бюджету в 30 миллиардов рублей. В министерстве рассчитывают частично
стабилизировать с помощью этой меры уровень доходов населения.

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

П

о информации Пенсионного фонда России,
с первого февраля на 4 процента будут проиндексированы страховые пенсии и пенсии
по государственному пенсионному обеспечению.
Нововведением 2016 года является то, что страховые пенсии будут индексироваться только у неработающих пенсионеров. По данным, размещенным
на сайте Пенсионного фонда России (ПФР), размер
фиксированной выплаты после индексации составит чуть более 4,5 тысячи рублей в месяц, стоимость
пенсионного балла — 74,27 рубля (в 2015 году —
Позавчера
ученые
страны
отмечали
71,41
рубля). Таким
образом,
среднегодовой
размер
День российской
науки.
Какгоду
прошел
он
страховой
пенсии по старости
в 2016
составит
в
Новотроицком
филиале
МИСиС?
13132 рубля.
Ранее об индексации соцвыплат сообщал министр труда и соцзащиты Максим Топилин. По его
массовых
научных
мероприятий
словам,ольшинство
Минтруд уже
согласовал
с Минфином
Новотроицком
филиале НИТУ
«МИСиС»
выпроектврешения
правительства.
С первого
февраля
падает на выплаты,
апрель, когда
в нашем вузе
прововсе социальные
ежемесячные
денежные
дится месячник
науки.социальные
Но исследовательская
выплаты,
все детские
пособия надеяфетельность ведется,
конечно
же, весь учебный
деральном
уровне будут
доиндексированы
нагод.
семь
Мы работаем
по восьми
научнымэта
направлениям,
процентов.
Материнского
капитала
индексаохватывая
все аспекты
от технологии
и экологии
ция
не коснется.
Увеличится
и стоимость
набора
социальных
услуг,
который федеральные
льготники
до экономики
и управления
металлургическим
могут
получать как в натуральной форме, так и в депроизводством.
нежном
эквиваленте.
Мы понимаем,
что если студенты не будут участвовать в научно-исследовательской работе, тоРИА
вы-56

Курсом открытий
и изобретений

Б

падет один из ключевых этапов подготовки высококвалифицированных технических кадров. Поэтому в филиале ежегодно проводятся научные мероприятия, приуроченные к Дню российской науки.
Текущий 2016 год не будет исключением: в апреле
планируется проведение межрегиональной научно-технической конференции «Наука и производство Урала», а в мае — студенческой научной конференции «Наука — это ты!». Кроме вузовских мероприятий, студенты филиала примут активное
участие в работе 51 научно-технической конференции молодых работников Уральской Стали. В
прошлом году наши студенты совместно с преподавателями участвовали в 15 конференциях различных уровней, по результатам которых было
опубликовано более 100 исследовательских работ.
Рекордсменами по количеству публикаций стали
аспиранты филиала Константин Лицин (семь), Евгений Шевченко и Елена Овчинникова (по пять) и
Елена Коломеец (четыре). Уверен, активность нынешнего года окажется как минимум такой же, а то
и превзойдет прошлогоднюю.
Студенты
филиала
принимают активное участие
Число
погибших
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— диссертации.
Так,
в 2015 году
Евгений
Это
значит, что
на российских
дорогах
были сохраШевченко
защитил
кандидатскую
диссертацию
по
нены
жизни свыше
3,5 тысячи черных,
участников
дорожноспециальности
«Металлургия
цветных
и
горедких
движения,
— приводит
слова Нилова.
металлов»,
в этом МВД
году планируется
защита
Число погибших
несовершеннолетних
на роскандидатской
диссертации
еще одним нашим
сосийских
дорогах
сократилось
в прошлом
году
трудником
— ассистентом
кафедры
«Электроэнерна
16,6 процента.
Однако число
погибшихЛициным.
детейгетика
и электротехника»
Константином
пассажиров
остается
по‑прежнему
высоким,
преРезультаты
научной
деятельности
филиала,а осонебрежение
родителей
использованием
детских
бенно по заказу
промышленных
предприятий,
—
удерживающих
устройств
зафиксировано
пусть небольшой,
но оченьбыло
значимый
вклад в разпри
оформлении каждого шестого ДТП с участием
витие экономики восточного Оренбуржья. Этот
детей-пассажиров!
вклад показывает перспективность развития филиРуководитель российской Госавтоинспекции, гоала как научно-исследовательского центра Нововоря об итогах года, отметил, что предварительные
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ДТП стало меньше

И

По последним статистическим данным, опубликованным на сайте ГИБДД России, на начало декалекс
сей Шаповалов,
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О

собое внимание
в 70‑летие Победы
уделялось, конечно, ветеранам Великой Отечественной войны. В юбилейный год была
поставлена задача положительно
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Установлен памятник
фронтовику-поэту

Татьяна Бунина обратилась
в приемную, пройдя все инстанции как в городе, так и в области.
Женщина просила установить памятник своему отчиму — участнику Великой Отечественной войны, поэту, члену Союза писателей
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Научно-техническая конференция молодых работников
Уральской Стали за свою историю прошла успешный путь,
влившись в общекорпоративное соревнование Металлоинвеста.

С

вошли руководители и ведущие специалисты комбината
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Марии Веркошанцевой был устаОткрылась первая конфеновлен сразу же, но со временем
ренция 21 июня 1965 года плеон обветшал и рассыпался, так
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руководитель
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Сорока
общественной
Фото
ФотоВадима
ВадимаМякшина
Мякшина
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Оренбург

Агарик — противоопухолевый бразильский гриб
Гриб с сильнейшими противоопухолевыми свойствами эффективен при последних стадиях онкологии, именно тогда,
когда развивается асцит (накопление жидкости) или лимфостаз (серьезное поражение лимфы с опуханием тканей), очень
успешно выводит продукты метаболизма
раковой опухоли даже в состоянии некроза
(распада), используют при заболевании
желудочно-кишечного тракта, печени,
почек, мочеполовой системы, при проведении и после химиотерапии. Цена:
550 рублей. Курс 4 уп. по 500 рублей. Капли
АСД очищенные — 400 рублей, болиголов
трава — 350 рублей, мазь — 550 рублей.
Бобровая струя — «секрет» из глубины веков! Комплекс кедрового масла,
живицы кедра и бобровой струи-решение для мужчин с неблагоприятными
изменениями функций мочеполовой системы, аденоме предстательной железы,
болезненном мочеиспусканием, импотенцией, после перенесенных хирургических
вмешательств, депрессивном состоянии,
упадке сил. Цена: бобровая струя с живицей, на кедровом масле — 620 рублей, курс —
4 уп. Пенсионерам по 570 рублей.
Живица с каменным маслом — при повышенном содержании сахара в крови, язвах,
гастрите, гепатите, внутренних кровотечениях, изменении лимфатической системы,
при бессоннице, нарушении памяти, умственной активности, шуме в ушах, головокружении, при нарушении зрения.

Живица с прополисом на кедровом
масле — при простудных и воспалительных процессах (кашель, бронхит, пневмония), долго незаживающих ранах (внутрь
и наружно), болях в спине и суставах
(внутрь и наружно). Цена: 590 рублей, курс
4 уп. Пенсионерам по 550 рублей.
Барсучий жир 100% — рекомендуется
людям, страдающим туберкулезом легких, бронхиальной астмой, эффект проявляется быстро, прекращаются боли в груди,
улучшается дыхание. Широко применяется при бронхитах, пневмонии, плевритах, хронических тонзиллитах, чтобы полностью излечиться, необходимо провести
полный курс лечения. Барсучий жир принимается внутрь, можно с медом и молоком, и втирается в область легких и стоп.
Цена: 360 рублей. Курс 4 уп., скидка — 10%.
Медвежий жир — 300 рублей.
Новинка! Ноздрин — капли для носа —
(190 рублей) устраняют насморк, защищают организм от инфекций.
Очки-тренажеры для коррекции зрения —
550 рублей.
Пояс из собачьей шерсти при болях
в пояснице — 690 рублей.

Ежедневно в 5 и 8 часов.

Лапчатка белая — нормализует показатели щитовидной железы, вырабатывает недостающие гормоны для правильного функционирования щитовидной
железы, обладает рассасывающим и противовоспалительным эффектами, расщепляет келоидные узлы. Доказано, что лапчатка белая выводит радиацию, уменьшает
уровень холестерина, рассасывает
кисты, миомы. Цена: настойка 100 мл —
320 рублей, корни — 350 рублей. Курс 4 уп.
Скидка — 10%.

От адреса до областных больниц.
От 300 рублей.

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

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

Чемерица (290 рублей) — при алкоголизме,
вызывает отвращение к спиртному, применяется без ведома больного.

ОРЕНБУРГ

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

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

Алтайские травяные сборы, имбирный
чай противопростудный, чаи для похудения, галега, копеечник, молочай Палласа, морозник, звездчатка, желтушник,
кремы для суставов, спецмазь «Лошадиная доза», Чудо Хаш, «Муравьивит лед» —
крем для ног, мумие, облепиховое масло.

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

Салон

«Русское золото»

В честь дня Святого Валентина
дарит
%

Перетяжка
мягкой мебели.
Мелкий ремонт.
Химчистка.

Тел.: 66-81-59.

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

ПКФ «Ваша мебель»

Изготовим по индивидуальным размерам: кухни, шкафыкупе, встроенные гардеробные, прихожие, кровати.

Тел.: 61‑03‑27, 89619000620.

Личная пасека Башкирский мед
Пять видов меда.

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

Пыльца, прополис, воск

с 10 по 21 февраля

с 10 до 18 часов в музейно-выставочном комплексе

скидки на все

13 и 14 февраля

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

ул. Советская, 136, ТЦ «Идея. Стиль».

С 8 февраля

Размер 6х3 м

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

(Остановка «Строительный техникум»)

Справки по тел.: 66-29-52

Компания «Девис»

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

Отдел рекламы и объявлений газеты

«Металлург»

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

12 февраля в 17 часов

в ДК металлургов состоится торжественный
вечер, посвященный

70‑летнему юбилею
строительного производства.
Приглашаются все работники, неработающие
пенсионеры и члены их семей.
Вход свободный.

Дорогие друзья!

Дворец культуры металлургов приглашает

13 февраля в 15 часов

на концерт солистов народного
академического хора «Вдохновенье»
Валерия Вокрячко и Любови Скирды

«Романса нежное дыханье»
Ждем вас в клубной гостиной ДК (каб. №26).
Вход свободный.

Фрезерно-гравировальные
работы
Тел.: (3537) 30-88-03.

ДОМВЕНТ!

Тел.: 61-14-56, (3537) 33-98-70

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

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

Тел.: 63‑06‑56

13 февраля в 15 часов

Суббота, воскресенье — до 18 часов.

в различных
районах города

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

Дорогие друзья!

Ждем вас с 10 до 19 часов.

«Air Fresh»

Тел.: 61-80-51, 89058468051.

Дворец культуры металлургов приглашает

Предоставляются внутренний кредит и банковская
рассрочка без первоначального взноса.

Поставь вентиляционный клапан

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

Заберу и доставлю по адресу.

Вход свободный.

Скидки 20, 30, 50%. Кредит!

магистральных
щитов

ОРЕНБУРГ

«Балалайка — душа России»

Новая коллекция!

АРЕНДА

Тел.: 89619109761.

на сольный концерт лауреата международных
конкурсов Ильи Журавлева (балалайка)
и муниципального оркестра народных
инструментов «Сударушка»

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

Потеют окна?
Появилась плесень? Духота?

В Оренбург

от адреса до адреса. Выезд в 5 часов.

Магазин «Интерьер»

ОРЕНБУРГ

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

Только один день, в понедельник 15 февраля, с 11 до 14 часов
в ДК металлургов (вход со двора, кафе «Богема»).
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Тел.: 63-58-64, 89033651003,
89878540980, Петр Михайлович.

Официальный перевозчик.

Масло льняное — при атеросклерозе, понижает холестерин, очищает
стенки сосудов от бляшек. Цена: 500 мл —
210 рублей, семена льна.

Пенсионерам — скидки, торг уместен.

ОРЕНБУРГ

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

Восстановление эмали
ванн стакрилом

Качество.
Гарантия 3 года.
Тел.: (3537)
32-15-53,
89058961553.

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.

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Более 160 видов.

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

Наш сайт: potol-ok56.ru
Натяжные потолки

Мастер потолкоff

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

Тел.: 89226247390.
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Организация праздников

организация
»»иПрофессиональная
проведение юбилейных, корпо‑

Анну Ивановну Габбясову поздрав‑
ляем с 75‑летием!
Дорогая наша мамочка,
бабушка, прабабушка!
Ты самая лучшая, незаменимая!
Добрая, ласковая, милая, любимая!
В нашей жизни ты солнышко ясное!
Желаем здоровья прекрасного!
Живи, мама милая, долго-долго!
А мы тебя будем беречь и любить!
Ведь лучшей мамы не может быть!
Д ети , снохи , зятья , внуки , правнуки.

***

Милую, любимую доченьку, сестру,
тетю, племянницу Валентину Лянгер
с юбилеем поздравляем!
Этот день волнующий и нежный
Полон красоты и волшебства,
Озарен мечтами и надеждами,
Дарит драгоценные слова:
Радости, везения и счастья,
Ласковой удачи, ярких дней!
И любви безоблачно прекрасной,
И, конечно, искренних друзей!
М ама , брат, сноха , племянники ,
т. Н аташа , семья К рупновых .

Администрация, цехком и совет ветера‑
нов автотранспортного цеха сердечно
поздравляют с юбилеем Т. И. Акашеву,
а также всех именинников февраля.
Желают всего самого хорошего, счастья,
здоровья, благополучия, исполнения
желаний, долгих лет жизни.

***

Администрация, совет ветеранов
цеха быта от всей души поздравляют
юбиляров А. В. Антонову, Т. Д. Гри‑
шину, Б. А. Дьячкова, Н. И. Клемен‑
тьеву, Н. М. Катрухову, Л. Н. Логинову,
В. М. Путилина, Н. И. Трикова и всех
именинников февраля. Спасибо за ваш
труд. Доброго здоровья, тепла и света
от близких и родных на долгие годы.

***

Совет ветеранов ЦРЭнО от всей души
поздравляет юбиляра З. В. Масько,
а также всех именинников февраля.
Желает здоровья, счастья, долгих лет
жизни, благополучия.

***

Совет ветеранов ЛПЦ-2 сердечно
поздравляет с юбилеем З. Е. Попову,
В. Н. Сусликову, А. В. Ковалева,
В. П. Десяткина, В. С. Дорохину, а также
всех именинников февраля. Желает
здоровья, благополучия, исполнения
желаний, долгих лет жизни.

***

Администрация, профком и совет вете‑
ранов ЦРМО-1 от всей души поздрав‑
ляют юбиляров февраля Г. В. Деми‑
дова, М. А. Антипина, Ю. А. Бакланова,
В. Ю. Якименко, В. Н. Титова, В. А. Аза‑
ренко, О. Г. Емельянова, С. В. Артамо‑
нова, Х. Х. Гатауллина, В. М. Лебедева,
М. А. Симонову и всех именинников,
родившихся в феврале.
Желаем здоровья — ведь часто
его не хватает,
Желаем веселья —
оно никогда не мешает.
Удачи желаем — приходит пусть чаще,
И просто желаем вам личного счастья!

ративных и свадебных торжеств.
Принимаем заявки на выпускные
вечера. Тел.: 62‑27‑55, 66‑83‑75,
89033642375 (Петр).
Диджей + ведущий + видеосъемка.
Живой голос, звук. Свадьбы, юби‑
леи, корпоративы, выпускные
вечера. Информация: Googlee
Валерий Карпов. Шарм-Эль-Шейх.
Тел.: 89198463472.
Видеосъемка. Олег Бондарев.
DV и Full HD. Перезапись с VHS.
Фотосъемка. Ведущий и дид‑
жей. Гарантия качества. Возможна
работа на выезде. Тел.: 64‑34‑84,
89878925860, 89033648044.
Диджей-ведущий Вячеслав.
На ваших торжествах. Диско‑
тека, вокал, светотехника, гитара,
при необходимости гармонь. Можно
дома с малогабаритным оборудо‑
ванием (2‑4 часовое проведение
мероприятий). Тел.: 89128406916.
Праздник для вас и ваших гостей:
свадьбы, юбилеи, корпоративы.
Ведущая Светлана. Тел.: 65‑55‑57,
89058150557.
Тамада + диджей. Украшение залов
шарами. Живой звук, свет. Состав‑
ление индивидуальных сценариев.
Тел.: 65‑45‑63, 89228857993 (Елена).
Людмила Ловкая. Проведение сва‑
деб, юбилеев, новогодних корпо‑
ративов. Телефоны: ведущая —
67‑61‑36, 89058150171, 89871974987;
музыка — 68‑01‑99, 89619327927.
Ведущая Татьяна (тел.:
89058467362) и диджей Виктор
(тел.: 89198567230) проведут кре‑
ативные свадьбы, юбилеи, кор‑
поративы. Профессиональная
аппаратура.
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электрика. Качественно.
»»Услуги
Недорого. Тел.: 61‑75‑32, 89058940741.
выполнит различные
»»Электрик
виды работ в вашем доме, квар‑

тире. Пайка полипропиленовых
труб. Тел.: 89292835932.
Строительные работы, отделочные
(кафель, обои, ламинат, линолеум,
гипсокартон). Натяжные потолки.
Недорого. Тел.: 89068348505, 61‑54‑99.
Ремонт пластиковых окон. Регули‑
ровка створок. Замена резиновых
уплотнителей, ручек, маскиток, огра‑
ничителей, стеклопакетов. Отделка
откосов. Тел.: 67‑74‑52, 89058117588.
Мастер на час. Все виды мелкого
ремонта: сантехника, электрика,
сварка, ремонт и сборка мебели,
навес гардин и шкафов, ремонт
и установка дверей. Настил лино‑
леума. Тел.: 89058956967.
Муж на час: водопровод, отопление,
канализация. Навес гардин, шка‑
фов, люстр. Сборка мебели, сантех‑
нические и электроработы и дру‑
гое. Тел.: 66‑89‑32, 69‑00‑32.
Все виды отделочных работ. Поли‑
пропилен. Счетчики. Замена бата‑
рей. Тел.: 89033994759, 65‑37‑59.
Установка межкомнатных дверей.
Качественно. Быстро. Гарантия.
Тел.: 61‑03‑27, 89619000620.
Ремонт квартир любой сложно‑
сти. Отделка балконов (наружная,
внутренняя, утепление, гермети‑
зация, полы). Окна (пластиковые,
деревянные). Быстро. Качественно.
Тел.: 8 (3537) 32‑84‑30, 89058968430.
Ремонт квартир, домов, офисов
(кафель, штукатурка, обои, гип‑
сокартон, счетчики). Как круп‑
ный ремонт, так и мелкий. Гаран‑
тия. Пенсионерам — скидка.
Тел.: 69‑05‑69, 89619307071.
Выравнивание стен, обои, пластик,
потолки, стены, полы, плинтуса.
Быстро, недорого. Тел.: 61‑20‑88,
89877705221.
Отделка откосов (оконные, двер‑
ные, наружные). Установка меж‑
комнатных дверей. Перенос розе‑
ток, выключателей, обои, плитка,
плинтуса напольные, потолочные.
Быстро, качественно, недорого.
Тел.: 89033648688, 66‑96‑88.
Ремонт. Отделка квартир. Все виды
работ от А до Я. Мастера универ‑
салы. Тел.: 89068393532.
Фирма «Эксперт». Профессио‑
нальное изготовление и установка
замков, входных дверей, решеток,
сейфов, оградок, печей и других
изделий. Высотные работы. Сва‑
рочные работы, автономная сварка.
Экстренная помощь. Тел.: 61‑69‑25,
89058458925.
ООО «Водяной-М» быстро и качест‑
венно заменит водопровод, кана‑
лизацию и отопление на любые
виды труб. Установка счетчи‑
ков, сантехприборов, радиа‑
торов. Гарантия. Кредит. Дого‑
вор с УКХ. Тел.: 61‑97‑63, 61‑47‑36,
89058469763.
Компания «Девис» производит
замену счетчиков воды. Быстро.
Качественно. Низкие цены. Офор‑
мление всех необходимых доку‑
ментов. Тел.: 89096085962.
Сантехнические работы (уста‑
новка счетчиков воды, смесите‑
лей, стиральных машин, смывных
бачков, вентилей и т. д., водопро‑
вод, канализация). Без выходных.
Тел.: 66‑55‑20.
Замена отопления, канализа‑
ции, водопровода. Установка узлов
учета. Тел.: 89225470027, 67‑38‑91.
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Ремонт квартир

»»

Потолок и пол делают погоду
и задают настроение любому
ремонту. Качественно, быстро
и недорого кладем ламинат и натя‑
гиваем потолки. Тел.: 89228623090.
Ремонт квартир (кафель, обои,
штукатурка, ламинат, уста‑
новка дверей, откосы, налив‑
ные полы). Ремонты под ключ.
Тел.: 89096079555.
Дельные консультации по ремонту
и отделке жилых помещений
от мастеров, у которых слова
не расходятся с делом. Быс‑
тро и качественно — от потолка
до пола. Тел.: 89198531518.
Ремонт и внутренняя отделка поме‑
щений. Мастера с золотыми руками,
добродушным нравом, порядочным
и ответственным подходом к делу.
Тел.: 89228623090.
Установка домофонов! Услуги элек‑
трика! Ремонт квартир! Установка
входных и межкомнатных дверей!
Все виды сантехнических работ.
Тел.: 89058894223.
Услуги электрика. Замена электро‑
проводки, розеток. Навес люстр,
бра. Комплексное подключение
бытовой техники. Установка элек‑
тросчетчиков, счетчиков воды,
работа с полипропиленом. Гаран‑
тия. Тел.: 66‑80‑62, 89225330048.
Услуги электрика. Замена счет‑
чиков, автоматов, монтаж элек‑
тропроводки. Все виды работ.
Быстро, качественно, недорого.
Тел.: 89619169213.
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РЕК ЛАМА

»»
»»
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ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

ООО «УКХ»

Агентство ритуальных услуг

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

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

Гранит, мрамор.

Скидки от 5 до 25%
При заказе памятника — установка бесплатно
Ул. Рудницкого, 59.
Тел.: 89198454116.

Магазин

«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.

Время неумолимо мчится. Вот уже
прошло девять дней со дня смерти

Костина Геннадия.

Нестерпимая боль и невосполнимая
утрата для семьи и для нас, друзей. Мы
разделяем горе, понимаем и поддерживаем
всю семью. Держитесь, мы с вами.
Друзья юности.

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

Галахова Бориса Михайловича
и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

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

Емельяновой Нины Ивановны

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

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

Фатеева Николая Даниловича

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

Низкие цены. Организация про‑
»»изводит
замену водопровода

на полипропилен, металлопластик.
Установка счетчиков, замена кана‑
лизации. Качество, гарантия. Пен‑
сионерам — скидки. Договор с УКХ.
Тел.: 61‑20‑15, 89058132015.
ООО «Уралстройсервис» быстро
и качественно заменит водопровод,
канализацию, отопление на любые
виды труб. Установка водяных
и тепловых счетчиков. Помощь
в оформлении. Договор с УКХ.
Гарантия, кредит. Тел.: 69‑02‑24,
69‑06‑16, 89096004456.
Монтаж отопления, водоснабжения,
канализации. Установка и ремонт
сантехники, счетчиков, фильтров,
водонагревателей, насосов, кот‑
лов, сварочные работы. Гаран‑
тия, договор с УКХ. Тел.: 66‑92‑91,
89198606053.
Установка водяных счетчиков (сто‑
имость 2400 руб.). Замена трубопро‑
вода, канализации, сантехприбо‑
ров, установка ванны, смесителей
и многое другое. Оформление доку‑
ментов. Договор с УКХ. Гарантия.
Тел.: 61‑05‑70, 89877917030.
Установка водяных счетчи‑
ков. Замена канализации, ото‑
пления, водопровода. Пенсионе‑
рам — скидка 10%. Тел.: 61‑44‑32,
89328436743.

»»

»»
»»
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Ремонт техники

холодильников на дому.
»»Ремонт
Качество. Гарантия. Недорого. Мно‑
голетний опыт работы. Тел.: 61‑97‑37.

холодильников на дому.
»»Ремонт
Качество. Гарантия. Недорого.

Тел.: 65‑38‑98.
Ремонт холодильников на дому,
замена уплотнителей холодильни‑
ков, ремонт торгового холодиль‑
ного оборудования. Тел.: 61‑66‑71.
Ремонт бытовой техники от утюга
до музыкального центра, цифро‑
вых фотоаппаратов. Тел.: 61‑44‑06,
89058455406.
Телеателье. Ремонт телевизоров,
ЖК-LED-телевизоров, плазмен‑
ных панелей, мониторов, компью‑
теров. Продажа цифровых приста‑
вок. Высококвалифицированные
специалисты, выезд на дом, гаран‑
тия. Адрес: ул. Уметбаева, 5‑а, тел.:
61‑10‑48, 66‑35‑09, 89058131048.
Телесервис. Ремонт телевизо‑
ров, мониторов, микроволновых
печей, пультов. Пенсионерам —
скидки. Продаются 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.
TV-центр. Срочный ремонт телеви‑
зоров, мониторов, микроволновых
печей. Установка, настройка теле‑
визоров. Гарантия. Качество. Стаж
работы — 30 лет. Тел.: 65‑31‑12,
89096108105.
Срочный ремонт на дому телеви‑
зоров, в т. ч. ж/к. Настройка новых
телевизоров. Ремонт пультов.
Гарантия. Пенсионерам — скидка.
Тел.: 66‑57‑99, 89033692799.
Срочный профессиональный ремонт
с тиральных машин-автоматов,
ремонт неразборных стиральных
баков, блоков управления. Гаран‑
тия. Тел.: 61‑17‑47, 89058178587.
Срочный ремонт швейных и сти‑
ральных машин-автоматов,
микроволновых печей. Качество,
гарантия до двух лет. Пенсионе‑
рам — скидки. Покупка, продажа.
Тел.: 89058138647, 61‑16‑07.
Профессиональный ремонт сти‑
ральных машин-автоматов. Гаран‑
тия. Качество. Тел.: 61‑47‑99,
89058455799, 89228594559.
Ремонт стиральных машин-автома‑
тов и микроволновых печей. Быстро.
Качественно. Недорого. Гарантия
до двух лет. Пенсионерам — скидки.
Скупка и продажа. Тел.: 89619048139.

»»
»»

»»

»»
»»

снега (трактором «Бела‑
»»Уборка
русь» и погрузчиком «Пум»). Услуги
экскаватора и «КамАЗа»-самос‑
вала. Доставка песка, чернозема
и т. д. Тел.: 89096064004.
Грузоперевозки. «Газель», «Исузу
Эльф». Опытные грузчики. Сборка
мебели (разумные цены, рабо‑
таем без выходных). Тел.: 61‑58‑16,
89058456816.
Новотроицкое грузотакси. Легкие
грузовики, «Пикапы», «Газели» —
крытые и открытые (длина до 6
метров). Все виды работ. Услуги
грузчиков от 150 руб. Тел.: 66‑04‑06,
89328443540, 89033610406.

»»
»»

По компьютерам

Ремонт, настройка компьютера,
»»ноутбука.
Установка Windows, анти‑
вируса, MS Office (2003-2014), под‑
ключение и настройка Wi-fi. Выез‑
жаем на дом, без выходных.
Низкие цены. Пенсионерам скидка.
Тел.: 89619374217.
Надежный ремонт компью‑
тера, ноутбука по доступной цене.
Работаю по техническому регла‑
менту. Пенсионерам цены сни‑
жены. Работаю и в выходные дни.
Тел.: 89128474862 (Олег).
Ремонт компьютеров. Восста‑
новление ОС, установка ПО, обо‑
рудования, удаление вирусов
без переустановки ОС. Настройка
интернет-подключения, роуте‑
ров. Выезд. Рассрочка. Скидки.
Тел.: 89226212576.
Очень дешево! Профессиональ‑
ный ремонт вашего компьютера,
комплектующих, мониторов, ноут‑
буков. Установка Windows и про‑
грамм, лечение от вирусов и др.
Тел.: 89198598000.

»»
»»
»»

Разное

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

от насекомых (клопов, мышей).
Тел.: 89228008025, 61‑55‑54.
Профессиональное уничтоже‑
ние всех видов насекомых и гры‑
зунов. Быстро, качественно, над‑
ежно. Многолетний опыт. Качество.
Гарантия. Тел.: 8 (3537) 333‑136.
Парикмахер на дом. Пенсионе‑
рам и инвалидам хорошая скидка.
Тел.: 89619372647.
Обучение игре на фортепиано,
репетиторство по сольфеджио.
Тел.: 89226242218.
Оказываю профессионально меди‑
цинские услуги на дому (уколы,
капельницы и т. п.). Недорого.
Тел.: 89058169704.
Опытный мастер с большим ста‑
жем работы примет заказ на ремонт
верхней мужской и женской оде‑
жды (шуб, дубленок, кожа‑
ных изделий). Цена низкая.
Тел.: 89058163141.
«Мойдодыр». Химчистка ковров
и мебели. Стирка пледов. Уборка
квартир. Устранение запахов.
Тел.: 89058469973, 61‑99‑73.
Уборка квартир, коттед‑
жей, офисных помещений, ван‑
ных комнат (цена договорная).
Тел.: 89878928170, 89058821422.

»»
»»
»»
»»

»»

»»

»»

»»

»»
»»
»»
»»

Грузоперевозки

Грузоперевозки: переезды а/м
»»«ГАЗ-3307»
(мебельный фургон,

5 тонн), а/м «Газель»-фургон. Опыт‑
ные и аккуратные грузчики. Рабо‑
таем без выходных. Тел.: 61‑58‑05,
89058456805.
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.
А /м «ЗИЛ»-самосвал (6 тонн): шлак,
песок, горная пыль, щебень, навоз,
вывоз мусора (от одной тонны).
Тел.: 66‑08‑75, 89033610875.
Экономичные перевозки грузов
(бытовая техника, мебель, строй‑
материалы…). Перевозите немного?
Перевезем недорого. Гибкий расчет
работ. Тел.: 66‑08‑04, 89068387262.
Недорогие грузоперевозки: по городу
от 200 руб./час., по России от 8 руб./км.
Услуги грузчиков. Звоните: 61‑07‑16,
89058130716 — договоримся.

»»
»»
»»
»»

»»

К У П ЛЮ

Недвижимость

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

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

Разное

приемники
»»Транзисторные
«Рига-103», «Меридиан-210»,

«Океан» (в хорошем состоянии).
Тел.: 89873438394.
Стиральные машины и микровол‑
новые печи. Тел.: 89619048139.
Гаражи (район силикатного завода),
металлолом, садовые участки, зда‑
ния под разбор. Дизельное топливо.
Тел.: 89096064004.

»»
»»

МЕНЯЮ

Недвижимость

кв. ул. пл. (2 этаж, площадь
»»1‑к.
38,4 кв. м) на 2‑к. кв. ст. типа
или продаю. Тел.: 67‑74‑62.

С Д АЮ

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

Окончание на стр. 7
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РЕК ЛАМА

РЕСО-Гарантия в Новотроицке:
17 лет на страже вашего спокойствия
8 февраля филиал страховой компании «РЕСО-Гарантия» в Новотроицке отметил 17‑й
день рождения. Накануне праздника мы поговорили с основателем и директором
филиала Надеждой Тимомеевой о том, как добиться успеха, преодолеть кризис
и выбрать правильного страховщика.
по всей стране и клиент может
обратиться за помощью в любой
офис в любом регионе. С таким
страховщиком даже в условиях
кризиса можно не опасаться
за завтрашний день.

— На де ж да И ва новна,
времена сейчас непростые,
кризисные. Люди склонны
экономить на привычных
в «тучные годы» товарах
и услугах. К страхованию это
относится?
— Весь наш опыт работы показывает, что страхование нужно
граж данам и предприятиям
всегда. Филиал «РЕСО-Гарантия»
в Новотроицке начал свою работу
в 1999 году. Открытие подразделения совпало с тяжелой ситуацией
в стране, на дворе стояли «лихие»
90‑е годы. Конечно, в первое время
были сомнения — пойдет ли народ
страховаться, нужно ли ему страхование тогда, когда зарплату
на предприятиях не выплачивали
месяцами. Оказалось, что нужно,
ведь в трудные времена справиться в одиночку с постигшим
несчастьем — дом сгорел, здоровье подкачало, машина попала
в ДТП — гораздо сложнее. Людям
проще заплатить небольшие
деньги за страховой полис и быть
уверенными в том, что при наступлении страхового случая им
помогут. Страхование — один
из самых удобных инструментов,
позволяющих планировать свои
траты и даже в кризис сохранять
достигнутый уровень жизни. Так
что сегодня защита своих страховых интересов особенно актуальна. Главное — не ошибиться
с выбором страховой компании.

— С какими результатами
завершил 2015 год Новотроицкий филиал?
— Новотроицк ий фи лиа л
«РЕСО-Гарантия» является лидером страхового рынка на востоке
Оренбуржья. Работают шесть
агентств в Новотроицке, Орске, Гае
и Ясном. Свыше 130 агентов обслуживают более 83 тысяч договоров
страхования.
За прошедший год мы урегулировали 3,5 тысячи страхо— И как же это сделать?
вых случаев и выплатили клиен— Кому из страховщиков дове- там 149,6 млн рублей. Вот лишь
рить защиту заработанного собст- несколько примеров крупных
венным трудом имущества, жизни выплат из практики последнего
и здоровья своих близких, можете времени: так, по полису «Подорешить только вы сами. Читайте рожник» — это программа защиты
корпоративные сайты, зайдите жизни и здоровья от несчастных
в ближайший офис — в солидной случаев — мы выплатили вдовам
фирме вся важная для клиента погибших в ДТП водителей 1,5 млн
информация в свободном доступе. рублей и 2 млн рублей. Еще одна
С П А О « Р Е С О - Га р а н т и я » крупная выплата была по полису
работает на страховом рынке КАСКО. Автомобиль марки «Мерс 1991 года, и все это время мы седес» сильно пострадал в ДТП
работали честно и оперативно, и не подлежал восстановлению,
ни разу не подведя своих клиентов. страховая компания возместила
Финансовая устойчивость компа- клиенту полную стоимость разнии подтверждается рейтингом битой машины в размере 2,3 млн
«А++» (исключительно высокий рублей.
уровень надежности) рейтингового
агентства «Эксперт РА», рейтингом
— В чем секрет успеха стра«ВВ»/«ruAA» международного рей- ховой компании?
тингового агентства «Standard &
— Как и в любом бизнесе,
Poor’s» и рейтингом «ААА» Нацио- в страховании главное — професнального рейтингового агентства. сионализм сотрудников. В «РЕСОРЕСО-Гарантия является лауреа- Гарантия» работают высококватом общенационального конкурса лифицированные специалисты,
«Народная марка/Марка № 1 в Рос- которые ежедневно обеспечивают
сии» в номинации «Страховая ком- страховой защитой тысячи клиенпания». Вот буквально только что, тов. Именно благодаря их труду
в конце 2015 года, мы получили две компания в целом и наш филиал
награды престижной националь- в частности успешно расту т
ной премии «Финансовый Олимп». и развиваются.
Компания имеет шесть лицензий
Секрет успеха, считаю, в хорона различные виды страхования шей подготовке сотрудников,
и перестраховочную деятельность Центр профессиональной подгои предлагает клиентам более 100 товки «РЕСО-Гарантия» считается
видов страховых услуг.
одним из лучших в России. СерьезХ о т е л о с ь б ы о т м е т и т ь , ное базовое обучение, постоянное
что филиалы компании находятся повышение квалификации, работа

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ
Продолжение.
Начало на стр. 6

ПРОД АЮ

Недвижимость

»»
»»2/3 доли в 3‑к. кв. ст. типа (пер.

Комнату (ул. Орская, 3 этаж, 20,1 кв.
м). Тел.: 89619123664.

8 Марта, 1 этаж, имеются счетчики
на все, цена 650 тыс. руб.). В пер‑
спективе — выкуп оставшейся
доли. Аргументированный торг.
Тел.: 89871903410.

»»1‑к. кв. ул. пл. (ул. Уральская, 42,

3 / 9, окна все пластиковые, бал‑
кон отделан, торг). Собственник.
Тел.: 89619254794.

менеджерских групп и участие
в корпоративных общероссийских фестивалях помогает агентам
расти профессионально.
В Новотроицком филиале работают мастера своего дела, особенно
хотелось бы отметить таких агентов, как Елена Попова, Галина Зайцева, Надежда Кулик, Ольга Василенко (г. Гай); Наталия Чернова,
Марина Быкова, Оксана Буняк,
Лилия Реброва, Ирина Максименко,
Ирина Кондратьева, Юлия Горчакова, Марина Систер (г. Новотроицк); Светлана Штифанова, Ольга
Манаева, Эльвира Хабибулина,
Елена Смирнова, Анжелика Левченко, Елена Мельниченко, Раиса
Нугманова (г. Орск); Ирина Жданова, Любовь Павельева (г. Ясный).
Хочу обратитьс я ко всем,
кто хочет работать и зарабатывать: если вы коммуникабельны,
активны, ответственны, то мы
с радостью примем вас в нашу
команду.

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

»»1‑к. кв. (район ост. «Площадь
Ленина»). Тел.: 89226239299.

»»2‑к. кв. старого типа (ул. 8 Марта, 4).
Собственник. Тел.: 89068396460.

»»2‑к. кв. (ост. им. Гагарина, 1/5, ком‑
наты раздельные, окна и трубы
пластиковые). Тел.: 89225440551.

»»2‑к. кв. (1‑я Уральская, хоро‑

ший ремонт, гардеробная).
Можно под магазин или офис.
Тел.: 89033970486.

Бесплатная приватизация
недвижимости

Тел.: 61-92-57.

— Какие виды страхования
пользуются популярностью
у клиентов вашего филиала?
— Страхование имущества
от огня и других рисков для физических и юридических лиц, автострахование, ипотечное страхование жизни и здоровья, страхование
от несчастных случаев.
Востребован полис от несчастных случаев «Подорожник», защита
по которому действует 24 часа
в сутки по всему миру. Также
люди интересуются программой
международного медицинского
страхования «Сфера здоровья»,
ведь, застраховавшись по этому

ниже с доплатой. Тел.: 89228516965.

2‑к. кв. (2‑я Уральская, пере‑
»»планировка,
ремонт, сплит-

система, частично с мебелью).
Тел.: 89873409499, 89698032804.

Срочно 3‑к. кв. (пр. Металлургов,
»»10).
Собственник. Тел.: 89225446610.
3‑к. кв. в кирпичном доме (ул. Есен‑
»»кова,
6, 2/5, цена 800 тыс. руб.).
Тел.: 89325334297.

— Как считаете, за что вас
ценят клиенты?
— Клиенты ценят нас за надежность и финансовую устойчивость,
своевременные выплаты и качественное обслуживание. Мы стараемся найти индивидуальный
подход к каждому человеку, всегда
готовы выслушать и дать верный
совет. Многие клиенты становятся
нашими друзьями.
Пользуясь с л у чаем, хоч у
от души поздравить наших клиентов, сотрудников и агентов с днем
рождения филиала и пожелать
всем нам крепкого здоровья, любви,
успехов в работе и материального
благополучия. Мы обещаем нашим
клиентам оправдать оказанное нам
доверие. Только вместе мы преодолеем все кризисы и будем еще сильнее и еще лучше.

Офисы СПАО «РЕСО-Гарантия»
находятся по адресам:
Новотроицк, ул. Уральская, 2,
тел.: 8 (3537) 63-16-79, 63-51-80, 63-16-84;
Орск, ул. Нефтяников, 4, тел.: 8 (3537) 25-52-08, 21-59-55;
пр. Ленина, 60, тел.: 8 (3537) 21-77-03, 21-41-65;
Гай, ул. Ленина, 47, тел.: 8 (35362) 4-28-68;
Ясный, ул. Ленина, 9, тел.: 8 (35368) 2-78-97.
Лицензия С № 1209 77.

»»3‑к. кв. (ул. Зеленая, 75, 3/5, цена 1

млн 350 тыс. руб.). Тел.: 89225351116.

Дома

»»Дом (ул. Мичурина, 91, цена 1 млн
300 тыс. руб.). Тел.: 89878554821.

2‑к. кв. (5/5, ходы раздельные)
»»или
меняется на квартиру этажом

полису, можно получить консультационную медицинскую помощь
международного уровня, а также
пройти полное медицинское
обследование в Испании. Интерес
представляет также полис «РЕСОавто — ПОМОЩЬ», который поможет автомобилистам в экстренной
ситуации на дороге. Особенно это
актуально для водителей-новичков.
И еще несколько слов об автомобилистах. Сейчас у нас появилась новая услуга — мы предлагаем
нашим клиентам, обращающимся
за выплатами по ОСАГО, отремонтировать автомобиль на СТОА
по нашему направлению. Раньше
такая возможность была только
у владельцев полисов КАСКО.
По отзывам, ремонт автомобиля
на СТОА — это очень удобно.

»»Дом с удобствами в с. Хабарное (120
кв. м, земля 15 соток, все в собст‑
венности). Тел.: 89228415045.

Авто, гаражи

»»А /м «Калина»-универсал (2009 г.в.,
кондиционер, цена 210 тыс. руб.).
Тел.: 89867990300.

»»А/м «Лада-Гранта» (2012 г.в., состо‑
яние нового, цена 250 тыс. руб.).
Тел.: 89619048463.

Разное

Мясо (баранина, цена 280 руб./кг от 1
»»туши).
Тел.: 89096177427, 66‑85‑99.
препарат для сер‑
»»Лекарственный
дца «Инспра» (по договоренности).

»»

Недорого. Тел.: 62‑06‑10.

Усилитель и две колонки (300 Вт,
новые, со скидкой), ковер нату‑
ральный (2х3), палас (2,3х4,3, недо‑
рого), телевизор «Фунай», сере‑
бряные цепочки с крестиками.
Тел.: 89128406916.

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

машину «Сибирь»
»»Стиральную
(полуавтомат, б/у). Тел.: 67‑96‑54.
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ЗВЕЗ ДЫ ГОВОРЯТ

Гороскоп

УЛЫБНИСЬ

с 15 по 21 февраля

Н
еделя полна сюрпризов и неожиданностей. Могут
предложить обучение в новой профессиональной
Овен

сфере, и если вы мобилизуете свои силы, то успех обес‑
печен. Во вторник и пятницу лишний раз на глаза
начальству лучше не попадаться. Постарайтесь немного
умерить свои амбиции.

21 марта – 20 апреля

О
дна из ключевых задач недели — не упустить свой
шанс на карьерный рост, не испугаться новых для себя

задач и поручений. Стоит прислушаться к советам кол‑
лег, друзей и родственников. А вот ваш внутренний
голос может начать осторожничать, комплексовать
и давать не лучшие рекомендации. В субботу посетите
с детьми аквапарк или сходите в кино.

Телец

21 апреля – 20 мая

В
понедельник и среду важные дела потребуют сосре‑
доточенности и быстроты действий. А во второй поло‑
Близнецы
21 мая – 21 июня

вине недели по возможности сведите объем работы
к разумному минимуму и больше отдыхайте. Не реко‑
мендуется болтать лишнего. В выходные легко устра‑
ните мелкие неполадки и наведете в своем доме почти
идеальную чистоту, но постарайтесь не переутомляться.

Н
ет времени на раскачку, следует приступить к своим
обязанностям сразу в полную силу. Возможны опреде‑

ленные неувязки, связанные с документами. Четверг —
прекрасный день для творческой или научной работы,
удастся многое сделать, возможно даже воплощение
в жизнь ряда давних замыслов. В выходные не забы‑
вайте о накопившихся домашних делах.

Рак

22 июня – 22 июля

П
онедельник может оказаться слишком суматошным
днем, разнообразные события будут стремительно сме‑
Лев

23 июля – 23 августа

нять друг друга. Не стоит ждать немедленных перемен
в личной жизни, прислушайтесь даже к самому тихому
шепоту своей интуиции. Прежде чем что‑либо сказать,
сначала хорошенько подумайте, особенно в пятницу.
Начальство может поддержать ваши новые идеи.

Н
е пытайтесь сделать все сразу, начинайте с самого
главного. В повседневной работе намечаются новые

интересные перспективы, однако, если не проявите
инициативу, то рискуете упустить шанс подняться
по карьерной лестнице. Постарайтесь вести себя кор‑
ректно с близкими людьми, не думайте, что они вам все
простят.

Дева

24 августа – 22 сентября

В
озможно получение неожиданных предложений,
касающихся вашей деловой жизни. Постарайтесь соот‑
Весы

23 сентября – 23 октября

носить ваши планы с реально существующей обста‑
новкой и своевременно их корректировать. Подумайте
о дополнительном источнике дохода. В пятницу или суб‑
боту ждет весьма приятная встреча или любовное
свидание.

Н
а этой неделе госпожа Фортуна к вам благосклонна.
Можно рассчитывать на финансовый успех и продви‑

жение по службе. Не позволяйте себя эксплуатировать,
но и не прячьте свои способности, проявляйте их в пол‑
ной мере. Во второй половине недели займитесь кон‑
структивным планированием на ближайшее будущее,
и ваши замыслы воплотятся в жизнь.

Скорпион
24 октября – 22 ноября

Ч
тобы чувствовать уверенность в своих силах,
не теряйте самообладания. Постарайтесь не отклады‑
Стрелец

23 ноября – 21 декабря

вать на потом то, что можно сделать сейчас. Во вто‑
рой половине недели наступит благоприятный момент
для новых знакомств и смены работы. Важно вовремя
принять решение и поставить перед собой конкретную
цель. И вы ее достигнете.

Н
а этой неделе стоит найти время для расширения
своих профессиональных знаний. Каждый новый навык,
приобретенный сейчас, может оказаться востребо‑
ванным в ближайшие дни. Избегайте споров с колле‑
гами и конфликтов с начальством. Вы можете оказаться
слишком мнительны. В выходные постарайтесь выкро‑
ить побольше времени для близких.

Козерог

22 декабря – 20 января

П
отребуется собранность и решительность в дейст‑
виях для продвижения вперед к намеченным целям.
Водолей

21 января – 19 февраля

События на работе во вторник порадуют многих пред‑
ставителей этого знака, лишний раз подтвердив, что вы
не зря выбрали эту профессию. Четверг может ока‑
заться одним из самых сложных дней недели, однако
не стоит принимать близко к сердцу неприятности.

Н
а работе наступает жаркое время, вы становитесь
незаменимым человеком. Однако, возможно, скоро

ваши цели изменятся, и их достижение требует совер‑
шенно другого подхода. Постарайтесь, чтобы эмоции
не были помехой в вашей деятельности. В выходные
устройте семейный ужин для детей и родителей.

Рыбы

20 февраля – 20 марта

Из личного опыта: если девушка
кричит на парня, но продолжает
готовить и убираться, значит, она
тоже где‑то косячит.
***
С женщинами все просто, ничего
сложного — обнял, сказал, что красивая, умная... Если ничего в голову
не лезет, спросил: «Я не понял, ты
похудела, что ли?»
***
Мужик приезжает на курорт,
и сразу зарядили дожди. На четвертый день такой погоды мужик стал
собираться домой. Хозяин гостиницы удивился:
— В чем дело?
— И вы еще спрашиваете? Посмотрите на эту погоду!
— Но у вас тоже может идти дождь.
— Знаете, наш дождь дешевле.
***
Сообщение от жены:
— Забери ребенка с улицы, искупай, накорми и уложи спать.
Ответ мужа:
— Я четверых отмыл, пока нашего
нашел.
***
Цель длительного хождения
женщины с мужчиной по магазину — довести его до такого состояния, чтобы он был готов купить
что угодно за любую цену, лишь бы
это кончилось.
***
Лучшая профилактика свиного
гриппа — чеснок. Ни одна свинья
не приблизится.

ЗАРЯДК А Д ЛЯ У МА

***
Покупаем колбасу, даем коту —
если ест, то можно есть! Стали замечать… эта шерстяная животина
смотрит, едим ли мы!
***
Мужик пришел на волейбольный матч, получил мячом по голове.
Сходил на хоккей — получил шайбой в лоб. Билеты на метание молота
выкинул от греха.
***
Разговаривают две подруги:
— Я встретилась с мужчиной,
но он мне не понравился. Как вежливо отказать ему в дальнейшем
общении?
— Я обычно в таком случае деньги
в долг просила, большую сумму.
Еще ни разу не было, чтобы потом
они сами не исчезали.
— А вдруг даст?
— С ума сошла? Что значит:
не понравился?!
***
— И почему я сразу красивая
не родилась? Не красилась бы
никогда…
— Тогда пришлось бы бриться
каждый день.
***
У мужчин и женщин абсолютно
разное мышление. В качестве примера задачка.
У Пети было пять миллионов, он
отдал четыре миллиона Кате…
У мужиков сразу возникнет
вопрос: «Зачем он это сделал?»
А у женщин другой вопрос: «Где
найти такого Петю?»

***
— Что ты делаешь, чтобы живот
был плоским?
— Ем.
—?
— Иначе впалый…
***
— А мой сосед по утрам холодной
водой обливается.
— Он что, морж?
— Нет, хулиган.
***
Кратко о погоде в нашем
городе: поскользнувшись на льду,
упала в лужу. Испачкалась грязью
и травой.

ОТВЕТЫ НА СК АНВОРД,

опубликованный 3 февраля
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КРУ ПНЫЙ П ЛАН

Лозунг «Спорт — в массы!»
подтвердить делом
В конце прошлого года Сергей Шапилов возглавил комитет по физической культуре,
спорту и туризму городской администрации. Давайте познакомимся с новотроицким
министром спорта поближе.
Основатель
спортивной династии
— Сергей Николаевич,
у вас вся семья из профессиональных спортивных
работников. Связать жизнь
со спортом вы решили по совету родителей или по примеру кого‑то из педагогов?
— Мои родители — простые
рабочие люди, так что я не продолжатель спортивной династии.
У отца было полуголодное послевоенное детство, учеба в бузулукской школе ФЗО и трудовая деятельность с 16 лет. Он участвовал
в лыжных соревнованиях, вместе
с матерью с симпатией относился к спорту (никогда не слышал
от родителей: «Быть спортсменом
это несерьезно, тебе нужна солидная специальность»). Но в секцию
к братьям Чапайкиным привел
меня не он — я пришел туда сам
вместе с ребятами нашего двора.
Пример Андреевичей (Владимира Андреевича и Виктора Андреевича Чапайкиных — прим. автора), а также моих учителей
физкультуры в школе № 6 Владимира Дмитриевича Шиндяева и Александра Федоровича Овчинникова (вечная ему память)
повлиял на мое решение пойти
по их стопам.
Мне очень нравилось в Чапайкиных то, что они давали нам разностороннюю спортивную подготовку. Это очень пригодилось.
Допустим, на завершившейся несколько дней назад XI областной
спартакиаде среди муниципальных служащих мне пришлось
выйти на волейбольную площадку и взять в руки бильярдный
кий. Судя по нашему первому месту, общей картины я не испортил
(улыбается).
Мой сын Игорь еще более универсальный спортсмен, чем я. Он
с пяти лет на стадионе. Тренерский стаж сына ненамного больше, чем мой — председателя горспорттуркомитета. Но с каждым
днем Игорь всё увереннее чувствует себя в новом для себя деле.
Главное, тренировать детей ему
нравится.
Если продолжить тему универсализма, то у моей жены Татьяны, завуча ДЮСШ «Спартак»,
первый разряд по пулевой стрельбе. Но она не хочет ограничиваться только этим видом спорта, например, зимой с удовольствием
встает на лыжи.

наш коллектив больше внимания
уделял рабочему и ветеранскому
спорту. Только поймите меня правильно: я не стремлюсь урезать
финансирование мероприятий
для детей и молодежи, а «отнятое»
у подрастающего поколения отдать
новотройчанам среднего и старшего возраста. Ведь внимание
не деньгами меряется. К тому же
в работе с взрослыми горожанами мы можем смело рассчитывать
на поддержку общественных организаций, например, созданного
год назад городского Союза ветеранов физической культуры, спорта и туризма.
Не хочу обнадеживать новотройчан скорым открытием секции шорт-трека в нашем городе. Тренера по этому виду спорта
не могут найти даже в Оренбурге.
К тому же дешевизна экипировки
для шорт-трека только кажущаяся.
Одни лишь хорошие коньки стоят
15 тысяч рублей.
Назрели и изменения в перераспределении обязанностей
и документооборота, но это уже
наша внутренняя кухня, напрямую не связанная с организацией
спортивных мероприятий.

Самый спортивный
город Оренбуржья:
миф или факт?
Все мероприятия состоятся, в том числе и «Лыжня России-2016», которая пройдет в городском парке в ближайшее
воскресенье 14 февраля.
Несмотря на секвестирование
бюджета, работы у нас прибавится из‑за норм ГТО. Этот президентский проект из стадии работы в тестовом режиме перешел
к повсеместной реализации. Так
как нереально охватить сразу все
возрастные группы, начать решили со школьников. Пугает не отсутствие значков или книжек-удостоверений — их обещало прислать
Министерство спорта РФ — а отдельные организационные моменты, на которые пока нет ответов
не только у меня, но и у областного министерства. Но мы носы
не вешаем, потому что уверены
в помощи главы города, управления образования, администрации
каждой школы, общественности
в лице «Союза ветеранов физической культуры, спорта и туризма».

все виды спорта, а не только олимпийские. Будем развивать все виды,
по которым есть тренеры, стремящиеся показать высокий результат в работе, и необходимая материальная база.

Бюджет всё меньше,
работы всё больше

Вспомнили
и о пресловутой
метле

— Кс тати, о тренера х.
Многие из них в прошлые
годы осаждали этот кабинет,
прося у вашего предшественника Александра Артемьева командировочных
денег на выездные соревнования. А сейчас эти «ходоки» осаждают?
— Бывает, но редко. Дело
в том, что составление годовой
сметы на выездные соревнования мы передали администрациям спортшкол. Они согласовывают с тренерами финансирование
официальных чемпионатов и первенств Оренбуржья, включенных
в календарный план областного
министерства спорта. Если тренер хочет повезти воспитанников
на какой‑нибудь внекалендарный
турнир — а таких соревнований
великое множество — он должен
найти внебюджетные источники
финансирования.

— Чем нас т у пивший
год будет отличатьс я
от предыдущего?
— Вы на верн яка с лышали, что нам сократили расходную часть бюджета. Это значит,
что призы на городских спортивных мероприятиях станут
еще скромнее. Но муниципальное задание мы выполним в полном объеме.

— Не с к о л ь к о л е т н а зад у горспорттуркомитета существовало деление
всех видов спорта на опорные и неопорные. Тренеры неопорных чувствовали от этого нешу точную
дискриминацию. Сохранилось ли это деление?
— Нет. Я не считаю такое деление оправданным. Для нас важны

— Вспоминая поговорку
о пресловутой метле, которая по‑новому метет, что бы
вы хотели изменить в работе спорткомитета?
— В прежние годы наш спорткомитет основное внимание уделял
работе с подрастающим поколением. Но я убежден: мы должны работать с новотройчанами всех поколений. Поэтому постараюсь, чтобы

— Несколько лет назад Новотроицк стал победителем
областного конкурса на лучш у ю организацию спор тивной работы. Между тем
в прошлогоднем областном
фестивале рабочего спорта,
проходившем в Орске и Новотроицке, орчанам родные
стены помогли занять первое место, а мы стали только четвертыми. Какой же
мы самый спортивный город в таком случае?
— Такой показатель, как массовость, у нас действительно один
из самых высоких в области. Да вы
и сами наверняка обратили внимание: еще несколько лет назад
бежишь по лыжне вдоль Урала —
и никого, а сейчас столько физкультурников, что кажется, будто весь город покататься вышел.
Теперь о фестивале рабочего спорта. Наше четвертое место
в нем как нельзя лучше доказывает простую истину: на прошлых заслугах в спорте далеко не уедешь.

Проблема смены поколений важна для любого коллектива. Чтобы
этот процесс проходил безболезненно, нужен приток молодежи,
которая не уступала бы в классе ветеранам. В отдельных видах
спорта эта преемственность поколений была нарушена: несколько
лет не работала секция гиревого
спорта, нерегулярно тренировались волейболисты, узким местом
который год остается женский настольный теннис. Если бы не городки, футбол, туризм и шахматы,
в которых мы традиционно сильны, мы заняли бы место куда ниже
четвертого.
Выводы из поражений сделаны, ведется работа над ошибками.
Совсем скоро возродится секция
гиревого спорта. Постараемся финансово заинтересовать тренера
по волейболу, чтобы лучшие игроки города тренировались регулярно и прибавляли в мастерстве.

Больше видов
зимних и летних!
— Какие еще виды спорта, кроме гиревого, прибавились в нашем городе?
— Новых ни одного. И тяжелая атлетика, и фигурное катание, и хоккей имеют свои традиции в нашем городе. Их просто
пришлось возрождать после десятилетий забвения. Так, полвека, если не больше, в нашем городе не было секции тяжелой
атлетики. Я имею в виду не силовое троеборье (или пауэрлифтинг), а олимпийское двоеборье.
Его ведет в ДЮСШ «Юность» Валерий Петренко, буквально за несколько месяцев вырастивший
первых чемпионов области. Лет
30 не культивировалось в нашем
городе фигурное катание, но с открытием Ледового дворца «Победа» возродился этот красивейший
вид спорта. В отличие от него хоккей никогда полностью не исчезал
со спортивной карты города. Теперь хоккей выходит на новый уровень развития, началось формирование клубной вертикали: детская
команда, юношеская, юниорская,
любительская взрослая. Уверен,
когда‑нибудь формирование этой
вертикали завершится созданием
команды мастеров.
Александр Проскуровский
Фото Вадима Мякшина

Справка
Сергей Николаевич Шапилов родился 17 ноября 1969 года в
Новотроицке. В юности занимался вольной борьбой, получил
звание кандидата в мастера спорта. Тогда же принял решение
стать профессиональным спортивным работником. Поэтому
после школы поступил в государственный центральный ордена
Ленина институт физической культуры (Москва), получил специальность тренера-преподавателя по вольной борьбе. Прошел
срочную службу в Западной группе войск. По окончании вуза
вернулся в Новотроицк и был приглашен в городской спорттуркомитет, где с 1992 по 2015 гг. прошел все ступени служебной
лестницы. Жена Татьяна и сын Игорь тоже имеют прямое отношение к спорту — они педагоги ДЮСШ «Спартак».
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СНЕГОУ БОРК А

Снег, дождь, гололед…
Город сражается со стихией
Окончание. Начало на стр. 1

С 4 по 7 февраля в уборке улиц
Новотроицка ежесуточно было задействовано 24 единицы техники. Она работала и на площади
272,5 тысячи квадратных метров,
расчищая дороги в частном секторе. Если говорить об общей площади, которую обслуживают коммунальщики, то уборке подлежит
960 тысяч квадратных метров автомобильных дорог. 140 тысячи
квадратных метров — такова площадь только тротуаров и 82 остановок общественного транспорта.
— Конечно, нарекания у жителей города есть, и мы с этим согласны, — продолжает Андрей
Иванович. — Но работа ведется,
и это невозможно не заметить.
Большую часть выпавших месячных осадков удалось убрать за четыре дня, с 4 по 7 февраля.
К слову сказать, в январе
2016 года при ежемесячной январской норме 22 миллиметра
выпало 34,7 миллиметра осадков, причем и в виде дождя, который усугубил ситуацию на дорогах и тротуарах.
Губернатор Юрий Берг в режиме видеоконференции провел рабочее совещание с главами муниципалитетов области
по вопросу своевременной и эффективной очистки от снега
и льда улично-дорожной сети,
тротуаров и придомовых территорий в городах и сельских населенных пунктах. В совещании
приняли участие представители
правительства, коммунальщиков
и госжилинспекции.

Гл а в а о б л ас т и о т ме т и л ,
что в связи с неустойчивыми
погодными условиями участились случаи травматизма людей. Кроме того, лед и сосульки
уже несколько раз повреждали
частный автотранспорт, припаркованный у многоквартирных домов.
— Напоминаю вам, что эти
вопросы — в компетенции глав
м у ниципа льных образований, — подчеркнул глава региона. — Вы обязаны обеспечить
постоянный контроль над тем,
как ответственные службы занимаются расчисткой дорог,

как управляющие компании
и ТСЖ справляются с работой.
О с о б о е вн и ма н ие Ю ри й
Александрович попросил обратить сразу на несколько позиций, а именно:
— на очистку кровель и козырьков от снежно-лед яных
образований;
— расчистку и вывоз снега
с дворовых территорий (не допускать загромождения проездов, тротуаров, стоянок снежными сугробами);
— использование антигололедной смеси на тротуарах и пешеходных дорожках;

— разъяснение жителям многоквартирных домов необходимости
очистки ото льда козырьков балконов и оконных отливов;
— на организацию ограждений
опасных участков и обеспечение
безопасности для пешеходов и сохранности имущества граждан
при очистке кровель и козырьков.
Губернатор поручил государственной жилищной инспекции
по Оренбургской области обеспечить контроль за управляющими
компаниями и ТСЖ по выполнению вышеперечисленных работ.
Муниципалитетам также поручено провести работу с жителя-

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТ УАЦИИ

На прошлой неделе оренбуржцы опять подверглись испытаниям бураном. В этот раз все
оперативные службы сработали четко и профессионально.

И

приведены в режим повышенной готовности.
Ситуацию лично контролировал Юрий Берг, незамедлите льно выехавший на место
событий.
На сложном участке дороги
работала оперативная группа
ГУ МЧС России по Оренбургской области. На 207‑м км трассы был развернут мобильный
пункт обогрева на 30 человек.
И это оказалось не лишним —

Олеся Юрьева

ЖИ ЛИЩНЫЙ АСПЕКТ

На дорогах области вновь мело

з-за у худшения погодно-к лиматических условий и недостаточной
видимостью 4 февраля с раннего утра было введено ограничение движения транспортных
средств на участке с 170‑го км
(село Краснощеково) по 259‑й
км (поворот на город Гай) автомоби льной дороги «Оренбург — Орск — Шильда — граница Челябинской области».
Все оперативные службы были

ми частного сектора по расчистке
придомовых территорий. В городах и районах следует организовать вывоз снега и ликвидацию колейности на проезжей части улиц.
— Поддержание автомобильных
дорог местного значения в проезжем состоянии в зимний период — это вопрос жизнеобеспечения, от состояния дорог зависит
доступность населенных пунктов
и домовладений для автотранспорта экстренных служб, — пояснил
Юрий Берг.
О проделанной работе по очистке кровель, уборке дворовых территорий и обработке тротуаров
антигололедной смесью были заслушаны руководители Оренбурга, Орска, Новотроицка, Гайского
и Кувандыкского городских округов, Пономаревского, Бузулукского, Кваркенского районов.
В Оренбурге, чтобы обеспечить
уборку города, с 10 по 13 февраля
объявлен режим ЧС местного значения. К расчистке снега привлечена техника промышленных предприятий, бизнес займется уборкой
своей прилегающей территории.
Юрий Берг подчеркнул, чтобы
не разрушалось дорожное покрытие, необходимо обеспечить своевременную расчистку дорог и вывоз
снега с обочин. Особое внимание
глава региона обратил на очистку
кровель от снега и наледи:
— Это первоочередная задача,
потому что это вопрос безопасности людей. График выполнения
всех работ руководители муниципалитетов должны представить
в Минстрой 9 февраля.

водители и пассажиры 12 автомобилей смогли переждать
там неблагоприятные условия
погоды. Всем желающим было
предложено горячее питание.
Еще четыре стационарных
п у н к та о б ог р е в а ра зв ерн ули в селах Краснощеково, Кидрясово и на развилке дороги
на город Гай.
На опасном участке трассы
де ж у ри ли п я т ь пат рульны х
экипажей ГИБДД, 20 единиц
техники главного управления
дорож ного хоз яйс т ва Оренбу ргской области, в том числе два снегоболотохода и три
шнекоротора на базе «Урала».
Напомним, что два снегоболотохода для региона были закуплены Металлоинвестом. Всего
на трассе в это время работали 74 че ловека и 38 единиц
техники.
В ходе объезда т рассы
«Оренбург — Орск» на 230‑м
километре было обнаружено
11 большегрузных автомобилей, водители которых не реши лис ь п родол ж и т ь дви жение из‑за п лох и х погодны х
ус ловий. На место их стоянки выдвинулась спецтехника,
которая в сопровож дении со-

трудников ГИБДД сопроводила
большегрузы до пункта обогрева на 207‑м километре дороги
«Оренбург — Орск».
Скоп ление порядка 20 автомоби лей образова лось
и на 231‑м к и ломет ре дорог и. Сюда выез ж а л и со т рудники полиции и спецтехника
из Гайского и Ку ван дыкского городских округов. За непродолжительное время
трассу смогли расчистить, и автомобили были сопровождены
в сторону Орска и Оренбурга.
На 224‑м километре был обнаружен заглохший грузовой
автомобиль. Полицейские выяснили, что автомобиль с ломался и водителю необходима
помощь. Его также эвакуировали в пункт обогрева МЧС.
В результате оперативности и с лаженности действий
всех экстренных служб облас ти: М ЧС, ГИБД Д, главного
управления дорожного хозяйства — критических ситуаций,
несмотря на с ложную обстановку, не произошло.
Пресс-служба губернатора
и правительства
Оренбургской области

Есть вопросы
по капремонтам?
10 февраля специалисты НО «Фонд модернизации ЖКХ Оренбургской области» проведут личный прием граждан
в Новотроицке.

С

егодня с 10 до 16 часов (перерыв на обед
с 12 до 13 часов) состоится прием граждан
в здании администрации Новотроицка в кабинете № 14.
На личном приеме жители города смогут сообщить или уточнить данные о квартире или нежилом помещении, получить выписку по лицевому
счету для оформления мер социальной поддержки, получить индивидуальные консультации
по вопросам капитального ремонта, реализации
краткосрочного плана на территории Новотроицка. Также собственники смогут внести изменения в базу данных (Ф.И.О. собственника, площадь
помещения), получить методическую помощь в
оформлении протоколов.
При себе необходимо иметь копии правоустанавливающих документов (свидетельство о праве
собственности, договор социального или служебного найма).
Вопросы относительно действующей системы формирования фонда капитального ремонта
можно задать и на сайте НО «Фонд модернизации ЖКХ Оренбургской области» orbfond.ru
или по e-mail: mail@orbfond.ru.
Телефон горячей линии: 8‑800‑700‑89‑76
(звонок бесплатный). Отдел НО «Фонд модернизации ЖКХ Оренбургской области»
в восточном Оренбуржье: Орск, ул. Короленко, д. 16, кабинет № 3, тел.: (3537) 21‑27‑54,
8‑912‑06‑56‑999.
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ИСТОРИЯ ГОРОДА

ОФИЦИАЛЬНО

Музей —
как много
в этом
слове…

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

Окончание. Начало на стр. 12

В его состав на протяжении
многих лет входят Алексей
Клок и Александр Есенков, которые ведут работу по сохранению культурного наследия
в фондах музея.
В октябре будет открыта
новая экспозиция «Связь времен» — единственная в своем
роде в Оренбургской области.
Она полностью адаптирована для того, чтобы посетитель смог с ней ознакомиться
в режиме онлайн. Сотрудники
музея постараются освоить новые электронные технологии.
Очень надеемся на помощь
металлургического комбината в реализации программы,
связанной с работой в системе
«КА МИС». Данная система позволяет оцифровывать музейные экспонаты и передавать
их в региональную базу.
Также в текущем году
на базе музея будет реализована досуговая программа
«Музей в пространстве региональной культуры», а в мае —
лотерея «Билет в вечность».
Надеемся, что юбилейные мероприятия станут праздником
для всех новотройчан, прикосновением к истории малой
родины.

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

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

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

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

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

Ирина Фурсова,
директор музейновыставочного комплекса

МЧС теперь и в телефоне
Приложение «Мобильный спасатель», разработанное для помощи гражданам, попавшим
в чрезвычайную ситуацию или ставшим свидетелями ЧС, позволяет одним касанием вызвать
оперативные службы и оповестить о беде родственников.
анную программу во всех
отношени ях мож но назвать первоочередной для
установки после того, как у вас
появился смартфон или планшет под управлением Android.
Главна я страница при ложен и я п ре дс та в л яе т собой
страницу, основную площадь
ко т орой за н и мае т к рас на я
к нопка — «Пос лат ь с иг на л
SOS». Всего одним нажатием
на нее человек может позвонить
в службу спасения и оповестить
SMS-сообщением близких, родственников и знакомых о том,
что он попал в чрезвычайную
ситуацию или произошел экстренный случай. Данная услуга
будет доступна, если пользователь внес в экстренные контакты номера телефонов близких
или знакомых, которым при нажатии на кнопку сообщение будет отправлено автоматически.
Пр и у д е р ж а н и и к н о п к и
«SOS» в течение 8 секунд при-
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В целях профилактики жестокого обращения с детьми в семьях сотрудники полиции
Новотроицка проводят профилактические
мероприятия по выявлению семейного неблагополучия на ранних стадиях.

Д

ля своевременного реагирования правоохранителей на подобные факты необходимо
сообщать информацию о родителях, имеющих малолетних детей, злоупотребляющих спиртными напитками, наркотическими веществами,
а также проявляющих агрессию с применением
физической силы в отношении детей.
Информацию просим сообщать в инспекцию по делам несовершеннолетних по адресу: ул. М. Корецкой, 16 или по телефонам:
(3537) 64‑04‑81 (с 9 до 18 часов), 64‑00‑55,
67‑64‑01, 02 (круглосуточно).

Оформление
оружия
Изменился график приема граждан группой лицензионно-разрешительной работы.

Н

апоминаем, что с 25 января 2016 года прием граждан и юридических лиц по вопросам оформления оружия, удостоверения
частного охранника и частной охранной деятельности осуществляется по новому графику.
Прием граждан проводится по средам и пятницам с 10 до 17 часов (перерыв — с 12.30 до 14.30).
В субботу — по предварительной записи (не менее
чем за день).
Прием представителей юридических лиц —
по вторникам и четвергам с 10 до 17 часов (перерыв — с 12.30 до 14.30). В субботу — по предварительной записи (не менее чем за день).
Записаться на прием, а также задать все интересующие вопросы можно по адресу: г. Новотроицк, ул. Зеленая, 7, кабинет № 45 или по телефону:
8 (3537) 64‑01‑00.
Отдел МВД России по Новотроицку

Если инвалид
за рулем

БЕЗОПАСНОСТЬ

Д

Внимание — детям!

ложение автоматически опред е л и т р е г ион н а хож д е н и я
пользовате л я, оператора сотовой связи, отправит сообщение о местонахождении человека и его номере телефона
в службу спасения, а также лицам, внесенным в экстренные
контакты.
Кроме того, приложение содержит справочники. Они демонстрируют способы оказания
первой помощи и правила поведения в различных чрезвычайных ситуациях. Один из справочников поможет найти
ближайшую службу экстренного реагирования — пожарную
часть, поисково-спасательный
отряд, отдел полиции и медицинское учреждение с учетом
местонахож дения владельца
телефона.
Скачать и установить приложение «Моби льный спасатель» можно с официального
сайта МЧС.

Постановлением правительства Российской Федерации от 21 января 2016 года
№ 23 внесены изменения в Правила дорожного движения Российской Федерации.

Т

ак, установлено, что при управлении автомобилем с опознавательным знаком «Инвалид» необходимо иметь при себе документ
об инвалидности.
Также предусмотрено, что действие дорожных
знаков 3.2 «Движение запрещено», 3.3 «Движение механических транспортных средств запрещено», 3.28 «Стоянка запрещена», 3.29 «Стоянка
запрещена по нечетным числам месяца» и 3.30
«Стоянка запрещена по четным числам месяца»
не распространяется на транспортные средства,
управляемые инвалидами I и II групп, перевозящие таких инвалидов или детей-инвалидов, если
на этих транспортных средствах установлен опознавательный знак «Инвалид».
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CОБЫТИЕ
ИСТОРИЯ ГОРОДА В ЭКСПОНАТАХ

Птицы
мира
небо слове…
Музей —
каквзмыли
много ввэтом
2016 год — юбилейный для новотроицкого музея: в декабре он отмечает свое 50-летие.
Вся история нашего городка бережно хранится в его экспозициях и запасниках.

Тесное и многолетнее — так в двух словах можно сказать о сотрудничестве городского музея с журналистами «Металлурга», рассказывающими о новостях МВК

К

огда Новотроицк
был совсем молодой, его жители и не
задумывались об
открытии музея, казалось, было не до того. Но 4
декабря 1966 года было принято решение об открытии
общественного музея города.
Фонд нового музея сформировали экспонаты личных коллекций знаменитого геолога
Иосифа Рудницкого и археолога Роальда Ацеховского.
По примеру работников Орско-Халиловского металлургического комбината предметы
быта стали приносить и другие жители молодого города.
Все поступления были связанны с историей Новотроицка.
Потом в здании политпросвещения выделили помещения
для
где даже штатных
В музея,
знак уважения
за воспитасотрудников
было. Отечестние
достойныхнесыновей
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братствести
работу
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«Луч»,Евгедиректор
Уральской Стали
преподаватели
техникума
и
ний
Маслов вручили
им медали.
работники
отдела
В честь тех,
ктокультуры
не вернулся
Иосиф
Рудницсгорисполкома.
поля боя, кто стал
жертвой
теркий, Ольга
Демченко,
Неллимолроризма,
объявили
минуту
Иванова,
Клавдия
Ширкевич
и
чания.
В День
памяти
и солидардругиевработали
увлеченности
борьбе стак
терроризмом
но, что 18 июлявсе
1969народы,
года Но-пообъединяются
нимая,
что мымузею
должны
быть
товотроицкому
было
прилерантны
и уважать
традиции,
своено звание
«народный».
А
культуру,
каждого
спустя годрелигию
музей стал
филиа-человека,
независимо
от его нацилом Орского
историко-краеональности.
С призывом
к толеведческого музея.
Заведуюрантности
и любви
к ближнему
щей музеем
назначили
Насвоему
к новотройчанам
дежду Корнюшкину,
позжеобраее
тился
благочинный
Новотроицсменила
Зоя Белицкая.
кого
округавели
протоиерей
Сергий
В музее
прием в пиоКваша
и
имам
соборной
мечети
неры, комсомол, фотографиНовотроицка
Асадулло
Хаджаев.
ровались у знамени
города.
Иосиф Леонтьевич Рудницкий
не бросал свое детище, он
любил бывать в музее, часто
сам проводил экскурсии.
Через восемнадцать лет, 17
ноября 1988 года, решением
городского Совета народных
депутатов № 342 музей отделился от Орского и приобрел
статус самостоятельного —
«Историко-краеведческий
музей города Новотроицка».
Был набран штат сотрудников.

Затем на сцену вновь поднялся
Эффект полного
погружения
в древность
И сердце охватывает ностальгия по ушедшему XX веку — прекрасному времени нашей молодости
председатель
«Боевого
братства»
Олег Лоскутов, чтобы выполнить
почетную миссию — вручить паВ то время
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и слава»стали
двумнабиработ- лий Муковозов, Ида Афанасьерать наУральской
обучение по
специальда и выставка экспонатов
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ща
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у пи ли бойцы ор- го искусства.
былевой,
Константином
фондов музея «Рукописи не
ского
показали,
Гвоздь,ОМОНа.
ГалинойОни
Богдановой
и
За полувековую историю
горят». Впереди «Прогулки по
как
бойцыРадаевой
отряда специальноЛюбовью
мы создамузея в разы увеличилось коистории» — местам земель
го
назначения
обнаруживают
вали
новую экспозицию
по
личество его фондов. Сейчас у
Новотроицка, заселенных в
взрывчатые
вещества,
улице Советской,
82. как обезнас 44 тысячи единиц хранеглубокой древности. Подобвреживают
детонаторы,
и про- ния. Это коллекции этнограС ноября 1989
года Людминый проект будет впервые редемонстрировали
виды оружия
ла Москаленко и Светлана
Рофии, нумизматики, прикладализовываться на территории
от
небольшого
пистолета
ав- ного искусства. Собран матемина
организовали
работудо
выновотроицкого округа.
томата
Калашникова.
А воспи- риал о передовиках и о перставочного
зала. А 28 марта
Сейчас идет работа над ортанники
спорта
между- востроителях нашего города,
Станцуем танго под старый патефон?
1992 годамастера
открылся
историкоганизацией конференции
краеведческий музей. Через
год произошло административное слияние музея и выставочного зала.
Разработка новой научной
программы «Новотроицк и новотройчане» была просто
невозможна без поддержки и
воспоминаний старожилов.
Заполнить «белые пятна» истории нам помогали Леонид
Щур, Альфред Старовойтов,
Василий Крюков, Борис

личные вещи, записи воспоминаний, документы Александра Свистунова, Петра Губина, Михаила Есина и других
известных новотройчан.
В юбилейный год сотрудники музейно-выставочного
комплекса приготовили для
своих посетителей насыщенную программу. Во-первых,
это цикл «От частных коллекций к музейному собранию»,
«Художники Новотроицка» —

«Нам это все завещано беречь» с участием учителей города, преподавателей истории, географии и биологии.
Однако музей ведет совместную научно-культурную
работу не только со студентами. Уже много лет на базе нашего музейно-выставочного
комплекса действует Совет общественности.
Окончание на стр. 11

Чучела основных животных Урала — гордость МВК

