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Профессионалы АТЦ Уральской
Стали – призеры
областного конкурса.

В Новотроицке прошел семинар, посвященный социальной
программе Металлоинвеста.

Сегодня финал турнира по
хоккею на кубок управляющего
директора Уральской Стали.

Водители привезли
из Оренбурга призы
и дипломы

«Здоровый ребенок» – задачи
и перспективы

СОБЫТИЕ

Первый
международный
на льду «Победы»

НОВОСТИ РЕГИОНА

Безусловное добро
Металлоинвест преподнес очередной подарок: управляющий
директор Уральской Стали Евгений Маслов передал
новотроицкой школе-интернату автобус «Мерседес».

Новая больница
стала похожа
на игровую комнату

В

минувший понедельник в Оренбургском филиале ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза»
имени академика С.Н. Федорова состоялось
открытие детского отделения.
Этого события сотрудники клиники и посетители
ждали с большим нетерпением, так как новое отделение позволит маленьким пациентам получить не
только необходимую помощь, но и максимально
улучшить пребывание в стенах филиала.
Сотрудники МНТК считают, что дети не должны
бояться приходить на прием и лечение к врачам.
Новое отделение напоминает больше игровую,
нежели стандартную больницу.
В этот день организаторы устроили праздник
для детей, пригласили аниматоров, которые представили для малышей шоу мыльных пузырей.
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Символом
гостеприимства
станут пельмени

М

еждународный форум «Оренбуржье –
сердце Евразии» встретит гостей необычной кухней. Завтра повара федерации рестораторов и отельеров Оренбургской области
предложат гостям и участникам форума итальянские равиоли, сербскую питу, шведские и китайские пельмени, хинкали, манты, вареники и другие
аналоги знакомого блюда. Третьего ноября на площадке будут работать специалисты комбината натуральных замороженных полуфабрикатов. Зрители могут наблюдать процесс лепки пельменей и
участвовать в нем, задавать вопросы и голосовать в
режиме online через мобильное приложение.
Евгений Маслов и Людмила Гаврилова перерезают символическую ленточку: с этого момента дар Металлоинвеста будет служить детям

В

торжественной обстановке Евгений
Владимирович вручил ключи от детского автобуса директору школы Людмиле Гавриловой и разрезал красную
ленточку, символизирующую
важность события. В знак признательности воспитанники
интерната подготовили праздничную программу, по завершении которой Людмила Ивановна вручила управляющему
директору Уральской Стали

Евгению Маслову благодарственное письмо правительства Оренбургской области за
помощь в развитии детей с
ограниченными возможностями здоровья. В частности, за
помощь в организации регионального этапа национального
чемпионата среди людей с инвалидностью «Абилимпикс»:
Металлоинвест обеспечил участие в конкурсе воспитанников новотроицкого интерната,
оплатив расходы по переезду,
питанию и проживанию ребят.

Благодаря поддержке компании в школе-интернате оборудованы мастерские для
предпрофессиональной подготовки учащихся. Это уже сыграло свою роль в достижениях
новотройчанок, занявших
первое и второе места в компетенции «Портной»: Дарья
Меркулова стала лучшей среди
швей и будет представлять
Оренбуржье на национальном
чемпионате в Москве.
– Металлоинвест не первый
год помогает воспитанникам

школы-интерната в получении
не только школьного, но и
профессионального образования, с прохождением производственной практики на комбинате, – отметил управляющий директор Уральской
Стали, депутат Законодательного собрания области Евгений Маслов. – Мы считаем,
что наш долг – помочь ребятам комфортно влиться во
взрослую жизнь и стать полноценными гражданами!
Окончание на стр. 10

5

муниципальных образований области прошли в полуфинал конкурса
инвестпроектов, связанных с развитием своей территории: Бузулук,
Орск, Илекский, Ташлинский районы, Сорочинский городской округ.
Финал конкурса пройдет 3 ноября.
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ВСЕМ МИРОМ

СПОРТИВНЫЙ БЛИЦ-ИНФОРМ

Не остывает тепло сердец

Десятки неравнодушных новотройчан откликнулись на объявленную городским Советом женщин акцию «Тепло
сердец», принеся в пункт сбора одежду, обувь, канцтовары и предметы первой необходимости.
Об активности новотройчан
говорит тот факт, что многие
из них приносят вещи не
впервые: Татьяна Федина передала нуждающимся куртки,
подростковую одежду уже в
шестой раз. Супруги Бобровы,

у которых, к слову, девять
детей, поучаствовали в благотворительности, передав сразу
несколько пакетов с вещами и
два подростковых велосипеда.
Им не нужно объяснять, как
вещи их детей могут выручить

других. Не только частные
лица, но и целые организации
принимают участие в акции,
среди них Уральская Сталь,
Новотроицкий цементный
завод, храм Андрея Первозванного села Хабарное. Вещи

можно приносить (и забирать)
в городском Совете женщин,
расположенном в музейно-выставочном комплексе по адресу: ул. Советская, д. 82, тел.:
64-03-29. Акция продолжается.
Ирина Фурсова

БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ

Шаткое равновесие

Два выездных матча «НОСТЫ» закончились с одинаковым
счетом, но с разной полярностью: «Нефтехимик» вынужден был
досадовать на проигрыш, а вот у «КамАЗа» случился праздник.

П

еред выездом было
много разговоров
о том, насколько
новотроицкая команда готова к
бескомпромиссной борьбе за
очки. Например, известный
футбольный статистик Юрий
Зиновьев считал, что удачей
будет, если команда привезет
две ничьих, заработав два
очка. В расчет брались итоги
предыдущих игр с этими клубами, длина нашей скамейки
запасных и результативность
игры «сталеваров» на последнем отрезке первенства.
«НОСТА» сумела перевыполнить предсказанный экспертом план, оставив, впрочем,
вопросы собственно к игре.
«КамАЗ» в этом розыгрыше
сродни «НОСТЕ»: не претендуя
на выход в первую лигу, команда, тем не менее, способна
дать бой любому. Свидетельство тому 23 набранных очка в
15 турах. Три из них челнинцы
взяли в последней игре, обыграв 1:0 нашу команду.
– «Бей вперед и побежали!»,
мы предполагали, что
«КамАЗ» предложит нам такую
манеру игры, в первые двадцать минут у них это получалось. Потом разобрались, но
было уже поздно – один из
прорывов завершился голом. А
вот то, что мы не смогли забить имея, минимум два отличных момента и

Новотроицкая команда по минифутболу добилась первого успеха в
Высшей лиге чемпионата Оренбуржья.

С

оперниками наших химиков в третьем туре
XI открытого чемпионата Оренбургской области по мини-футболу стали бузулучане из команды «Смена». Мотивация у обеих дружин-соперниц была абсолютно одинаковой: «Химик» стремился прервать стартовую полосу неудач и положить в командную копилку первые заработанные
очки, «Смена» – приумножить единственное очко.
На четыре мяча новотройчан бузулучане ответили всего одним. Есть первая победа! Лучшими игроками «Химика» признаны выпускник футбольной
школы «НОСТА» Виктор Волошин и экс-защитник
«НОСТЫ», воспитанник оренбургского футбола
Артур Салихов. Оба, забив по три мяча, также
самые результативные в составе своей команды.
После трех туров наши земляки на восьмом месте
из двенадцати.

Орчанка Ксения Задворнова в составе
сборной России завоевала бронзовую
медаль на первенстве мира по дзюдо.

В

Хозяева поля зорко следили, чтобы гости не смогли подойти близко к их штрафной площади

преимущество в технике – это
вопрос к тренерскому штабу,
будем разбираться, – сказал
после игры главный тренер
«НОСТЫ» Михаил Белов.
– Понимая, с кем предстоит
играть, мы сознательно пошли
на прессинг в начале игры.
Дать «НОСТЕ» пространство –
значит, скорее, рано, чем
поздно, получить неприятности, – отметил главный тренер
«КамАЗа» Евгений Ефремов.
В целом игра получилась
неяркой, команды играли
практически без ворот, запомнился болельщикам, пожалуй,

только эпизод с пенальти, назначенным в ворота гостей.
Роман Янушковский на 12-й
минуте решил, как говорится,
«исполнить». Несильный заброс по центру ворот в расчете
на прыжок вратаря в угол –
финт давно известный в футболе. Но хозяева не могли
знать, что стоявший в этот
день в воротах Андрей Савин
не будет гадать и прыгать. Он
сумел дотянуться до небыстро
летящего мяча и спас команду.
«НОСТА» после этой игры
не утратила пятого места в
турнирной таблице, но

давление снизу ощутимо выросло, теперь «Нефтехимик» и
«КамАЗ» располагаются всего
в одном очке от красно-желтых. Да и проигравший в этом
туре «Челябинск» (24 очка, как
и у «НОСТЫ») полон решимости оспорить наше первенство. Завершит осеннюю сессию игр для новотройчан 4 ноября домашняя игра с аутсайдером, самарскими «Крыльями советов-2». Победа не позволит нашей команде подняться выше пятого места, а
вот проигрыш может отбросить вплоть до девятого.

«Доктор Шлягер» нам песни прописал
Группа народного артиста России Вячеслава Добрынина собрала на программу «Ни минуты покоя!» полный зал
Молодежного центра, порадовав новотройчан неувядаемыми песнями этого композитора.

С

Первая победа
«Химика»

Приумножила славу
орского дзюдо

ГАСТРОЛИ

ам Вячеслав Григорьевич в наш город
не приехал – его
песни исполнили
солисты коллектива
Дмитрий Палаш, Александра
Павлюк и Леонид Ободзинский, взявший на себя еще и
обязанности ведущего. Оказывается, в нашем городе «Доктор Шлягер» уже был четыре
года назад. Теперь вернулся,
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подготовив новую программу
«Ни минуты покоя!», посвященную 70-летию композитора. Правда, юбилей Добрынина был в январе прошлого
года. Но просторы бывшего
СССР настолько бескрайни,
что «Доктор Шлягер» доехал
до Новотроицка только сейчас.
«Качается вагон» – так называлась первая песня. Узнав
ее, зрители начали подпевать

и не могли остановиться все
полтора часа. Потому что каждая композиция – шлягер! Валентину Легкоступову и Ольгу
Зарубину маэстро осчастливил
самыми главными хитами в их
репертуаре – «Ягодой-малиной» и «На теплоходе музыка
играет». Не забывал Добрынин
и вокалистов из союзных республик (были исполнены
песни из репертуара

молдаванина Иона Суручану и
эстонца Тыниса Мяги), даже
гениальную полячку Анну Герман не обделил. О вокальноинструментальных ансамблях
и говорить нечего: в бывшем
Советском Союзе не было ни
одного ВИА, который бы не
исполнял композиций Вячеслава Григорьевича. Всего им
создано около тысячи песен!
Александр Любавин

Хорватии завершилось первенство мира по
дзюдо среди спортсменов до 21 года. В рамках соревнований прошел первый в истории
турнир среди смешанных команд. Сборная России
в стартовой встрече одолела соперников из Австрии – 5:2. Четвертьфинальный матч россиян с
дзюдоистами Монголии также завершился в пользу
наших спортсменов – 5:1. В полуфинале нам противостояла сборная Японии, которая до этого не
уступила ни в одной схватке. Россиянам удалось
подпортить статистику представителей Страны Восходящего солнца, но одолеть не удалось – 1:5, и в
финал вышли будущие чемпионы турнира. В схватке за бронзовые медали россияне успешно спорили с командой Узбекистана. Вместе с россиянами
на третью ступень пьедестала поднялись представители Германии, обыгравшие в малом финале
сборную Казахстана. Серебро у голландцев.

Оренбургский
теннисист покорил
мировой олимп
В Бельгии лидер оренбургского клуба
настольного тенниса «Факел-Газпром»
Дмитрий Овчаров впервые завоевал
кубок мира среди мужчин.

В

течение трех дней в бельгийском городе
Льеже 20 лучших теннисистов мира вели бескомпромиссную борьбу за престижнейший
спортивный трофей. Фаворитом был, конечно же,
многократный чемпион планеты Ма Лонг из Китая.
О накале поединков говорит счет матчей –
большинство заканчивались на «балансе» и продолжались все семь сетов. В финале Дмитрий Овчаров играл с великим Тимо Боллом и одержал
блестящую победу со счетом 4:2, выдав потрясающие 11:2 в заключительном сете.
– Мечты сбываются! – поделился оренбуржец
переполнявшими его после матча эмоциями. – Я
впервые выиграл кубок мира. Это так много значит
для меня. Я долго шел к этому титулу. Это результат
действительно тяжелой и длительной работы, но я
надеюсь, что это еще не самая высокая точка моего
развития.
Напомним, что у первой ракетки «Факела-Газпрома» уже есть внушительная коллекция европейских трофеев. Теперь ее пополнит кубок мира.
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РЕКЛАМА

Дорогие друзья!

Дворец культуры металлургов
приглашает

4 ноября в 15 часов

на праздничный концерт
продюсерского центра «НОТА»

«Россия —
мы дети твои!».

Вход свободный.
Сайт ДК металлургов: dkm56.ru

Реклама
Реклама

Гибкая система скидок,
пенсионерам 10%. Качество. Гарантия.
Реклама

Тел.: 89228401995.

Более 200 видов.

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

Наш сайт: potol-ok56.ru

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Организация праздников

»

ОКОННЫЙ ЦЕНТР

+ ведущий в одном лице.
» Диджей
На ваших торжествах: музыка,

ОКНА, ДВЕРИ, КОНДИЦИОНЕРЫ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, ЕВРОБАЛКОНЫ, ОТДЕЛКА
Реклама

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

вокал, светотехника. Также возможно проведение мероприятий
дома у заказчика (использую малогабаритное оборудование). Гитара,
песни и многое другое.
Тел.: 89128406916 (Вячеслав).

Адрес: ул. Советская, 66 («Асс-фото»)
Тел.: 66-89-52, 66-86-89.

Видеосъемка (стандартное и высо» кое
качество). Фото. Перезапись

видеокассет на DVD. Музыка. Ведущая. Автомобиль «Рено-Дастер»
на вашу свадьбу. Тел.: 89228043014,
65-49-24, 89033970924, 63-00-51.

Дорогие друзья!

Видеосъемка свадеб, юбилеев,
» детских
утренников и др. счастли-

Дворец культуры металлургов приглашает

6 ноября в 15 часов

вых моментов. Профессиональная
операторская работа, современный
монтаж. vk: id116992762.
Тел.: 89228335644, 89068474250.

на концертную программу, посвященную
100-летию революции 1917 года в России,

«Событие, изменившее страну».
Вход свободный.
Сайт ДК металлургов: dkm56.ru

Ремонт техники

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

Новотроицк —
Оренбург.

Ежедневно выезжаем в 5 и 8 часов утра.
С адреса до адреса.
Передаем посылки и документы.

Тел.: 89228318229, 89058875774.

Оренбург
Ежедневно в 5 и 8 часов.

От адреса до областных больниц.

Тел.: 65-38-29, 89225559100.

Реклама

Реклама

Реклама

Многолетний опыт работы.
Тел.: 65-46-61.

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

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

Тел.: 89198424645,
89510388284, 89058928957.

Новотроицк —
Оренбург.

Отправление ежедневно.
Доставка посылок, документов.
Тел.: 89228335477, 89096100132.

Реклама

Тел.: 89619109761.

Реклама

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

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 стиральных машин-автоматов, ремонт неразборных стиральных баков, блоков управления.
Гарантия. Тел.: 89058178587.

Ремонт стиральных машин-авто» матов,
посудомоечных машин у вас

ОРЕНБУРГ
«Тойота». Заберу и доставлю по адресу.
Тел.: 66-87-25, 89033642725,
89325455211 (Юрий).

Реклама

Реклама

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

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

Отдел рекламы
и объявлений газеты

«Металлург»:

ул. Горького, 34, каб. №27.
Тел.: 66-29-52.

При наличии у вас красящих
составов работа по покраске
и завивке волос бесплатна.
Ждем вас по НОВОМУ АДРЕСУ:
ул. Советская, 73, каб. №129.
График работы: вторник, среда,
четверг с 18 часов. Реклама

Кафель, штукатурка, установка
» дверей,
отделка панелями

и другие виды ремонтных работ.
Тел.: 89228539550.

Муж на час: водопровод, отопление,
» канализация.
Навес гардин, шкафов, люстр. Сборка мебели, сантехнические и электроработы и другое. Тел.: 66-89-32, 89228906747.

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

сварка, ремонт и сборка мебели,
навес гардин и шкафов, ремонт и
установка дверей. Настил линолеума. Тел.: 89058956967.

Мастер на дом: сантехника, сборка
» мебели,
розетки, навес люстр, гардин, шкафов, плинтуса и т.д. Тел.:
89068352738.

«Эксперт». Профессио» Фирма
нальное изготовление и установка

замков, входных дверей, решеток,
сейфов, оградок, печей и других
изделий. Высотные работы. Сварочные работы, автономная сварка.
Экстренная помощь. Тел.: 61-69-25,
89058458925.

Ремонт квартир. Недорого.
» Тел.:
89228708404.
Ремонт
окон. Регу» лировкапластиковых
створок. Замена резино-

вых уплотнителей, ручек, москиток, ограничителей, стеклопакетов.
Отделка откосов. Тел.: 67-74-52,
89058117588.

Ремонт квартир. Штукатурка, шпа» клевка,
кафель, двери, полы, обои.
Тел.: 61-77-09.

работы: шпаклевка,
» Отделочные
кафель, обои, линолеум, плинтуса,
установка дверей, услуги электрика. Имеются скидки!
Тел.: 89619471151.

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

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

Все услуги плотника, установка,
» ремонт
замков, обшивка балкона,

сти, микроволновок. Покупка, продажа. Пенсионерам и инвалидам —
скидки. Тел.: 61-70-43, 89058467043.

Услуги электрика. Замена электро» проводки,
розеток. Навес люстр,

ремонт сти» Профессиональный
ральных машин-автоматов. Гаран-

ОРЕНБУРГ

ГАПОУ «НПК» приглашает
всех желающих бесплатно
произвести все виды
парикмахерских услуг.

дома. Тел.: 66-04-42, 89033610442.

ремонт стиральных
» Срочный
машин-автоматов любой сложно-

Посылки. Документы. В 5.30 и 8 часов.

Реклама

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

»

Выезд в 5 часов.

Тел.: 89033642456, 66-84-56.

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

Ремонт телевизоров,
» Телесервис.
мониторов, микроволновых печей,

ВотОренбург
адреса до адреса.

от остановки ж/д вокзала.

холодильников на дому
» Ремонт
(с электронным управлением

Реклама

По адресу. В 5 и 8 часов. «Фольц». Посылки.

Срочный ремонт холодильников. Гарантия. Качество. Замена уплотнителей холодильников. Тел.: 61-66-71.

и другие). Качество. Гарантия.
Тел.: 89226288305.

ОРЕНБУРГ. 66-84-57, 89619054756 (Евгений).

НовотроицкАктобе
Ежедневно в 7 часов 30 минут

»

Тел.: 65-38-98.

Уважаемые жители
нашего города!

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, 61-16-07.

Ремонт квартир

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

дверей, настил линолеума, ремонт
мебели, навес гардин, шкафов и др.
Тел.: 89225391351.
бра. Комплексное подключение
бытовой техники. Установка электросчетчиков, счетчиков воды,
работа с полипропиленом. Гарантия. Тел.: 66-80-62, 89225330048.

Услуги электрика. Замена счетчи» ков,
автоматов, монтаж электропроводки. Все виды работ. Быстро, качественно, недорого. Тел.:
89619169213.

ООО «Водяной-М» быстро и каче» ственно
заменит водопровод, канализацию и отопление на любые
виды труб. Установка счетчиков, сантехприборов, радиаторов. Гарантия. Кредит. Договор с УКХ. Тел.: 61-97-63, 61-47-36,
89058469763.

ЧУГУННЫЕ БАТАРЕИ
Реклама

Вентиляция в подарок.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.

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

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

замена канализации,
» Водопровод:
установка и замена водяных
счетчиков. Замена смесителя (300
руб.), демонтаж санузла (800 руб.),
установка ванны (900 руб.).
Тел.: 89058842638.

Монтаж систем отопления, водо» снабжения,
канализации. Уста-

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

Низкие цены. Организация про» изводит
замену водопровода на

полипропилен, металлопластик.
Установка счетчиков, замена канализации. Качество, гарантия. Пенсионерам – скидки. Договор с
УКХ. Тел.: 61-20-15, 89198610311,
89058132015.

Организация быстро и качественно
» заменит
водопровод, канализацию
и отопление. Установит счетчики,
сантехприборы и батареи.
Электрогазосварочные работы.
Тел.: 89058150116, 65-51-16.

Установка водяных счетчиков.
» Замена
канализации, отопле-

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

Сантехнические работы (установка
» счетчиков
воды, смесителей, стиральных машин, смывных бачков,
вентилей и т. д., водопровод, канализация). Без выходных.
Тел.: 66-55-20.

Грузоперевозки

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

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

ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ.
» Тел.:
66-93-83, 89033648383.
Недорогие
» по городу отгрузоперевозки:
200 руб./час,

по России от 8 руб./км. Услуги
грузчиков. Звоните: 61-07-16,
89058130716 – договоримся.

Услуги экскаватора, гидромо» лота,
КамАЗа-самосвала. Доставка
сыпучих грузов (песка, чернозема,
глины). Тел.: 89096064004.

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

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.

Ремонт мебели

Реставрация, перетяжка
» мягкой
мебели. Мелкий ремонт.

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

Ремонт компьютеров

Ремонт компьютеров. Восстанов» ление
ОС, установка ПО, обору-

дования, удаление вирусов без
переустановки ОС. Настройка
интернет-подключения, роутеров.
Выезд. Рассрочка. Скидки.
Тел.: 89226212576.
Окончание на стр. 6
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Желаем много счастья и света,
Много теплых и радостных дней,
Пусть душа ваша будет согрета
Добрым чувством родных и друзей!

***

Совет ветеранов ЦШИ сердечно
поздравляет с юбилеем З.В. Смородину, З.И. Гавриленко, Г.И. Липатову,
Н.И. Поморину, Т.И. Щекатурову,
а также всех именинников ноября.

***

Совет ветеранов мартеновского цеха
от всей души поздравляет с юбилеем
А.Ф. Абрамова, В.Е. Абрамову, В.В. Бабаян, Т.Б. Бакланову, И.Е. Волдитер,
А.Б. Зайцева, Л.А. Манину, Л.А. Николаеву, В.П. Тимохина, Н.М. Шаранову,
а также всех именинников ноября.
Желает крепкого здоровья, мира,
добра и долголетия.

***

Совет ветеранов учебных и детских
учреждений сердечно поздравляет
с юбилеем В.В. Заверюха, В.В. Карелину, С.П. Лисину, А.Е. Попову,
Л.И. Попову, Р.Г. Склярову, а также
всех именинников ноября.
Впереди пусть ждет немало дней –
Ярких, замечательных, красивых,
А забота любящих людей
Помогает быть всегда счастливой!

***

Профсоюзная организация и совет
ветеранов Аккермановского рудника
сердечно поздравляют с юбилеем
М.Т. Зотову, А.И. Горбатюк, Н.В. Исаеву,
О.В. Волкову, О.Н. Ганжа, а также всех
именинников ноября.

***

Администрация, цехком и совет
ветеранов автотранспортного цеха
сердечно поздравляют с юбилеем
Н.И. Хорошилова, Г.В. Казакову,
а также всех именинников ноября.

Пусть же не подводят вас года,
Сохраняя бодрость, силы и здоровье,
И пусть будут дни для вас всегда,
Теплые, погожие и славные.

***

Администрация, цехком и совет ветеранов УЖДТ сердечно поздравляют
с юбилеем Н.А. Никонова, М.С. Пилунского, В.В. Пономарева, Г.А. Савинкову,
Р.А. Савинкову, В.А. Паржецкого,
С.А. Оноприенко, а также всех именинников ноября. Счастья, здоровья
и благополучия.

***

Совет ветеранов сортопрокатного цеха
от всей души поздравляет с юбилеем
В.М. Симиненко, М.Б. Абрамова,
М.К. Иванова, а также всех именинников ноября. Желаем вам позитивного
настроения, душевной гармонии,
крепкого здоровья, успехов во всем.

***

Совет ветеранов огнеупорного цеха
от всей души поздравляет с юбилеем
О.Ф. Волкову, В.И. Воронова,
Л.П. Заплатину, А.И. Иванова,
Л.И. Объедкову, а также всех именинников ноября. Желает здоровья,
успехов и благополучия.

***

Совет ветеранов ОБЦ от всей души
поздравляет с юбилеем А.М. Борзило,
А.Н. Быкова, А.А. Карамышева,
А.Н. Севрюкова, а также всех именинников ноября. Желает здоровья,
отличного настроения, удачи во всем.

***

Совет ветеранов ЦЛК от всей души
поздравляет с юбилеем В.А. Андронову, Л.П. Жалнину, а также всех именинников ноября. Желает здоровья,
счастья, благополучия.

***

Администрация, цехком и совет ветеранов ЭСПЦ сердечно поздравляют
с юбилеем Т.А. Алексееву, Р.С. Габдулина, Е.А. Мартынову, З.С. Объедкову,
Н.И. Собакарь, Е.Ю. Щурина, а также
всех именинников ноября. Здоровья,
счастья, добра вам и мирного неба над
головой.

***

Администрация, профком и совет
ветеранов МСЧ сердечно и от всей
души поздравляют с юбилеем О.В. Гордееву, Н.И. Карабан, С.К. Шахназарову,
а также всех именинников ноября.

***

Совет ветеранов КХП сердечно
поздравляет с юбилеем Т.Н. Белову,
В.П. Козлова, И.П. Кошара, А.Е. Кульнева, А.А. Зерову, Н.В. Синягину,
Н.В. Трефилова, а также всех именинников ноября.

Желаем крепкого здоровья на долгие годы
И чтоб стороной обходили невзгоды,
Чтоб радость и счастье не знали разлуки,
Чтоб душу согрели дети и внуки!

***

Совет ветеранов ЭЦ-1 от всей души
поздравляет с юбилеем М.Я. Анашкина, Б.Т. Атимайкина, Т.И. Григорьеву,
В.Н. Ищенко, И.И. Королеву, А.Н. Култыгина, Т.Н. Лебедеву, Т.А. Симанович,
Г.И. Терентьеву, Н.Ф. Чигрова,
Т.А. Шепелькову, а также всех именинников ноября. Желает всем счастья,
успехов и благополучия.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ

Услуги риелторов

АН «ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ» (ул.
» Советская,
160): купля, продажа,

аренда, наследство, перепланировка, приватизация, заем под сертификаты, составление договоров
и расписок, сопровождение сделок, декларации, исковые заявления, одобрение и сбор документов
по ипотеке, срочный выкуп квартир
(деньги сразу), оплата коммунальных услуг и все действия с недвижимостью. Тел.: 680-690, 611-820,
610-458, 611-605. Сайт jilkapital56.ru.

Разное

Профессиональное уничтоже» ние
всех видов насекомых и гры-

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

химчистка мебели
» «Мойдодыр»:
и ковров (на дому или забираем).

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

мастер с большим ста» Опытный
жем работы примет заказ на пошив
мужской и женской одежды, шуб,
дубленок и кожаных изделий.
Тел.: 89058163141.

Видеонаблюдение для дома через
» мобильный
(дети, старики).
Тел.: 89225531234.

ПРОДАЮ

Недвижимость

Комнату на трех хозяев (район За» падного,
1 этаж). Тел.: 89619382272.

Комнату в 2-к. кв. (17 кв. м,
» цена
250 тыс. руб., собственник).

» 1-к. кв. Тел.: 89033651797.
кв. (без ремонта, за материн» 1-к.
ский капитал). Тел.: 89225464742.
1-к. кв. (цена 450 тыс. руб.).
» Тел.:
89510370491.
кв. (ул. Зеленая, 43, 1 этаж,
» 1-к.
с ремонтом). Тел.: 89325432230.
2-к. кв. (ул. Библиотечная, 2-а,
» 44,4
кв. м). Тел.: 89627144247.
2-к. кв. (ул. Винокурова, цена
» 600
тыс. руб.). Тел.: 89058875075.
2-к. кв. (район Западного, с ремон» том).
Тел.: 66-37-97.
2-к. кв. (район гимназии, с ремон» том,
раздельные ходы, цена
700 тыс. руб.). Тел.: 89871913087.

кв. (около школы №6,
» 2-к.
2 этаж, цена 730 тыс. руб.).
Тел.: 89538395035.

3-к. кв. (45/60 кв. м, в хорошем
» состоянии,
цена 830 тыс. руб.).
Тел.: 89619066363.

Авто

«Лада Гранта» (2015 г. в., про» А/м
бег 20 тыс. км, цена 350 тыс. руб.)
или меняю на а/м «ВАЗ» с вашей
доплатой. Торг. Тел.: 89619445230.

КУПЛЮ

Недвижимость

» 1-к. кв. Тел.: 89510370491.

Разное

Катушечные магнитофоны
» «Ростов»,
«Илеть», «Маяк», усилители «Бриг», «Одиссей» и др.
Тел.: 89058418440.

в любом состоянии, с любыми
проблемами. ДОРОГО!
Тел.: 89058133020.
машины-автоматы
» Стиральные
и микроволновые печи.

яиц ситуация получается прямо
противоположная.
Специалисты отмечают, что если
на завтрак съесть яичницу, то в течение дня чувство голода почти отсутствует. Вещества, содержащиеся в яйцах, воздействуют на участки мозга,
ответственные за возникновение
аппетита.
Также доказано, что яичные блюда
позитивно влияют на процессы мышления. Это происходит в результате
активации определенных зон мозга,
поэтому специалисты настаивают,
что в осенний сезон стоит употреблять на завтрак жареные яйца.

РЕК ЛАМА

с 28 октября по 1 декабря

в музейно-выставочном комплексе
(ул. Советская, 82, вход со двора)
выставка-продажа «Алиса»
предлагает

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

Предоставляются внутренний кредит и банковская
рассрочка без первоначального взноса.

Ждем вас с 10 до 19 часов.
Реклама

Без выходных.

Тел.: 61-70-43, 89058467043.

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

»

89619048139.

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

СДАЮ

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

кв. (пр. Комсомольский,
» 1-к.
4 этаж). Тел.: 89068304474.
2-к. кв. посуточно
» Уютную
(район ост. «Площадь Ленина»).

Перетяжка
мягкой мебели.
Мелкий ремонт.

Реклама

Тел.: 66-81-59.

«Мебельный цех»

Качественная перетяжка
мягкой мебели. На рынке 15 лет.

Тел.: 65-48-02,
89033970802.

Реклама

Памятники
от простых

Гранит, мрамор.
Скидки от 5 до 25%.

Ул. Рудницкого, 59.
Тел.: 89198454116.

Тел.: 89228723997.

до эксклюзивных

Доступные цены.
Скидки до 30%.
Рассрочка. Инвалидам и
пенсионерам скидка 5%

Реклама

Магазин

«ЛАЗУРИТ»
Гранитные и мраморные

«МОНУМЕНТ»

памятники. Портреты. Оградки
из натурального камня.
Обустройство могил.
Дубовые кресты, керамика, венки
и др. Рассрочка до 8 месяцев.

Установка памятников
на 2018 год — БЕСПЛАТНО.
Скидка на памятники —
от 5 до 30%.
Наш адрес: ул. Мира, 18,
тел.: 67-51-70.

Время работы: с 10 до 19 часов,
суббота — воскресенье —
с 10 до 15 часов.
Реклама

Пять правил здоровых зубов
Всемирный день улыбки отмечается каждый год в первую пятницу октября
и 25 июля, а c 1980 года — также 12 апреля.

Э

У

ченые из университета Миссури (США) доказали, что лучший
осенний завтрак должен состоять из яиц. Если утром выбрать продукты с высоким содержанием быстрых углеводов, то к обеду возникает
неконтролируемое чувство голода.
Специалисты по здоровому питанию утверждают, что высокоуглеводный завтрак быстро расходует
энергию. Уже к обеду наблюдается
понижение уровня сахара в крови
и организм требует новой порции
углеводов, чтобы нормализовать
концентрацию глюкозы. Тогда
как при употреблении на завтрак

Скидки 20, 30, 50%.

ВАЖНО ЗНАТЬ

тот день обязан своим появлением американскому художнику Харви Бэллу, создавшему
«смайлик» (улыбающуюся рожицу).
Вот основные правила чистки зубов.
1. Прежде чем чистить зубы
щеткой, воспользуйтесь зубной
нитью или зубочисткой. Эти средства помогут очистить от остатков
пищи те места, которые для щетки
недоступны. Щеткой пользуйтесь
не менее двух раз в день, очищая ею

С наступлением похолодания и дождливых дней потребности организма меняются, а потому должен измениться и рацион питания.

Новая коллекция!

КУПЛЮ
ЛЮБЫЕ АВТО,

Тел.: 89656923646.

Реклама

Продолжение.
Начало на стр. 5

Лучший осенний завтрак

Реклама

Совет ветеранов НЦПМШ от всей души
поздравляет с юбилеем Николая
Никитича Мазенко, а также всех
именинников ноября.

ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ

не только зубы, но и слизистую щек,
неба и языка.
2. Чистку зубов продолжайте не
менее пяти минут. После употребления цитрусовых воздержитесь
от чистки на минут 30, поскольку
лимонная кислота ослабляет эмаль
зубов, а воздействие щетки может
вызвать ее эрозию.
3. Заваривайте зеленый чай и
полощите им ротовую полость. Благодаря танину чай борется с бакте-

риями и уменьшает скапливание
зубного налета.
4. Ешьте больше хрустящих овощей. Они будут стимулировать
десны и избавят зубы от налета.
В свой ежедневный рацион обязательно добавьте сыр и изюм.
5. Процесс жевания способствует
выделению слюны, которая нейтрализует вредные кислоты. Для этого
после еды употребляйте жевательную резинку без сахара.

Центральный рынок

(справа от «Строймастера»)

Тел.: 89058180217

ООО «УКХ»
«УК

Агентство
ритуальных услуг
Организация
и проведение похорон.
Имеется
прощальный зал.

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

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

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

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

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

Михеевой
Анастасии Петровны

Комлева
Николая Федоровича

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

Музалевского
Сергея Ивановича

Харченко
Светланы Александровны

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.
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КУЛИНАРИЯ

А ВЫ ЗНАЛИ?

Пять рецептов быстрых
и недорогих супов
Какими бы пищевыми пристрастиями не отличался человек,
ему все равно время от времени хочется съесть тарелочку
горячего супа.

Е

Суп «Кудряш»

сли вам приходится
себе в этом отказывать по причине
отсутствия отборных продуктов или
нехватки времени, мы предлагаем вашему вниманию
пять рецептов вкусных первых
блюд. Для их приготовления
подойдут самые обычные продукты, которые либо найдутся
в вашем доме, либо вы сможете
приобрести их в ближайшем
продуктовом магазине.

2-3 картофелины
1 морковь
1 луковица
2 яйца
растительное масло
соль, перец
В кастрюлю налить 2 л воды,
подсолить, дать закипеть. Высыпать кубики картофеля. Через
15 минут добавить пассированный на растительном масле лук
и тертую морковь. Яйца разбить
в пиалу и слегка взбить. Через
5 минут, после того как суп заправили зажаркой, влить в кастрюлю
тонкой струйкой яйца. Дать супу
покипеть еще 2-3 минуты.

Суп рыбный
200-300 г брюшек семги
3 картофелины
1 морковь
1 луковица
соль, перец, лавровый лист
зелень
Довести до кипения 2,5-3 л
воды, подсолить, добавить порезанный соломкой картофель.
Через 5-7 минут добавить порезанные мелкой соломкой морковь и лук и дать супу покипеть
15 минут. Высыпать в кастрюлю
кусочки семги, несколько горошин перца и 1-2 лавровых листа.
Когда рыба сварится, лавровый
лист вынуть. При подаче в тарелки добавить зелень.

Суп сырный
200 г куриного мяса
2-3 средних картофелин
1 морковь
1 луковица
2-3 ст. л. мелкой вермишели
1 упаковка плавленого сыра
растительное масло
соль
Куриное мясо залить 2-2,5 л
воды, подсолить. Когда мясо сварится, его следует вынуть. В бульон бросить порезанный кубиками

Суп грибной

1 сладкий перец (по сезону)
соль, перец
растительное масло
Чечевицу замочить на 2 часа в
теплой воде. Мясо залить 3 л воды,
подсолить довести до кипения,
снять пену. Если вы используете
мясной бульон или варите постный суп, просто дайте жидкости
Суп из чечевицы
закипеть. С чечевицы слить воду
и высыпать ее в кастрюлю. Через
250 г чечевицы (предпочти- 15-20 минут добавить порезантельно зеленой)
ный картофель и натертую на
300-400 г куриного мяса (по крупной терке морковь. Дать
желанию)
супу закипеть и заправить его
3-4 средних клубней карто- пассированным луком с помидофеля
ром и сладким перцем. Поперчить
1 крупная луковица
по вкусу. Варить до готовности
1 помидор (томатный соус)
овощей.
картофель и варить до полуготовности. Затем добавить тертую на
крупной терке морковь. Через
5 минут заправить суп пассированным луком. Добавить вермишель. Когда вермишель сварится,
высыпать в суп плавленый сыр и
варить еще 2 минуты.

500 г свежих грибов
3-4 картофелины
1 луковица
растительное масло
соль, перец
зелень
2,5-3 л воды влить в кастрюлю,
подсолить и довести до кипения.
Вместо воды можно использовать
готовый куриный бульон. Картофель порезать соломкой и бросить
в воду. Лук и грибы порезать и
обжарить на подсолнечном масле
в течение 5 минут. Когда картофель будет почти готов, высыпать
в кастрюлю грибы с луком, поперчить и варить до готовности. При
подаче суп украсить зеленью и
сметаной.
Освоив наши рецепты, вы всегда сможете насладиться тарелочкой ароматного горячего супа. И
при этом вам не придется напрягать свой бюджет и проводить у
плиты долгие часы.
vesti.com

ЭКОНОМИКА

Чай с вареньем не попьешь

З

В Оренбуржье есть региональный производитель варенья. Предприятие выпускает
три вида фруктовых «закруток»:
повидло из хурмы, яблочное
повидло и яблоки, протертые
с сахаром. При этом их стоимость в пересчете на статистический килограмм ниже среднего по региону ценника:
от 126 до 238 рублей.
Возможно, именно низкие
цены местного производителя
сдерживают рост стоимости
варенья в области. И тем
не менее общероссийский тренд
наблюдается и в Оренбуржье.
Джемы и повидло за год стали
дороже на 7-8 процентов.

Президент национального
союза производителей плодов и
овощей Сергей Королев связывает это с плохим урожаем ягод.
— Погодные условия не
позволили добиться тех показателей, которые были запланированы. В целом собрано на
15 процентов меньше ягод и
фруктов, чем предполагалось.
При этом качество урожая тоже
оставляет желать лучшего. Официальных цифр о том, сколько
ягод собрано, назвать не могу,
потому что они будут известны
только в конце года, — говорит
эксперт.
Специалисты считают, что
рост цен на варенье вполне логи-

Известно, что эндорфины делают нас счастливыми, энергичными, устраняют боль
и способствуют более позитивному восприятию окружающего мира.

Э

ндорфины в десять раз мощнее любых антидепрессантов. В то же время низкий уровень
таких гормонов может вызвать у человека
чувство подавленности. Кроме того, злоупотребление психоактивными веществами может сжечь
ваши рецепторы, понижая уровень эндорфинов,
провоцируя депрессию и усталость. Сбалансированная диета и физические упражнения повышают уровень эндорфинов естественным образом —
ваше самочувствие и здоровье существенно выиграют от этого.
Правильное питание играет большую роль
в повышении уровня эндорфинов. Если рацион
не сбалансирован и вы получаете недостаточно
витаминов, тогда этот уровень будет снижаться.
Поэтому в первую очередь нужна правильная диета. Существует огромное количество продуктов,
обладающих природными качествами, которые
способны улучшить ваше самочувствие и стимулировать выброс эндорфинов.

Клубника

Клубника богата витамином С. Да и другие витамины, содержащиеся в этой ягоде, могут помочь
вырабатывать эндорфины, стимулируя нервные
импульсы. Антиоксиданты также одно из преимуществ клубники, они выводят вредные токсины из
организма. Сама по себе клубника очень вкусная
и станет отличным дополнением вашего рациона.

Виноград

Виноград — источник витамина C. Именно этот
витамин вместе с глюкозой и фруктозой, содержащимися в этом фрукте, эффективно улучшают
настроение и стимулируют выработку эндорфинов.

Апельсины

Апельсины — кладовая витамина C, они также
богаты антиоксидантами. Поэтому апельсины
можно по праву считать средством для поднятия
настроения. К тому же, эти фрукты содержат и витамин B, улучшающий самочувствие человека.

Бананы

Бананы полны калия. Калий помогает укрепить
нервы и рецепторы. А природный сахар, содержащийся в этих фруктах, быстро увеличит запасы
энергии.

Перец

Перец, как ни странно, также увеличивает
уровень эндорфинов. Исследования показали, что
чем горячее и острее пища, тем больше эндорфинов вы получите. Это отлично подходит любителям острых блюд.

Шоколад

Отогреться чаем в холода и побаловать себя вареньем в России стало дороже. В Оренбуржье
тоже выросли цены на повидло и джемы.
а год стоимость повидла и
джемов выросла на восемь
процентов, что в три
раза больше инфляции. Эксперты полагают, что причина
в низком урожае ягод. Узнаем,
почем нынче баночка фруктового лакомства в Оренбургской
области.
В сентябре-октябре средняя цена одного килограмма
варенья, джема или повидла в
России составила 296,82 рубля.
В Оренбургской области угощение к чаю обойдется дешевле —
около 221 рубля. Такие данные
приводит единая межведомственная информационно-статистическая система.

Продукты,
повышающие
уровень гормонов
радости

чен, поскольку это продукт переработки плодов. И, по оценкам
экспертов, подорожание может
продолжиться вплоть до конца
года.
По данным Евразийской экономической комиссии, в этом
году планировалось, что будет
получено 3450 тысяч тонн ягод
и фруктов. Этот показатель на
четыре процента больше, чем
в 2016 году, и на 16 процентов
больше, чем два года назад. Прогнозы ЕЭК были сформированы
еще в ноябре прошлого года на
основе оценки объемов производства плодов.
РИА56

Шоколад — лучший продукт для хорошего
настроения. Даже съев маленький кусочек этого
лакомства, вы почувствуете себя хорошо, ведь
получите мощный заряд эндорфинов.
Напомним, счастье может иметь реальное влияние на физическое здоровье человека. Это выяснили ученые после того, как провели масштабное
исследование.
vesti.com
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ЗВЕЗ ДЫ ГОВОРЯТ

Гороскоп

УЛЫБНИСЬ

С 6 по 12 ноября

Н

Овен

21 марта — 20 апреля

амечаются неплохие перспективы на работе, но нужно
пройти некое испытание, а для этого стоит приложить максимум усилий. Во вторник стоит вспомнить о незаслуженно
забытых деловых партнерах, постарайтесь возобновить с
ними отношения. В четверг попробуйте не вмешиваться в
чужие конфликты, решить их все равно не сможете, зато
рискуете стать врагом обеих спорящих сторон. В пятницу
кто-то из близких людей может ненароком вас огорчить.

Н

еобходимо укреплять свой авторитет на работе и беречь
свою репутацию. Так что проявите талант дипломата, не
рубите с плеча. В среду не помешает разобраться с незавершенными бумажными делами, не отправляйте их в долгий
ящик. В четверг или пятницу не пытайтесь никому навязывать свое мнение, этим вы лишь оттолкнете от себя людей.
В воскресенье придется заняться накопившимися проблемами подрастающего поколения.

Телец

21 апреля — 20 мая

В
аши усилия на этой неделе желательно направить на
сохранение равновесия с окружающим миром. РезультаБлизнецы
21 мая — 21 июня

тивность вторника, прежде всего, будет зависеть от самообладания и самодисциплины. Что-то неуловимое изменится в среду, и жить станет гораздо приятнее и спокойнее.
А недоразумения, которые возникнут в четверг во второй
половине дня, быстро уладятся и не повлияют на благополучный исход дела.

П
лановые мероприятия могут сорваться, зато то, что будет
получаться спонтанно, организуется великолепно. Будет
выгодно деловое сотрудничество с родственниками.
В понедельник могут порадовать друзья. В среду ваши
планы могут меняться сто раз в день, в угоду настроению близких людей, чему поддаваться не следует. Пятница
хороша для раздумий и чтения обучающей литературы.

Рак

22 июня — 22 июля

Н

Лев

23 июля — 23 августа

еделя сложная и напряженная во многих отношениях.
Стоит приложить усилия, чтобы что-то изменить к лучшему.
Во вторник наступает благоприятный момент для начала
нового дела, приобретения новых контактов и связей. Возможна помощь от влиятельных покровителей, но прежде чем
ее принять, стоит хорошенько поразмыслить. Возможно, чтото или кто-то поспособствует тому, чтобы вы начали смотреть
на мир несколько по-иному.

Д
айте свободу своему творческому «я», не мешайте прекрасным порывам. Им найдется применение. Начальство

может поддержать ваши новые идеи. Главное — найти возможность их изложить и аргументировать. Вас ожидает
духовный рост и самосовершенствование. Со среды по
воскресенье в делах будет наблюдаться некоторое затишье, не огорчайтесь, вам не помешает снизить темп
и нагрузку.

Дева

24 августа — 22 сентября

Н

Весы

23 сентября — 23 октября

е форсируйте события и не пытайтесь делать десять дел
одновременно. Могут возникнуть некие обстоятельства,
которые будут сковывать вас и заставлять контролировать
свои действия. В четверг вас могут порадовать благоприятные события в вашей личной жизни. В пятницу может возникнуть необходимость отстаивать свои интересы.
В этот день обретете нового друга. В выходные отдохните
вместе с семьей.

В
сю неделю будете в самой гуще интересных, творческих событий. У вас будет шанс проявить себя с лучшей

стороны. Четверг благоприятен для разнообразных дел с
одним условием, что все следует доводить до конца. В пятницу вероятно знакомство с людьми, которым интересны
ваши идеи.

Скорпион

24 октября — 22 ноября

Н

Стрелец

23 ноября — 21 декабря

а этой неделе придется хорошо поработать, в противном случае багаж незавершенных дел может здорово
затормозить ваше продвижение по карьерной лестнице.
Будьте по возможности немногословны, меньше говорите,
больше делайте. Ваша работоспособность позволит проявиться с лучшей стороны и будет по достоинству оценена
начальством.

П
оявится шанс значительно продвинуться вперед —
нужно лишь верно выбрать направление. В понедельник

сможете плодотворно поработать над завершением какогото важного дела и успешно реализовать намеченный план.
В работе будет весьма силен дух соперничества. В четверг
успешно можете развернуть бурную деятельность, однако
избегайте чрезмерных перегрузок, так как они способны
подорвать ваше здоровье.

Козерог

22 декабря — 20 января

Н

Водолей

21 января — 19 февраля

аступает время перемен, поступит много интересных
предложений по работе, только не стоит спешить с принятием решений. В таком изобилии заманчивых перспектив немудрено что-нибудь упустить. В общении с деловыми
партнерами следите за своими высказываниями, услышав
критику, не спешите обижаться, а сделайте правильные
выводы. В субботу, возможно, получите лестное и выгодное
предложение, касающееся личной сферы.

Вповерьте,
о вторник не стоит сомневаться в собственных силах,
что на этот раз вы сможете воплотить в жизнь свои

замыслы. Интенсивность вашей работы будет прямо пропорциональна вознаграждению, которое за нее получите.
В четверг удачно пройдут деловые переговоры, вашими
предложениями заинтересуется начальство. В субботу
можете рассчитывать на помощь друзей и родственников.

Рыбы

20 февраля — 20 марта

Если вы сорванец, альпинизм не
для вас.
***
— Чем занимаешься?
— Спортом... Сегодня у меня
фигурное лежание...
***
Самое сложное в приготовлении
пищи — это решить, что же всетаки сегодня приготовить!
***
— Пора, наверное, убраться
в квартире. Где у нас пылесос?
— Иди вот по этой тропинке…
***
Из резюме: при наличии гугла
богоподобен.
***
— Кого ты любишь больше, маму
или папу?!
— Маму и папу!
— А больше?!
— А больше никого!
***
Дурная мысль подобна гвоздю. Ее легко забить, но трудно
вытащить!
***
— Кем ты мечтаешь работать?
— Я мечтаю работать?!
***
Почему-то то, что хочется, всегда
обходится гораздо дороже того, что
необходимо.
***
— Зачем тебе новая шуба? Чем
старая не устраивает?

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

— Ее же моль поела.
— Значит моли нравится, а тебе
нет?!
***
Раздельное питание — это когда
сначала высасываешь весь крем из
эклеров, а потом заедаешь тестом.
***
Знаете, почему на упаковках
сосисок и колбас поросята и коровы
так радостно улыбаются?! Потому
что знают — их там нет!
***
Прочитал наоборот слово унитаз,
теперь боюсь на него садиться!
***
Опытная мать советует дочке:
— Представь себе, что это чужой
ребенок. Как воспитывать чужих
детей, знают все!
***
Хорошо, когда враги окружат.
Прицеливаться легче.
***
Будь этот мир хорошим, ты бы
так не орал при рождении.
***
Люблю перемены. Когда, например, пятницу сменяет суббота.
Или субботу — воскресенье. А
к остальным переменам отношусь
с опаской.
***
— Слышал, что на работу
устроился?
— Ну да, охранником на складе.
— А график какой?

— День спишь, три отдыхаешь.
***
Бальные танцы — искусство
убирать ноги быстрее, чем на них
наступит партнер.
***
Семечки — это не только 1 кг
шелухи, но и целый час женского
молчания.
***
Мне нравится логика наших
кинобоевиков — вышибить дверь
из гранатомета, а потом тихо
красться, чтоб никто не услышал.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,

опубликованный 25 октября
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Две женщины – две судьбы
В городском кинотеатре стартовала премьера фильма Алексея Учителя «Матильда».

И

в биографии балерины Матильды
Кшесинской, и в
биографии Николая Второго было
множество куда более значимых
и ярких эпизодов, чем их продолжительный, но достаточно спокойный роман, закончившийся,
к тому же, помолвкой цесаревича. Однако именно в пересечении их судеб российский режиссер увидел жизненную развилку
и основную драму последнего
русского царя.
В зависимости от того, кого
зритель поставит в центр повествования, он получит две совершенно разные истории. В центре
Матильда — и перед вами краси-

СОБЫТИЕ

вая сказка об обреченной изначально любви простолюдинки к
настоящему Принцу. Сюжет распространенный и рассчитанный
в основном на женскую аудиторию. Поставьте в центр повествования цесаревича — история
поворачивается кардинальным
образом, превращаясь в историю взросления монарха. Этот
ракурс показался нам наиболее
интересным.
Рок навис над Короной Российской империи. Мчащийся
сквозь снежную завесу поезд с
государем Александром Третьим
(Сергей Гармаш) и его семьей
терпит крушение, столкнувшись
с застрявшей на путях телегой.
Через пару десятков лет то же

произойдет со всей империей.
Об этом не дано знать цесаревичу Николаю Александровичу,
который наследует престол от
пострадавшего в крушении
батюшки. Но, говорят, люди
могут предчувствовать свою
судьбу. Венец последнего императора России, к которому прилагается мученическая смерть,
не самая завидная доля, которая
может выпасть человеку. Николай идет к своему долгу как
агнец на заклание. Ему полагается подходящая спутница
жизни, символизирующая рок,
мученичество и долг, — будущая
императрица Александра Федоровна, а пока немецкая принцесса Алиса Гессенская.
Но наследнику дается выбор в
лице Матильды Кшесинской, чья
любовь символизирует прелесть
жизни, любовь к ней во всех
ее проявлениях. Стоит только
почитать биографию реальной
Матильды Феликсовны, чтобы

понять, что она — та женщина,
которая выбрала жизнь и ничего
в ней не потеряла. Чтобы идти
той же дорогой, Николай должен
отречься от престола. Вкусив
любви самой желанной женщины российской империи (шутка ли, четверо Романовых у ее
ног согласно биографии, двое —
в фильме), цесаревич позволил
себе мечтать о счастье…
А по другую сторону этих
мечтаний — отважные женщины, не дрогнувшие перед
лицом рока. Его мать, которая
когда-то вышла замуж не по
любви, чтобы стать императрицей, и его невеста, которая уже
принесла первую жертву — приняла православие и готовится
принести вторую — навсегда
похоронить Алису Гессенскую
и стать Александрой Федоровной, матерью русского народа.
Нескладная рыжая веснушчатая немецкая принцесса, обладательница режущего слух

Матильда Кшесинская, сбежав от революции за рубеж, вышла
замуж за Великого Князя Андрея Романова. В 1958 году она посетила русский балет, приехавший на гастроли в Париж, впечатления от которого в своих мемуарах описала так: «Я плакала от
счастья. Это был тот же балет, который я видела более сорока лет
назад, обладатель того же духа и тех же традиций…». Балерина
прожила 99 лет и умерла в 1971 году.

акцента, кажется, по всем статьям, кроме родовитости, проигрывает яркой женственной
брюнетке Матильде Кшесинской.
Будущая императрица дурна в
ревности, но как же хороша она
в самоотверженной готовности
служить новой родине и своему
супругу, в своей уверенности,
что сможет снести на хрупких плечах предназначенное.
Наследник престола делает свой
выбор….
«Матильда» — роскошная,
визуально совершенная сказка,
талантливо рассказанная
идеально подобранными актерами. Изучение реальных исторических фактов и биографий,
скорее, разрушит сказочную
магию, наведенную Учителем.
Зато откроет зрителю новые
горизонты восприятия. Если
личность экранной Матильды
кажется после ознакомления с
оригинальной историей все-таки
усеченной, хоть и по-своему притягательной, то с образом Николая Второго режиссер обошелся
настолько бережно, насколько
можно. История восхождения
цесаревича на престол в фильме
Учителя это и шаг молодого
Ники к страстотерпцу императору Николаю II. Шаг убедительный и правдоподобный. Святой
получил свое житие.
Павел Рыжов
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Здоровье — забота общая
В рамках программы Металлоинвеста «Здоровый ребенок» в Новотроицке состоялся
обучающий семинар для воспитателей, психологов, дефектологов и логопедов.

В

работе также приняли участие работники учреждений
медицинской и социальной сферы, представители культуры и спорта.
Специалисты, участвующие
в процессе формирования детского здоровья на самом раннем этапе, сошлись во мнении,
что крайне важно это делать
сообща. Самым эффективным
подходом во взаимодействии
по охране здоровья маленьких
новотройчан был признан
метод проектной деятельности,
который апробируется в Новотроицке с прошлого года на
базе детских садов города.
— Очень важно, чтобы здоровьесбережением детей занимались не только специалисты
здравоохранения или образования, а сообща все заинтересованные стороны — родители,
воспитатели, психологи и даже
сами дети, — отметила куратор
программы, советник генерального директора УК «Металлоинвест» Ольга Бессолова. — И все
это при поддержке администрации города и Металлоинвеста.
Совместными усилиями мы
реализуем проекты, направленные на профилактику детских
заболеваний. Нам необходимо
отслеживать динамику здоровья
дошколят, получать конкретные,
видимые результаты от внедрения тех или иных проектов.
Основными темами семинара стали вопросы результативности социальной работы
и возможности добиться большего эффекта, объединяясь в
проектные команды. На примере проектов-победителей
грантового конкурса «Здоровый

Ольга Бессолова
(слева) призвала
тщательнее
отслеживать полученные результаты внедренных
проектов

ребенок» собравшиеся искали
пути улучшения процесса
создания проектных команд,
возможность применения работающих шаблонов.
— За шесть лет реализации
программы «Здоровый ребенок»
в городах присутствия Металлоинвеста мы отмечаем рост
профессионализма специалистов различного профиля наших
дошкольных образовательных
учреждений, увеличение заинтересованности представителей общественности, — отметила руководитель проектов
департамента социальной

политики УК «Металлоинвест»
Марина Рассадина. — Между
специалистами налаживается
канал обмена опытом, они готовы делиться наработками,
рассказывать о достижениях в
деле сохранения здоровья детей.
А главное — дети, охваченные
мероприятиями программы,
стали меньше болеть, у многих
наблюдается положительная
динамика в развитии физических способностей. Наша сегодняшняя задача — систематизировать достижения и приумножить их через организацию
работ в проектных командах.

— Программа «Здоровый
ребенок» успешна во всех городах присутствия, но в каждом
есть особенности. В Железногорске тесное сотрудничество врачей и педагогов позволило освоить технологию
БОС (биологическая обратная
связь), помогающую детям
с увлечением, а значит быстрее
и успешнее лечиться. В Губкине много малобюджетных
проектов, в которых изобретаются новые подходы: «Здоровые зубки», соревнования для
детей-ползунков и так далее.
В Старом Осколе развивают
преемственность, все, что заложено в привычках ЗОЖ в санатории «Надежда», получает развитие в детских садах... Но есть
новые вызовы: группы детей
раннего возраста и группы особых детей, требующие специального внимания. Для работы
с ними пока очень мало методик, и Металлоинвест здесь
готов помочь в поиске самых
лучших экспертов, — рассказала Ольга Асламбековна.
«Здоровый ребенок» является важным элементом социальных инвестиций Металлоинвеста в рамках трехстороннего социально-экономического партнерства между компанией, администрациями
городов и областей. Основная

цель программы — создание
эффективной комплексной
системы оздоровления детей
дошкольного возраста, направленной на снижение их заболеваемости. Это достигается
через внедрение современных
технологий работы с детьми;
повышение квалификации
специалистов, в том числе
дошкольных и медицинских
работников; привлечение
родителей и общественности
к популяризации здорового
образа жизни; организацию
вакцинации детей дошкольного
возраста современными вакцинами, а также обновление
материально-технической базы
спортивных залов и спортивных площадок детских садов.
— Программа «Здоровый
ребенок» реализуется в Новотроицке только два года, но мы
уже видим конкретные результаты, — подчеркнула куратор
программы в Новотроицке
Ольга Батуро. — И это — плоды
усилий многих ее участников:
неравнодушных воспитателей
и врачей, любящих и заботливых родителей, усилия представителей власти и, конечно,
помощь социально ответственного бизнеса.
Оксана Владимирова
Фото Ольги Смолягиной

НАША СПРАВКА
Социальная программа «Здоровый ребенок» при поддержке Металлоинвеста стартовала в 2011 году в Железногорске, с 2013
года заработала в Губкине, с 2014 года — в Старом Осколе. В Новотроицке она действует с 2016 года.

СОБЫТИЕ

Безусловное добро
Пока в помещении шел торжественный концерт, кто-то из воспитанников под наплывом чувств вывел на припорошенном снегом
лобовом стекле автобуса: «Спасибо Уральской Стали!».
Начало на стр. 1

П

Салон нового автомобиля рассчитан на перевозку 23 человек

одаренный автобус «Мерседес» соответствует
всем современным требованиям, предъявляемым к
перевозке детей, он оборудован
комфортабельными креслами,
дополнительными элементами
безопасности. Подарок пришелся как нельзя кстати — по существующим нормам, эксплуатация автобусов, осуществляющих перевозку детей, ограничена десятью годами. Имеющийся у интерната автобус
(кстати, также подаренный
Металлоинвестом) уже почти
выработал предельный срок и
весной уже не получил бы разрешение на эксплуатацию в
ГИБДД.
— Так, как помогает нам
Уральская Сталь, нам не помогает никто, — подчеркнула
директор школы-интерната

Людмила Гаврилова. — С руководством комбината у нас давно
сложились хорошие отношения и
полное взаимопонимание в реализации социальных программ.
Благодаря политике Металлоинвеста в регионе сохраняется
замечательная традиция шефства над учебными заведениями.
Это служит ярким примером для
других предприятий.
Поддержка образовательных и дошкольных учреждений
является одним из приоритетных направлений соглашения
о социально-экономическом
сотрудничестве между правительством Оренбургской области,
администрацией Новотроицка
и Металлоинвестом. Уральская
Сталь системно помогает, в
частности, новотроицкой коррекционной школе-интернату.
В рамках программы «Путевка
в жизнь», направленной на развитие конкурентоспособности

воспитанников и выпускников
школы, созданы условия для
профориентации и предпрофессиональной подготовки
учащихся, внедрена технология
социализации и сопровождения
выпускников. Накопленный
опыт программы «Путевка в
жизнь» позволил Новотроицкой
коррекционной школе-интернату
получить статус ресурсного центра по методической поддержке
школ, осуществляющих реализацию адаптированных основных
общеобразовательных программ
и программ профессионального
обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.
Разработанные в Новотроицке
эффективные технологии и программы будут распространены и
на другие учебные учреждения
Восточного Оренбуржья.
Кира Столбова
Фото Резеды Яубасаровой
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Гоп-стоп с женским лицом

Двух новотройчанок признали виновными в совершении открытого хищения чужого имущества группой лиц
по предварительному сговору с применением насилия, неопасного для жизни и здоровья потерпевшей.

А

нна Никанорова и Ольга
Клишина, хорошо посидев в одном из городских кафе, решили продолжить вечеринку. Однако их
финансы напевали романсы,
поэтому, недолго думая, подруги вышли на охоту. Спустя
10 минут прогулки заметили
одиноко идущую хрупкую

девушку с сумкой через плечо.
Инга Плюхова после рабочей смены возвращалась
домой, до которого ей оставалось пройти сотню метров.
Краем глаза заметила, что к
ней приближаются двое. Ингу
это не встревожило – фигуры у
вечерних прохожих были дамские, вели женщины себя

прилично. Но ровно до того
момента, когда настигли свою
жертву. Сначала Плюхова почувствовала резкую боль в голове от удара, затем в глазах у
девушки потемнело, она осела
на мостовую. Очнувшись, Инга
не увидела ни обидчиков, ни
сумки, в которой находится
телефон и кошелек с тремя

тысячами рублей.
Грабительниц нашли по горячим следам. Деятельное
раскаяние и хорошие характеристики позволили грабительницам избежать реальной
тюрьмы, им присудили по
полтора года условно.
Имена и фамилии изменены.
Соб. инф.

ШКОЛА ПРАВА

Справедливость
со сроком давности

Новотроицкий горсуд удовлетворил протест природоохранного
прокурора на бездействие чиновников администрации.

В

августе в Орскую
межрайонную природоохранную прокуратуру обратилась
новотройчанка с жалобой на соседа по дому, который оставлял свой автомобиль
во дворе многоквартирного
дома по улице Уметбаева.
По ее мнению, автомобиль
был неисправен, потому что
из него периодически вытекало масло, которое загрязняло
придомовую территорию. Изучив жалобу, сотрудники прокуратуры передали данное заявление на рассмотрение в администрацию города.
– Согласно правилам санитарного содержания территории города Новотроицка физическим лицам запрещено
загрязнять территорию города
горюче-смазочными материалами, нефтепродуктами. Компетентный орган по составлению протоколов и расследует
данные правонарушения административная комиссия, которая формируется из специалистов городской администрации, в связи с чем жалоба была
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Прокуратура обязала администрацию отреагировать на жалобу

направлена в соответствующую инстанцию, – прокомментировал заместитель Орского межрайонного природоохранного прокурора Алексей
Бунковский. – Вскоре в адрес
прокуратуры поступило определение комиссии об отказе в
возбуждении административного дела по данному нарушению в связи с отсутствием состава правонарушения. Мы
посчитали принятое решение
незаконным,

немотивированным и опротестовали его в суде.
В итоге судом было установлено, что уполномоченным
органом мер по полному и
объективному выяснению обстоятельств дела не принято,
решение об отказе в возбуждении административного дела
принято с существенными нарушениями норм Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Проще говоря,

административная комиссия в
ходе проверки не застала ни
заявительницу дома, ни порочащий город автомобиль во
дворе. Повторно появляться в
этом месте члены комиссии не
посчитали нужным.
В ГИБДД сотрудникам городской администрации также
не удалось получить сведений
о хозяине авто, поэтому лучшего решения, чем отказ в
возбуждении «административки», не нашлось.
Новотроицкий городской
суд протест природоохранного
прокурора удовлетворил, дело
возвращено в административную комиссию на новое рассмотрение. Только вот решение суда в законную силу еще
не вступило, а срок давности
привлечения к административной ответственности по
вышеуказанному нарушению
составляет два месяца, поэтому будет ли привлечен к ответственности хозяин истекающего маслом автомобиля –
неизвестно.
Ксения Есикова
Фото in-news.ru

ГИБДД займется
пропагандой
С 30 октября по 5 ноября в Орске
и Новотроицке будет проводиться
акция «Вежливый водитель».

В

целях сокращения числа дорожно-транспортных происшествий, сопутствующими условиями совершения которых являются превышение скорости или ее несоответствие конкретным
дорожным условиям, а также выезд на полосу,
предназначенную для встречного движения, с 30
октября по 5 ноября на территории Орска и Новотроицка будет проводиться широкомасштабная социальная акция «Вежливый водитель».
В рамках социальной кампании будут проводиться информационно-пропагандистские мероприятия, акции, рейды, беседы с участием общественных организаций, представителей органов
местного самоуправления, направленные на предупреждение грубых нарушений правил дорожного
движения водителями транспортных средств. Не
останутся без внимания и начинающие водители,
курсанты автошкол, водители, осуществляющие организованные перевозки.
Сайт МУ МВД РРос
оссии
сии «Орск
«Орское»
ое»

Судейские дела
по осени считают
В октябре Новотроицкий городской суд
подвел итоги отправления правосудия
за девять месяцев 2017 года.

З

а истекший период судом рассмотрены 243
уголовных дела. Приговорены к различным
видам наказания 270 человек, из них за совершение особо тяжких преступлений – 28 человек, тяжких преступлений – 102 человека, преступлений средней тяжести – 97 человек, небольшой
тяжести – 43 человека. 155 осужденных приговорены к наказанию в виде лишения свободы на
определенный срок.
Судом провозглашен один оправдательный приговор. В отношении 124 осужденных уголовные
дела рассмотрены в особом порядке уголовного судопроизводства.
Гражданских и административных дел за девять
месяцев текущего года рассмотрено судом 1356, из
них с вынесением решения – 1183. Рассмотрено
восемь дел по трудовым спорам о восстановлении
на работе и об оплате труда, 107 дел по жилищным
спорам, два дела касались защиты чести, достоинства и деловой репутации, вынесены решения по
30 жалобам на неправомерные действия (бездействие) должностных лиц.
Пре
Прессс-с
-служба
лужба ггорс
орсууда

ТРУДОВЫЕ СПОРЫ

Улики нашлись в банке

Руководитель частной фирмы обратился в суд с иском, в котором просил взыскать сумму
неосновательного обогащения в размере 200 тысяч рублей с Полины Андреевой.

В

заявлении он указал, что
деньги в качестве заработной платы были ошибочно перечислены на счет
Андреевой, а трудовые правоотношения между ними отсутствовали.
Сама ответчица в судебном
заседании возражала против
удовлетворения иска и отказывалась возвращать деньги.
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В подтверждение того, что
Андреева не имела права получать зарплату, коммерсант
представил в суд справку о
численности сотрудников
компании, согласно которой в
фирме числится только один
сотрудник – генеральный директор. Но выписки о движении денежных средств по
счету фирмы говорили совсем

о другом: денежные средства с
назначением платежа «заработная плата» в определенные
дни периодически перечислялись истцом не только на банковскую карту Андреевой, но и
на личные счета еще нескольких лиц. Доказательств того,
что и этим лицам указанные
денежные суммы также были
перечислены неосновательно,

генеральный директор суду не
представил.
А отсутствие трудового договора между фирмой и Андреевой не свидетельствует о
том, что между ними отсутствовали трудовые отношения. В соответствии с трудовым законодательством трудовые отношения возникают и
на основании фактического
допущения работника к работе
с ведома или по поручению
работодателя или его представителя в случае, когда трудовой договор не был надлежащим образом оформлен.

Заработная плата может
быть взыскана с работника в
качестве неосновательного
обогащения только в случае
счетной ошибки или в связи с
неправомерными действиями
самого работника.
В итоге суд не нашел оснований для удовлетворения исковых требований юридического лица. Решение суда первой инстанции обжаловано
истцом, судом апелляционной
инстанции оставлено без изменения.
Имя и фамилия изменены.
По материалам горсуда
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ПЕРВЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ В НОВОТРОИЦКЕ

Город болеет за «Стальных орлов»
Три дня в Ледовом дворце «Победа» продолжается первый в истории Новотроицка
международный хоккейный турнир на кубок управляющего директора Уральской Стали

Три дня внимание местных любителей спорта приковано к команде с гордым названием «Стальные орлы». Первые лица города и комбината дали напутствие юным хоккеистам. Мы верим в вас, ребята!

В

июне 2015 года наш
город получил к своему 70-летию прекрасный подарок –
Ледовый дворец
«Победа», возведенный по
инициативе Металлоинвеста
на средства компании и правительства Оренбургской области. В ДЮСШ «Олимп», прописавшейся здесь, открылись
отделения хоккея и фигурного
катания.
И чуть ли не с первого дня
работы Ледового дворца в воздухе витала идея большого
международного турнира. На
нем юные хоккеисты смогли
бы блеснуть всем тем, чему
научились за два года. Как говорится, на других посмотреть
и себя показать.
Идея турнира воплотилась в
жизнь, получив поддержку
Металлоинвеста. Позавчера на
лед «Победы» вышли шесть
команд игроков 2010 года
рождения. Пять коллективов
представляли нашу страну,
один – столицу Казахстана
Астану.
Праздничную атмосферу в
«Победе» создавали танцевальные флешмобы девочекчирлидеров и фигуристок, появление талисмана турнира –
пингвиненка Бомбардира
(сколько фотографий сделано
вместе с ним!), флаги Российской Федерации, Казахстана,
Металлоинвеста, Новотроицка.
Церемония открытия началась с гимна Уральской Стали.
Затем на машине для подготовки льда на корт выехал
пингвиненок Бомбардир, поприветствовав битком набитые трибуны «Победы». Талисмана сменили юные фигуристки и вереницы хоккеистов,
выписывавших по льду красивые змейки и вместо клюшек
державшие флаги России и
Металлоинвеста.
Почетное право открыть
международный турнир
предоставили его инициатору
– депутату Законодательного

Талисман турнира – пингвиненок Бомбардир

собрания Оренбургской области, управляющему директору
Уральской Стали Евгению
Маслову.
– Я приветствую вас на гостеприимной оренбургской
земле, – обратился к ребятам
Евгений Владимирович, – в
нашем Новотроицке, в этом
замечательном Ледовом дворце, построенном при содействии компании «Металлоинвест», правительства Оренбуржья и администрации города.
Сегодня мы впервые проводим международный хоккейный турнир и надеемся, что он
станет традиционным.
Добрые напутствия дал
участникам соревнований
глава города Юрий Араскин,
поблагодарив Металлоинвест
за организацию турнира, а
также поддержку детского
спорта в Новотроицке в
целом.
Металлоинвест не только
профинансировал турнир – он
пригласил на его открытие
двух легенд советского хоккея,
заслуженных мастеров спорта
Виктора Шалимова

Цветы единственной представительнице прекрасного пола среди хоккеистов – Вике Морозовой из Челябинска

(«Спартак») и Юрия Лебедева
(«Крылья Советов»). Для экономии газетной площади не
будем перечислять длинную
вереницу титулов и достижений обоих прославленных игроков сборной СССР. Они пожелали своей юной смене зарядиться от занятий спортом
здоровьем, любить хоккей,
стремиться к тому, чтобы он
помогал ребятам в учебе. А
тем, кто достигнет вершин
спортивного мастерства, –
прославлять Родину на Олимпийских играх, чемпионатах
Европы и мира!
– Мы видим, что в Новотроицке, где всегда любили хоккей, этот вид спорта возрождается, – отметил Виктор Шалимов. – Здорово, что совместными усилиями города,
области и социально ответственного бизнеса делается
многое для развития детского
спорта.
– Для ребят участие в подобных турнирах крайне
важно и необходимо, – подчеркнул Юрий Лебедев.
После того как прозвучали

государственные гимны России и Казахстана, Евгений
Маслов объявил турнир открытым. Право произвести
символическое вбрасывание в
игре между новотроицкими
«Стальными орлами» и «Астаной» получили почетные гости
Виктор Шалимов и Юрий Лебедев. Юные подопечные новотроицкого тренера Дмитрия
Максименко не оставили никаких шансов на победу своим
зарубежным соперникам, победив со счетом 12:7.
К сожалению, стартовый
успех закрепить не удалось:
матч против «Танкограда» завершился со счетом 5:3 в
пользу челябинцев. Вообще,
хоккей считается игрой настоящих мужчин, но никакое правило не обходится без исключений: одерживать победы челябинцам помогает игрок под
номером 31… Вика Морозова.
Закрытие турнира состоится сегодня в 17 часов. О его
итогах читайте в наших ближайших номерах.
Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

Недетская борьба за шайбу

Поддержкой трибун была обеспечена каждая команда

