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Каждый девятый сотрудник
комбината предложил
разработку для Фабрики идей.

Марина Валгуснова выслушала
человека, который участвовал
в операции прорыва.

Персональная выставка
педагога ЦРТДЮ работает
в Ледовом дворце «Победа».

Сульфат аммония
пропустят через
угольный фильтр

75 лет назад была
снята блокада
Ленинграда

ВЕРОЯТНОЕ БУДУЩЕЕ

Гульнара Бугдаева
показала сделанное
за минувший год

АНОНС СОБЫТИЙ

Единственный вариант
Новотроицк готовится к участию во Всероссийском конкурсе по
отбору лучших проектов по созданию комфортной городской
среды. Место определено, теперь от горожан ждут идей.

В Оренбуржье
стартовала акция
«Глоток воздуха»

Е

жегодное мероприятие, проводимое правительством области с 2014 года, традиционно
стартует в конце января. Цель акции –
предотвратить гибель рыбы от недостатка кислорода в перемерзающих водоемах, а также стремление приобщить оренбуржцев к бережному отношению к природе. Помимо сотрудников министерства
лесного и охотничьего хозяйства Оренбургской области, в акции примут участие организации и предприятия муниципальных образований, пользователи рыбопромысловых участков, арендаторы лесных
участков, охотопользователи и неравнодушные к
природе родного края оренбуржцы. Министерство
лесного и охотничьего хозяйства области приглашает всех желающих поддержать инициативу. Информацию о проблемных новотроицких водоемах
можно уточнить по телефону (3532) 68-10-13 или
направив запрос на e-mail: makarov@dep-les.ru.

Как открыть
свой ресторан
в Новотроицке?

С

еминар на эту тему откроется в десять часов
второго февраля в НФ НИТУ «МИСиС» в рамках Школы предпринимательства. О своем
опыте создания ресторанной сети с нуля расскажет
предприниматель из Красноярска Максим Антипов,
основатель и собственник сети японских ресторанов «Сёгун». Сегодня это одна из самых успешных
ресторанных сетей Красноярского края, в которую
входят девять заведений общепита.
Школа предпринимательства – программа, которая работает в рамках социально-экономического
партнерства Металлоинвеста, правительства области, администрации города и НФ НИТУ «МИСиС».
Пространства на площади достаточно для воплощения практически любой идеи жителей города

У

частие города во
Всероссийском конкурсе по благоустройству глава города Дмитрий Буфетов санкционировал своим
постановлением от 12 декабря
прошлого года. До 16 января –
даты закрытия сбора заявок –
организаторам поступило
лишь одно предложение.
Таким образом, безальтернативным победителем в
«смотре кандидатов» на благоустройство стала площадь пе-

ред зданием городской администрации. 18 января в муниципалитете прошло заседание
под председательством первого заместителя главы Артема
Липатова, на котором было
принято решение об утверждении этой площадки на
включение в проект.
Начиная с сегодняшнего
дня и до 14 февраля в кабинете №61 администрации города
ждут предложений новотройчан о том, как именно должна
выглядеть обновленная пло-

щадь. Следующим этапом станет утверждение поданной заявки на региональном уровне,
в случае утверждения проекта
в области, заявка будет отправлена в Москву. Для городов с
численностью населения от 50
до 100 тысяч человек на Всероссийском конкурсе существует отдельная номинация, и,
в случае победы, город может
получить грант на сумму порядка 100 миллионов рублей.
Это станет весомым подспорьем властям муниципалитета

в деле создания на территории
города комфортной городской
среды.
– Все, что мы делаем, направлено на благо жителей. Я
сам коренной новотройчанин,
и мне небезразлично, как выглядит мой родной город.
Призываю всех уже сегодня
включиться в эту работу.
Ждем горожан с предложениями! – отметил первый замглавы Артем Липатов.
Александр Бондаренко
Фото Вадима Мякшина

36

место заняло Оренбуржье в Национальном туристическом рейтинге за
2018 год. Эксперты брали в расчет
больше десятка критериев. Отметим,
что музей Виктора Черномырдина в
селе Черный Отрог занял третье место в номинации «Частный музей».

2

УМНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

МЕТАЛЛУРГ

Среда, 23 января 2019 года | № 5 (7146)

ФАБРИКА ИДЕЙ

Как очистить сульфат аммония?
Копилка рационализаторских проектов Фабрики идей постоянно пополняется. Сегодня
на Уральской Стали предложение сделал, в среднем, каждый девятый сотрудник.
Более половины идей после одобрения техсоветом были реализованы.

С

оотношение поданных и реализованных идеи остается
неизменным. Почти
две трети от общего
количества заявок, поданных
на цеховые техсоветы, признаны пригодными к реализации
или нашли практическое применение на производстве. Вот
некоторые из них от представителей различных подразделений комбината.
Начальник участка высоковольтных линий электропередач ЦСП Андрей Воротников
внес на Фабрику идей предложение по усилению изоляции
высоковольтной линии. Андрей Анатольевич по опыту обслуживания линии знает, что
изоляция высоковольтной
линии 110 кВ – традиционный
объект повышенного внимания. Провода на ней крепятся
к полимерным линейным подвесным изоляторам, которые
также используются в распределительных устройствах
электростанций и подстанций
переменного тока.
– Проблема высоковольтных неизолированных проводников – утечка тока. И если
мы установим для него дополнительную преграду, увеличив
длину пути потенциальной
утечки, это повысит надежность всей линии. Для этого к
изолятору ЛК 70/110 я предложил добавить изолятор типа
ПСД 70 Е, – поясняет автор.
Такая конструкция может
применяться в условиях повышенной запыленности, причем без увеличения строительной высоты. Что позволяет применить идею при ремонтах и реконструкциях всех
существующих высоковольт-

Мастер электроэнергоремонтного цеха Игорь Лосев – активный участник Фабрики идей

ных линий комбината и существенно повысить надежность
электроснабжения. Идея Андрея Воротникова принята к реализации.
А на другом конце комбината мастер электроэнергоремонтного цеха Игорь Лосев
разработал свое очередное
предложение.
– Удаление полумуфт весом
от 30 до 60 килограммов с
валов электродвигателей –
процесс трудоемкий, – рассказывает Игорь Лосев. – Сотрудникам необходимо точно соблюдать соосность съемника и
вала при удалении полумуфт.
Даже незначительное искажение приводит к тому, что усилие к муфте прикладывается
неравномерно. Эффективность процесса резко снижается, и возможно появление повреждений в виде задиров на

поверхности вала и внутренней части муфты. Задиры
могут достигать критических
значений, после которых
нужен серьезный ремонт вала,
его приходится наплавлять,
протачивать, заново изготавливать шпоночные пазы. Это
время и деньги.
Настройка тяжелого съемника – трудоемкий процесс,
требующий, помимо навыков,
еще и физических сил. Здесь
на помощь рабочему приходит
мостовой кран, но из-за продолжительности работ кран
остается «привязанным» к рабочему месту, что экономически не целесообразно.
– Необходимо заменить мостовой кран более гибким его
собратом, при демонтаже
муфт использовать мобильный гидравлический кран, что
позволит увеличить автоном-

ность выполняемых работ,
снизит трудоемкость и повысит производительность, – резюмирует Лосев.
За десять месяцев 2018 года
сотрудники цеха сетей и подстанций подали на Фабрику
идей более трех десятков
предложений. Их коллеги из
ЭЭРЦ – более 40. У представителей коксохимического производства счет пошел на седьмой десяток. Например, начальник цеха улавливания
КХП Сергей Баун внес предложение, позволяющее снизить
вероятность выпуска некачественной продукции – сульфата аммония.
– Основным сырьевым источником в производстве
этого вещества является аммиак, содержащийся в коксовом газе – побочном продукте
производства кокса. При пос-

ЭКОНОМИКА СДЕРЖИВАНИЯ

ТРЕНДЫ ОТРАСЛИ

Европейцы настроены решительно

Европейская комиссия уведомила Всемирную торговую организацию о намерении установить защитные квоты на
импорт стальной продукции из конкретных стран, являющихся крупнейшими поставщиками.

П

равило не будет
действовать только в отношении горячекатаных рулонов, для которых
останется в силе глобальная
квота, общая для всех продавцов. В отношении горячекатаных рулонов выделение индивидуальных квот признано
нецелесообразным, так как
порядка 60% импорта данной
продукции в страны Европы и
так подпадает под антидемпинговые пошлины.
Стоит напомнить, что еще в
прошлом году европейские
аналитики отмечали, что ЕС
«абсолютно необходимо» защитить свой рынок стали посредством мер по ограниче-

тоянных технологических параметрах: давлении, расходе
коксового газа, температуре
пара и маточного раствора мы
получаем продукцию нужного
качества, – вводит в технологию производства Сергей
Баун. – Но при частых изменениях технологических режимов, не зависящих от человеческого фактора, количество
попутных примесей увеличивается, в результате чего образуется шлам, создающий с раствором стойкую эмульсию.
Впитываясь, она придает сульфату аммония окраску и ухудшает его качества.
Сергей Баун для удаления
из раствора вредных примесей
предложил подавать в промежуточный резервуар сульфатного отделения каменноугольную смолу. Она работает как
абсорбент, впитывая в себя
примеси. Важно, что смола
легче жидкости, в которой находится, поэтому менять ее
просто – достаточно собрать с
поверхности. Этот метод, по
расчетам Бауна, позволит избежать попадания шлама в готовую соль, а значит – повысит ее качество.
Цеховые новаторы не собираются останавливаться на достигнутом, дерзайте и вы!
Фабрика идей ждет любые
предложения и организационные идеи, направленные на
снижение трудоемкости и рисков по охране труда и промышленной безопасности,
служит повышению надежности, ресурса оборудования,
устранению конструктивных
просчетов или увеличению
объемов выпуска продукции.
Игорь Сосновский
фото Резеды Яубасаровой

нию импорта. При этом нужно
устранить слабые места действующей системы. В июле
2018 года Европейская комиссия уже устанавливала вре-

стали является избыток производственных мощностей в Китайской народной республике.
Новая система регулирования импорта стали в европейских странах
вступит в силу не
позднее четвертого
февраля. Она будет
действовать на протяжении трех лет,
начиная от ввода
предварительных
мер с 16 июля 2018
года по 16 июля 2021
года. Размер квоты
на первый год будет высчитываться путем увеличения среднеарифметических показателей объемов поставок за 20152017 годы на пять процентов.

Китай субсидирует
экспорт стали, чтобы
избежать избытка
предложения на
внутреннем рынке
менные квоты на импорт
стали, которые действуют до
третьего февраля 2019 года. По
мнению экспертов, основной
проблемой мирового рынка

Каждый следующий год лимит
будет увеличиваться на ту же
величину. При превышении
квоты со сверхлимитной продукции будет взиматься пошлина в размере 25%.
Квоты для отдельных стран
и отдельных видов стальной
продукции будут квартальными, равными одной четвертой
от годовой. Неиспользованная
квота автоматически переходит на следующий квартал.
Если страна превысит свою годовую квоту, ей может быть
разрешено осуществлять дополнительные поставки в рамках неиспользованной глобальной квоты, но только в последнем квартале года.
steelland.ru

В КНР тоже
озаботились
чистотой воздуха
В Китае с начала 2019 года начнется
второй раунд общенациональных
экологических проверок, который
продлится три года.

П

ри этом система мониторинга будет расширена по сравнению с предыдущим раундом,
когда был затронут 31 крупный промышленный регион. Новые проверки будут распространяться на государственные компании, которые
ранее имели определенные льготы. Например, их
рискует лишиться Таншань, крупнейший металлургический центр КНР, в котором власти были вынуждены ввести второй уровень экологической угрозы,
предусматривающий достаточно серьезные ограничения на производство черных металлов. Загрязнение атмосферного воздуха в этом городском
округе остается критично высоким уже на протяжении нескольких месяцев.
metalinf
metalinfoo.ru
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КОНКУРС

СПОРТИВНЫЙ БЛИЦ

Поиск семейных ценностей

Администрация Новотроицка сообщает о начале приема анкет-заявок от многодетных семей на участие в
традиционном городском конкурсе «Лучшая многодетная семья».
Конкурс проходит в рамках
проведения Международного
дня семьи в целях укрепления
института семьи и повышения
ее социального статуса.
Семья может самостоятельно заявить о своем участии в

конкурсе или может быть выдвинута трудовым коллективом или учебным заведением.
Подробнее ознакомиться с
условиями конкурса можно в
постановлении администрации Новотроицка от 20 марта

2018 года №386-п «О ежегодном муниципальном конкурсе
«Лучшая многодетная семья
муниципального образования
город Новотроицк».
Заявки на участие принимаются до 31 января 2019 года

включительно по адресу:
462359, ул. Советская, 80, кабинет №56. Время приема заявок: с 8.00 до 17.12, перерыв
с 12.00 до 13.00; телефон для
справок: 67-55-70.
novotroitsk.orb.ru

ЮБИЛЕЙ

Какой спорт без кислорода!
В спортзале кислородно-компрессорного цеха состоялся
спортивный праздник в рамках корпоративной программы
«История становления ККЦ», посвященной 60-летию цеха.

К

оллективу ККЦ в
силу профессиональных обязанностей со спортом по
пути. Потому что
они производят такой полезный газ, как кислород (конечно, не только его, но именно
кислород дал название цеху –
прим. автора) , и обеспечивают им комбинат.
Опрос юбиляров показал,
что самые любимые в цехе
виды спорта – стрельба из
пневматического пистолета,
дартс и бильярд. По ним и решили устроить турниры.
Ворошиловских стрелков
среди кислородчиков – хоть
отбавляй, причем женщин ничуть не меньше мужчин. В
личном зачете всех этих снайперов не стали делить по гендерному признаку. Эмансипация так эмансипация!
Выбив 44 очка из 100 возможных, победил начальник
участка Алексей Новосёлов.
Его показатель останется рекордом ККЦ до следующего
юбилея, а Алексей Сергеевич
будет чемпионом цеха целых
пять лет. Второе место с 37 очками у электромонтера Сергея
Фролова. Всего два балла уступила ему аппаратчик ВРУ
Мария Калабекова – у нее
бронза. Коллективисты по натуре, юбиляры решили два
остальных турнира сделать командными. Сказано – сделано:

В ближайшую субботу 26 января
стартует спартакиада-2019 Уральской
Стали. Первый этап – лыжная эстафета.

Т

рассой вновь станет километровый круг в лесопосадке за лицеем по улице им. Фрунзе.
Дистанция позволяет мужчинам продемонстрировать навыки не только скоростного гладкого
бега, но и подъема, спуска. Для женщин дистанция
будет короче и без перепада высот. Ширина трассы
достаточна для того, чтобы сам спортсмен выбирал
стиль бега: классический или коньковый.
Численность мужских команд – четыре лыжника, женских – три спортсменки. Для доменщика
Виталия Соболева, железнодорожника Петра Пудовкина, инженеров Натальи Маниной (ПКЦ) и
Ольги Засимовой (ЭСПЦ) эстафета станет отличной
проверкой сил накануне II Зимней корпоративной
спартакиады Металлоинвеста. Напомним, этой четверке предстоит защищать спортивную честь
Уральской Стали в лыжных гонках и биатлоне.

Два дня в ДЮСШ «Юность» шли
бесшумные баталии на клетчатых
полях. Играли первоклассники.

С

Девушки не упустили возможности отличиться на стрелковом рубеже

разбились на четыре команды
по дартсу (три человека в каждой команде) и бильярду (по
двое). Эти дружины сложились
совершенно спонтанно, без
всякого деления на бригады,
отделы и участки.
В дартсе победила тройка
Владимир Якушев – Наталья
Адарченко – Евгений Шестопалов. В бильярде личный
пример подчиненным подавал
начальник ККЦ Алексей Курзин. Команда Алексея Евгеньевича завоевала серебро, а победил тандем Алексея Новосёлова и Ивана Ключникова.

– У всех участников хорошее, прямо-таки юбилейное
настроение! – призналась
председатель цехового комитета профсоюза Ольга Маклакова, взявшая на себя организацию спортивной программы
и нашедшая время поучаствовать в турнире по дартсу. – На
вопрос «Что для нас важнее:
процесс или результат?», с
полной уверенностью отвечу:
конечно же, процесс и радость
общения с коллегами в неформальной обстановке. Нас охватил спортивный азарт, болельщики поддерживали и необид-

но подшучивали. Пользуясь
случаем, поздравляю всех коллег с юбилеем. Отдельное спасибо тем спортсменам цеха,
которые входят в сборную
ЭЭРЦ, ККЦ, ЦТГС и ЦВС, выступающую в спартакиаде
Уральской Стали. В прошлогодней бронзе нашей сборной
по военно-прикладному многоборью есть и заслуга гиревика ККЦ Сергея Фролова. По
итогам 2018 года у сборной
четвертое место в мужском зачете и шестое – в женском.
Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

В одиннадцатый раз детская музыкальная школа пригласила на «Рождественские встречи» юных исполнителей на
народных инструментах со всего восточного Оренбуржья. Откликнулись ребята из Орска, Медногорска и Новоорска.
ли и проигравшие. Это праздник музыки, где каждый юный
исполнитель на народных инструментах или фолк-вокалист
награждается дипломом и
сладким призом.
Звучали балалайка, домра,
баян, аккордеон и гитара. Она
тоже народный инструмент,
только с испанскими корнями.
Выступали как солисты, так и
ансамбли. Некоторые сочета-

ния инструментов услышишь
нечасто. Интересно звучат
вместе балалайка и гитара, балалайка и баян. На русских народных инструментах прекрасно звучат зарубежные, в
том числе эстрадные мелодии,
что продемонстрировали орские домристы Дмитрий Поспеловский и Глеб Свинухов,
сыгравшие латиноамериканский танец «Ча-ча-ча», и орс-

тарший тренер Петр Кузуев уже много лет
подряд организует городской турнир «Кубок
первоклассника». Впрочем, участвовать в нем
разрешается и дошколятам.
В этом году победу оспаривал 21 юный спортсмен, в том числе четверо дошкольников. Играли в
быстрые шахматы: каждому участнику давалось 15
минут на партию. Девочки играли и против друг
друга, и против мальчиков, но зачет шел отдельно.
Опередив остальных 12 мальчиков, победил
первоклассник школы №17 Андрей Дугин. Дошкольница Милана Трошина не оставила шансов
семи своим более взрослым соперницам, заняв
первое место среди девочек и сумев нанести поражение победителю среди мальчиков. В числе призеров также Михаил Белоусов (детсад №22), Степан
Нилаков (школа №17), лицеистка Анастасия Васильева и Арина Пряхина из школы №13.

Зимние медали
в летнем виде
спорта еще дороже
Новотроицкие легкоатлеты успешно
выступили в первенстве области среди
юношей и девушек 2002/03 годов
рождения в закрытых помещениях.

К

Праздник народной музыки

К

Лыжня дает
старт спартакиаде

Шахматный кубок
обрел юных хозяев

ФЕСТИВАЛИ

ак видим, культурное сотрудничество,
о котором говорили
на днях главы городов восточного
Оренбуржья, новотроицкая
ДМШ осуществляет уже десять
лет, скрепляя восток области в
единое культурное пространство. Организаторы фестиваля
постоянно подчеркивают: это
не конкурс, где есть победите-
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кие баянисты Иван Бычков и
Александр Горбацкий, блестяще исполнившие «Либертанго» аргентинца Пьяццолы.
Балалайка, домра, баян сегодня не в моде у молодежи.
Тем больше заслуга педагогов
ДМШ Елены Журавлевой, Ларисы Шепталиной, создавших
детские ансамбли народных
инструментов!
Александр Любавин

оролева спорта не медведь, она не впадает в
зимнюю спячку. Еще одним подтверждением
тому стали забеги в оренбургском манеже в
рамках юношеского первенства области. Отправились в областной центр и 14 новотроицких легкоатлетов – учащихся ДЮСШ-2. И съездили не для того
чтобы отметиться или поддержать физическую
форму в холодное время года – нет, они дали бой
соперникам, всерьез претендовали на золотые медали, отстаивая спортивную честь города в эстафетных соревнованиях и индивидуальных забегах на
разные дистанции.
Новотройчанка Мария Гараева завоевала серебро на дистанции 400 метров и бронзовую медаль
на 800-метровке. Бронза и у Елизаветы Анищенко
(на дистанции 1500 метров), и у Александра Шляпкина, причем две: в спринтерских забегах на 60 и
200 метров. В мужской эстафете наши юноши были
вторыми.

Алек
лександр
сандр Проскуровский
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Главный принцип безопасности:

СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ
Требования безопасности
в гололед для водителей
• Перед выездом проверить исправность автомобиля (тормоза
и резину в первую очередь). Помните: зимой на летней резине
ездить опасно.
• Строго соблюдать Правила дорожного движения.
• Не начинать движение, не пристегнувшись ремнем безопасности.
• Соблюдать скоростной режим.
• Снизить интенсивность разгонов, скорость в поворотах
в 2-3 раза.
• Тормозить аккуратно, заранее и постепенно. Помните: на снегу тормозной путь увеличивается почти втрое.
• Снизить скорость до минимума при приближении
к пешеходным переходам и местам расположения детских
учреждений.
• Соблюдать безопасную дистанцию с другими транспортными
средствами.
• В начале движения включить ближний свет фар или фонари
дневного хода, а при необходимости и противотуманные фонари.
• С особой осторожностью двигаться по мостам и эстакадам.
• Избегать рискованных маневров на скользкой дороге,
чтобы избежать аварийных ситуаций и уберечь себя и других
участников движения от травм.
• Воздержаться от путешествий и переездов на дальние расстояния.
• Не слушать в автомобиле громко музыку и не отвлекаться на разговоры с пассажирами.
• При сильных снегопадах и гололеде по возможности пользоваться услугами общественного транспорта.
• Помните: автомобиль – это источник повышенной опасности!

Каждую зиму из-за обильных снегопадов
и гололеда возрастает травмоопасность
для автомобилистов и пешеходов.
Чтобы сохранить свою и чужую жизни
на дорогах, следует придерживаться
основных правил безопасности.
Главное условие движения для
водителей в любое время года –
неукоснительное соблюдение
Правил дорожного движения плюс
максимальная внимательность
и исключительная осторожность.
Предельно осмотрительными
должны быть и пешеходы.
При ухудшении погодных
условий, особенно в зимнее
время года, всем участникам
движения необходимо
многократно усилить
бдительность.

Требования безопасности
в гололед для пешеходов
• Двигаться по тротуарам с особой осторожностью, обходить лед,
смотреть под ноги.
• Дорогу переходить только в установленных для этого местах –
по специальным пешеходным переходам и исключительно на
зеленый свет светофора.
• Быть максимально осторожными, смотреть при переходе дороги
сначала налево, затем направо.
• Не двигаться быстро – это может привести к падению. Ходить
аккуратно.
• Расслабить при ходьбе ноги и немного согнуть их в коленях, ступать на всю подошву.
• Не использовать при движении по переходам наушники, снять
капюшон, чтобы иметь возможность смотреть по сторонам
и слышать звуки улицы, которые могут вовремя предупредить
об опасности.
• Не держать руки в карманах. Это мешает удерживать равновесие, падение в такой позе увеличивает риск получения тяжелых
травм.
• При неизбежности падения постараться сгруппироваться, а в
момент касания с землей попытаться перекатиться, чтобы уменьшить силу удара.
• Обходить металлические крышки канализационных люков.
Они часто покрываются льдом.
• Будьте внимательны даже на тротуаре, ведь в гололед на него
может занести автомобиль.
• Во время падения очень важно упасть мягко, избегайте падения
на выступы, бордюры, ограждения. Нельзя падать на прямые,
вытянутые руки или на спину (можно повредить не только спину,
но и голову).
• При малейшем подозрении на травму нужно срочно обратиться
за помощью к врачам в травмпункт! Важно: выявить перелом
может только рентген.

ПОМНИТЕ!

СОБЛЮДЕНИЕ ЭТИХ ПРОСТЫХ ПРАВИЛ
ПОМОЖЕТ ИЗБЕЖАТЬ ТРАВМ И ТРАГЕДИЙ.

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!

ЧАСТНАЯ ЛАВОЧКА | 5
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РЕКЛАМА I ИНФОРМАЦИЯ

– водитель автомобиля категории С, Д, Е;
– диспетчер УЖДТ;
– диспетчер поездной УЖДТ;
– заместитель начальника района УЖДТ;
– лаборант химического анализа;
– токарь;
– фрезеровщик.

Срок обучения 6 месяцев.
Обучение ведется
на коммерческой основе.
Выпускники, успешно
окончившие обучение, будут
трудоустроены
на АО «Уральская Сталь».
Запись на обучение:
г. Новотроицк,
ул. Советская, 73, каб. №107,
тел.: 67-55-92; 8 (987) 848-03-73.

Реклама

Прием резюме производится по адресу:
г. Новотроицк, ул. Заводская, 1, здание АТК, каб. №100.
Время приема: с 9 до 12 часов. Выходные: суббота и воскресенье.
При себе иметь паспорт, трудовую книжку (копию),
диплом об образовании, удостоверение по профессии.

Отделение профессионального обучения
(вечернее отделение) ГАПОУ «НПК»
обучает по следующим профессиям:

токарь – с гарантированным трудоустройством
успешных выпускников на АО «Уральская Сталь».
Кондитер – ВПЕРВЫЕ! Пекарь – ВПЕРВЫЕ!
Повар; электрогазосварщик; газорезчик; электромонтер
по ремонту и обслуживанию электрооборудования; машинист крана металлургического производства;
слесарь-ремонтник; парикмахер; помощник
машиниста тепловоза; лаборант химического анализа; делопроизводитель; стропальщик.
Полный перечень профессий, срок и стоимость обучения смотрите
на нашем сайте www.npk56.ru в разделе «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ».
Обучение ведется на коммерческой основе с рассрочкой платежа.
Срок обучения от 3 до 6 месяцев.
Запись на обучение: каб. №107, тел.: 67-55-92; 8 (987) 848-03-73.

Реклама

Отделение
профессионального
обучения ГАПОУ «НПК»
(вечернее отделение)
проводит набор для
обучения
по профессии «ТОКАРЬ».

АО «Уральская Сталь»
на постоянную работу требуются:

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

»

Ведущий счастливых событий.
Профессиональная организация
и проведение юбилейных, корпоративных и свадебных торжеств.
Принимаем заявки на выпускные
вечера. Тел.: 62-27-55, 66-83-75,
89033642375 (Петр).

+ ведущий в одном лице.
» Диджей
На ваших торжествах: музыка,
песни вживую, светотехника.
Тел.: 89128406916 (Вячеслав).

Реклама

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Более 200 видов.

Реклама

Тел.: 61-51-14.

Тел.: 66-33-48, 47-12-13.

СКИДКА 10% ВСЕМ!
Наш сайт: www. Potolkoff56.com

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

Реклама

Рассрочка. Гарантия.

Наш сайт: potol-ok56.ru

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

Ремонт техники

61-66-71
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Реклама

профессиональный
» Срочный
ремонт стиральных машин-авто-

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

ремонт стиральных
» Срочный
машин-автоматов любой сложно-

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

Ремонт стиральных машин-авто» матов,
посудомоечных машин у
вас дома. Восстановление модулей, электроники. Тел.: 66-04-42,
89033610442.

Ремонт квартир

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

Ремонт пластиковых окон. Регу» лировка
створок. Замена резино-

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

И МОРОЗИЛЬНИКОВ.

Реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Вентиляция в подарок.

Гибкая система скидок, пенсионерам 10%. Качество. Гарантия. Тел.: 89228401995.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ.
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

Реклама

Реклама

В 5.30 и 8 часов.

Тел.: 89619100589, Сергей.

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

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ ВСЕХ
СОВРЕМЕННЫХ МАРОК.
Реклама

ОРЕНБУРГ

По адресу. Больницы. Посылки.

ЧУГУННЫЕ БАТАРЕИ
Реклама

Пенсионерам – скидки!

Торгового холодильного оборудования.
Заправка и ремонт сплит-систем.
Изготовление и замена
уплотнителей холодильников.

Реклама

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

Оренбург

Ежедневно в 5 и 8 часов.

От адреса до областных больниц.
Реклама

Тел.: 65-38-29,
89225559100.

Реклама

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

Реклама

НОВОТРОИЦК –
ОРЕНБУРГ

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

Тел.: 89228318229, 89058875774.

ОРЕНБУРГ
«Тойота». Заберу и доставлю по адресу. Посылки. Документы. В 5.30 и 8 часов.
Реклама

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

Реклама

НОВОТРОИЦК – ОРЕНБУРГ.

Ежедневно. Доставка посылок, документов. Тел.: 89228335477, 89096100132.

Местное отделение ДОСААФ России г. Новотроицка
производит набор на курсы

водителей легкового автомобиля.
Срок обучения — 3 месяца.

– Оплата в рассрочку карточками банков.
– Даем дополнительные часы вождения.
– Проводим повышение навыков вождения.
– Представляем на экзамен в ГИБДД курсантов других автошкол.

СКИДКА – 15%.

Сдаются в аренду помещения.

Обращаться: пр. Комсомольский, 8.
Телефон: 64-10-66.
ТРЕБУЮТСЯ преподаватели
р
д
ПДД.
ДД

Реклама. Лицензия №1735 от 22 июня 2015 г.

ТЕЛ.: 66-80-83.

65-46-61,
89033970661.
РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ГАРАНТИЯ.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ГАРАНТИЯ. ТЕЛ.: 69-04-45,
89033994877.

Реклама

холодильников на дому
» Ремонт
(с электронным управлением и другие). Замена уплотнителей. Качество. Гарантия. Тел.: 89226288305,
64-95-31.

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

панелей, мониторов, компьютеров. Пенсионерам – скидка. Высококвалифицированные специалисты, выезд на дом, гарантия. Адрес:
ул. Винокурова, 14, тел.: 61-10-48,
66-35-09, 89058131048.

ремонт цветных телевизо» Срочный
ров всех марок. Гарантия. Качество.
Стаж работы свыше 30 лет.
Тел.: 89096108105.

Ремонт телевизоров,
» Телесервис.
мониторов, микроволновых печей,
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.

Ремонт стиральных машин-автома» тов,
электронагревателей и микроволновых печей. Быстро. Качественно. Недорого. Гарантия до двух
лет. Пенсионерам – скидки. Скупка
и продажа. Тел.: 89619048139,
61-16-07.

откосов: оконных, двер» Отделка
ных, наружных. Установка межком-

натных дверей, укладка линолеума,
напольных плинтусов, электрика
и т.д. Быстро, качественно, недорого. Пенсионерам – скидки.
Тел.: 89033648688.

Ремонт по желанию клиента (обои,
» шпаклевка,
мелкий ремонт). Мытье

»

окон. Цена договорная, пенсионерам – скидки. Тел.: 89619040276.

Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: современные металлические двери, герметичные с теплошумоизоляцией
(полимерно-порошковое покрытие).
Решетки, навесы, ворота, заборы,
оградки, перила и др. конструкции
из металла. Тел.: 66-33-39.

Ремонт квартир от мелкого до
» капитального.
Качественно.

Недорого. Пенсионерам – скидка.
Тел.: 89058868841.

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

Профессиональный ремонт квар» тиры.
Сборка мебели, электромон-

тажные и сантехнические работы.
Замена водопровода и канализации. Установка водяных счетчиков.
Тел.: 89198453166.

Установка дверей. Работа с гипсо» картоном,
кафель, шпаклевка стен

и потолков, ремонт полов. Электроточки, панели (пластик, МДФ).
Тел.: 89228079702.

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

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

Мастер на дом: сантехника, сборка
» мебели,
розетки, навес люстр,
гардин, шкафов, плинтуса и т.д.
Тел.: 89068352738, 89096026516,
89058418293.

«Эксперт». Профессиональ» Фирма
ное изготовление и установка

КОНДИЦИОНЕРЫ
ПРОДАЖА. МОНТАЖ. ТО и др.
ООО «Айс-Климат»

77-52-07,
8-932-855-52-07.

Реклама

Организация праздников

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

электрика. Все виды
» Услуги
работ. Качественно, недорого.

»

Тел.: 89123475846.

«ЭТАЛОН» быстро и качественно
заменит батареи. Электрогазосварочные работы, а также любые
сантехнические работы. Договор
с УКХ. Гарантия до трех лет. Качество. Рассрочка. Тел.: 89058470189,
61-71-37.

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.

Установка водяных счетчиков.
» Замена
канализации, отопле-

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

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.

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

«Уралстройсервис»: электро» ООО
газосварочные работы. Установка

радиаторов, водяных и тепловых
счетчиков. Помощь в оформлении.
Замена водопровода, канализации,
отопления на любые виды труб.
Договор с УКХ. Гарантия.
Тел.: 69-02-24, 69-06-16,
89096004456.

Грузоперевозки

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

материалы…). Перевозите немного?
Перевезем недорого. Покупка
металлолома (или скупка старой
бытовой техники). Тел.: 66-08-04,
89068387262.

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

гон, 21 куб. м), а/м «Газель»-фургон. Опытные и аккуратные грузчики. Город/межгород. Работаем
без выходных. Тел.: 61-58-05,
89058456805, 89228598191.

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

ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ.
» Тел.:
66-93-83, 89033648383.
грузоперевозки:
» поНедорогие
городу от 200 руб./час, по России

линолеум, плинтусы, установка
дверей, услуги электрика, сантехнические работы. Тел.: 89619471151,
89228673848.

трактора «Беларусь», ДТ-75.
» Услуги
Уборка снега. Тел.: 89096064004.
Новотроицкое грузотакси. Легкие
» грузовики,
пикапы, «Газели» –

Ремонт квартир: штукатурка, шпа» клевка,
кафель, панели, обои,

Услуги электрика. Замена электро» проводки,
розеток. Навес люстр,
бра. Комплексное подключение
бытовой техники. Установка электросчетчиков, счетчиков воды,
работа с полипропиленом.
Гарантия. Тел.: 66-80-62,
89225330048.

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

крытые и открытые (длина до
6 метров). Все виды работ. Услуги
грузчиков от 150 руб. Тел.: 66-04-06,
89328443540, 89033610406.
Окончание на стр. 6
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РЕКЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ
Профессиональное уничтожение
» всех
видов насекомых и грызунов.
Быстро, качественно, надежно.
Многолетний опыт. Качество.
Гарантия. Тел.: 8 (3537) 333-136,
www.333136.рф.

УСЛУГИ

Ремонт компьютеров

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

Услуги риелторов

»

АН «ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ»
(ул. Советская, 160). Все действия с недвижимостью, сопровождение сделок в нотариат и МФЦ,
исковые заявления, полное оформление ипотеки (ПАО «Сбербанк»,
ВТБ24, банк «Русь», Совкомбанк).
Заем под все сертификаты (деньги
сразу). Срочный выкуп квартир и
оплата коммунальных платежей.
Агентство состоит в российской и
оренбургской гильдии риелторов.
Деятельность компании застрахована. Тел.: 680-690, 611-820, 611-605,
http://novotroisknedvigimost.ru.

РЕМОНТ ШУБ. Изменение

фасона (маг. «Босфор», по субботам).
Тел.: 89058456467.

Реклама

ПРОДАЮ

Недвижимость

»

Новую 2-к. кв. в Оренбурге, п. Пригородный (ул. Нежинская, 85, 1/4,
с ремонтом и мебелью).
Тел.: 89058469155, 64-22-96.

Разное

«Снежок» (1000х500х
» Мотонарты
350 мм, груз волочения 800 кг,

гусеница сплошная шипованная,
цена 50 тыс. руб.). Санки в подарок!
Тел.: 89058838045 (Александр).

КУПЛЮ

Недвижимость

2-комнатную квартиру
» 1-подилиматкапитал.
Срочно.

Вопросы и предложения
по улучшению процесса
производства и сообщения
о нарушениях правил охраны
труда принимаются
на электронный адрес ящиков
обратной связи
«Твой голос»

Тел.: 89058906586.

Разное

Платы, радиодетали (любые), кон» такты
от пускателей, аккумуляторы
С, Ц. Тел.: 89058132780, ул. Марии
Корецкой, 14 (вход с торца).

машины и микровол» Стиральные
новые печи. ДОРОГО. Тел.: 61-16-07,
89619048139.

ТРЕБУЮТСЯ

Автослесари, жестянщики в авто» сервис.
Обращаться: ул. Л. Тол-

Перетяжка
мягкой мебели.
Мелкий ремонт.

Тел.: 66-81-59.

Будьте уверены:
каждый голос
будет услышан!

89058467043.

здания, дизельное топливо, масло.
Тел.: 89096064004.

Тел.: 69-07-22,
61-77-89, 89058452708,
89878984424.

tg@uralsteel.com

машины-автоматы и
» Стиральные
микроволновые печи. Тел.: 61-70-43,

разбор: гаражи, садовые
» На
участки, машины, металлолом,

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
РЕМОНТ УГЛОВОЙ МЕБЕЛИ.
Скидки. Рассрочка.

Уважаемые работники
Уральской Стали!

Ре
Реклама

Разное

Реклама

ПКФ «Луидор»

изготовим
по индивидуальным размерам:
кухни, шкафы-купе, встроенные
гардеробные, прихожие.

ХИМЧИСТКА КОВРОВ
И МЕБЕЛИ У ВАС ДОМА.

Реклама

Продолжение.
Начало на стр. 5

Тел.: 89619127818.

Реклама

Экологически чистый материал
ЛДСП «Эггер», «Ламарми».
Качественная фурнитура.
Гарантия на изделие — 2 года
Реставрация корпусной мебели.

Тел.: 89619000620, 61-73-23.

стого, 15. Тел. 89677779353.

РЕК ЛАМА
ДАЧНИКАМ НА ЗАМЕТКУ

Памятники
от простых

Растут со скоростью бамбука

Шоковая терапия
Вообще, томаты склонны вытягиваться на всех фазах своего
роста. Как только уменьшается
освещенность, проблемы не заставляют себя долго ждать. К счастью,

Гранитные и мраморные памятники.

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

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

«МОНУМЕНТ»

Реклама

Н

«ЛАЗУРИТ»

до эксклюзивных

При вытягивании рассада не только имеет не очень привлекательный вид, но
еще и ослабевает. Одна из причин – слишком густой посев семян. В результате
растениям недостаточно не только места, света, но и питательных веществ.

Центральный рынок

Скидка на памятники –
от 5 до 30%.
Установка памятников
на 2019 год – бесплатно.
Наш адрес: ул. Мира, 18,

(справа от «Строймастера»)

Тел.: 89058180217

Гранит, мрамор.
Реклама

о главные причины вытягивания рассады две: недостаток света и повышенная
температура. При более высокой
температуре, чем положено, происходит вытягивание растений,
при низкой, наоборот, развивается
корневая система.
Томат – теплолюбивое и светолюбивое растение. Несмотря
на высокие требования к теплу,
помидоры обладают большой биологической пластичностью. Они
устойчивы к резким колебаниям
и длительному снижению температуры. Чтобы сеянцы не вытягивались, при появлении всходов
температуру снижают на 4-5 дней:
днем до +12-15, ночью до +8-10
градусов по Цельсию. Не опасно
снижение ночной температуры в
этот период до +4-5 градусов. В
остальное время поддерживают
температуру днем на уровне +1825, ночью +8-10 градусов. Такую
устойчивость томатов к экстремальным температурным режимам нужно непременно использовать, чтобы удержать рассаду
от вытягивания. Однако не стоит
держать рассаду при пониженных
температурах длительное время.
При таких условиях растениями
не усваивается фосфор. Помидоры
на ранних стадиях роста поглощают его в большом количестве.
Достигнув 20 процентов роста,
они усваивают 50 процентов всего
необходимого фосфора. Поэтому
не лишайте растения удовольствия
полноценно питаться в детском
возрасте, а себя – обильного урожая в будущем.
Первым сигналом нехватки
фосфора является изменение окраски нижней стороны листьев: они
приобретают фиолетовый оттенок.
Исправляйте положение, повышая
температуру. Чтобы рассада помидор не вытягивалась, ежедневно
поворачивайте горшочки с рассадой, чтобы растения тратили силы
на разворот к солнцу – это не даст
им вытянуться.

Магазин

тел.: 67-51-70.

Скидки от 5 до 25%.
Ул. Рудницкого, 59.

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

Тел.: 89198454116.

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
23 января – полгода,
как нет с нами дорогого и любимого мужа,
отца, дедушки

Надоненко
Виктора Николаевича.

Никто не смог тебя спасти.
Ушел из жизни очень рано,
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно.

Твоя семья.

провести повторно – это
только улучшит результат, и рассада с толстыми
крепкими стеблями удивит всех.
Овощеводы, окрыленные успехом, начинают
обрезку даже с семядольных листьев и не ошибаются, так как результат
всегда положительный.
К сожалению, обрезка
листьев неприменима
к другим культурам.
Поэтому не стоит даже
экспериментировать.

К  
 ,    –  . О 
 
 .
есть уникальное решение этой проблемы, предложенное Джейкобом
Миттлайдером, – это регулярная
обрезка листьев. Суть этого агротехнического приема заключается во введении рассады томата в
шоковое состояние путем обрезки
листьев. Как только листья томатной рассады начинают соприкасаться с листьями соседних растений, нужно «варварски обрезать»
один или даже два нижних листа.
При этом растение испытывает
шок и прекращает рост в высоту
примерно на неделю. При этой
остановке в росте происходит утолщение стебля, что, собственно, и
требуется для выращивания мощной, коренастой рассады. Разумеется, операцию следует проводить,
когда в точке роста сформировался
хотя бы один лист. Обрезку можно

24 января – 40 дней, как нет с нами дорогого и
любимого сына, брата, отца, племянника, дедушки

Асеева
Евгения Викторовича.

Выражаем сердечную благодарность родным,
друзьям, близким нам людям за моральную
поддержку и материальную помощь.
Низкий всем поклон. Светлая память и вечный ему
покой. Тебя уж нет, а мы не верим. В душе
ты нашей навсегда. И нашу боль от той потери
Не залечить нам никогда.

Мама, братья, дети, сестры, внучка, родственники.

24 января – 40 дней, как нет с нами нашей
дорогой мамочки, бабушки, прабабушки

Овчинниковой
Любови Антоновны.

Мы тебя помним, любим, скорбим.
Кто дорог нам, они не умирают,
Пока мы помним их, они живут
Как ангелы от бед нас защищают.
Царствие тебе небесное.

Работа над ошибками
Если же по какой-либо причине
рассада вытянулась, исправляют
допущенные ошибки одинаково.
1. Начинают с пикировки.
Каждое растение сажают в отдельный стаканчик.
2. При посадке растение заглубляют до семядольных листьев.
3. Вытянувшимся растениям
создают хорошее освещение, при
необходимости досвечивают
люминесцентными лампами,
понижают температуру воздуха до
+10-12 С, к стеблям вытянувшихся
растений подсыпают питательный
грунт.
Валентина Мартыненко,
садовод-профессионал

Дочери, внуки, правнуки, снохи, родственники.

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

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

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

Администрация, цехком
и совет ветеранов ЦРМО-2
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

Савранского
Василия Николаевича

Ильясова
Каюма Махмутяновича

Сесюнина
Виктора Ильича

Синенко
Надежды Яковлевны
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Пенсионеры идут в онлайн
В 2018 году в Оренбургской области компьютерной грамотности
обучились 2 440 жителей почтенного возраста.

В

течение восьми лет на
территории региона
применяются новые
технологии работы с
пожилыми людьми –
обучение компьютерной грамотности. Это средство социальной
адаптации пожилых в информационной среде, общения, развития их интеллектуального потенциала. Немаловажной задачей
компьютерного ликбеза является
необходимость обучить пенсионеров получению государственных услуг через интернет.
В течение года компьютерной
грамотности обучились 2 440
оренбуржцев пожилого возраста.
Из них 1 034 человек прошли
обучение в рамках област-

ной социальной программы
«Укрепление материально-технической базы государственных учреждений социального
обслуживания населения Оренбургской области и обучение
компьютерной грамотности
неработающих пенсионеров в
2018 году». Программа финансировалась за счет средств областного бюджета и Пенсионного
фонда РФ. Обучение проходило
на базе образовательных организаций, имеющих соответствующую лицензию.
Более 1 400 пожилых людей
получили новые знания в рамках областной волонтерской
акции. По межведомственному
соглашению, подписанному

областными министерствами
социального развития, образования, труда и занятости населения, культуры и внешних связей,
департаментом молодежной
политики, на территории всех
муниципальных образований
при школах, комплексных
центрах, библиотеках и домах
культуры открылись кружки
компьютерной грамотности. С
бабушками и дедушками работали 437 волонтеров, в основном
школьники и студенты.
В основу образовательных
программ положено методическое пособие «Азбука интернета». На занятиях слушатели
учились преодолевать психологический барьер использования
компьютера, знакомились с
компьютерной техникой, осваивали клавиатуру, манипулятор «мышь», учились создавать,
редактировать, сохранять
папки и файлы, выводить документы на печать, работать в
интернете. Большое внимание
уделяется формированию навыков, необходимых для получения государственных услуг в
электронном виде.
Всего с 2011 по 2018 год
обучено более 10 000 человек.
Благодаря урокам компьютерной грамотности оренбуржцы
регулярно принимают активное
участие в различных всероссийских конкурсах.
Четыре года подряд наш
регион принимал участие во
Всероссийском чемпионате по
компьютерному многоборью

среди пенсионеров. Победители
регионального этапа чемпионата представляли область
на федеральных этапах в 2015
году в Казани и в 2018 году в
Пятигорске.
Так, в Пятигорске жительница Оренбурга Нелли Складова
в абсолютном первенстве заняла
четвертое место в категории
«Начинающий пользователь» и
третье место в номинации «ГИС
ЖКХ».
Кроме того, пенсионеры
Оренбургской области четыре
года подряд принимают активное участие в интерактивном
Всероссийском конкурсе личных
достижений в изучении компьютерной грамотности «Спасибо
интернету». Ежегодно число
участников конкурса от нашего
региона возрастает. В 2016-2018
годах оренбуржцы занимали
призовые места по различным
номинациям.
За эффективную работу по
повышению цифровой грамотности координационный центр
реализации национальных
интересов по развитию компьютерной и интернет-грамотности
граждан старшего поколения
выразил благодарность губернатору Юрию Бергу. Также слова
благодарности сказаны в адрес
министерства соцразвития области за активную работу и новаторский подход в теме обучения
компьютерной грамотности
граждан старшего поколения.
Портал
правительства области

Поздравляем дорогого, любимого,
единственного мужа, отца, деда,
прадеда Демина Ивана Максимовича с 90-летием!
Желаем здоровья, здоровья,
здоровья!
Ж ЕНА , ДЕТИ , ВНУКИ , ПРАВНУЧКА А ЛЕНУШКА .

***

Поздравляем дорогую, любимую
мамочку, бабушку, прабабушку
Александру Семеновну Попову
с юбилеем!
Твой возраст достоин почтенья –
Уж восемь десятков прошло.
Желаем здоровья и мира,
Тепла и уюта вокруг.

Д ОЧЬ , СЫН , ВНУКИ , ПРАВНУКИ.

***

Дорогой Александр Попов!

Вот тебе и 50! Эта дата не старости!
Здоровье пусть твое не подкачает,
Исполняются желанья и мечты!
До сотни доживешь с успехом ты!
СЕМЬИ К УПРИЯНОВЫХ И СИРОТКИНЫХ .

***

ШКОЛА ЭТИКЕТА

Старик Карнеги прав

Поздравляем любимого мужа,
папу, зятя Сергея Александровича
Морозова с днем рождения!

Многие люди считают, что вежливость – это оружие слабых, и сильно заблуждаются. Большинство самых
популярных организаций добились успеха именно благодаря вежливости и толерантности своей команды.

П

редлагаем вашему вниманию несколько приятных и полезных способов
достичь расположения в рабочем
коллективе.

Поблагодарите курьера

Когда вы вежливо улыбаетесь
курьеру, восхищаетесь работой
коллеги или хвалите своего ассистента, у них улучшается настроение. О вас складывается хорошее впечатление, передающееся
всем работникам фирмы. Большая организация в этом смысле
похожа на деревню: слухи распространяются очень быстро. Люди
начнут к вам тянуться. Нельзя
забывать, что встречаются очень
злопамятные люди. Плохое впечатление о вас непременно сыграет неприятную шутку в будущем.
Ваш кусок пирога. Принято
считать, что главное правило рыночных отношений – это устранение конкурентов. Надо как
можно быстрее ухватить свой
кусок пирога, иначе останетесь
у разбитого корыта, верно? Но
это не совсем так. Кто вам сказал,
что пирог может закончиться?
Представьте, что пирог так

огромен, что хватит его на всех.
Не огорчайтесь слишком сильно,
когда начальник вас понижает
или отдает проект другому сотруднику. Считайте это событие
толчком к самосовершенствованию, повышайте свои навыки –
и вам улыбнется удача.

Командный дух

Мы хотим, чтобы все знали
о наших заслугах, чтобы нами
восхищались. Если вы разделите
свои идеи с группой коллег, вам
удастся быстрее реализовать смелые начинания. Пускай каждый
человек в группе думает, что это
его персональная заслуга. Тогда
результат работы будет в несколько раз лучше, чем если бы вы
делали все в одиночку.
Сладкая сделка. Шоколад способен не только повышать настроение. В нем содержатся вещества, повышающие работоспособность мозга. Когда вам нужно
добиться расположения другого
человека, предложите ему кусочек шоколада перед разговором.

Возлюби врага своего

Всякий раз, когда вы ссоритесь
с вашим недругом, вы занижаете

себе цену. С помощью скандала
можно потерять все: дело,
успех, расположение людей.
Такие методы ведут только к
разрушениям. Лучше подойдите
к работнику, с которым вы в напряженных отношениях, и найдите в нем что-то позитивное. Сделайте человеку комплимент. Возможно, тогда откроете этого сотрудника с другой стороны, и у вас
станет одним приятелем больше.

и захочет чаще встречаться
с вами для решения общих проблем. Каждому нравится чувствовать себя великим мудрецом.

Скажите правду

К сожалению, в нашем мире
сочувствие не играет большой
роли. Но умение чувствовать
людей пригодится вам на работе.
Если клиент не в настроении,
скажите ему: «Я понимаю, что
вы чувствуете. Ужасно, когда вы
пришли, а ничего не готово…».
Когда он будет знать, что его
понимают, его отношение тут же
изменится.
Запомните, вежливость – это
залог успеха. Начав ее использовать, вы тут же в этом убедитесь.
Дружелюбно относясь ко всем, и
даже к своим неприятелям, вы
почувствуете себя счастливыми.
В этом и заключается сила
вежливости.
zhenskoeschastie.com

Почему бы не сообщить вашему коллеге о его недочетах?
Разумеется, вы можете его обидеть. Сделайте это как можно
корректнее. Если не указать на
ошибки, он никогда не сможет их
исправить, потому что сам их не
замечает.

Не пытайтесь казаться
слишком умными

Если человек действительно
умный, он никогда не будет кичиться своими знаниями. Разговаривая с коллегой, дайте ему почувствовать себя гением. Тогда он
расскажет вам о своих замыслах,
даст хорошие советы. Он будет
считать, что вы им восхищаетесь,

Рот на замок

Частые замечания своим коллегам – верная потеря авторитета.
Будьте сдержанными и спокойными, коллеги это оценят.

Поставьте себя
на место собеседника

Таких мужчин, как ты, немного.
И что такому пожелать?
Конечно, счастья неземного,
Веселым быть, не унывать!
Звезда любви пусть ярко светит,
Удача освещает путь.
Ты будь сильнее всех на свете,
Не дай судьбе себя согнуть.

Ж ЕНА , ДЕТИ , ТЕЩА , БАБА РАЯ.

***

Администрация, цехком и совет
ветеранов УТК от всей души
поздравляют с 90-летием Пляшкина Александра Ивановича.
Желаем, чтобы Бог хранил
От бед, от невезенья
И в каждом дне он вам дарил
Свое благословенье!
Здоровья, уюта и тепла в доме!

***

Администрация, комитет профсоюза ЦЭТЛ сердечно поздравляют с юбилеем А.С.Парамонова,
а также всех именинников, родившихся в январе.
Желаем много светлых дней,
Хороших преданных друзей,
Здоровья, счастья и любви
На вашем жизненном пути!

Хочешь знать,
чем живет твой город?
Ntr.city – твой портал! Заходи!

Электронный
адрес редакции:
info@ntr.city
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ЗВЕЗ ДЫ ГОВОРЯТ

Гороскоп

УЛЫБНИСЬ

С 28 января по 3 февраля

Старии
тоит сдержать желание выдавать критические комменпо любому поводу. Вашу язвительность запомнят
Овен

21 марта –20 апреля

надолго, и в нужный момент можете оказаться без поддержки лишь потому, что имели неосторожность ляпнуть нечто
обидное. В понедельник и вторник удастся произвести на
партнеров благоприятное впечатление. В четверг предстоит
испытание, но вы преодолеете трудности. В воскресенье
душа попросит покоя, устройте себе передышку.

П
онадобится содействие влиятельных знакомых и надежных друзей. Хорошее будет проявляться незаметно: встречи

с друзьями, новые возможности на работе, занятия спортом.
Будьте активны в профессиональных делах, не ждите, пока
ваши достижения кто-нибудь присвоит. В четверг рекомендуется быть начеку и не спорить по пустякам. В выходные
определенные трудности будут подстерегать в домашних
делах и в общении с детьми.

Телец

21 апреля – 20 мая

П
ри минимуме усилий сможете изменить свою жизнь
к лучшему, причем как личную, так и профессиональную.

Близнецы
21 мая – 21 июня

Вас ждет исполнение многих желаний. Это время, когда
мечты становятся реальностью. Вы сможете заложить
основы для новых свершений. Сейчас будет плодотворным
творчество, отход от традиционных принципов, креативные
идеи. Не бойтесь выйти из зоны комфорта, сделать нечто
новое и неожиданное.

У
дачное время для примирения и проявления широкого
взгляда на жизнь. Искренность, доброта и щедрость принесут успех. В понедельник стоит временно сузить круг общения, не расходуйте силы на пустую болтовню. Во вторник
желания начнут исполняться, если они не совсем фантастичны. Девиз на пятницу: «Спокойствие и только спокойствие», чтобы ни случилось, не раздражайтесь. В воскресенье лучше воздержаться от активной деятельности.

***
– И еще, согласно правилам
нашей фирмы, вы никому не
должны разглашать величину
вашей заплаты.
– Да я, собственно, и не собирался позориться.
***
– Выпей с нами!
– Спасибо, мужики… не могу…
вера не позволяет…
– А какая же у тебя вера?
– Эдуардовна…
***
На улицах наших городов появились представители новой секты
«Свидетели НПФ».
– Здравствуйте, мы хотим поговорить с вами о независимом пенсионном фонде. Скажите, вы верите
в пенсию?
***
Сегодня на рынке девушка
с микрофоном и сопровождающий
ее видеооператор подошли ко мне,
и девушка задала вопрос:
– Какая из колбас нашего мясокомбината вам запомнилась особенно надолго?

Честно ответил:
– Просроченная.
***
– Ты почему разводишься
с женой?
– Она уже полгода со мной не
разговаривает.
– Не торопись, хорошенько подумай. Такую жену не так легко найти.
***
Энский шинный завод выиграл
тендер на поставку автошин для
«Формулы-1» в количестве
2000 штук, для ограждения трассы.
***
14 детей из многодетной семьи
уговорили наконец-то отца сбрить
усы, которые так сводят с ума их
мамку...
***
Когда я вчера пел в своей комнате,
кто-то выбил окно. Чтобы лучше
слышать, наверное…
***
Пенсионерка Клавдия Петровна
Сидорова заглянула в банк, увидела, что очередей нет, все окошки
свободны, все операторы на местах,
вздохнула и поняла, что делать ей

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

Рак

22 июня –22 июля

Евысли
сможете выделить главное, определить цель, тогда
сможете ее достигнуть. В понедельник или вторник
Лев

23 июля – 23 августа

перед вами могут открыться новые горизонты. В четверг
возможны какие-то проблемы юридического плана, истоки
которых находятся в недавнем прошлом, но с которыми
удастся справиться в конце недели. Близкие люди проявят
заботу и внимание, их помощь будет чувствоваться во всем,
это будет поддерживать и радовать вас.

Ч
тобы избежать осложнений на работе, не старайтесь
переложить свои дела на других. Вторник обещает быть

несколько унылым. Постарайтесь не впадать в депрессию, гоните от себя прочь тоскливые мысли. В среду умение
найти общий язык с разными людьми сулит вам успех и прибыль. Суббота может оказаться днем продвижения вперед,
если вы хотите что-то изменить в своей жизни – действуйте.

Дева

24 августа –22 сентября

Н

Весы

23 сентября – 23 октября

аступает интересное время, богатое разнообразными событиями. Работы непочатый край, где есть место
и для творчества, и для реализации новых и старых
идей. Результаты будут прямо пропорционально зависеть от затраченных сил, вдохновения и добросовестности.
Однако старайтесь не взваливать на себя слишком много.
Лучше всего работать в команде.

Внаправлениями.
работе неплохо бы заняться новыми и неизученными
Но в любом случае избегайте радикальных

решений, новое должно создаваться постепенно. У вас сейчас в профессиональной и личной сферах весьма комфортная ситуация. Неделя может быть связана со значительными событиями, происходящими в вашей жизни. Помните
об ответственности за тех, кого приручили. В выходные не
сидите дома, загляните к друзьям на вечеринку.

Скорпион
24 октября – 22 ноября

Вможет
понедельник соревнование с внезапными конкурентами
поглотить все мысли, постарайтесь вовремя останоСтрелец

виться. Вам ничего не надо никому доказывать, главное –
уверенность в себе. В среду не жалейте сил и времени на
семью. Чем больше вы отдаете тепла и заботы, тем больше
получите взамен.

23 ноября – 21 декабря

Бинформацию,
ольше слушайте, иначе вы можете пропустить важную
связанную с ближайшим будущим. Прекрасная
неделя для творчества и карьеры. Ваша работоспособность
удивит всех, и вас в первую очередь. Сосредоточенность и
последовательность в делах будет отмечена, и есть вероятность, что вознаграждена. В выходные будьте осторожнее
с соблазнами и не хвалитесь достижениями.

Козерог

22 декабря–20 января

Вшины
ы как никогда ранее близки к тому, чтобы достичь верв карьере. На этой неделе море вам будет не выше
Водолей

колена, трудности только раззадорят вас и будут служить
стимулом к развитию. В среду станете слишком недоверчивы, но близкие люди не врут. В пятницу могут произойти
важные события в семейной жизни. В воскресенье лучше
не суетиться и не давать пустых обещаний.

21 января – 19 февраля

В
ы можете достичь больших успехов при реализации
тех задач, которые диктуются сиюминутной необходимо-

стью. Только избегайте поспешности, делайте все если не
по намеченному заранее плану, то хотя бы последовательно.
Очень полезно советоваться с коллегами и почаще выходить
в свет. Новые знакомства могут сыграть важную роль
в деловой и личной жизни.

Рыбы

20 февраля – 20 марта

***
Контрольная. Преподаватель внимательно следит за учениками
и время от времени выгоняет тех,
у кого заметил шпаргалки. В класс
заглядывает завуч:
– Что, контрольную пишем?
Здесь, наверное, полно любителей
посписывать?
Преподаватель:
– Нет. Любители за дверью. Здесь
остались только профессионалы!
***
– Вы видели, какое пугало поставил наш сосед у себя на огоpоде?
– Нет. Страшное?
– Очень! До того стpашное, что
воpоны ему веpнули уpожай за пpошлый год!

тут нечего. И пошла скандалить
в районную поликлинику.
***
Хороший программист проливает кофе на себя.
И клавиатура цела, и бодрит
в два раза сильнее.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,

опубликованный 15 января
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МЕМУАРЫ ЧИТАТЕЛЕЙ

Время, когда мир стал ближе.
Новотроицк, год 1958-й
«Здравствуйте, говорит Москва, работают все радиостанции Советского Союза!». Звучит
гимн, затем новости, «...на зарядку становись!». Повязал красный галстук и пошел в
школу. А взрослые на работу – строить, лить чугун, плавить сталь, возить руду.

П

ервые, настоящие,
тумбовые радиоприемники со светящейся шкалой
голосом Левитана
рассказывали о трудовых подвигах. Песни по заявкам слушателей переносили нас в столичные филармонии и концертные залы. А у нас строился комбинат: дымила ТЭЦ, полыхала жаром первая домна. В
каждую квартиру зашел голос
страны и звуки мира. Сосед
дядя Коля, страстный болельщик, не пропускал ни одной
трансляции футбольных матчей из далекой Москвы. В то
же время на металлических
столбах улицы Пушкина, а
потом Советской появились
мощные серебристые громкоговорители для подачи сигнала тревоги. Но жизнь была
мирная, и они гремели теперь
маршами только по первомайским праздникам и на ноябрьских демонстрациях. Оглушали торжественными рапортами на митингах по поводу трудовых побед. Помню, как мой
отец выступал на таком митинге, а я с друзьями смотрел
сверху, сидя на коньке крыши
еще только строящегося Дворца металлургов.
Нам, школьникам, страшно
хотелось самим сделать простой радиоприемник. Схему
детекторного приемника
нашли на страницах потрепанного журнала «Радиолюбитель». Нужен был графит – а
где его взять? У Саши Беляева
отец, Иван Васильевич, был
организатором первой городской киносети. Вечерами крутил фильмы в летнем кинотеатре парка отдыха. Его друг
Лев Ширкевич – художник,
фотограф, очень интересный
человек – и подсказал нам, что
у кинопроекторов для освещения экрана использовали
угольные свечи, из которых
можно сделать диод для приемника. За несколько дней собрали простенькую схему. Намотали медные катушки., натянули проволочные антенны,
заземление. Долго с помощью

швейной иглы искали точку с
односторонней детекторной
проводимостью на графите –
да так и не нашли: то ли дальние голоса были тихие, то ли
руки наши были не слишком
умелые. Не теряя надежды, отправились за советом к дяде
Толе, еще одному хорошему
другу Ивана Васильевича. Он
работал наладчиком машиносчетной станции комбината, где на перфокартах считали зарплату металлургам. Его
комната на первом этаже была
завалена проводами, книгами,
радиолампами, приемниками.
По квартире витал канифольный дымок. Даровитый электромеханик мог все, и к нему
шли со всего города. Потому
что в его руках оживали радио,
патефон, утюг, электроплитка.
Слушал-слушал он наш рассказ и говорит: «Ничего вы не
поймаете. Никакие голоса. Нет
рядом ни одной мощной радиостанции». Загрустили мы.
Задумались. «Ладно, – говорит
дядя Толя – Вот вам старый
приемник «Телефункен»,
немецкий. Из ставки Гитлера.
Привезли прямо с фронта. Последние две кнопки еще работают». Взяли мы его на руки –
тяжелый, еле от пола оторвали. Хорошо хоть идти недалеко, через дорогу только перенести. Пока шли, спорили о
Гитлере – жив он или умер?
Чуть под трамвай не попали.
Тяжеленный ящик ожил после
щелчка регулятора звука.
Включилось освещение шкалы
с подвижной стрелкой. На коротких волнах из динамиков
полилась красивая незнакомая
музыка. Зарубежные мелодии
загадочно звучали в нашей
квартире. Позже мы узнали
эти имена: Глен Миллер,
Бенни Гудман, Фрэнк Синатра.
Светящаяся шкала с написанными по-немецки названиями
городов приковывала взгляд:

Сестра автора Людмила рядом с приемником «Аккорд» рижского радиозавода ВЭФ, Новотроицк, 1959 год

Радиофикация уверенно
брала все новые и новые рубежи после отмены обязательных регистрации и учета радиоаппаратов в органах надзора. И заводы переключились
со сборки военных радиостанций на гражданскую продукцию. Люди понесли из магазинов приемники «Звезда», «Родина», «Минск», «Октава»,
«Нева», «Урал», «Люкс». Как говаривал знакомый родителей
Бобровский: «Люди стали покупать «МузЫку». Так он называл любой звучащий аппарат.
Мой отец привез из Москвы
радиолу ВЭФ «Аккорд». Теперь, в компании строителей,
когда отмечали праздники,
стало веселей. А в ней проигрыватель с новым форматом
скорости – целых 33 оборота в
минуту! На виниловых пластинках зазвучали разговорные концерты Аркадия Райкина, Игоря Ильинского, Тарапуньки и Штепселя, Мирова и
Новицкого. Ухохочешься!
Отживал свое
время пружинный
патефон, отрада меломанов 30-40-х
годов. Не один десяток стальных иголок
надо было иметь в
коробочке, чтобы
всегда качественно
звучал мембранный
«тонарм». Из чрева
этого старого
гаджета лились волшебные голоса Изабеллы Юрьевой, Георгия Виноградова, Павла Михайлова. Под мелодии «Моя
Марусечка …», «Утомленное
солнце ...» в вихре танго и
фокстротов люди забывали
бытовые неурядицы и усталость шестидневной рабочей
недели. Иногда компании отдыхающих брали патефон
жарким летом на берег Урала.
На тенистой полянке –

«Нам, школьникам,
страшно хотелось
самим сделать
детекторный
радиоприемник».
Рим, Стокгольм, Прага, Париж.
Вслед за кончиком стрелки мы
скользили по Европе, между
станциями слушая голос космоса и треск далеких гроз.
Потом опять непонятной дикторской скороговоркой врывался голос. Воображение рисовало дальние страны, синие
моря, большие города. Зеленый глазок лампы тонкой настройки сигнала подмигивал
нам в такт звукам.

скатерть в клеточку. На газетке – огурчики, яички, хлебушек. Крутится черный диск с
мелодией «Ландышей», «Мы с
тобой два берега…». Шумит
ивовая листва. Хорошо!
На смену патефону шел
электропроигрыватель. Приводную пружину заменил
электрический мотор. Алмазная игла звукоснимателя и
мощный усилитель звука, казалось, превращали нашу
квартиру в настоящую филармонию. На них мы впервые
слушали неодобряемую в
нашей стране крамольную музыку: буги-вуги, рок-н-рол.
Эти произведения записывались умельцами на использованных рентгеновских чернобелых пленках. «Танцы на костях» так шепотом называли
эту продукцию хмурые продавцы на вещевых рынках.
Особым шиком считалось
иметь катушечный магнитофон. Их делали небольшими
партиями. Это был редкий
гость на веселом застолье. С
каждым новым прибором увеличивалось пространство свободы, магнитофоны принесли
музыку неволи – шансон и
шлягеры опальных певцов с
темным, как поговаривали,
прошлым: Петр Лещенко, живший на территории Румынии
во время войны. Или Вадим
Козин, сосланный на Магадан.
Или Александр Вертинский,
бывший эмигрант. Друг нашей
семьи, Иван Васильевич Беляев, был обладателем этого
чуда техники, называлось оно
«Магнитофонная приставка
«Волна». Мы с моим лучшим
другом Сашей прикручивали
трехногую приставку на электропроигрыватель и смеялись
до упаду от потрясающих выступлений молодого Аркадия
Райкина. Ну а наши родители
в воскресные деньки или на

праздничном застолье включали шансон. Бойкия мелодия
и слова песни «Чубчик кучерявый…» срывали с места веселых гостей. Темпераментные
ритмы зажигали сердца танцоров, наполняя жизнь яркими ощущениями. А потом томили людей ожиданием следующего праздника, дня рождения, дружеской вечеринки.
В том же году, зимой, произошла моя первая встреча с
телевизором. Как-то вечером,
после катка, вышли из ворот
стадиона на улицу Строителей. Мальчишки и девочки из
старших классов нашей школы
всего человек восемь.
– Пойдем к Таньке телевизор посмотрим!, – вдруг предложил кто-то из них. – Родители в гостях, придут не скоро.
Я, конечно, помнил, что
еще недоучил уроки, но юношеское любопытство оказалось сильнее. Да и идти было
недалеко, два дома от стадиона, угловой подъезд. Болтая
дошли до подъезда. Ввалились
в подъезд с коньками на плечах. Шумно поднялись на второй этаж. Счастливая обладательница невиданной техники
Танька, звякнув ключами, впустила нас в прихожую. Свет в
комнатах договорились не
включать, чтобы было «как в
кино». Хозяйка щелкнула
кнопкой телевизора, замельтешил экран, по нему побежала бело-черная рябь. И вдруг
из глубины выплыла – о, чудо!
– картинка: телевидение
Орска делало пробные передачи. Пораженные, мы расселись
где попало: на диване, на стульях, на полу. Показывали
оперетту «Белая акация» –
песни, море, Одесса. Но это
уже совсем другая история...
Олег Чернышев
Фото из архива автора
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ВЫСТАВКА

ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ

Через века, через
года – помните!
В городском музейно-выставочном комплексе
пройдет цикл мероприятий, посвященных 75летней годовщине со дня снятия блокады
Ленинграда.

В

еликая Отечественная
война все дальше от нас,
все меньше остается ветеранов. Но к какому бы поколению мы ни относились, память о той войне живет и сегодня. У той страшной трагедии есть особые даты. Одна из
них: 8 сентября 1941 – 27 января 1944 года. Это время боли
и мужества Ленинграда и его
жителей. Долгих 872 дня длилась блокада второго по значимости города Советского
Союза, окруженного немецкофашистскими войсками.
Этим событиям посвящены
мероприятия, организованные
городским музейно-выставочным комплексом, который является филиалом Центрального музея Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
Школьники познакомятся с
жизнью осажденного города, с
подвигом ленинградцев, ковавших Победу вместе со всей
страной. Юные новотройчане
увидят плакаты и графические
работы, созданные в блокадном кольце и на передовых
позициях, уникальные фотоматериалы из фондовых коллекций Музея Победы.

Блокада Ленинграда – черная страница отечественной
истории, унесшая более двух
миллионов человеческих жизней. Забывать ее мы не вправе, как и переписывать на
новый лад, ведь это преступление перед погибшими и выжившими в те страшные годы.
Мы будем это помнить!
Татьяна Михеева,
специалист по выставочной
работе МВК

Песни, рожденные
выстрелами
В Новотроицке пройдет первый городской
конкурс патриотической песни, приуроченный к
празднованию 30-летия вывода советских войск
из Афганистана.

Н

В воскресенье 27 января наша страна отметит
75-ю годовщину снятия блокады Ленинграда.
Непосредственным участником тех событий был
новотройчанин, ветеран Великой Отечественной войны
Виктор Решетько.

Н

КОНКУРС

овотроицкое отделение
Всероссийской общественной организации
ветеранов «Боевое братство»
совместно с коллективом городской детской музыкальной
школы инициировали первый
городской открытый вокальный конкурс патриотической
песни «Гордимся Отечеством».
Конкурс проводится при поддержке акционерного общества «Уральская Сталь».
На сегодняшний день подана 41 заявка. Ожидается, что в
Новотроицке соберутся более
120 гостей со всего восточного
Оренбуржья. Свои вокальные

«Для нас блокада
закончилась раньше»

композиции о подвиге российского солдата исполнят юные
вокалисты из Кувандыка,
Светлого, Орска и Новотроицка. Главная цель подобного
мероприятия – сохранить память о подвиге российских
солдат и песней сказать спасибо им за возможность жить в
мире и спокойствии.
Конкурсная программа откроется девятого февраля в 10
часов в концертном зале детской музыкальной школы.
Приглашаем всех желающих!
Пресс-служба
городской администрации

есмотря на свои 95
Виктор Кузьмич
очень хорошо
помнит все, что
связано со снятием блокады Ленинграда. В
мельчайших подробностях
восстанавливает картины боевых действий, помнит название каждой деревушки, станции и переправы. Верные помощники в его воспоминаниях
нарисованные карты тех местностей, где участвовал в боях.
Выполненные цветными карандашами на тетрадных
листках, с особыми пометками
на полях, они помогают Виктору Кузьмичу восстанавливать в памяти былые события.
СИНЯВИНО
Прежде чем начать рассказ о
снятии блокады, ветеран достает карту не на тетрадном
листке, а на ватмане, которую
сделали школьники по его эскизам. Повествование Виктор
Кузьмич начинает с событий,
случившихся за несколько месяцев до снятия блокады Ленинграда – с сентябрьских
боев за Синявинские высоты и
взятия одной из них. Владение
этими высотами позволяло
контролировать обширную
территорию от Ладожского
озера на севере до реки Мга на
юге и обеспечивало безопасное передвижение эшелонов в
сторону Ленинграда.
– Был приказ: разгромить
Мгинско-Синявинскую группировку немцев, здесь стояли
вражеские войска, которые постоянно вели артобстрелы, –
вспоминает Виктор Решетько.
– 15 сентября 1943 года началось наступление, после продолжительных боев прорыв
был сделан. А позже, по освобожденной от обстрелов железной дороге нашу часть перебросили к Финскому заливу
севернее Ленинграда, затем
паромами доставили в район
Красной горки Ораниенбаумского плацдарма. Здесь в составе 2 Ударной армии простояли до зимы, а затем двинулась назад, на восток, на объединение с 42 армией.
СОКРОВИЩА НАЦИИ
Перед 2 Ударной армией стояла задача: прорвать оборону
противника на гостилицком
направлении, взять Ропшу, соединиться с войсками 42-й
армии, тем самым окружить и
уничтожить группировку противника в районе Петергофа,
затем двигаться на Кингисепп
и Гатчину . Одно из боевых заданий, связанных с теми событиями, было особенным.

– Нам нужно было прорвать оборону немцев и остановить обозы, которые вывозили драгоценности из дворцов Петергофа, – вспоминает
Виктор Кузьмич. – После ожесточенных боев вырвались на
тракт. Слева и справа столпотворение: столько было
машин, подвод, груженных
добром! После боя наши ребята кинулись осматривать
обозы, но практически сразу
появились особисты. Тут же
приказ командирам: построить солдат и вывести, чтобы
не было мародерства. Я не
видел сокровищ и драгоценностей, наши ребята успели
только мешок конфет прихватить из запасов фашистов.
МИНОМЕТЫ КАТЮША –
СТРАШНАЯ СИЛА
Во время этого же наступления, в районном центре

Ветеран
помнит
мельчайшие
подробности
тех сражений

Снимок 1946
года. Справа,
в полевой
форме, Виктор
Решетько

Волосово Виктор Решетько
впервые услышал, как гудят
«Катюши»:
– Это такая страшная вещь,
словами не описать. Такая
мощь, такая сила, ноги подкашивались! Нам не по себе
было, что уж говорить про фашистов. Не зря эти артиллерийские установки наводили
такой ужас на врага.
В небольшом Волосове оказалось все заминировано:
дома взрывались месте с теми,
кто туда заходил. Войскам не
разрешили оставаться, вывели
в близлежащее село, затем
шли боями до самого Кингиссепа. На пути к конечной
точке было немало боев, отступающие фашисты ставили
огневые заслоны, пытаясь
сдержать натиск советских
войск. Одной из самых кровавых стала переправа через
реку Нарву: уже на середине
реки начался шквальный
огонь, унесший жизни множества людей. Вспоминая ту мясорубку, Виктор Решетько говорит и о павших товарищах
(здесь погиб командир роты
Иван Чивриков), и о врагах:
обстрел вели финские войска,
а их всегда отличала четкость
и точность ударов, стреляли
наверняка.
Официальный день снятия
блокады Виктор Кузьмич не
запомнил, в тот момент был
где-то под Кингисеппом.
– Для нас день снятия блокады это не 27 января, а раньше. 19 января мы взяли Ропшу,
а 20-го встретились с передовым отрядом 42-й армии, наступавшей с юго-западных
окраин Ленинграда. Вот тогда
стало понятно, что блокадное
кольцо разомкнулось, Ленинград освобожден!
Марина Валгуснова
фото автора
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ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

РАССЛЕДОВАНИЯ

Восемь лет – не в счет

Не все отработанные в школе годы включаются в педагогический стаж при назначении досрочной трудовой пенсии,
показало рассмотренное в городском суде дело новотройчанки Инны Самойловой.

П

енсионный фонд отказался признать за Самойловой как часть ее
педагогического стажа работу
с начала 1992 по конец 1999
года в должности школьной
пионерской вожатой. А это
целых восемь лет. Естественно, что она, недовольная этим
фактом, обратилась в горсуд.

– Суд отказал истцу в удовлетворении ее требования, –
комментирует пресс-служба
ведомства. – Одним из условий реализации педагогическими работниками права на
досрочную пенсию по старости является деятельность в
учреждениях образования
определенного вида и в опре-

деленных должностях, указанных соответствующими списками. В ходе разбирательства
выяснилось, что в список профессий и должностей работников образования, педагогическая деятельность которых в
школах и других учреждениях
для детей дает право на пенсию за выслугу лет, не входит

работа в должности вожатой в
средней школе. Суд отказал
Инне Самойловой в назначении пенсии, поскольку необходимого 25-летнего стажа педагогической деятельности на
дату обращения в Пенсионный
фонд у нее не было.
Имя и фамилия изменены
По материалам горсуда

ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ

Суд предложит сесть
и подумать над поведением

56-летний новотройчанин Алексей Зотов обвиняется в грабеже,
совершенном с применением насилия.

К

артина того злополучного для Валентины Ивановой вечера сегодня четко
вырисовывается из
собранных сотрудниками полиции материалов уголовного
дела. Здесь есть и свидетельские показания ее соседей, и
заявление самой потерпевшей
– Ивановой, написанное от
волнения неровным почерком, и признания злоумышленника, который был вкоре
после нападения на Валентину
пойман правоохранителями
по горячим следам.
А дело было так. Ноябрьским вечером Валентина возвращалась с работы домой.
Улица была пустынна, редкий
прохожий попадался навстречу. Почти дойдя до дома, она
услышала сзади торопливые
шаги, которые ускорились,
едва она повернула с улицы во
двор.
Андрей Краснов по той же
осенней улице шел к себе
домой, когда заметил впереди
одиноко идущую женщину. На
улице было пусто и темно... В
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По статистике в городе совершается примерно один грабеж в неделю

голове несколько шумело после выпитого и «душа стремилась в примитив», требуя продолжения банкета, хотя в карманах давно уже было пус- то.
План быстрой наживы созрел
почти мгновенно, оставалось
решиться его исполнить...
Валентина успела услышать, что сзади к ней кто-то
подбегает, но не успела оглянуться. Сильная мужская рука
обвила ее горло и стала душить, от нападавшего пахло

алкоголем. Женщина поняла,
что второй рукой злоумышленник старается вырвать у
нее сумку. Иванова была не из
робкого десятка и вступила в
схватку. Но бой был неравным
– вырваться из объятий незнакомца не получалось, сил
оставалось все меньше, волнами накатывала паника за свою
дальнейшую судьбу.
Денис Лапин аккуратно
въезжал на машине во двор,
когда фары авто высветили

борющихся мужчину и женщину. Мгновенно сообразив,
что дело неладно, он выскочил
из салона машины и с криками
бросился к месту преступления. В этот момент Краснову
удалось вырвать сумку, в которой находились 10 тысяч рублей, сотовый телефон и дать
стрекача.
Несмотря на стрессовую
ситуацию Ивановой удалось
запомнить некоторые приметы нападавшего. Позже в отделе полиции она по предоставленным фотографиям сумела
его опознать. Оказалось, что
он ранее уже конфликтовал с
законом, оставалось найти и
задержать преступника.
Улики оказались серьезными, сегодня уголовное дело
рассматривается в суде. Санкция предусматривает лишение
свободы на срок до семи лет.
Имена и фамилии
вымышленные
По материалам
орск.56.мвд.рф
фото bipbap.ru

Когда в мешке
не было даже кота
Новотройчанка распрощалась
с 220 тысячами рублей при покупке
иномарки по интернету.

О

льга Старикова, просмотрев все объявления
о продаже автомобилей на интернет-страничке, остановилась на одном из них и позвонила на указанный номер. Мужчина сообщил
ей, что только оплатив полную стоимость иномарки, она сможет ее получить, так как есть еще один
покупатель, который торгуется, сбивая цену. А ей,
если оплатит сразу, авто достанется уже сегодня.
Женщина, немного подумав, перевела на указанный злоумышленником счет деньги. После чего
текст объявления сайта пропал, а телефон стал
недоступен. И только тогда она поняла, что стала
жертвой аферистов.
По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.
В настоящее время сотрудники полиции проводит
расследование, направленное на установление
лиц, причастных к совершению преступления.
Имя и фамилия изменены.
По мат
материалам
ериалам орск.56.
орск.56.мвд.
мвд.рф
рф

За поверку –
расплата золотом
Из квартиры 70-летней женщины
«коммунальщики» тайно похитили
деньги и ювелирные ценности.

В

квартиру к одиноко проживающей пенсионерке пришел молодой мужчина. Он представился сотрудником коммунальной службы и
заявил, что ему нужно проверить показания водяных счетчиков. Осмотрев узлы учета, он сообщил
хозяйке квартиры, что пенсионерам по новым правилам положена скидка за пользование горячей
водой, и предложил написать заявление. Пенсионерка провела его из ванной в зал, при этом входная дверь в квартиру оставалась открытой. Получив
заявление, мужчина ушел. И тут пенсионерка обнаружила, что шкатулка, в которой находились 8,5
тысяч рублей и золотые изделия: цепочка, подвеска, кольцо и перстень общей стоимостью в 18 тысяч
рублей, опустела.
В полиции выдвинули версию, что в открытую
квартиру мог проникнуть сообщник мошенника«коммунальщика». Пока один отвлекал хозяйку,
другой, обнаружив шкатулку, украл деньги и золотые украшения. Сотрудники полиции устанавливают личность предполагаемого преступника.
Фамилия и имя изменены
Соб
об.. инф
инф..

ИТОГИ ГОДА

Каждое третье – не раскрыто

В новотроицком отделе полиции подвели итоги оперативно-служебной деятельности за прошлый год,
в целом отметив улучшение криминогенной обстановки по городу.

П

о словам начальника
отдела полиции №3 МУ
МВД России «Орское»
полковника Руслана Умаргалеева, в городе за отчетный
период было зарегистрировно
меньше преступлений по сравнению с 2017 годом. Общий
объем сократился на 0,6% (с
1201 до 1194). Заметно уменьшение обращений граждан по
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фактам умышленных причинений тяжкого вреда здоровью с (с 26 до 17). Самым «массовым» преступлением остаются кражи всех видов.
Но в 2018 году воровать
стали реже. Если в 2017 году
было зарегистрировано 391, то
в прошлом – 356 случаев, в
том числе из квартир (снижение с 24 до 16) и из транспорт-

ных средств (с 11 до 9). Почти
вполовину упала статистика
мошенничеств. Число грабежей уменьшилось с 67 до 58, а
угонов транспорта с 19 до 10.
Идет на снижение статистика по тяжким и особо тяжким
преступлениям на бытовой
почве (с 8 до 4), разбойным
нападениям (с 9 до 8). Остается под контролем преступ-

ность в общественных местах
(снижение с 438 до 425 преступления), в том числе на
улицах (с 308 до 295), связанных с угрозой жизни, здоровью и имуществу граждан, хулиганством (с 282 до 261). Зафиксировано снижения количества преступлений, совершенных лицами в алкогольном опьянении (с 264 до 244) и
ранее судимыми (с 261 до 255).
За год было проверено 127
торговых точки, в которых выявлено 25 фактов продажи алкоголя лицам моложе 18 лет.
Прирост статистики дали

преступления в сфере незаконного оборота наркотиков
(рост со 165 до 256 эпизодов),
в том числе их сбыт (рост с 95
до 159).
К уголовной ответственности за различные преступления привлечены 54 подростка.
В целом правоохранительными органами за отчетный
период было расследовано 694
преступления (в 2017 году их
было на три больше). Общая
раскрываемость повысилась с
58,4 до 62,2%.
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АХ, ВЕРНИСАЖ!

Создавая настроение
В Ледовом дворце «Победа» открылась персональная выставка «В современном
интерьере» преподавателя Центра развития творчества детей и юношества Гульнары
Бугдаевой. Экспозиция продлится до первого февраля.

Нежнейшие свежие лилии создают настроение
радостного утреннего пробуждения

Модульные картины позволяют художнику расширить композиционные возможности стандартного прямоугольного холста

Средиземноморские пейзажи так и зовут окунуться в ласковое лето,
насладиться солнцем и морским бризом

Ч

етвертый раз Гульнара Амангалеевна
«выставляется» в Ледовом дворце. Такие
выставки – своего
рода подведение итогов ее
творческой работы за год. К сожалению, в этот раз площадь
под картины была ограничена
сменившимся оформлением
холла «Победы», поэтому художница представила лишь избранные полотна.
В «ледовой» экспозиции Бугдаевой наряду с городскими
пейзажами гармонично расположились красоты саванны,
нежнейшие цветы, дикие
кошки и декоративные стилизованные работы, способные
преобразить любой интерьер.
– В отзывах прошлой выставки многие писали, что хотели
бы увидеть работы, подходящие под интерьер «Победы»,
поэтому в этом году я представила несколько декоративных
картин спортивной тематики и
написанных в холодных тонах.
Лишь слегка я разбавила их
теплыми оттенками, – рассказывает автор выставки. – Ин-

терьерные полотна очень востребованы сегодня, в них я стараюсь добавлять ноты уюта,
чтобы картины становились частью помещений, смотрелись
уместно и интересно.
И если спортсмены, пришедшие на тренировку, незапланированно попали на открытие
выставки, то ученики Гульнары
Амангалеевны (некоторые вместе с родителями) пришли специально полюбоваться работами любимого педагога.
– Моя дочь второй год посещает объединение «Палитра
творчества» Гульнары Бугдаевой. Нам она как педагог очень
нравится: добра, внимательна к
детям, понимающе относится к
любой ситуации, – говорит Татьяна Громницкая. – На занятиях дети не только рисуют картины, но и занимаются конструированием, делают архитектурные макеты – словом,
это настоящая творческая мастерская. Поздравляю Гульнару
Амангалеевну с персональной
выставкой и желаю ей успехов.
Кира Столбова
Фото Резеды Яубасаровой

Архитектурный пейзаж соединяет в себе точность инженерной графики
и художественное осмысление выбранного пространства

Стилизованный натюрморт. При его создании
применялась техника «эбру»

Бугдаева часто писала жирафов силуэтом. Теперь они
реалистичны

Картина «Краски нашей планеты» написана акрилом, полюбившимся Гульнарой Амангалеевной в последнее время. Этот образец
декоративно-прикладного искусства способен украсить любой интерьер

