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Пока неясно, что станет с брендом Alcoa,
но уже объявлено, как именно будет проходить разделение.

Г

игант металлургической индустрии США,
крупнейший производитель алюминия, Alcoa
разделится на две самостоятельные компании,
чтобы преодолеть «бум» производства крылатого
металла в Китае.
Первая из компаний будет заниматься бокситами, алюминием, глиноземом и сохранит энергетические активы. Вторая компания сохранит у себя
производственные активы Alcoa, в том числе мощности по изготовлению деталей для автомобильной
и аэрокосмической отраслей промышленности. Название и бренд Alcoa пока остается у первой из них.
Разделение стало кульминацией бизнес-стратегии, которую проводит исполнительный директор Клаус Кляйнфельд. С 2008 году он неустанно
занимался повышением добавленной стоимости
алюминиевых изделий и рационализации бизнеса.
MEPS
International
—прийти
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работали, чтобы
на сталь
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ятельны
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Неутешительные
прогнозы

К

ак отмечало британское аналитическое агентство MEPS в декабре минувшего года, согласно примененной ими методике, международная активность на рынке стали как для плоского
проката, так и для длинномерных изделий была
слабой, так как приток китайского материала попрежнему оказывает понижательное давление на
мировые цены на сталь. В МEPS отмечают, что китайские экспортные цены находятся на рекордно
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В США короткие сроки поставок предлагаются
займа еще на один календарный год.
производителями, поскольку покупатели откладыЭтот механизм финансирования пока предовают покупки, ожидая дальнейшего падения цен на
ставляется Vallourec SA, но в перспективе он будет
сталь. Кроме того, покупатели во всем мире продоступен для финансирования всех предприятий
гнозируют, и не без основания, продолжение сниГруппы Vallourec.
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К

предсказывают, что избыток железной руды на миитайское
стали продолжает
ровом
рынке ипроизводство
нежелание Большой
тройки сырьеснижаться,
данные
за
январь-август
года
виков снижать производство толкнет цены2015
на жепоказывают
спад 20
на долларов
уровне 2%.за«Мы
по‑прежлезную
руду к уровню
тонну
к 2017
нему
что рынок должен пойти вниз, — отгоду,считаем,
если не раньше.
мечают
опрошенные
трейдеры.
— Но пока
сущестКак объясняет аналитик
компании
Гордон
Джонвует
интерес
рынок
будет
сон,минимальный
избыток железной
рудык закупкам,
на мировом
рынке
в
показывать
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Несмотрятонн
на потери,
2016 году вырастет
48 миллионов
на фоне
производители
стараются
удержать
снижения китайского
спроса
и ростапроизводство».
производства
руды в Австралии и Бразилии: «Цены снизятся
ниже 30 долларов за тонну в 2016 году и еще на 10
долларов за тонну к 2017 году. Это может случиться и раньше, чем определил наш прогноз, и, думаю,
что для отрасли это уже не станет сюрпризом. Ценовая гонка на понижение стоимости продолжается, и конца ей пока не видно, поэтому мы не даем
прогноз по ценам на более длительную перспективу».

Bloomberg

Кабельщик ЦТД Тимур Кир тестирует работу линии связи в механическом цехе

Верность
профессии
Здесь работают люди,
смотрящие в небо
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е м ь я Ф е л ь д м а нов
приехала в Халилово
в эвакуацию из Жи‑
томирской области,
согнала война. Сюда
в 1944 году Мендель Фельдман
вернулся с фронта. Не работала пе‑
ребитая рука, всю жизнь под лег‑
ким носил он немецкую пулю.
Но сумел сделать так, что о мага‑
зине «Заря» знали даже жители
соседних городов,
новотройчане
концу года
масговорили просто
— работы
«у Фельдма‑
штабные
на». И у негодля
была
заветная
мечта,
бригады
кабельчто сын должен
работать
на метал‑
щиков
заканчивалургическом
производстве.
«Арти‑
ются.
В преддверии
сты
и работники
торговлистано— лакеи
праздников
их заботой
общества.
Ты будешь сотни
металлур‑
вится профилактика:
кигом»,
—
наставлял
он
сына. Так
лометров кабелей — телефони
случилось.
ные,
для передачи информа-

Трудовая вахта Якова Фельдма‑
Осмотр
месте
на
началась в на
16 лет.
В 60‑х годах
это никого не удивляло, подрост‑
Утренний разговор при раски переходили в вечернюю школу
пределении обязанностей на
и доучивались, осваивая производ‑
день На
короток,
на раздаче
ство.
металлурга
тогда в—Ново‑
мастер участка
кабельных
троицке
выучиться
было нельзя,
Анатолий—Сергейчик.
асетей
на строителя
можно. И было
Видно,
что коллектив
спаян
не
даже окончено
два курса,
когда
только
работой,
и друженебо
словно
явилонознак.
ской
в которой
— атмосферой,
Мы стояли с Женей
Абрам‑
для понимания
не нужнов метал‑
киным
(он уже работал
много слов. лаборатории), — рас‑
ловедческой
Если встретить
на территосказывает
Фельдман,
— вечером
рии
комбината
человека, внина
остановке
разговаривали,
и тут
мательно
смотрящего
в небо,
с
он
говорит:
«Смотри, чем
мы за‑
большой долей
вероятности
он
нимаемся,
видал
мощь?» Обора‑
окажетсяасвязистом.
не
чиваюсь,
там зарево И
надело
полнеба
только
в том, что
они романот
раскаленного
слитка.
И я понял,
что
мое
с металлом.
тики,
а место
в том,рядом
что там,
наверслитками,
ху, Металл
проходятоказался
кабели. Вытягиподготовленными
для прокатки
ваясь от здания к зданию,
вспускаясь
обжимном
цехе. А Яков
по стенам,
ныряяФель‑
дманподоконники
— лаборантом,
познающим
под
и выныривая
азы
профессии
подблоков
руководством
между
бетонных
обратинженеров
Ивана
Чукова
и Вик‑
но, они — повсюду.
тора
— Коломееца.
Объемы данных, которые
— Лаборантвнутри
— это роба,
сапоги,
циркулируют
комбинавта,
которых
ты
с
утра
до
ночи
пропа‑
растут чуть не ежедневно.
даешь в компьютеров
цехе, — делится
впечат‑
Больше
— больлениями
от работы
Михай‑
ше нагрузка
на сеть.Яков
Где раньлович.
—
Анализом
занимались
ше на модеме использовался

инженеры, а моя задача была пре‑
доставить точные данные для
анализа.
Уже три года к тому моменту
существовала на комбинате про‑
катная лаборатория. Возглавлял
ее Борис Зеличёнок, заместите‑
лем был Анатолий Герцев, по сло‑
вам Фельдмана, гении анализа.
Можно, конечно, списать впечат‑
ление от первых начальников
на романтическое
восприятие,
возникали
из-за перекрытых
свойственное молодости.
Но де‑
вентиляционных
отверстий
сятки воспоминаний
подтвер‑
модема,
но проверка есть
прождают и—наличности
были неорди‑
верка,
столе расчищается
нарные,
глубоко
разработавшие
место под приборы контроля.
вопросы
профилированной
про‑
— Первым
мы прощупывакатки.
Огромный
вклад
в
техноло‑
ем ближний радиус, вторым
гию необходимости
листопрокатного«заглядыдела внесли
при
Геннадий
Мулько, Нина
Савиных,
ваем»
по проводам
практичеВиктор
Боровских,
Владимир
Мед‑
ски на произвольную глубину.
ведев,
практически
все
они
имели
Это грубоватое объяснение, на
ученую степень.
самом деле все немного сложПосле окончания вуза Яков Ми‑
нее, конечно. Мы можем не
хайлович вернулся в родной кол‑
только увидеть наличие, налектив дипломированным инже‑
пример, влаги в кабеле, но и
нером, начал работать в прокатной
понять, на каком участке она
лаборатории. В 1969 году на ком‑
сконцентрирована. Плюс к
бинате пущен в эксплуатацию сор‑
этому
результаты
топрокатный
цех, иизмерений
молодой инже‑
сохраняются
электронную
нер Фельдманвпереходит
во вновь
таблицу.
ним, если нужно,
созданноеКкалибровочное
бюро.
можно
вернуться
Вся позже
аналитика
шла для
в голо‑
детального
изучения,
— не
отвах, подчеркивает
Яков
Михай‑
рывая
взгляда
от
прибора,
лович, максимум — на логариф‑
рассказывает
Тимур
мической линейке.
НоКир.
первичные
Агрегат
неслышно
делает
данные
тогда
собирались
самым
свою
работу:
задумается
на
надежным
методом,
с помощью
несколько
секунд,
выстроит
бесконечных
блокнотов
и сотен
график
и переходит
к следуюисписанных
карандашей.
щему
параметру,
всего их
—
Яков
Михайлович
тянется
больше
Специалисты,
к шкафу,десятка.
и передо
мной на стол
посматривая
на экран,
удовлеложатся знакомые
по детству
об‑
щие тетради
с коричневой
руб‑
творенно
покачивают
головачатой
форзаце
ми, дляобложкой.
них картинаНа
прояснякаждой
надписи
чуть валким
ется.
Впрочем,
приборы
незачертежным
шрифтом,каналах,
на пер‑
менимы на цифровых
напримерлиниях
«гр. 484,
Фель‑
авой,
на голосовых
знакодмандесятки
Я. М, теория
прокатки, пре‑
мая
лет трубка-тестер
подаватель:
д.т.н.заЛитовченко».
да
вышколенный
годы раВнутри
перьевой
ручкой
боты
слух
позволяют
толькозапи‑
си,тону
схемы,
формулы
— та науч‑
по
сигнала
определить
ная
база,
которая
помогала
ему
характер повреждения. Точно
в практической
работе. место
вычислить
проблемное
— Когдаопыт
на выходе
видишь лист,
помогают
и знание
балку,
швеллер,
надо
«узких» мест на линии,помнить,
при-

один порт, мы теперь добавляем хабы (расширители портов), — поясняет по ходу выявления проблемы Анатолий Николаевич.
Пятью минутами раньше
они понимающе переглянулись с кабельщиком Тимуром:
работающий прибор был аккуратно накрыт плотной тряпочкой. Скорее всего, ошибки

знаются связисты. Работа завершена, включив компьютеры, контролеры отгрузки чугуна говорят, что обмен данными пошел быстрее: дело мастера боится.
Вторая остановка — в механическом цехе. Местный связист докладывает, что линия
«чистая», но данные идут с задержкой. И вновь во вскрытую

что в начале пути все они были
просто слитками, — продолжа‑
ет Яков Михайлович. — И нужно
так расположить площади пере‑
менных сечений будущего профи‑
ля, чтобы получить качественный
продукт и одновременно миними‑
зировать количество проходов в
валках.
В то время обжимной цех яв‑
лялся узким местом прокатного
производстварозетку
ОХМК. впиваютПеред ним
телефонную
стояли
задачи обеспечить
заготов‑
ся
по очереди
жгуты проводов,
кой три прокатных
стана, только
увенчанных
зажимами-крокостану 800 требовалось
более двух‑
дильчиками.
Идут минуты,
сот
типов
размеров
обработки.
Сергейчик и Кир поглядываютТа‑
кого
сложного
сортаментанорне было
на
дисплей:
нормально;
ни
на
одном
блюминге
мира.
Глав‑
мально; оп — превышение, но
ный
прокатчик
Анатолий
Кара‑
в рамках допустимого. В конце
банов сдвинул
назревший
вопрос
концов,
выясняется,
что скореконструкции
блюминга.
рость передачи данных на Клеть
1120
была заменена на клеть 1250,
таком расстоянии слишком вечто позволило уменьшить коли‑
лика для модема.
чество проходов и увеличить силу
— В нашем деле важен баобжатия. Очень сложная и безум‑
ланс, избыточность вредит, —
но интересная инженерная зада‑
шутит Сергейчик. — Проблему
ча, вспоминает Фельдман, реша‑
мы излечим, дистанционно
лась вместе с технологами.

мое в прокатном деле: есть люди,
которым дано. И счастлив тот кол‑
лектив, где этот человек работает.
Назвать Сакмаркина учите‑
лем в профессии, наверное, нель‑
зя, слишком уж разная рабо‑
та. Но вот это отношение к делу,
без компромиссов и оправда‑
ний на внешние обстоятельст‑
ва, Яков Фельдман несет через
жизнь с благодарностью. Не‑
сколько
в разговоре
он возвра‑
— Он раз
до работы
придирчив,
щался к этим
гуляющим
желва‑
обязательно
найдет
непорядок
кам оператора.не
Видно,
что накал
какой-нибудь:
так кабель
тех летнедотак
сих
пордержишь…
не остыл. Та‑
завел,
руки
кие
примеры,
говорит
Яков
В работе ему помогают маФельдман, позволяли
увидеть
стеровитый
Денис Бурцев
и —
всегда можно достичь
что ка‑
набирающийся
опытатого,
Дмитжется
невозможным:
рий Попов. Работа спорится,
— Яодна
читал,
что уложатся
военных
жилки
за другой
были
планы
построить
пушку,
в стальные ручейки, свиваясь
снаряд
в
которой
по
ходу
движе‑
и пополняя мощный поток инния в стволе разгонялся дополни‑
формации, двигающий произтельными зарядами. Образ краси‑
водство комбината. Ровная равый, и если примерять его на себя,
бота идет до обеда, после кото я знаю трех человек, которые
торого наступает пора приняменя разогнали в юности. Это тру‑
тия быстрых решений.
долюбивый отец, очень честный
— Так, ребята, до Нового
и очень
добрый, это Борис Ми‑
года
нужноЗеличёнок
успеть, — Анатохайлович
как обра‑
лий
Сергейчикиосматривает
зец инженера
Иван Сакмаркин
бригаду,
— нужно
как эталон
в делесрочно
достижения
протянуть больцели.
ше полукиломет— Но сына металлургией
вы за‑
ра провода для
разить не сумели…
систем
видеона— Нет, но он
занимается
тем,
блюдения.
Прочто ему нравится.
Он политолог,
ект сейчас
приувлечен вопросами
конфликтоло‑
несут,
готовьтеи на‑
гии. Я радуюсь
его успехам
деюсь, что этокабель.
тоже на всю жизнь.
Я, глядя на своюКороткая
судьбу, недисзадаю
куссиятак?
с множевопроса — почему
Больше
ством
непонятпятидесяти лет
я хожу
на работу
с удовольствием.
ных дилетанту
— Но ведь
при детс явыког‑
аббревиатур
да‑то сделатьчленяет
это в последний
истину.
раз…
Сроки, материа— Об этомлы,
не исполнители
думаю. Нужно
работать, пока
есть силы
прино‑
определены.
Теперь
связистам
сить
пользу.
уже не до корреспондента, мы

Для работников цеха технологической диспетчеризации
новогодние каникулы отличаются особенной праздничной
атмосферой. Потому что в эти дни цеху исполняется 65 лет.

К

ции или видеоданных — нуждаются во внимании специаУчителя
листов.

поменяв настройки. Важно,
что на линии проблем нет, а
это
главныйцелое
показатель качеЕдиное
ства нашей работы.

— Я помню десятки имен,
но есть такие, которые в памяти
особняком, — продолжает лето‑
пись трудовой биографии Яков
Фельдман. — Среди них — Иван
Сакмаркин. Старших операторов
обжимного стана было четверо,
Саша Быков, Саша Трубицын и
Виктор Рыжков, но Сакмаркин
был особым. В момент наивыс‑
шего напряжения он срастал‑
ся с механизмом в единое целое.
Это незабываемо, я же стоял у него
за спиной, диктуя разработанные
режимы прокатки. Желваки игра‑
ют, он что‑то там себе под нос бур‑
чит, ругнется иногда…
— Когда не получается?
Плановое
— В том‑то и дело, что у него
внеплановое
всегда получалось, понимаешь…
Это
больше
ничем
это не объ‑
Додар,
обеда
мы еще
успеваем
яснить. Напредмет
рояле можно
играть
осмотреть
гордости
как обычный
а можно,
связистов
2015пианист,
года — новую
как Святослав
Рихтер. Токомже са‑
укладку
на центральном

Объемы данных,
которые
циркулируют
на комбинате,
растут
ежедневно.

мутаторе. В кабельной шахте
вдоль стен увязанные в аккуратные пакеты идут пучки
толстого кабеля. Работы здесь
почти закончены — последние
пары жил соединяет кабельщик Валерий Митин. Оказывается, он потомственный связист, его отец, Юрий Николаевич, много лет отработал на
этом участке.

прощаемся.
Бондаренко
— Ближе кАлександр
лету заходите,
это
Фото
Вадима
Мякшина
наша горячая пора. Хотя
и
зимой, как видите, работы
хватает, — улыбается на прощание Анатолий Сергейчик.
На выходе из цеха замечаю
скворечник. Вместо подлетной
планки у него прикручен номеронабиратель. А сбоку
висит на рычаге телефонная
трубка. Если окажется, что и
этот телефон работоспособен,
я не удивлюсь.
Александр Бондаренко
Фото автора
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НАШ ДВОР — НАШ!

ЖК Х

Сборная клубов прогрессирует
В Лиге дворового футбола сборная детских
клубов способна подвинуть на пьедестале
почета многих взрослых соперников.

З

аверши лс я новогодний
турнир «Связь поколений»
Лиги дворового футбола —
одного из подпроектов проекта
«Наш двор — наш!» социальной
программы «Наши городские
инициат ивы», реа лизуемой
в Новотроицке при поддержке
Металлоинвеста.
Победу оспарива ли шесть
кома н д , хор ошо зна ком ы х
друг другу. Это и экс-победи‑
тели Лиги: сборна я детских
клубов, участковые оперупол‑
номоченные и нынешние лиде‑

ры — команда Альберта Муста‑
фина «Любители футбола», и те
дружины, кому не удалось пока
снискать чемпионских лавров:
родители, журналисты «Метал‑
лурга», «Папы на час».
Турнир начался без сенса‑
ций. «Любители футбола» с пе‑
ревесом в один мяч взяли верх
над другими лидерами — га‑
зетчиками. А вот самые юные
участники турнира — сборная
детских клубов — маленькую
сенсацию сотворили: всухую
и с крупным счетом 3:0 одолели

участковых. Близки были к сен‑
сации и «Папы на час», когда
после гола Максима Алпеева от‑
крыли счет в поединке против
«Любителей футбола». Впрочем,
лидеры сумели перестроиться,
что называется, на ходу, снача‑
ла сравняли счет, а затем и по‑
бедили 4:1.
А ребята из детских клубов
продолжа ли удивлять. Матч
против родителей они свели
к ничьей, что позволи ло им
занять первое место в группе
и гарантировать себе серебро
в финале.
Из второй группы с двумя
победами в активе в фина л
вышли «Любители фу тбола»,
а второе место журна листов

(пос ле победы на д «Папами
на час») в группе позволи ло
«Мета л л у рг у» претен довать
лишь на бронзу в стыковом мат‑
че против участковых.
В фина ле опыт взя л верх
на д мо лодо с т ью: « Л ю би т е ‑
ли футбола» выиграли у сбор‑
ной детских клубов, в третий
раз подряд став победителя‑
ми Лиги дворового фу тбола.
Но и второе место самой юной
коман ды демонс т рирует то,
как заметно прогрессировали
ребята в ушедшем году. Они
даже сумели подвинуть вечно
вторых журналистов, занявших
третье место.

Капремонты:
замена лифтового
оборудования
Под Новый год в Новотроицке запустили
четыре новых лифта.

Александр Викторов

СОЦИА ЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Ни шагу на месте!
киной (руководитель Ольга Гра‑
чева) «Замена огнеупоров бло‑
ками из жаропрочного бетона
при ремонте камер установки су‑
хого тушения кокса «УСТК» был
отмечен как лучший в производ‑
ственной номинации. В новом
году, когда все проекты будут за‑
пущены, из них выберут самый
эффективный, а автор — полу‑
чит премию.
Пока же всех участников про‑
граммы поощрили дипломами
и денежными сертификатами.
— Из года в год конкурс мо‑
лодежных творческих проек‑
тов «Перспективные» прогрес‑
сирует, — отметил заместитель
главы города Дмитрий Буфетов,
член экспертного совета програм‑
мы. — Замыслы студентов стано‑
вятся все интереснее, актуальнее,
сложнее. Уверен, что эстафета по‑
лезных идей в нашем городе бу‑
дет продолжена, равно как и ра‑
бота по другим направлениям
программы «Наши городские
инициативы».
Окончание. Начало на стр. 1

Для молодежи города самым
любимым стал проект «Перспек‑
тивные», позволяющий студен‑
там воплощать свои социальные
идеи в жизнь. Ежегодно Метал‑
лоинвест спонсирует лучшие про‑
екты и дает гранты на их реализа‑
цию юным талантам. В этом году
на конкурс были представлены
шесть работ в трех номинаци‑
ях: энергосберегающие техноло‑
гии, информационные техноло‑
гии и электроника, производство.

Работы были настолько интерес‑
ны, что экспертный совет выде‑
лил трех победителей — по одно‑
му в каждой номинации.
Это проект Ксении Волгиной
и Дарьи Громилиной, студен‑
ток политехнического коллед‑
жа, под руководством Анастасии
Давыдовой «Университет третье‑
го возраста». «Освещение сквера
имени Рудницкого автономны‑
ми уличными фонарями с ветро‑
генераторами» — проект Нико‑
лая Карташова, Сергея Буряка
из Новотроицкого политехни‑
ческого колледжа и их препода‑

вателя Марата Жармухамбетова.
А также проект Ольги Артамош‑

Кира Столбова
Фото Вадима Мякшина

Ксения Есикова

Справочно
За несколько лет реализации интересных идей
«Перспективных» город приобрел игровую площадку
на территории детской больницы, Новотроицкий Арбат,
Дерево любви, к которому приезжают и загадывают желания
новобрачные, зоны вне курения и единственную в восточном
Оренбуржье спортивную площадку для занятий уличной
гимнастикой.

Мы разные, но мы вместе!

В

этот праздничный вечер
м у зей но -выс та воч н ы й
комплекс был представлен
гостям этнографической выстав‑
кой «В доме национальностей».
Экспозиция характеризует куль‑
туру разных народов и пополня‑
ется за счет тесного взаимодейст‑
вия комплекса с национальными
диаспорами.

Коренные народы Урала —
башкиры и казахи — были пред‑
ставлены национальной одеждой,
на ц иона л ьн ы м и нс т ру ме н‑
том домброй и сувениром-сим‑
волом новой точки отсчета ка‑
захской истории — «Байтерек».
С Азербайджаном можно было
познакомиться с помощью на‑
циональных азербайджанских

костюмов и музыкальных ин‑
струментов — гавала, кеманчи
и тара, основными составляю‑
щими мугамного трио. Интерес
вызвал образец ручной рабо‑
ты 19 века «Тажин» — это по‑
суда для приготовления блюда
из мяса и овощей.
Часть выставки, повествующая
о русском народе, была представ‑
лена не только домашней утварью,
но и духовной литературой —
Евангелием середины 19 века,
Новым заветом и Кораном.

КОН К У Р С Ы

Школьному
самоуправлению
быть!
Детские и молодежные организации
Оренбуржья получили почти 16 миллионов рублей в виде грантов.

ЭХО ПРА З ДНИК А

В Молодежном центре состоялся праздничный
вечер «В семье единой — Новый год».

В

канун новогодних праздников состоялась приемка в эксплуатацию четырех
лифтов, установленных в домах на улице
Советской, 160 и 140‑а. Сейчас ведется монтаж
еще семи единиц лифтового оборудования.
В рамках региональной программы проведения капитальных ремонтов в многоэтажных
домах Новотроицка уже произведена замена
70 лифтов. Стоит заметить, что в эту программу
включен 1071 многоэтажный дом с лифтовым
оборудованием (3071 лифт), из них в 585 многоэтажках (2006 лифтов) находятся в эксплуатации уже 25 лет и скоро потребуют замены.
Кстати, собственники квартир могут
контролировать свою управляющую компанию,
чтобы обеспечить своевременное техническое
освидетельствование лифтового оборудования
и при необходимости совместно с муниципалитетом включить дом в краткосрочный план
капитального ремонта.
Благодаря ежегодному техническому освидетельствованию управляющие компании
и муниципалитет уже за год располагают
информацией о необходимости замены лифта,
поэтому перспективное планирование работ
по капитальному ремонту позволит собственникам избежать простоя лифтового оборудования и связанных с этим неудобств.

Выставка вызвала большой
интерес у посетителей Моло‑
дежного центра, ведь каждая
наци я у ника льна. Развива я
собственную культуру и тра‑
диции, избегая подражания
и униженного копирования,
мы создаем самобытность на‑
родов, складывающуюся в об‑
щую культуру страны, которую
невозможно сравнить ни с за‑
па дными, ни с восточными
направлениями.
Пресс-служба МВК

В

Оренбуржье завершился конкурс среди
детских и молодежных общественных
объединений — победители получили
гранты в размере от 700 тысяч до трех миллионов рублей. Среди детских организаций победу
одержала Федерация детских организаций.
Среди молодежных организаций победителями
стали шесть организаций: социальное агентство «Здоровье молодежи», Союз оренбургских
студентов, региональное отделение общероссийской молодежной организации «Российские
студенческие отряды», региональное отделение «Молодой гвардии Единой России», организация работающей молодежи «Профи», военно-патриотический поисковый клуб «Патриот».
РИА-56
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ЮБИЛЕИ

Сильнейшие
Ветеранов
волнуют городские
на оренбургском
проблемы
татами
Каратисты ДЮСШ «Спартак» начали
Представители
Совета ветеранов Уральской Стали встретились с главой города Юрием
год с успешного выступления
на первенстве области.
Араскиным, который ответил на острые вопросы, волнующие не только металлургов.

П

Р

обедили во всех боях и завоевали золото
чемпионов области студент Орского педагоазговорПавельев,
начался с крат‑
гического колледжа Николай
кого
отчета
главы горо‑
старшеклассники Дмитрий Воронин (школа №13) и
да о проделанной ра‑
Владислав Николаев (школа №16). Успешно дошли
боте за последние два
до финала, но уступили в решающем бою и в итоге
месяца, с момента его
получили серебро студенты Ринат Зайнагабдинов
инаугурации. Юрий Георгиевич
(Орский торгово-технологический техникум) и Викрассказал об этапах программы
тор Сошкин (Новотроицкий политехнический колпо переселению граждан из вет‑
ледж), гимназистка Елизавета Рыжкова.
хого жилья, о намеченном про‑
Вышли в полуфинал,
нодоговора
проиграли
поединки за
длении
социально-эко‑
путевку в финал, вномического
итоге заняв третье
место,
партнерстваДанил
между
Гранченко (школа №10),
Владислав Воронин
Новотроицком,
Оренбургской
(школа №13), Валерий
Короткий
(школа №16)
областью
и компанией
«Метал‑
и гимназист Егор Кабаков.
лоинвест», программе развития

моногородов, в рамках которой
в нашем городе планируется по‑
строить завод по производству
одноразовых шприцев и новые
цеха птицефабрики. После отче‑
та все желающие имели возмож‑
ность услышать ответы на вопро‑
сы, что называется, из первых уст.
женщин интересова‑
Юный спортсменГруппа
из гимназии
Тихон
лась судьбой
полуразрушенно‑
Архипов к недавней
победе
в кубке
го золото
здания бывшего
кинотеатра
города добавил
в первенстве
«Экран».учащихся.
Новотроицка среди
— Ни для кого не секрет,
что судебные тяжбы с собствен‑
ником
этого
здания
продолжа‑
клубе «Ладья»
ДЮСШ
«Юность»
завершилось
ются уже
долгое
время,
пояс‑
первенство города
среди
учащихся
по—
шахнил Юрий
Георгиевич.
— Был
матам с классическим
контролем.
За корону
выигран
суд первой
инстанции,
города боролись девять
сильнейших
спортсменов
также опротестована апелляция
школьного возраста.
и жалоба
областной
суд. Однако
Звание чемпиона
городавсреди
учащихся
завоесобственник
написал
кассацион‑
вал двенадцатилетний гимназист Тихон Архипов.
В
нуюсообщали,
жалобу в что
Верховный
суд Рос‑
прошлом номере мы
несколькими
сии, котораятренера
была удовлетворе‑
днями ранее этот воспитанник
Петра Кузуна,
и
кинотеатр
оставили за ним,
ева (ДЮСШ «Юность») стал обладателем кубка гоно при условии, что собственник
рода среди учащихся. Тем самым Архипов сделал
обязуется обеспечить безопас‑
победный дубль, выиграв в одном году и кубок гоность на объекте. Однако кино‑
рода, и первенство Новотроицка.
театр как стоял полуразрушен‑
На втором месте еще один гимназист — одиннаный без забора и ограждений,
дцатилетний Николай Ващенков. Почетную бронзу
так и стоит. Мы собрали комис‑
завоевал на этот раз первоклассник школы №17
сию, составили акт техническо‑
Данила Синянский.го обследования и подали жало‑
бу на несоблюдение предписаний
Алек
лександр
сандр Проскуровский
суда. Скоро
состоится
заседание,
будем ждать решения.
Кроме полуразрушенного ки‑
нотеатра, ветеранов также вол‑
новало состояние недостроенного
детского сада по улице Металлур‑
гов, 16‑а, который представляет
опасность для детей, ведь этот
объект также ничем не огорожен.
Детская смертность
в Оренбургской
— Мы
выходили с торгами,
но никто не год
согласился купить
области за прошедший
это здание.
Подключили Совет ди‑
сократилась почти
на тридцать
процентов. ректоров. Решили заложить прое‑
мы, чтобы обезопасить наших де‑
тей, которые ходят в школу мимо

Где кубок, там
и первенство

В

Сохраняя
маленькие жизни

В

Оренбургской области сложилась благоприятная тенденция к существенному снижению
младенческой смертности. Если в 2013-2014
годах наша область занимала одну из «лидирующих» позиций, а именно 9,7 случая на тысячу родившихся детей в 2014 году, то за 10 месяцев прошедшего года Оренбуржье значительно улучшило
этот показатель, сократив его до семи случаев. За
этот период спасено восемьдесят детских жизней.
Как сообщают в департаменте медицинской помощи детям и службы родовспоможения, это результат того, что в Бузулуке и соседнем Орске открыты межрайонные перинатальные центры, в которых помощь получают жители прилегающих территорий, поселков, сел и деревень. Капитально отремонтированы и дополнительно оснащены абсолютно все учреждения родовспоможения области,
а в роддомах организованы индивидуальные
родильные залы.

Оренздрав

садика. В дальнейшем будем ре‑
— Если в вашем дворе или
ко собственники, — прокоммен‑
шать проблемы с недостроем, —
около работы вы увидели бродя‑
тировал Юрий Араскин.
прокомментировал глава города.
чих собак, звоните в жилищный
В том же районе расположена
отдел администрации, делайте
Кристина Сорока
стоянка автомобилей, которая,
заявку в устной или письменной
Фото Вадима Мякшина
по мнению многих горожан, яв‑
форме, и по адресу выедет брига‑
ляется незаконной.
да специалистов по отлову бро‑
— Когда я приступил к рабо‑
дячих животных, — объяснил
те в должности руководителя му‑
Юрий Араскин. — Каждый год
ниципального образования, уже
мы выделяем на эти цели поряд‑
Забота,
с которойпостановление
специалисты Пенсионного
было
подписано
ка 300фонда
тысячотносятся
рублей. к людям, заслуживает самой высокой оценки
главы города, согласно которо‑
Ветеран комбината Анна Ров‑
му данный объект узаконен, —
нейко спросила, есть ли возмож‑
разъяснил Юрий Георгиевич. —
ность перенести знак пешеход‑
На это постановление подан
ного перехода, установленный
протест прокурора, по которо‑
у дома номер 12 по улице Гага‑
му в настоящее время специали‑
рина, на несколько метров. В том
сты муниципального образова‑
месте, где оборудован дорожный
ния и работают. Сложившаяся
знак, передвижение пешеходов
ситуация требует тщательного
затруднено из‑за постоянной гря‑
разбирательства.
зи и замерзших глыб льда.
Ветераны пожаловались главе
— Если у горожан есть такая
города, что на аллее, расположен‑
потребность — перенесем, — от‑
ной между остановками «Вторая
ветил глава города.
Уральская» и «Третья Уральская»
Ж и т е л ьн и ца Ю рг и Ири‑
нет лавочек. Пенсионерам, ма‑
на Р у б левс к а я расс к а за ла,
мам с колясками и детям, гуля‑
что в их районе в домах посто‑
ющим по аллее, даже негде при‑
янные перебои с электроэнерги‑
сесть отдохнуть.
ей, очень маленькое
напряжение.
ачальник управлеподдержку
для семей
с
современные технологии,
— Как депутат
городского Со‑
В службе электроснабжения ска‑ позволяющие обрабатывать
ния Пенсионного
детьми.
вета я выполнил
наказы
моих
зали, что нужно менять транс‑ большое количество инфорфонда
России
по из‑
бирателей погороду
участку
№
18
—
они
форматор.
Жители обращались
— Обслуживание
такого
Новотроицмации. Какие новшества в
просили обустроить
эту
аллею.
к депутатуколичества
по своемунасеокругу технологическом оснащебольшого
ку Наталья
КрапиТам
лавочки,
провели
Алексею
Коротычу,
но никаких нии внедрялись в управлеления
требует
высококваливинапоставили
рассказала
нам о работе
воду,
подключили
свет.
Но
вско‑
действий
пока
не
последовало.
фицированных специалиподразделения и поздравила
нии в последние годы?
ре
все лавочки
поломали. Скоро
— Как
Ваш вы
депутат
— директор
стов.
подбираете
и
коллег
с профессиональным
— Для создания комфортизготовим
и установим новые,
ООО «Благоустройство»,
— по‑ ных условий и минимизации
готовите
персонал?
праздником.
но горожанам нужно беречь то,
яснил
Юрий Георгиевич. — Ка‑ затрат времени приема граж— Деятельность специаличто создается для благоустрой‑
ждому народному избраннику
— Наталья Ивановна, настов клиентской службы поддан у нас успешно внедрен
ства города, в конечном итоге
в городском Совете на год выде‑
кануне знаменательной
разумевает ежедневное общепрограммный комплекс
для них же самих, — ответил
ляется 200 тысяч рублей на ре‑
даты интересно узнать, с
ние с большим количеством
управления электронной очеЮрий Араскин.
шение проблем жителей своего
чего начинался пенсионный
людей, а значит, высокую раредью — ПАК «Электронная
Пенсионерка Вера Гусева по‑
округа. Если у одного депутата
фонд и что представляет
ботоспособность, устойчивое
очередь». Комплекс позволяет
интересовалась, когда в бассей‑
не хватает этих средств на ре‑
собой организация сегодня?
внимание, стрессоустойчине «Волна» отремонтируют сауну,
шение проблемы, бывает и та‑ не только распределять пото—
В
процессе
реформировавость,
и обладание
где раньше любили отдыхать ве‑
кое, тотерпимость
он объединяется
с дру‑ ки посетителей и управлять
ния систем
пенсионного и соглубокими
разносторонними
тераны
комбината.
гим депутатом,
и они решают очередностью, но и произвоциального
обеспечения,
прознаниями
по
дить эффективный контроль
— В бассейне
нужен капиталь‑
проблему законодательства
совместно. Вам нуж‑
изошедших
последние
25
всем
направлениям
деятельный
ремонт,заобщая
стоимость
но обращаться
к своему
депута‑ за приемом граждан, соблюделет, функции
Пенсионного
ности
ПФР. И, помочь
конечно,в необкоторого
более
150 миллионов
ту и просить
вопросе нием сроков ожидания и обфонда
значительно
расшириходимы
практические
навыки
служивания посетителей сперублей, — пояснил Юрий Геор‑
с электроэнергией.
лись. На—
сегодняшний
день
работы.
Донести достоверную
гиевич.
Два миллиона
рублей
Ветеран-металлург
Наталья циалистами клиентских служб.
клиенты ПФР — вэто
и пенсиоинформацию
до пенсионеров
запланировано
бюджете
сле‑
Пяткова пожаловалась
главе, Также мы можем оперативно
неры, и дети,
родители,
и
и
граждан
— одна из
важнейдующего
года инаих
ремонт
крыши,
что
в ее подъезде
очень
грязно получать статистическую инработодатели.
Если в 1990 году
ших
задач работника
клиентпо
остальным необходимым
ра‑
и коммунальные
службы
не про‑ формацию о количестве обслуключевой
функцией
фонда
ской
ботам
будем
решать, изыскивать
водятслужбы.
уборку должным образом. женных и ожидающих приема
был сбор страховых взносов и
средства.
— Вы — собственники жилья. клиентов. Одним из важных
— Кроме участкового,
подготовленных
направление
их на финансироТатьяна Краснобородко
пожа‑
Вызывайте
обра‑ нововведений 2015 года стало
кадров
еще
вание выплаты
пенсий,
то селовалась,
что в городе
много
бро‑
щайтесьважны
в коммунальную
служ‑ начало запуска Пенсионным
дячих
которые представля‑
бу. Эту проблему могут поставить
годня собак,
мы производим
социют
опасность
как выдаем
для взрослых,
перед соответствующими служ‑
альные
выплаты,
сертак
и для детей.
бами и добиться ее решения толь‑
тификаты
на материнский ка-

Защита государством
взрослых и детей
В конце декабря исполнилось 25 лет с момента создания
Пенсионного фонда России. Накануне мы побывали в местном
управлении, узнали об итогах работы и перспективах развития.

Н

питал, ведем программы государственного софинансирования пенсий и выполняем множество других функций.
— Сколько жителей Новотроицка состоят на учете в
вашем управлении на сегодняшний день?
— Всего в управлении Пенсионного фонда Новотроицка
на учете 3286 плательщиков,
из них юридических лиц 1534.
Пенсионеров в нашей базе
данных — 33475 человек.
Средний размер страховой
пенсии — 12353 рубля, по государственному пенсионному
обеспечению — 8876 рублей.
5245 человек получают дополнительную государственную

Пенсионный фонд
сегодня
ПФР — это крупнейшая федеральная система оказания
социальных услуг:
— назначение и выплата страховых и накопительных
пенсий, пенсий по гособеспечению;
— администрирование страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование;
— индивидуальный учет пенсионных прав граждан, социальные выплаты;
— выдача сертификатов на материнский капитал и выплата средств капитала;
— программы государственного софинансирования
пенсий, учет средств накоплений и их выплата;
— софинансирование социальных программ субъектов
Российской Федерации.

фондом электронного сервиса
«Личный кабинет застрахованного лица». Так, без визита в
управление, в электронном
виде, поступило более 40 заявлений от граждан, которые
выразили удовлетворенность
указанной услугой. Активными пользователями сервиса,
помощь в регистрации которым оказывают сотрудники их
кадровых служб, являются работники Новотроицкого завода хромовых соединений, Новотроицкого цементного завода, администрация города.
— Наталья Ивановна,
какой вы наметили план
работ на 2016 год?
— Нам предстоит еще
много работы. Самое важное
на 2016 год — не допустить
никаких сбоев в реализации
тех норм, которые уже вступили в силу, в том числе по уплате работодателями дополнительных страховых взносов исходя из проведенной спецоценки условий труда, а также
организованно и технологически взаимодействовать с работодателями в рамках новых
программных продуктов.
— Что вы пожелаете коллегам и всем горожанам в
юбилейную дату?
— Хочется поблагодарить
коллектив за нелегкий труд и
отметить, что наша деятельность не осталось незамеченной. Новотроицкий Пенсионный фонд стал победителем в
номинации «Лучшее управление Пенсионного фонда Оренбургской области-2014». Всех
от души поздравляю с юбилеем, желаю крепкого здоровья,
неиссякаемой энергии, успехов, счастья.
Кристина Сорока
Фото Вадима Мякшина
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Барсучий жир — целебный дар природы!
БАРСУЧИЙ ЖИР 100% — рекомендуется людям,
страдающим туберкулезом легких, бронхиальной астмой, эффект проявляется быстро,
прекращаются боли в груди, улучшается
дыхание. Широко применяется при бронхитах, пневмонии, плевритах, хронических
тонзиллитах, чтобы полностью излечиться,
необходимо провести полный курс лечения.
Барсучий жир принимается внутрь, можно
с медом и молоком, и втирается в область
легких и стоп. Цена: 350 рублей. Курс 4 уп.,
скидка — 10 %.
АГАРИК — противоопухолевый бразильский
гриб с сильнейшими противоопухолевыми
свойствами, эффективен при последних
стадиях онкологии, именно тогда, когда
развивается асцит (накопление жидкости) или лимфостаз (серьезное поражение
лимфы с опуханием тканей), очень успешно
выводит продукты метаболизма раковой
опухоли даже в состоянии некроза (распада), используют при заболевании желудочно-кишечного тракта, печени, почек,
мочеполовой системы. Цена: 550 рублей.
Курс 4 уп. по 500 рублей. Огневка, капли
АСД очищенные — 400 рублей, болиголов — 350 рублей.

костные среды глаза, напрямую питают
витамином Е, что препятствует отслоению и дистрофии сетчатки глаза, устраняют резь и слезоточивость в глазах. Цена:
1 уп. — 390 рублей. Курс 3 уп. по 350 рублей.
ОЧКИ-ТРЕНАЖЕРЫ — 550 рублей.
АМАРАНТОВОЕ МАСЛО — против инсультов
и инфарктов. Применяется при нарушении работы сердца, дыхательной системы,
перенесенных инсульте, инфаркте, т. к.
насыщает ткани кислородом, при анемии
и сахарном диабете, у него высокое содержание Омега 3 и сквалена. Цена: 750 рублей.
Курс 4 уп. по 700 рублей.
ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ — нормализует показатели щитовидной железы, вырабатывает недостающие гормоны для правильного функционирования щитовидной
железы, обладает рассасывающим и противовоспалительным эффектами, расщепляет келоидные узлы. Улучшает работу
сердца, состав крови, помогает при анемии, при заболеваниях печени, опущении
матки. Доказано, что лапчатка белая выводит радиацию, уменьшает уровень холе-

стерина, рассасывает кисты, миомы. Цена:
настойка 100 мл — 290 рублей, корни — 350
рублей. Курс 4 уп. Скидка — 10 %. Кукольник (чемерица —290 рублей) — при алкоголизме, вызывает отвращение к спиртному,
применяется без ведома больного.
МАСЛО ЛЬНЯНОЕ — при атеросклерозе,
понижает холестерин, очищает стенки сосудов от бляшек. Цена: 500 мл — 210 рублей,
Семена льна.
Горно-алтайские меды с пантагематогеном, пергой, маточным молочком,
мумие, прополисом, крем-мед (насыщенный кислородом, для диабетиков, 300 гр —
190 рублей), алтайские травяные сборы,
имбирный чай противопростудный, чаи
для похудения, копеечник, молочай Палласа, морозник, звездчатка, желтушник,
кремы для суставов, спецмазь, лошадиная доза, Чудо Хаш, муравьивит лед —
крем для ног, мумие, облепиховое масло.
Пенсионерам — скидки, торг уместен.

Только один день, в понедельник 18 января, с 11 до 14 часов
в ДК металлургов (вход со двора, кафе «Богема»).

КАПЛИ для ГЛАЗ кедровые с живицей —
лечение катаракты и глаукомы. Чистят жид-

Суперакция!!!

«Русское золото»
Дарит скидки
на все!
%

Все за полцены только

50

15, 16, 17 января

Ваша реклама —
точно в цель!

Уважаемые пенсионеры ЦТД!
Приглашаем вас на юбилейное
торжество 15 января в 17 часов
в ДК металлургов и 18 января
в 14 часов на чаепитие
в банкетный зал Совета
ветеранов (ул. Горького, 34).

Газета

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

15 января в 17 часов
в ДК металлургов состоится торжественный вечер,
посвященный 65-летию ЦТД.
Приглашаются работники, бывшие работники,
ветераны цеха и члены их семей.

Вход свободный.

15 января в 17 часов
в ДК металлургов состоится торжественный вечер,
посвященный 50-летию ЦЭТЛ.

Уважаемые пенсионеры ЭСПЦ!
Приглашаем вас на собрание
14 января в 10 часов в клуб
Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

Приглашаются работники, бывшие работники,
ветераны цеха и члены их семей.

Вход свободный.

ул. Советская, 136, ТЦ «Идея. Стиль».

Распродажа мебели!

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

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

от адреса до адреса. Выезд в 5 часов.

В Оренбург

ОРЕНБУРГ

Тел.: 89619109761.

Заберу и доставлю по адресу.

ЧУГУННЫЕ
БАТАРЕИ
(г. Н. Тагил).

ОРЕНБУРГ

Любая комплектация. Установка.
Бесплатная доставка.

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

Санаторий-профилакторий «Металлург»
приглашает на оздоровление и отдых
по программам:
«Стройность и красота», 10 дней — массаж, спа-процедуры, ЛФК.
«Релакс», 10 дней — гидромассаж, спа-процедуры, ЛФК.
«Спина без боли», 10 дней — массаж, магнитотерапия, грязелечение.
«Легкая походка», 10 дней — теплолечение, ванны, грязелечение.
«Я не курю» от 5 дней — рефлексотерапия.
«Мы с мамой не болеем» — для родителей с детьми (с 3 лет) — 10‑14 дней —
галоингаляции, биоптрон, теплолечение.
«Гирудотерапия» — от 5 процедур — при болезнях сосудов и обмена
веществ.

Консультирование врача с 8 до 17 часов по адресу:
г. Новотроицк, Советская, 29, 43‑44 каб.
Выходные дни — суббота, воскресенье.
Справки по телефонам: 66-71-94, 67-52-17.
Лицензия МЗ ОО №ЛО-56‑01‑000799 от 05.10.2012 г.
Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ
УС Л У Г И

Организация праздников

организация
»»иПрофессиональная
проведение юбилейных, корпора‑

тивных и свадебных торжеств. При‑
нимаем заявки на выпускные вечера.
Тел.: 62‑27‑55, 66‑83‑75, 89033642375
(Петр).

Диджей + ведущий + видеосъемка.
»»Живой
голос, звук. Свадьбы, юби‑
леи, корпоративы, выпускные
вечера. Информация: Googlee
Валерий Карпов. Диджей и вокал.
Тел.: 89198463472.

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

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

юбилеи, вечера. Ведущая
»»Свадьбы,
Ольга Лебедь, диджей, видео, фото.
Украшение зала, машин, свадеб‑
ные букеты. Тел.: 61‑19‑29, 61‑18‑87,
89058131929.

Татьяна (тел.: 89058467362)
»»иВедущая
диджей Виктор (тел.: 89198567230)

проведут креативные свадьбы, юби‑
леи, корпоративы. Профессиональ‑
ная аппаратура.

Вячеслав (5 в 1)
»»наДиджей-ведущий
ваших торжествах, новогодних

праздниках. Дискотека, вокал, свето‑
техника, электрогитара, при необхо‑
димости гармонь. Диджей и тамада.
Тел.: 89128406916.

Олег Бондарев. DV
»»иВидеосъемка.
Full HD. Перезапись с VHS. Фотосъ‑
емка. Ведущий и диджей. Гарантия
качества. Возможна работа на вы‑
езде. Тел.: 64‑34‑84, 89878925860,
89033648044.

Ремонт техники

Ремонт холодильников на дому,
»»замена
уплотнителей холодильников,
ремонт торгового холодильного обо‑
рудования. Тел.: 61‑66‑71.

Ремонт холодильников на дому. Каче‑
»»ство.
Гарантия. Недорого. Многолет‑
ний опыт работы. Тел.: 65‑46‑61.

Официальный перевозчик.

Уважаемые пенсионеры СБиО!
Приглашаем вас на собрание
14 января в 15 часов в клуб
Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Более 160 видов.

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

Оренбург

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

Новотроицк —
Актобе

Тел.: 66-81-59.

холодильников на дому.
»»Ремонт
Качество. Гарантия. Недорого.
Тел.: 65‑38‑77.

бытовой техники от утюга
»»доРемонт
музыкального центра, цифро‑

вых фотоаппаратов. Тел.: 61‑44‑06,
89058455406.

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

панелей, мониторов, компьютеров.
Продажа цифровых приставок. Высо‑
коквалифицированные специали‑
сты, выезд на дом, гарантия. Адрес:
ул. Уметбаева, 5‑а, тел.: 61‑10‑48,
66‑35‑09, 89058131048.

ремонт на дому телевизоров,
»»Срочный
в т. ч. ж/к. Настройка новых телевизо‑
ров. Ремонт пультов. Гарантия. Пен‑
сионерам — скидка. Тел.: 66‑57‑99,
89033692799.

Срочный ремонт телеви‑
»»TV-центр.
зоров, мониторов, микроволновых
печей. Установка, настройка теле‑
визоров. Гарантия. Качество. Стаж
работы — 30 лет. Тел.: 65‑31‑12,
89096108105.

ОРЕНБУРГ

ОРЕНБУРГ

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

Для будущих мам

Перетяжка мягкой
мебели. Мелкий ремонт.
Химчистка.

Заберем и доставим по адресу
«Фольц». Отправление в 5 и 8 часов.

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

Одежда для беременных.
Поступление товара.
Брюки, платья, блузы,
колготки и многое другое.
Магазин «Юбилейный», 2 этаж.

Тел.: 61-80-51, 89058468051.

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

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

Наш сайт: potol-ok56.ru

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

Отправление ежедневно в 7.30
от ж/д вокзала.

Тел.: 89033642456, 66‑84‑56.

Потеют окна?
Появилась плесень? Духота?
«Air Fresh»

Поставь вентиляционный клапан

ДОМВЕНТ!

Тел.: 61-14-56, (3537) 33-98-70

Ремонт телевизо‑
»»Телесервис.
ров, мониторов, микроволновых

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

Ремонт телевизоров на дому заказ‑
»»чика,
в т. ч. ЖК. Гарантия. Пенси‑
онерам — скидки. Тел.: 61‑33‑25,
89619432441.

Срочный профессиональный ремонт
»»стиральных
машин-автоматов,

ремонт неразборных стиральных
баков, блоков управления. Гарантия.
Тел.: 61‑17‑47, 89058178587.

Профессиональный ремонт стираль‑
»»ных
машин-автоматов. Гарантия.

Качество. Тел.: 61‑47‑99, 89058455799,
89228594559.

Ремонт стиральных машин-автома‑
»»тов
и микроволновых печей. Быс‑

тро. Качественно. Недорого. Гарантия
до двух лет. Пенсионерам — скидки.
Скупка и продажа. Тел.: 89619048139.

Тел.: 66-84-57,
89619054756 (Евгений)

Ежедневно в 5 и 8 часов.

От адреса до областных больниц.
От 300 рублей.

Тел.: 65-38-29, 89225559100.

УФА

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

Тел.: 89174937372.

Кувандык-СаракташТюльган.
Тел.: 89058886949.

ремонт швейных и стираль‑
»»Срочный
ных машин-автоматов, микровол‑

новых печей. Качество, гарантия
до двух лет. Пенсионерам — скидки.
Покупка, продажа. Тел.: 89058138647,
61‑16‑07.

Разное

«Резон»: обработка вашего
»»ООО
жилья от насекомых (клопов).
Тел.: 89228008025, 61‑55‑54.

игре на фортепиано,
»»Обучение
репетиторство по сольфеджио.
Тел.: 89226242218.

профессионально меди‑
»»Оказываю
цинские услуги на дому (уколы,
капельницы и т. п.). Недорого.
Тел.: 89058169704.

мастер с большим стажем
»»Опытный
работы примет заказ на ремонт верх‑

ней мужской и женской одежды (шуб,
дубленок, кожаных изделий). Цена
низкая. Тел.: 89058163141.

Окончание на стр. 6
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ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

РЕК ЛАМА

АРЕНДА

магистральных
щитов
в различных
районах города

Поздравляем любимых Рината
Маратовича и Булата Маратовича
Габдуллиных с юбилеем!

Размер 6х3 м

Есть в жизни золотая середина,
Ее достигли вы — вам пятьдесят.
Все то, что сделано, — лишь половина,
И впереди ваш главный результат.
Здоровья вам, энергии желаем,
Всего добиться, многого успеть,
Жить в радости и от любви гореть,
С прекрасным юбилеем поздравляем!

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

(Остановка «Строительный техникум»)

Справки по тел.: 66-29-52

М ама , брат, жены , снох а , дети .

Администрация, цехком и совет
ветеранов УЖДТ сердечно
поздравляют с юбилеем И. Ю. Ива‑
нову, П. С. Кочетова, Н. П. Лобанова,
Е. Ф. Смирнову, Н. М. Андраханова,
И. Ф. Сергеева, а также всех име‑
нинников января.

***

Совет ветеранов УКХ АО «Ураль‑
ская Сталь» от всей души поздрав‑
ляет с юбилеем Л. М. Безденеж‑
ных, А. В. Ващева, А. И. Попову,
Е. А. Феоктистову, а также всех
именинников января.
Желаем, чтобы бог хранил
От бед, от невезенья
И в каждом дне он вам дарил
Свое благословенье.

***

Совет ветеранов учебных и детских
учреждений поздравляет с юби‑
леем М. Я. Афанасьеву, Ф. А. Ибра‑
гимову, Н. В. Инжеватову, А. Н. Коз‑
лову, Л. В. Кончакову, В. Т. Софину,
Н. Н. Спивак, В. М. Токареву, а также
всех именинников января.
Вся ваша жизнь — пример
для подражанья,
Богатый опыт — золота ценней…
Примите теплые от сердца пожеланья:
Здоровья, радости и счастья в юбилей!

***

Совет ветеранов ОБЦ от всей
души поздравляет с юбилеем
В. А. Гололобова, Н. И. Дорогину,
В. М. Лужнова, А. Г. Подвигина,
Н. П. Подзолкова, М. Е. Репсаеву,
А. Н. Стрельникова, Н. А. Ситмаму‑
това, Р. П. Тихонову, а также всех
именинников января. Желаем вам
здоровья, отличного настроения
и всех земных благ.

***

Совет ветеранов ЦРЭнО от всей
души поздравляет с юбилеем
Н. М. Гонтарь, В. Н. Дугушкина,
Т. В. Мигутскую, В. А. Минькова,
М. П. Поляева, А. И. Сарычева,
А. А. Русинова, а также всех име‑
нинников января.
Счастья, радости желаем!
И чтоб не было невзгод.
Пусть вокруг вас весь год
Будут лучшие друзья
И счастливая семья!

***

Администрация, профком и совет
ветеранов цеха быта поздравляют
с юбилеем Б. Б. Киселя, Н. М. Оли‑
мову, А. М. Чертыковцева, а также
всех именинников января. Всем
здоровья и добрых, светлых дней.

***

Администрация, профком и совет
ветеранов ПКЦ сердечно поздрав‑
ляют с юбилеем А. Л. Штейнберга,
М. Ф. Гаязову, Н. С. Пилипенко.
Желают крепкого здоровья,
благополучия и долголетия.

***

Коллектив централь‑
ной лаборатории
метрологии поздрав‑
ляет с юбилеем
Г. М. Филатову, а также
всех именинни‑
ков января.
От всей души
желаем им
крепкого
здоровья,
счастья
и всего
наилучшего.

Ремонт шуб.
Изменение фасона.

Магазин «Интерьер»
Новотроицк-рынок предлагает:

обои, потолочную плитку, плинтус, карнизы по ценам 2014 года.

Тел.: 63‑06‑56

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ
Продолжение.
Начало на стр. 5

Ремонт квартир

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

ООО «Уралстройсервис» быс‑
»»тро
и качественно заменит водо‑

провод, канализацию, отопление
на любые виды труб. Установка водя‑
ных и тепловых счетчиков. Помощь
в оформлении. Договор с УКХ. Гаран‑
тия, кредит. Тел.: 69-02-24, 69-06-16,
89096004456.

Сантехнические работы (установка
»»счетчиков
воды, смесителей, сти‑

теров, у которых слова не расходятся
с делом. Быстро и качественно —
от потолка до пола. Тел.: 89198531518.

Установка водяных счетчиков.
»»Замена
канализации, отопления,

Ремонт и внутренняя отделка поме‑
»»щений.
Мастера с золотыми руками,
добродушным нравом, порядочным
и ответственным подходом к делу.
Тел.: 89228623090.

Установка домофонов! Услуги элек‑
»»трика!
Ремонт квартир! Установка
входных и межкомнатных дверей!
Все виды сантехнических работ.
Тел.: 89058894223.

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

Комплексное подключение бытовой
техники. Установка электросчетчи‑
ков, счетчиков воды, работа с поли‑
пропиленом. Гарантия. Тел.: 66‑80‑62,
89225330048.

Услуги электрика: замена розеток,
»»проводки
в доме, квартире, установка
счетчиков. Работа с полипропиленом.
Тел.: 89877726025.

Услуги электрика. Замена счетчиков,
»»автоматов,
монтаж электропроводки.

Все виды работ. Быстро, качественно,
недорого. Тел.: 89619169213.

межкомнатных две‑
»»Установка
рей. Качественно. Быстро. Гарантия.
Тел.: 61‑03‑27, 89619000620.

»»

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

Муж на час: водопровод, отопление,
»»канализация.
Навес гардин, шка‑
фов, люстр. Сборка мебели, сантех‑
нические и электроработы и другое.
Тел.: 66‑89‑32, 69‑00‑32.

Кафель, шпаклевка, покраска,
»»побелка,
обои, откосы. Любой мел‑
кий ремонт, потолочная плитка.
Тел.: 89123449370.

отделка балконов
»»Внутренняя
(вагонка, пластик). Тел.: 61‑03‑27,

»»

89619000620.

«Стройбат». Ремонт квартир и поме‑
щений. Работающим на Ураль‑
ской Стали, постоянным клиен‑
там, ветеранам труда и ВОВ скидка.
Тел.: 89068429535.

«Эксперт». Профессиональ‑
»»Фирма
ное изготовление и установка замков,
входных дверей, решеток, сейфов,
оградок, печей и других изделий.
Высотные работы. Сварочные работы,
автономная сварка. Экстренная
помощь. Тел.: 61‑69‑25, 89058458925.

Установка замков, помощь при утере
»»ключей,
ремонт евродверей.
Тел.: 89096090913.

«Водяной-М» быстро и качест‑
»»ООО
венно заменит водопровод, канали‑

зацию и отопление на любые виды
труб. Установка счетчиков, сантех‑
приборов, радиаторов. Гарантия. Кре‑
дит. Договор с УКХ. Тел.: 61‑97‑63,
61‑47‑36, 89058469763.

Низкие цены. Организация произво‑
»»дит
замену водопровода на полипро‑
пилен, металлопластик. Установка
счетчиков, замена канализации.
Качество, гарантия. Пенсионерам —
скидки. Договор с УКХ. Тел.: 61‑20‑15,
89058132015.

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

Тел.: 89226247390

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

Качественно, быстро и недорого кла‑
дем ламинат и натягиваем потолки.
Тел.: 89228623090.

консультации по ремонту
»»иДельные
отделке жилых помещений от мас‑

Магазин «Босфор»
ул. Уральская, 2, по субботам.
Тел.: 89058456467.

Натяжные потолки

Мастер потолкоff

ральных машин, смывных бачков,
вентилей и т. д., водопровод, канали‑
зация). Без выходных. Тел.: 66‑55‑20.

водопровода. Пенсионерам — скидка
10%. Тел.: 61‑44‑32, 89328436743.

Грузоперевозки

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

«Газель»-фургон. Опытные и аккурат‑
ные грузчики. Работаем без выход‑
ных. Тел.: 61‑58‑05, 89058456805.

«Новотроицкий политехнический колледж»

(Лицензия № 1681 от 30.04.2015 г., выдана Министерством образования Оренбургской области)

Вечернее отделение ГАПОУ «НПК» объявляет прием учащихся на курсы
профессионального обучения в 2016 году по следующим профессиям:
• Делопроизводитель — ВПЕРВЫЕ
• Архивариус — ВПЕРВЫЕ
• Слесарь по ремонту подвижного
состава — ВПЕРВЫЕ
• Лаборант химического
анализа — ВПЕРВЫЕ
• Электрогазосварщик
• Машинист крана металлургического
производства
• Повар

• Электромонтер по ремонту
и обслуживанию электрооборудования
• Слесарь-ремонтник
• Парикмахер
• Помощник машиниста тепловоза
• Газорезчик
• Кондитер
• Оператор ЭВМ
• Стропальщик

• Электрогазосварщик
• Повар
• Машинист крана металлургического
производства

• Слесарь-ремонтник

А также проводит курсы повышения квалификации по профессиям:

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.

Грузоперевозки. «Газель», «Исузу
»»Эльф».
Опытные грузчики. Сборка

мебели (разумные цены, рабо‑
таем без выходных). Тел.: 61‑58‑16,
89058456816.

№ 1. Любое авто
»»отГрузотакси
«пирожка» до «КамАЗа»

от 170 руб./час. Услуги грузчика
от 150 руб./час. Тел.: 89878430075,
89228100980, 61‑06‑86, 89058130686.

перевозки грузов
»»Экономичные
(бытовая техника, мебель, строймате‑
риалы…). Перевозите немного? Пере‑
везем недорого. Гибкий расчет работ.
Тел.: 66‑08‑04, 89068387262.

Ремонт мебели

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

и обслуживанию электрооборудования

Группы открываются по мере их комплектования.
Срок обучения от двух до пяти месяцев.
Запись на обучение: ул. Орская, 2 (здание ПУ № 5) с 9 до 17 часов,
а также по телефонам: 67‑07‑51, 62‑03‑36.

снега (трактором «Беларусь»
»»иУборка
погрузчиком «Пум»). Услуги экс‑
каватора и «КамАЗа»-самосвала.
Доставка песка, чернозема и т. д.
Тел.: 89096064004.

• Электромонтер по ремонту

ООО «УКХ»

Агентство ритуальных услуг

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

Памятники
от простых
до эксклюзивных

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

«МОНУМЕНТ»

Центральный рынок

(справа от «Строймастера»)

Тел.: 89058180217

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

При заказе памятника — установка бесплатно

Магазин

«ЛАЗУРИТ»
Гранитные и мраморные
памятники. Портреты.

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

Скидка на памятники —
от 5 до 30%
Заказавшим памятник —
установка бесплатно!
Наш адрес: ул. Мира, 18,
тел.: 67‑51‑70.
Время работы: с 10 до 19 часов,
суббота - воскресенье — с 10 до 15 часов.

По компьютерам

дешево! Профессиональный
»»Очень
ремонт вашего компьютера, комплек‑
тующих, мониторов, ноутбуков. Уста‑
новка Windows и программ, лечение
от вирусов и др. Тел.: 89198598000.

Надежный ремонт компьютера, ноут‑
»»бука
по доступной цене. Работаю
по техническому регламенту. Пен‑
сионерам цены снижены. Работаю
и в выходные дни. Тел.: 89128474862
(Олег).

Ремонт, настройка компьютера, ноут‑
»»бука.
Установка Windows, антивируса,

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
14 января — год, как не стало

Курцевой Ираиды Андреевны.
Вечная память. Все, кто знал
ее, помяните вместе с нами.

Дочь, сын, внучка, родные, друзья.

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

MS Office (2003-2014), подключение
и настройка Wi-fi. Выезжаем на дом,
без выходных. Низкие цены. Пенсио‑
нерам скидка. Тел.: 89619374217.

Ермошина Владимира Алексеевича

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

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

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

Окончание на стр. 7

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

Никифоровой
Екатерины Викторовны

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

Администрация, цехком, совет ветеранов
агломерационного цеха с глубоким
прискорбием извещают о кончине ветерана
труда, участника трудового фронта

Ромашкина Ивана Максимовича
и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

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

Кулагиной Валентины Семеновны
и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

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

Десятова Бориса Алексеевича

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.
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РЕК ЛАМА

ГАПОУ «НСТ»

производит набор на курсы
водителей ТС категории
«В». Срок обучения — 3,5 месяца,
стоимость — 29500 руб.
Также производит набор
на курсы электрогазосварщиков.
Срок обучения:
3 месяца — 10000 руб.,
повышение квалификации —
1 месяц, 3000 руб.
Также идет набор на курсы
парикмахеров, срок обучения —
4 месяца, стоимость — 10000 руб.

НАШЕ З ДОРОВЬЕ

На работу становись!
Праздники имеют одно, но крайне неприятное
свойство: они заканчиваются. Очень быстро.
Как же правильно войти в рабочий ритм?

Объявление
о реализации
транспортных средств и иного имущества:
АО «Уральская Сталь» предлагает
приобрести следующее имущество:
1. Автомобиль легковой марки Toyota
Avensis, 2002 г.в., гос. номер М 178
КС 56. Начальная цена — 125 000,00
(сто двадцать пять тысяч) рублей 00
копеек, включая НДС.
2. Автомобиль легковой марки
ГАЗ-3102, 2004 г.в., гос. номер Н 818
ОА 56. Начальная цена — 41 290,00
(сорок одна тысяча двести девяно‑
сто) рублей 00 копеек, включая НДС.

ГАПОУ «НСТ»,
корпус 2, каб. 114.
Телефон: 67-66-62.

3. Автомобиль легковой марки
ГАЗ-3110, 2003 г.в., гос. номер М 757
ММ 56. Начальная цена — 47 812,00
(сорок семь тысяч восемьсот две‑
надцать) рублей 00 копеек, включая
НДС.

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ
Продолжение.
Начало на стр. 6

4. Автомобиль легковой марки
ГАЗ-3110, 1999 г.в., гос. номер Р 591
АО 56. Начальная цена — 42 187,00
(сорок две тысячи сто восемьдесят
семь) рублей 00 копеек, включая
НДС.

ПРОД АЮ

Недвижимость

3 доли в 3‑к. кв. ст. типа (пер.
»»28/Марта,
1 этаж, имеются счетчики
на все, цена 650 тыс. руб.). В пер‑
спективе — выкуп оставшейся
доли. Аргументированный торг.
Тел.: 89871903410.

5. Автомобиль грузовой марки
ЗИЛ-5301, 1998 г.в., гос. номер О 009
ХС 56. Начальная цена — 112 500,00
(сто двенадцать тысяч пятьсот) руб‑
лей 00 копеек, включая НДС.

Тел.: 89228372579.

6. Автомобиль грузовой марки
КамАЗ-53212, 1997 г.в., гос. номер
К 311 УХ 56. Начальная цена —
337 500,00 (триста тридцать семь
тысяч пятьсот) рублей 00 копеек,
включая НДС.

кв. (ул. Родимцева, 3, 2/5, цена
»»1‑к.
560 тыс. руб.). Без посредников.
Дешево 1‑к. кв. (пер. Студенческий,
»»10,
можно под материнский капитал).
Тел.: 89619066363.

2‑к. кв. (ул. Юных Ленинцев, 14, 4\5,
»»«трамвайчик»,
цена 680 тыс. руб.).
Тел.: 89058918015.

2-к. кв. Недорого. Тел.: 89058130371,
»»61-71-88.
97, 3/9, цена
»»13‑к.млнкв.550(ул.тыс.Советская,
руб., с ремонтом).
Тел.: 61‑01‑00.

3‑к. кв., комнату, погреб, гараж,
»»новую
мужскую дубленку (52 размер).
Тел.: 89878778164.

3-к. кв. Тел.: 61-03-71,
»»Срочно
89677755311.

Авто

/м ВАЗ-2115 (2010 г.в., цена 177 тыс.
»»Аруб.,
торг). Тел.: 89619445230.
А/м «Калина»-универсал (2012 г.в.,
»»один
хозяин, цена 250 тыс. руб.).
Тел.: 89878629870.

Разное

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

шубу (в отл. сост., разм.
»»Норковую
50‑52, длина 110 см, цена 10 тыс. руб.),
пластиковые лыжи (ботинки разм.
41, б/у 2 года). Тел.: 89198603219.

К У П ЛЮ

Недвижимость

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

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

2-к. кв. с пластиковыми окнами.
»»Тел.:
61-03-71, 89058131025.
Срочно 2- или 3-к. кв.
»»Тел.:
89058130194, 61-01-94.
2- или 3-к. кв. Недорого.
»»Тел.:
61-03-25.
»»3-к. кв. с ремонтом. Тел.: 89058172777.

Разное

машины и микроволно‑
»»Стиральные
вые печи. Тел.: 89619048139.
стиральные машины,
»»Сломанные
швейные машины и микроволновые

П

сихологи уверены, что стресс
при
выходе
на работ у пос ле
праздников может
быть вызван двумя причинами —
вы слишком бурно отдыхали,
вам требуется время восстановиться или же вы не любите
свою работу. В обоих случаях все
беды — от нежелания планировать (в первом случае — праздники, во втором — жизнь). Кроме
того, не исключены и повышенная
конфликтность, и раздражительность после праздников. Зачастую
это связано с утомлением от вынужденного общения с близкими
в течение праздничных дней,
а также с разочарованиями, связанными с Новым годом.

Не спорьте
Эксперты считают, что в первые рабочие дни лучше не ввязываться ни в какие дискуссии
и споры, а также не планировать
ничего серьезного, что рассчитано на долгосрочную перспективу. В том числе — не проводи ть значимые переговоры.
Чтобы войти в рабочую колею
после праздников, лучше начинать с малого — за два дня перед
работой набросать список дел
на неделю, освежить в памяти
все необходимые материа лы,
рабочую информацию и различные нюансы.
За день следует отказаться
о т же ла н и я п р о с пат ь в е с ь
день, поскольку дневной сон
может вызвать ночн у ю бессонницу. А вечером — прогуляться по городу или же устрои т ь себе а к т и вн ы й о тд ы х:
поиграть в снежки или покататься
на коньках/лыжах.

печи. Тел.: 61‑16‑07.

Ламповую радиолу «Эстония», «Сим‑
»»фония»
Помните об отпуске
и др. (цена от 2000 руб.), вер‑
тушку «Электроника Б1-01», «Вега106» и др. Тел.: 89873438394.

Гаражи (район силикатного завода),
»»металлолом,
садовые участки, зда‑

ния под разбор. Дизельное топливо.
Тел.: 89096064004.

СНИМ У

»»

Квартиру для семьи. Тел.: 66-00-75.

Пусть первый рабочий день
будет загружен минимально.
Рассортируйте дела по степени
срочности и важности. До обеда
сделайте срочные несложные дела,
затем текущие. После — срочные
сложные дела. После этого запланируйте следующий день. И пом-

ните — после новогодних праздников будут и другие, в том числе
отпуск.

Терапия для организма
Праздники не только выбивают многих из рабочей колеи,
но и создают множество проблем с самочувствием — лишние
килограммы, тяжесть в желудке,
избыток шлаков и токсинов. Возвращение к повседневной жизни
требует от ка ж дого мора льных и физических сил. Организму нужна послепраздничная
поэтапная длительная терапия.
Любые советы поправить здоровье в короткий срок — не более
чем блеф. При переедании даже
полезная пища становится ядом.
Желудок растягивается за один
раз, а чтобы вернуть его исходную
форму, понадобится две недели.
А сколько нужно времени, чтобы
желудок принял исходную форму
при систематических перееданиях, ответить проблематично.

Голодать вредно
Что же необходимо, чтобы
привести себя в порядок? Первое — успокоиться и выбросить
из головы мысли о диете и голодании. Нельзя мучить организм
то объеданием, то голодовкой.
Нау чно доказано, что диеты
и голодание — путь к ожирению.
Сброшенный вес при малейшей
погрешности в еде быстро возвращается. Диеты заставляют
организм активно запасать жир,
голодание гарантирует плохое
настроение, вдобавок ко всему
мышцы тела ослабевают и обвисают. Не морите себя голодом,
не ограничивайте себя внезапно
и резко в количестве потребляемой пищи. Это вызовет замедление обмена веществ.

Главное — постепенно
От переедания к нормальному
рациону организм должен переходить постепенно. Нужны разгрузочные дни в щадящем варианте. Немного сократите порции,

ешьте меньше, но чаще. За час
до завтрака можно выпить стакан теп лой воды с лимоном.
Т щ ат е л ьно пе р е ж е в ы в а й т е
пищу, при этом вырабатывается больше с люны, котора я
помогает пищеварению. Требуется 20 минут, чтобы сигнал
от желудка, что вы уже сыты,
достиг мозга. Кроме того, быстрое заглатывание пищи приводит к проглатыванию воздуха,
это совсем не полезно. Старайтесь ужинать за 3 часа до сна.
Исключите мучные и сахаросодержащие продукты. Сократите
потребление соли, так как она
стимулирует аппетит.

Фрукты и каши —
друзья наши
Вк лючите в рацион овощи
и фрукты, кисломолочные продукты и зеленый чай. Поможет
компот из сухофруктов, который содержит большое количество минеральных веществ.
Изюм и курага содержит много
калия, что необходимо для поддержки организма. Принимайте
витамин С, продукты распада
а лкогол я в организме его
активно поглощают. Введите
обязательно в свой рацион овсяную кашу, которая богата кальцием, железом, витаминами
группы В и очищает кишечник.
А гречка содержит уникальный
состав аминокислот и витаминов, что необходимо организму
всегда, а после праздничных
застолий особенно. Полезны
после праздников овощи, особенно капуста, морковь, свекла
в виде соков и салатов. В овощах много пектинов и к летчатки, которые нормализуют
раб о т у к и шеч н и к а. Чес нок
снизит у ровень холестерина
и повысит сопротивляемость
организма. Пейте достаточно
ж и дкости, особенно ес ли
прием пищи во время застолий
сопровождался употреблением
алкоголя. Кофе, крепкий чай,
сладкие соки — неподходящее
питье для послепраздничного
восстановления.
Shkolazhizni.ru
http://mir24.tv /

7. Автомобиль легковой марки Opel
Astra, 2011 г.в. Начальная цена —
265 000,00 (двести шестьдесят пять)
рублей 00 копеек, включая НДС.
8. Автомобиль легковой марки ВАЗ
21074, 2010 г.в. Начальная цена —
47 812,00 (сорок семь тысяч восемь‑
сот двенадцать) рублей 00 копеек,
включая НДС.
9. КАЗС диспетчерский пункт (2 кон‑
тейнера вместимостью 10 куб. м.),
1998 г.в., инв. № 1500014696, началь‑
ная цена — 883 474,00 (восемьсот
восемьдесят три тысячи четыреста
семьдесят четыре) рубля 00 копеек,
включая НДС.
10. КАЗС тех. блок (2 контейнера
вместимостью 10 куб. м.), 1999 г.в.,
инв. № 1500014698, начальная
цена — 883 474,00 (восемьсот во‑
семьдесят три тысячи четыреста
семьдесят четыре) рубля 00 копеек,
включая НДС.
11. КАЗС тех. блок (2 контейнера
вместимостью 10 куб. м.), 1999 г.в.,
инв. № 1500014697, начальная
цена — 883 474,00 (восемьсот во‑
семьдесят три тысячи четыреста
семьдесят четыре) рубля 00 копеек,
включая НДС.
12. Система контроля переполнения
резервуаров топлива АЗС АТЦ-1,
2011 г.в., инв. № 1600035101, на‑
чальная цена — 416 628,00 (четыре‑
ста шестнадцать тысяч шестьсот
двадцать восемь) рублей 00 копеек,
включая НДС.
13. Система контроля переполнения
резервуаров топлива АЗС АТЦ-1,
2011 г.в., инв. № 1600035250, началь‑
ная цена — 416 984,00 (четыреста
шестнадцать тысяч девятьсот во‑
семьдесят четыре) рубля 00 копеек,
включая НДС.
Лицам, желающим приобрести
указанное имущество, предлагает‑
ся направлять свои предложения
по адресу: Оренбургская область,
г. Новотроицк, ул. Заводская, № 1,
корпус Б, кабинеты 1001; 1006; 1007.
Контактные тел.: 66‑20‑85, 66‑27‑78.
Факс: 66‑25‑67.
Ограничения о количестве техники,
которая может быть приобретена од‑
ним лицом, отсутствуют.
Договор купли-продажи будет заклю‑
чен с лицом, предложившим наиболее
высокую стоимость приобретения
техники, либо в случае, если не‑
сколько обращений будут содержать
аналогичные предложения по стои‑
мости с лицом, первым направившим
предложение о приобретении.
Заявки на приобретение техники
принимаются до 22 января 2016 года.
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ЗВЕЗ ДЫ ГОВОРЯТ

Гороскоп

УЛЫБНИСЬ

с 18 по 24 января

Н
а этой неделе новые встречи и знакомства будут осо‑
бенно важны, проявите социальную активность и общи‑
Овен

21 марта – 20 апреля

тельность. Звезды советуют задуматься, сколько вре‑
мени вы тратите на мечты о несбыточном? Станьте,
наконец, реалистом. Вы создадите о себе лучшее мне‑
ние, проявив благоразумие, а не показную щедрость
с целью произвести впечатление.

Ж
елательно проявить активность и инициативу,
что будет способствовать установлению дружеских кон‑
тактов и завязыванию полезных знакомств. В конце
недели в отношениях с окружающими проявите выдер‑
жку и спокойствие: постарайтесь не говорить лиш‑
него, не придирайтесь к чужим недостаткам и не лезьте
с советами — не все готовы их выслушать.

Телец

21 апреля – 20 мая

У
дачная неделя для обновления гардероба и заботы
о здоровье. Не беспокойтесь, серьезных проблем нет,
Близнецы
21 мая – 21 июня

однако визит к врачу не помешает, если что‑то беспо‑
коит. Во вторник и среду желательно избегать ненужных
и малоприятных встреч, иначе к концу недели можете
почувствовать упадок сил. Неплохо проверить деловых
партнеров на надежность.

Н
еплохо бы навести порядок и в документах,
и в голове, и в личных отношениях. Важно сохранять

эмоциональное равновесие и уверенность в себе, даже
если возникнут трудности. Вы их преодолеете и полу‑
чите только отличные оценки. Здоровье потребует к себе
внимания, но скоро почувствуете улучшение. В конце
недели вероятны приятные события в личной жизни.

Рак

22 июня – 22 июля

В
аши планы начинают реализовываться. Правда, при‑
дется много работать и проявить деловую активность.
Лев

23 июля – 23 августа

Именно сейчас сможете укрепить свои позиции и авто‑
ритет в коллективе. Но не забывайте о своем доме,
наведение порядка и создание комфорта в нем — тоже
немаловажная для вас задача. Наиболее благоприят‑
ным днем на этой неделе будет суббота.

Н
аступает хороший период, можно даже сказать —
новый этап. Так что будьте готовы к переменам и быс‑

трой реакции на неизведанное. Потребуется проявить
выдержку и настойчивость. Во вторник будут удачными
деловые встречи и поездки. Четверг может стать слож‑
ным и напряженным днем, проявите благоразумие,
чтобы не попасть на удочку обмана.

Дева

24 августа – 22 сентября

В
начале недели в борьбе за справедливость поста‑
райтесь избегать ненужных конфликтов и недора‑
Весы

23 сентября – 23 октября

зумений. Во вторник рекомендуется не доверять
авантюристам и не верить их историям. Во второй
половине недели интересная работа может погло‑
тить вас без остатка. Но оставьте себе хоть немного сил
на выходные, когда можно будет активно отдохнуть.

Хлюбовь
ватит летать в облаках, мечтая о несбыточном, ваша
рядом с вами, цените ее. Вы можете сейчас

добиться многого и на профессиональном поприще.
Только не забывайте о данных вами обещаниях. В конце
недели появится возможность избавиться от многих
проблем.

Скорпион
24 октября – 22 ноября

В
ысшие силы будут поддерживать вас — помните
об этом и доверяйте своей интуиции. В начале недели
Стрелец

можете поссориться с друзьями, однако будет шанс все
исправить. В конце недели стоит пересмотреть свою
систему ценностей, возможно, слишком явное стремле‑
ние к карьерному росту наносит ущерб вашим близким.

23 ноября – 21 декабря

Н
еобходимо корректно выстроить отношения с теми,
кто знаком вам недавно — новыми коллегами, недавно
появившимися друзьями или любимым человеком.
Не сдавайтесь при первых трудностях совместной
жизни. Наслаждайтесь обретенным счастьем, чаще
бывайте вдвоем.

Козерог

22 декабря – 20 января

О
сторожность вам не повредит, так как можете
попасть в запутанную ситуацию. Можно рассчитывать
Водолей

на помощь близких людей. Семья для вас сейчас на пер‑
вом месте. Позаботьтесь о своем доме, его благоустрой‑
стве и уюте. Выходные дни придется посвятить разгре‑
банию накопившихся бытовых проблем.

21 января – 19 февраля

Б
лагоприятная неделя для перехода к новому виду
деятельности, изменениям в карьере. Упорства должно
хватить, но результат может слегка разочаровать.
Однако потом окажется, что все к лучшему. В выходные
будьте осторожны, так как любая мелкая ссора грозит
перейти в затяжной конфликт, постарайтесь проявить
лояльность к окружающим.

Рыбы

20 февраля – 20 марта

Дама:
— Перед Новым годом начала
выбраcывать из дома все ненужное… Муж cтарается на глаза
не попадатьcя.
***
На 1 января запланировали катание на санках! Если снег не выпадет, это нас, конечно, огорчит,
но не остановит!
***
Если вы набрали несколько
лишних килограммов за праздники — не спешите их сбрасывать.
Возможно, в 2016 году они помогут
вам выжить.
***
Жена обращается к мужу:
— Дорогой, скажи, мои глаза
цвета утреннего тумана?
— Угу.
— А волосы как струи водопада?
— Ага.
— А губы как лепестки роз?
— Ну.
— Как я люблю, когда ты мне
делаешь комплименты!
***
Ребята, спасибо большое
за поздравления с Новым годом!
Отдельное спасибо людям, звонившим с 4 до 9 утра! СПАСИБО! Я вас
не забуду!
***
Тест на определение возраста:
«Я всегда с собой беру
видеокамеру».
Если ты не просто прочитал
эту фразу, а пропел, значит, тебе
больше 20.

ЗАРЯДК А Д ЛЯ У МА

***
1 января — день психологической ломки автомобилиста… и пробок, вроде, нет, и ехать никуда
не нужно…
***
Коля решил подшутить
над своим братом Сережей и покрасил стул. Сережа заходит и с порога
говорит:
— Коля, я…
— Да ты сядь сначала!
— Коля, я хотел тебе сказать…
— Сядь, не стесняйся!
Сережа сел, а Коля хихикает:
— Ну, теперь говори!
— Коля, я хотел сказать,
что сегодня надел твои джинсы.
***
Муж загадал на Новый год
желание, чтобы жена стала экономной, а теща — умной. После боя
курантов жена выключила телевизор, задула свечи, убрала со стола
коньяк, а теща начала рассказывать подробности русско-турецкой
войны 1877 года…
***
Жена говорит мужу:
— Мы с тобой нигде не бываем!
— Ладно, завтра пойду мусор
выбрасывать, возьму тебя с собой.
***
Девочка Маша запланировала
на все эти длинные выходные
ничего не делать и все успела. Вот
как много значат грамотное планирование времени и адекватная
оценка своих возможностей.
***
Сегодня лег спать пораньше —
в 22 часа! И вот уже час ночи, а я все

еще не могу нарадоваться тому,
что рано лег спать.
***
— Дорогая, хочешь, зайдем
в ювелирный, поищем для тебя
золотое кольцо с бриллиантом?
— Нет.
Вы прослушали миниатюру «Разговор идеального мужа с идеальной
женой».
***
— Милый, у меня для тебя две
новости: плохая и хорошая. С какой
начать?
— Начни с хорошей.
— Ты не зря платил страховку
за машину!

ОТВЕТЫ НА СК АНВОРД,

опубликованный 30 декабря
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МЕ Ж ДУ НАРОДНЫЙ К УЛЬТ У РНЫЙ ФОРУ М

У музеев безграничные возможности
Ушел в историю 2015‑й. Для директора музейно-выставочного комплекса Ирины
Фурсовой самым запоминающимся, ярким событием минувшего года стало участие
в IV Международном культурном форуме. По возвращении из Санкт-Петербурга Ирина
Алексеевна поделилась своими впечатлениями.

Р

абота IV Международ‑
ного культурного фо‑
рума была приурочена
к 70 ‑ле т и ю ЮНЕС‑
КО. Присутствующий
на форуме президент России Вла‑
димир Путин отметил масштаб‑
ность проекта, завершающего
Год литературы, и объявил сле‑
дующий год Годом кино. Я во‑
шла в делегацию от Оренбург‑
ской области, участвовавшей
в работе конгрессов, конферен‑
ций и презентаций.
Программа форума насчиты‑
вала около двухсот мероприятий,
которые проходили на 82 площад‑
ках Северной столицы. Четыре
направления (деловой, официаль‑
ный, образовательный и общест‑
венный) включали в себя работу
12 секций. Я участвовала в секции
«Музеи и выставочные проекты»,
руководил которой директор Го‑
сударственного Эрмитажа Миха‑
ил Пиотровский. Сегодня в мире
очень сложная обстановка, есть
«горячие точки», где происходят
вооруженные конфликты. В этих

условиях вопрос использования
и сохранения памятников куль‑
туры стоит особенно остро.
На «Большом просмотре» в пе‑
тербургской Академии имени
А. Л. Штиглица можно было срав‑
нить учебные работы студентов
последних лет выпуска с творче‑
ством наших мастеров. Кстати,
на выставке были представлены
все кафедры Академии — от мо‑
нументально-декоративной живо‑
писи до промышленного дизайна.
В нашей местности нет художе‑
ственных училищ, развивающих
самобытное творчество Оренбург‑
ских мастеров, поэтому я с удо‑
вольствием посмотрела выставку
декоративно-прикладного твор‑
чества «Мозаика ремесел». На ней
демонстрировались экспонаты мо‑
лодых мастеров из профессиональ‑
ных образовательных учреждений,
в современном ключе интерпрети‑
рующих русские народные промы‑
слы. После посещения выставки
я лишний раз убедилась, что под‑
растающее поколение сохранит
интерес к творчеству и трепетное

отношение к традиционной куль‑
туре родной страны.
Чтобы культуру поднять на дей‑
ствительно высокий уровень,
в наше время без финансовой под‑
держки не обойтись. Учреждениям
культуры и бизнесу нужно делать
шаги навстречу друг другу. Толь‑
ко это даст возможность двигаться
вперед и реализовывать действи‑
тельно стоящие проекты. На фо‑
руме я присутствовала на тор‑
жественном вручении премии
«За лучший осуществленный про‑
ект сохранения и приспособления
объектов культурного наследия
к современному использованию».
В церемонии принял участие
министр культуры Российской Фе‑
дерации Владимир Мединский. Он
отметил тех частных инвесторов,
которые взяли на себя предприни‑
мательские риски, вложили собст‑
венные деньги в развитие культу‑
ры. Одну из премий «Меценат года»
за лучший осуществленный про‑
ект сохранения и приспособления
объектов культурного наследия
вручили представителю метал‑
лургического завода города Вык‑
са, вложившему в работы больше
850 млн рублей (к слову, 120 млн
рублей потратил и местный муни‑
ципалитет). В ответном слове ме‑
ценат сказал: «Музейный проект
реализован, теперь он сможет при‑
влечь сюда туристов, которые ин‑
тересуются российской провинци‑
ей. В городе должны быть созданы
соответствующие условия. Теперь
музейный комплекс сможет проде‑
монстрировать историю не толь‑
ко металлургии, но и инженерной
мысли. Мы создали не традици‑
онный музей, а словно воссозда‑
ли производство, на котором бу‑
дут работать мастера своего дела».
Поскольку мы сейчас занима‑
емся оформлением новой экспо‑
зиции, интересно было посетить
открытие интерактивной выстав‑
ки «Территория культуры». Оно со‑

стоялось в Мраморном зале Рос‑
сийского этнографического музея.
Теперь я знаю, как можно, приме‑
няя инновационные технологии,
познакомить посетителя с дости‑
жениями нашего города и края.
Последнее время очень рас‑
пространена такая форма рабо‑
ты, как «Ночь в музее». В связи
с этим интересно было побывать
на закрытом неформальном при‑
еме. Интеллектуально-развлека‑
тельный вечер «Ночь. Форум. Куль‑
турный прием» был организован
«Ленфильмом» совместно с одной
известной сетью книжных мага‑
зинов в рамках Международного
культурного форума. Играла му‑
зыка, гости подпевали настояще‑
му джаз-бэнду. Демонстрирова‑
лась выставка книг и архивных
фотографий. Работали музейная
экспозиция «Ленфильма», «Ретрокинозал», проводились фокусы
и сценки в духе «стендап», можно
было нарисовать акрилом картину
на холсте и стать участником ин‑
теллектуальной игры.
Форум стал влиятельной пло‑
щадкой, где обсуждались страте‑
гии будущего развития культуры.
Ее участниками стали авторитет‑

ные представители различных от‑
раслей культуры: театра, литера‑
туры, цирка и т. д. Я была в узком
кругу, где присутствовали министр
культуры Владимир Мединский,
директор Эрмитажа Михаил Пи‑
отровский, поэт Евгений Евту‑
шенко. Даже удалось пообщаться
с актером Юрием Соломиным и по‑
этом-песенником Андреем Демен‑
тьевым, и эта встреча оставила не‑
изгладимое впечатление.
Культурный форум — это кла‑
дезь инновационных идей в куль‑
туре. Все понимают, что мы рабо‑
таем на людей. На торжественной
церемонии закрытия IV СанктПетербургского международного
культурного форума было объяв‑
лено о намерении министерст‑
ва культуры РФ вручать премии
рядовым работникам музеев, би‑
блиотекарям, работникам сце‑
ны, осветителям и другим людям,
которые обычно остаются в тени.
Это предложение все собравши‑
еся встретили одобрительными
аплодисментами.
Ирина Фурсова,
директор музейно-выставочного
комплекса Новотроицка

КОНЦЕРТЫ

В глубь веков с Михаилом Одерковым
В один из праздничных дней уроженец Новотроицка, а ныне московский гитарист и музыкальный педагог, лауреат
международных конкурсов Михаил Одерков дал концерт для земляков в городском музее.

В

месте со столичным вир‑
туозом слушатели совер‑
шили музыкальное путе‑
шествие в глубь веков, начав его
со средневековья, со старинных
танцев аллеманда и жига, дошед‑
ших к нам с рыцарских времен
благодаря Иоганну Баху.
Каждое произведение му‑
зыкант сопровождал рассказом
об эпохе, когда оно было создано,
о собственном знакомстве с этим
нотным текстом, об учебе у На‑
тальи Ивановой-Крамской, чей
отец так много сделал для попу‑
ляризации в нашей стране клас‑
сической испанской гитары. Мы
узнали, что во времена Баха у ги‑
тары были серьезные конкурен‑
ты в виде лютни и виуэлы. Сейчас
они сошли с музыкальной сцены,

а все произведения, написанные
для них, достались по наследству
шестиструнной гитаре.
— В Германии, где я стажиро‑
вался во время учебы в аспиран‑
туре, я видел громадную нотную
библиотеку для гитары, лют‑
ни, виуэлы и других старинных
струнных щипковых инструмен‑
тов, — рассказал новотройчанам
Михаил. — Ничьей жизни не хва‑
тит, чтобы сыграть весь этот
репертуар!
Через классика Мауро Джули‑
ани, романтика Исаака Альбени‑
са, авангардиста Астора Пьяццол‑
лу мы добрались до сегодняшнего
дня — до произведений первого
преподавателя Одеркова — Алек‑
сандра Брехова, несколько лет про‑
жившего в Новотроицке, а сейчас

продолжающего педагогическую
деятельность в республике Алтай.
На бис Михаил сыграл дуэ‑
том с Кайратом Тургимбаевым
и в трио с дуэтом «Черная бабоч‑
ка» (Кайрат Тургимбаев — Ан‑
дрей Коваленко).
Интересно, что предыдущий
концерт в Новотроицке Одерков
дал еще в студенческие годы,
лет 15 назад, привезя из Москвы
на малую родину своего друга —
колумбийского скрипача Бру‑
но Веласкеса. Необычный дуэт
скрипки и гитары звучал очень
интересно!
Михаил подчеркивает, что он
продолжатель академических ги‑
тарных традиций.
Александр Любавин
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СЕГОДНЯ — ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ

Дед Мороз
в погонах
и с полицейскими
Необычные гости пришли накануне
новогодних каникул к ребятам
в коррекционную школу-интернат.

Э

то был Дед Мороз в сопровождении... полицейских. Уже не первый год сотрудники новотроицкого ОМВД и представители Общественного совета местных блюстителей порядка
присоединяются к всероссийской профилактической акции «Полицейский Дед Мороз» и опекают
своих подшефных. За это время между стражами и
порядка и воспитанниками интерната сложились
теплые отношения. А визиты шефов в школу и экскурсии подшефных в полицию стали традиционными. Вот и в этот раз сотрудники полиции пришли к
ребятам не одни, а вместе с Полицейским Дедом
Морозом. Сказочного героя ребята встретили с
восторгом. Конечно же, шефы в погонах приехали
в гости не с пустыми руками, подарив ребятам
спортивный инвентарь и сладкие гостинцы.

Есть у меня такая мечта —
стать журналистом!

Скрестили клюшки
словно шпаги

Каждый человек однажды задумывается о выборе собственного
профессионального пути. Мы можем пойти по стопам
родителей, друзей, знакомых либо же следовать своей дорогой.

В Оренбуржье продолжаются
отборочные игры Ночной хоккейной
лиги, в которой участвуют и две
новотроицкие команды.

В

последний день новогодних каникул в Ледовом дворце «Победа» прошли сразу три
матча отборочного тура Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги. Первыми на новотроицкий лед вышли орчане из команд «Луга Зауралья» и «Администрация». Дерби земляков, как и
положено, получилось особенно упорным: «Луга
Зауралья» взяли верх над командой администрации со счетом 7:2. Затем на льду сразились «МЧС
Орск» и «Галантус». Команда «МЧС Орск» победила «Галантус» с перевесом в одну шайбу — 5:4. Завершили соревнования этого дня новотроицкая
«Победа» и «Локомотив» из Орска. Новотройчане
одержали победу над соседями со счетом 8:4.
Напомним, Российская Любительская хоккейная
лига (РЛХЛ) была создана благодаря инициативе
хоккеистов-ветеранов отечественного хоккея и
председателя правительства РФ Владимира Путина. 20 июля 2012 года на встрече правления РЛХЛ
с Владимиром Владимировичем было решено переименовать российскую Любительскую хоккейную лигу в Ночную хоккейную лигу. В правление
НХЛ входят олимпийские чемпионы, чемпионы
мира и Европы. НХЛ разбита на девять зон. Организацией соревнований занимаются представители
НХЛ в регионах и федеральных округах.

ЦИФРА НОМЕРА

Кристина Ботрус (слева) всегда прислушивается к советам своего руководителя Ольги Котельниковой

П

омню, что уже с
малых лет бралась
за перо, сочиняла
детские стишки,
небольшие истории, мечтала о творчестве в
будущем. И хотя в нашей
семье людей свободных профессий нет, это не помешало
мне обратить внимание на
журналистику и всерьез о ней
задуматься.
Первый шаг к осуществлению мечты я решилась сделать только в десятом классе.
Тогда я узнала, что в нашем
городе существует детскоюношеская юнкоровская студия «Рост», которой руководит
корреспондент с многолетним
опытом, член Союза журналистов России Ольга Котельникова.
С ней мы начали (и

продолжаем сейчас) осваивать
основы журналистики. На первых порах было нелегко взять
интервью, написать просто
небольшую информацию, не
говоря уже о более объемных
жанрах. Но с практикой пришел опыт. Вместе с Ольгой Васильевной мы подготовили
немало статей для газеты «Металлург». Это были рассказы о
творческих коллективах и интересных людях города. Например, на страницах «Металлурга» у меня вышла зарисовка о моей любимой бабушке
Надежде Терентьевне Марсаловой к ее юбилею.
Одна из главных задач журналистики сегодня — нравственное воспитание молодежи, чтобы у нее перед глазами
был пример «делать жизнь с
кого». Именно к этому

ЭХО ВЫСТАВКИ
стремятся
в своей работе вызвукооператора канала «Роспускники нашей студии —
сия» Игоря Корнелюка и друкандидат политических наук
гих. Они погибли по-геройски,
Павел Фельдман, редактор
как и военные корреспонденодной из московских газет,
ты в годы Великой Отечечлен Союза журналистов Росственной войны, выполнявшие
сии Ольга Гвоздь, выпускник
свой профессиональный долг.
журфака МГИМО Антон АниНесмотря на первые позисимов и другие. Их заветная
ции в рейтинге опасных проХудожник
Людмила Болотская
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журналистика
меня не
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ночи» (возле нее любой зритель
бывает порой и опасно. Привать эту профессию изнутри —
первый лепесток, бутон,
непременно остановится и нео‑
мером тому гибель в горячих
быть ее частью и увидеть себя
искорки травинок, тень ли‑
сознанно вдохнет полной грудью
точках наших соотечественнив будущем журналистом.
ста, и вот тихонько-тихонько, зата‑
темный ночной воздух, а то и за‑
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КАНИКУЛЫ

И много радости детишкам принесли

11107 Х
неработающих
пенсионеров
Уральской Стали
получили новогодние подарки от
Металлоинвеста

артисты Дворца культуры металлургов из народного молодежного театра-студии и ансамблей «Подснежник» и «Молодость» подарили детям
спектакль-сказку «По щучьему
велению». В Центральной детской библиотеке дошколята и
их родители резвились с воздушными шарами под живую

Каникулы без сказки не каникулы!

музыку струнного квартета
«Ренитада», а заведующая отделом Ольга Никитина провела мастер-класс по изготовлению новогодних украшений из
бумаги. Здесь же в дни зимних

каникул учащиеся 5-6-х классов специальной (коррекционной) общеобразовательной
школы-интерната, школ № 17
и 22 приняли участие в игровой программе «Новогодняя

веселых конкурсов.
Каникулы принесли много
радостных минут. Две недели
промчались с реактивной скоростью, и вот поход в страну
знаний продолжается.
Ольга Полякова,
Полина Шмелева,
юнкоры студии «Рост»
Фото Вадима Мякшина

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | 11

МЕТАЛЛУРГ
№2 (6850) | Среда, 13 января 2016 года

ВАКЦИНАЦИЯ

ШКОЛА З ДОРОВЬЯ

Как спасти руки в мороз

Грипп-2016:
как защитить себя

В холодную погоду коже поможет морковный салат, тыквенная
каша и крем для детей.

Что можно делать

Н

астоящая зима ра‑
дует глаз, но вот
для кожи рук она
весьма неприятна —
они пересыхают
и покрываются микротрещинка‑
ми. Напоминаем вам об основных
правилах по защите рук в холод‑
ную погоду.

Перед выходом
на улицу —
детский крем
Выходя из дома, не забывайте
смазывать руки детским кремом,
который имеет защитные свойст‑
ва. Он покрывает кожу липидной
пленкой, которая служит барьером
от ветра, мороза и пересыхания.
Дело в том, что в состав детской
косметики входят натуральные
масла и экстракты, а его осно‑
вой чаще всего является ланолин.
Масла и остальные ингредиенты
склеивают между собой отмершие
клетки эпидермиса, образуя на по‑
верхности кожи самую настоящую
броню, без которой в холод и сы‑
рость рукам просто не обойтись.
В помещении крем необходимо
сразу смыть, поскольку эта же бро‑
ня препятствует дыханию кожи,
останавливая обменные процессы.
Наносите крем на руки при‑
близительно за полчаса до выхо‑
да на улицу, чтобы он успел пол‑
ностью впитаться.

Носите перчатки
Многие из нас недооценивают
роль перчаток в уходе за кожей,
надевая их только когда на улице
очень холодно, а ведь зря. Кожа рук

на самом деле очень нежная, хоть
и кажется выносливой — в ней со‑
держится в пять раз меньше влаги,
чем, например, в коже на лице, по‑
скольку в ней нет сальных желез.
Именно поэтому естественная за‑
щита рук очень слабая и ее необ‑
ходимо поддерживать. В против‑
ном случае в зимнюю погоду кожа
краснеет и шелушится, а ногтевая
пластина истончается и ногти ста‑
новятся ломкими и слоятся. Кроме
того, переохлаждение рук чревато
обострением хронических заболе‑
ваний носа и бронхов, появлени‑
ем головных болей, ведь на кистях
и ладонях располагаются биоак‑
тивные точки, связанные с дыха‑
тельной системой и головой.
Регулярно надевать перчатки
стоит уже когда столбики термо‑
метров показывают температуру
ниже плюс 10 градусов. Перчат‑
ки выбирайте те, которые поши‑
ты из натуральных материалов —
они прекрасно удерживают тепло,
не создавая при этом эффекта
сауны, идеального для размноже‑

ния всяческих бактерий и связан‑
ных с ними заболеваний.

Никаких пилингов
В зимний период нужно избе‑
гать полюбившейся многим про‑
цедуры отшелушивания кожи рук:
тогда как для лица пилинг уместен
в любое время года, руки в холод‑
ное время года от этого только
страдают. Кожа в это время шелу‑
шится, на ней появляются «зацеп‑
ки», а во время отшелушивающих
процедур дополнительно теряется
защитный слой, который восстано‑
вится далеко не сразу, что может
еще больше усугубить проблему.

Медовая маска
Если вы уже прочувствовали
влияние ветра и холода на кожу
рук, то на помощь придут нехи‑
трые маски. Перед сном нане‑
сите на кожу оливковое масло

и/или мед, а поверх наденьте по‑
лиэтиленовые перчатки, которые
хорошенько закрепите. Оливко‑
вое масло богато витаминами A, D,
Е и К, которые устраняют сухость
кожи, способствуют ее восстанов‑
лению и предотвращают старе‑
ние, а мед, содержащий витами‑
ны группы B (B1, B2, B6, B9), C, E, H,
A, D, смягчает, заживляет трещин‑
ки, убирает сухость и шелушение,
делая руки мягкими и нежными.

Ешьте морковку
Для здоровья кожи нужно под‑
держивать необходимый уровень
витаминов А, С и Е, отвечающих
за ее восстановление, укрепляю‑
щих капилляры, предотвращаю‑
щих процесс старения и сухость.
Весь набор содержится в мор‑
ковке, шиповнике, облепихе, ман‑
го, брокколи и тыкве. Этих продук‑
тов (любого из них) нужно съедать
по 200 граммов в день.
vesti.com

ЗАКОНОДАТЕ ЛЬСТВО

Госконтроль за оборотом алкоголя
С 1 января 2016 года незарегистрированные в системе ЕГАИС (Единой государственной
автоматизированной информационной системе) дистрибьюторы не смогут принимать
отгрузки от производителей и законно поставлять крепкие напитки, вино, пиво, сидр
и другой алкоголь в розницу.

Е

ГАИС — это автоматизи‑
рованная система, пред‑
назначенная для государ‑
ственного контроля за объемом
производства и оборота этилово‑
го спирта, алкогольной и спир‑
тосодержащей продукции.
Согласно утверждениям про‑
изводителя системы ЕГАИС по‑
зволяет: обеспечивать полноту
и достоверность учета производ‑
ства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержа‑
щей продукции; с возможностью
детализации до субъекта РФ, про‑
изводителя, вида, наименования
продукции, крепости, объема,
правильности начисления ак‑
циза. Кроме того, система долж‑
на обеспечивать ведение учета

импорта спирта и алкогольной
продукции с контролем правиль‑
ности начисления акциза, обес‑
печивать учет федеральных спе‑
циальных и акцизных марок.
Ей же вменяется в задачу
производить анализ состояния
и тенденций развития производ‑
ства и оборота этилового спирта
и алкогольной продукции на тер‑
ритории РФ и ее регионов. И на‑
конец, главное — затруднить
сбыт контрафактной продукции
за счет проверки сопроводитель‑
ных документов, удостоверяю‑
щих законность производства
и оборота этилового спирта и ал‑
когольной продукции.
С 2005 года ЕГАИС ввели
для оптовых продаж алкоголя.

Газета трудового коллектива АО «Уральская Сталь»
и города Новотроицка
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Через 7 лет, в 2012 году, Росалко‑
гольрегулированием был постав‑
лен вопрос о применении сис‑
темы при розничной продаже
алкогольной продукции. В этом
случае можно проследить сведе‑
ния об алкогольной продукции
и ее перемещении от производи‑
теля к поставщику, от поставщи‑
ка к потребителю.
Стоит отметить, что, по мне‑
нию многих экспертов, прода‑
жа алкоголя в новом году может
быть приостановлена. Связано
это с тем, что не все розничные
магазины могут понести эко‑
номические затраты, связан‑
ные с установкой оборудования
для ЕГАИС. На каждое рабочее
место следует установить скане‑

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

ры кодов, для обработки инфор‑
мации необходимо привлечение
новых сотрудников, к тому же
стоимость всего одного комплек‑
та оборудования составляет око‑
ло 50 тысяч рублей.
На 1 января к системе под‑
ключено менее 6 процентов оп‑
товых предпри ятий России.
Многие ритейлеры просят пра‑
вительство об отсрочке введения
ЕГАИС, сообщая о том, что они
«еще не готовы».
Особо отметим, что в ЕГАИС
нужно будет зарегистрировать
каждую отдельно взятую бутыл‑
ку. Незарегистрированные авто‑
матически будут считаться неле‑
гальной продукцией.
Русская служба новостей

Перед выходом из дома обрабатывайте нос
оксолиновой мазью. Она обволакивает слизистую
оболочку пленкой, которая становится преградой
для проникновения вируса. К тому же мазь уничтожает сами вирусы. Также можно использовать
любое масло с парой капель эфирного.
Пейте по утрам молоко-антивирус. Доведите
до кипения 300 мл молока, добавьте три измельченных зубчика чеснока. Немного остудите, добавьте одну чайную ложку меда и половину чайной
ложки молотого имбиря. Это средство усиливает
работу иммунитета за счет стимуляции слизистых
оболочек и провоцирует выработку Т-лимфоцитов,
уничтожающих вирусы.
Ешьте клюкву, курицу и грибы. Хинная и лимонная кислоты в ягоде изменяют структуру вирусов
и «поедают» их, белок поддерживает здоровье
иммунных клеток, а грибы — источник витамина D, который играет ключевую роль в работе
иммунитета.
При первых же симптомах заболевания (признаки гриппа — высокая температура и появление
сухого кашля) — к врачу. В качестве основной терапии при гриппе назначаются капельницы (уколы)
противовирусных препаратов (чаще на основе
осельтамивира).

Чего делать нельзя
Во время разгула вируса проводить вакцинацию нельзя. Первый ощутимый иммунный ответ
появляется не раньше, чем через две недели после
иммунизации. Потому «укольчик» сейчас может
вызвать заражение гриппом. Ведь есть риск, что вы
получите вирус одновременно из двух источников:
шприца и улицы.
Не нужно также принимать иммуномодуляторы
без назначения врача. Крупных исследований пока
не проводилось, поэтому нельзя сказать, что они
на самом деле панацея. Мало того, бесконтрольный
прием иммуномодуляторов может привести к «поломке» иммунной системы: она перестанет самостоятельно бороться с чужеродными агентами.
vesti.com

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Ранние завтраки
полезны для ума
Работая над составлением оптимального
рациона ребенка, британские диетологи сделали неожиданное открытие.

О

казывается, уровень успеваемости детей
в школе среди прочего зависит и от времени первого приема пищи. Ученики, предпочитающие ранний завтрак обеденному перекусу,
учатся лучше. В ходе исследований специалисты
отслеживали успеваемость и образ жизни пяти
тысяч учащихся британских начальных учебных
заведений. Все испытуемые относились к возрастной группе 9‑11 лет. Детей просили заполнить
анкету, в которой они указывали свои диетические
пристрастия, включая время приема пищи, а также
средний балл по базовым предметам. После сбора
статистики в течение 18 месяцев ученые сопоставили режим питания и школьные оценки.
— Была обнаружена заметная корреляция между приемом пищи в ранние часы и успеваемостью
в школе, — отмечают диетологи в своей работе. —
Отклонения от строгой зависимости объясняются
различиями в системе организации школьного
питания и поправками на базе полового признака.
Указанная зависимость срабатывает лишь в том
случае, если меню раннего завтрака содержит
в себе качественные продукты. Ученые утверждают,
что поедание сладостей и чипсов (даже в ранние
часы) не приведет к хорошим оценкам.
topspbtv.ru
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Замечательным подарком для детей работников Уральской Стали cтали новогодние
представления, прошедшие в последние дни декабря во Дворце культуры металлургов.

Любимцы публики — Емеля и говорящая щука
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и плясали, играли и разгадывали загадки. И, конечно же, в завершении этой веселой интермедии всех ожидало театрализованное представление русской народной сказки «По щучьему велению». В последние
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Актеры народного новотроицкого молодежного театра-студии Ксения Федорченко и Егор Ивлев
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Как и положено, сказка подарила веселое настроение не
только ребятам, но и их родителям. И, конечно же, каждого
малыша в конце представления
ждал сладкий подарок от Деда
Мороза и Снегурочки.
Ксения Есикова
Фото Вадима Мякшина

Каждый хотел сфотографироваться с Дедом Морозом и Снегурочкой

Снеговики, принцессы и Зорро — все пришли на ёлку

Юный паж в ожидании Золушки

Малыши с большим удовольствием играли с ведущими

