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Накануне 71‑й годовщины Новотроицка увидела свет книга
Конкурсная комиссия грантового конкурса «Сделаем вместе!»
«О городе, о крае, о музее…», написанная директором
отобрала десять лучших социально ориентированных проектов,
музейно-выставочного комплекса Ириной Фурсовой.
которые будут реализованы в Новотроицке в ближайшее время.
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июня — Международный день защиты детей. История этого праздника
насчитывает почти сто лет. В этот
день во многих школах и детских
садах проводятся традиционные
праздники. Для ребятни организуются различные концерты.
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ
НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Индия закрывается,
Индонезия растет
Рынки стран Юго-Восточной Азии пытаются найти рецепты, которые бы позволили
поддержать отечественного производителя.
В ход идет все, от заградительных пошлин
до государственных программ.

П

равительство Индии продлило защити‑
тельные пошлины на некоторые импортные
стальные товары из Китая на фоне глобально‑
го перенасыщения, в целях защиты отечественной
промышленности. Действие пошлин рассчитано
на два года, до марта 2018 года, и с течением времени
их размер будет снижаться, чтобы стимулировать
энергоэффективность собственной промышленности.
К концу срока их размер составит всего 10 процентов.
Правительство ввело защитные пошлины в сентябре
прошлого года, а за полгода до этого были установ‑
лены минимальные цены на стальной импорт.
А вот Индонезия планирует вдвое нарастить
стальные продажи в 2016 году за счет увеличения
продаж на внутреннем рынке стали — с 14 до 28
Распродажа
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тонн. недвижимости
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личество
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ная часть
которых
касается
внутреннего
рынка.Теоретически у предприятия еще есть возможMetalTorg

Liepаjas metalurgs
продает имущество

В

ность начать процесс реструктуризации, достигнув
соглашения с кредиторами и возобновив производство. Ранее акционеры KVV утверждали: компании нужна более дешевая электроэнергия, примерно по 25 евро за мегаватт-час.
Как ранее сообщалось, после длительного периода неудач акционеры KVV Liepаjas metalurgs приняли решение о консервации завода на неопределенный срок, в дежурном режиме будут работать
На
раз они
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доли
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человек.
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дет других акционеров.

Мечел дал
новые гарантии
Газпромбанку

В

соответствии с соглашением Мечел обязует‑

ся продатьЖицян
Газпромбанку не позднее 30 июня
Чжан
2016 года 49 процентов долей в ООО «Эльгауголь»,
компании-операторе
проекта и владельце
удвоит
объемы
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га Дорога», на балансе которой находится железно‑
Вторая по величине частная металлургическая
дорожная ветка Улак-Эльга и 49 процентов в компа‑
компания Китая Jianlong Steel Holdings Co хочет
нии ООО «Мечел-Транс Восток», которая является
довести выплавку в ближайшие пять лет до 50 милтранспортным оператором железнодорожной ветки.
лионов тонн стали в год, заявил ее глава Чжан
Как сообщили в пресс-службе горно-металлур‑
Жицян. Компания выкупила активы обанкротивгической компании, общая стоимость реализуемых
шейся Haixin Iron & Steel Group и уже возобновила
долей
составляет 34,3 миллиарда рублей.
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Fortescue
Metals
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«большой
семерки»
должна счипотает,
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потребителя стали, стоит поделиться с ним опытом.
ыступая
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Китая
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«Это будет также выгодно и для всего мирового
призвал к расследованию в австралийской желе‑
рынка стали», — отметил исполнительный вицезорудной промышленности, после того, как произ‑
президент Nippon Steel Сакае Тошихару. Заявление
водители с низкой себестоимостью производства
прозвучало накануне форума стран G7 по вопросу
наводнили рынок, понижая уровень цен (рекордно
избытка стали на мировом рынке, который прошел
низкий
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мая 2016
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Steel Index).
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По мат
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ериалам Metalt
Metaltorg,
org,
чих мест», — отметил Форрест.
St
Steeelland, Металлоснаб
Металлоснабж
жение
и сбыт
Metaltorg
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АГЛОМЕРАТЧИКИ
КРУПНЫЙ ПЛАН

Спекание
каквесь
искусство
За
нас будет
комбинат!

Конкурс профмастерства Металлоинвеста проходит в эти дни
Водитель
с 34-летним стажем
Виктор
Замотаев
— еще
один
на всех предприятиях
Компании.
Лучшие
в своих
профессиях
в июне соберутся
в Старом
Осколе.Стали, будущий участник
представитель
команды
Уральской
корпоративных состязаний Металлоинвеста.

А
С

гломератчиковнаш
среди
пециальность
соревнующихся
сегодняшний собев Старом
седник
— Осколе
водитель
не
будет,
возможно,
четвертой колонны
пока. Но на Уральавтотранспортного
ской Стали сильнейшего в этой
цеха комбината — получил
профессии определяют ежегодно.
сразу после школьной скамьи.
На этот раз звание «ЛучТогда, в 1982 году, военкомат
ший по профессии» в агломеранабирал желающих освоить
ционном производстве нашего
эту профессию. Спустя три мекомбината
собрались оспорить
сяца
Виктор
Замотаев
уже уведевять
человек.
На практичеренно
чувствовал
себя
баском этапе первенство иззасоревранкой, успев
поездить
на тянования
переросло
в конкурс
желовесах отечественного аввзаимопомощи.
топрома
ГАЗ-53 и этап
ЗиЛ-131.
Теоретический
позвоПо городу
ездить на сдеэтих
лил—четверым
участникам
машинах
было
страшновато,
лать
хороший
победный
задел.—
рассказывает
Виктор
НиколаеАндрей
Валявин,
Александр
вич, — и это,
несмотря
на то
Працкевич,
Владимир
Пинчук
что
водительский
опыт
был
и
Юрий
Люсов сумели
правильно
для меняна
недевять
первым
— в своей
ответить
вопросов
деревне
посидеть
за
из
десяти,успел
набрав
по 27 баллов
рулем
подобных грузовиков.
из
30 возможных.
Но в професНо город
— совсем как
другое
сии
агломератчика,
показали
дальнейшие
испытания,
дело:
светофоры,
знаки,любой
люди,
гандикап
может
растаять
счиавтомобили
на дороге
— ввсе
танные
минуты.
напрягало
и сковывало.
Правда, напряжение молодого водителя прошло быстро
Ключ
на старт!
— через пару
недель он освоился и привык к дороге. ЭкзаПолкак
вибрирует
почти неощумены,
внутренний,
так и в
тимо,
но
ни
на
секунду
не возГАИ, сдал с первого раза.
никает
сомнения,
что за сте-в
Вскоре
парня призвали
ной
работает
мощный
армию. Три месяца онагрегат.
прохоИ
некурс
один:молодого
четырехпоточная
дил
бойца в Нолиния
по спеканию
агломерата
вороссийске,
а в июне
1983
верно
и
медленно
превращает
года был отправлен в Афганикоричневатую
массу в пышустан, в город Шинданд.
щий жаром пирог. А в комнате
— Служил в 177-м отдельсменно-встречных собраний объном ремонтно-восстановиявляется порядок прохождения
тельном батальоне водителемпрактического испытания.
слесарем, — вспоминает ВикДля начала каждый из участтор Замотаев, — ремонтироваников должен с глазу на глаз объли машины. Здесь мы всё деяснить
членам комиссии порялали
в зависимости
от ситуадок запуска
агломерационной
ции — иногда
техмашины
после налаживали
ремонта. В сконнику
прямо
в
полевых
условицентрированном виде в этом
ях, если не получалось
упражнении
заключена —
всяэвакуировали
в батальон.
За это
сумма
знаний
об ее устройстве.
время черезпунктов,
мои руки
прошли
Пятнадцать
в которых
десятки автомобилей:
умещается
все, начинаябронеот разветранспортеры,
бронировандения костра (да-да,
именно с его
ные разведывательно-диверпомощью
разжигаются струйносионные горелки)
машины до
— подачи
множенишевые
ство разновидностей
колесной
увлажненной
массы в зону
бронетанковой техники.
спекания.

Ручное управление
Агломерат — сложная смесь
из руды, концентрата, кокса,
воды, извести и других ингредиентов. Испытание на профессионализм проводится примерно
в середине технологической
цепочки. До — составные части
измельчаются и смешиваются
в однородную массу, после —
превращаются в гранулы, которые охотно поедает доменная
печь, а здесь, на участке обжига,
происходит их спекание.
— Можно сказать, что это одно
из ключевых преобразований
сырья. Шихта должна быть нужной влажности и газопроницаемости. Учитывая, что процесс
непрерывен, от работника требуется также постоянно обеспечи-

шихты на ленте, процент отсева
и его размеры, скорость хода
аглоленты, величину разрежения
под лентой… Каждый из них способен многое рассказать опытному специалисту.

Помощь другу
Пока жюри работало с очередным участником у агломашины,
уже выполнившие свой номер
и ожидающие выхода активно
обменивались впечатлениями.
Ни грамма зависти — прошедшие испытание делились с братьями по профессии подмеченными особенностями поведения
машины и членов комиссии.
Апофеозом взаимопомощи
стал один из участников, с порога

Могучее оборудование регулируется едва заметным вращением верньера

вать его качество, — объясняет
объявивший найденную им форсложность задачи старший масмулу успеха. Звучала она притер агломерационного отделения
мерно так: «Скорость аглоленты
Валерий Уваров.
выставляешь на полтора метра
Рассказывая,
не забыминуту,предприятия
подачу водынавконкурсе
оком- профмастерства Металлоинвеста
Виктор
Замотаевон
будет
защищать честьвродного
вает сбить настройки машины:
кователь, закрыв полностью,
закрыть подачу воды, изменить
открыть на пол-оборота. Остальскорость
хода
стальной
ленты
ное по месту,
но там
мелочи
После демобилизации он
работа
оказалась
поуже
моему
А задания приходилось выагломашины
— участник
должен
останутся…»
вернулся
на родину
— в Кварпрофилю
— перевозить людей,
полнять и в самом деле непроначать работу
с чистого
листа.
Помогло ли это
знание
оставкенский
район,
совхоз Куль— продолжает
Виктор
Замотастые: змейка передним и задВыведение
агрегата
на
нужшимся
участникам
или
им
минский. Через пару месяцев
ев. — Особенно впечатлилхваколним ходом, подъезд к остановный режим
работы,
по условиям
тило собственного
мастерства,
решил
навестить
приятеля,
колектив:
дружный, знающий
ке (колесо автобуса должно
соревнований,
не должно
занисказать
не—
беремся,
а вот назвать
торый
жил и работал
в Новосвое
дело
здесь каждый
было остановиться не более
мать больше двадцати минут.
имена победителей готовы.
троицке, да так и остался в
готов прийти на помощь в
чем в 20 сантиметрах от бор— Каждая машина имеет свой
Руслан Кузахметов, не вошеднашем городе навсегда.
трудную минуту.
дюра), проезд по колее правой
характер, возможно, поэтому
ший в число лидеров на первом
— Понравился мне город, —
Профессионализм Виктора
стороной, не задев бордюры…
организаторы дали довольно
этапе, сумел в итоговом зачете
отзывается наш собеседник, —
Николаевича оценили доволь— Когда стали подсчитывать
много времени на настройку, —
стать третьим (82 очка из 100).
небольшой, чистый, уютный и
но скоро — уже через полтора
баллы, оказалось, что я занял
признается конкурсант Андрей
Обогнав его на два балла Алеккрасивый. Не хотелось уезжать
года ему предложили участвовторое место. Совершенно не
Валявин, готовясь первым
сандр Працкевич, единственный
отсюда, да и работа любимая
вать в конкурсе «Лучший по
выйти на старт. — На самом деле
из лидеров теоретического этапа, ожидал, — улыбается Виктор
появилась
—
в
деревне
тогда
с
профессии».
сразу.
Замотаев. — Тогда же и узнал,
в режиме реального производсумел войти вСогласился
призовую тройку.
трудоустройством
— Когда
едешь по Олег
комбинаства двадцать минутпо—моему
роскошь
А победу
праздновал
Дебуля, что поеду в Старый Оскол запрофилю
уже туговатопроцесса
было.
ту
рабочемне
режиме,
просто
щищать честь нашего преддля агломерационного
на впрактике
допустивший
Почти 30 лет Виктор Никоне
множество
детаприятия на корпоративных сонепозволительная.
ни замечаешь
единой ошибки
и набравший
лаевич
провел
за рулемонпассалей:
как подъехал к бордюру,
ревнованиях Металлоинвеста.
Первые
три минуты
94 балла.
жирского
автобуса.
Город,
как
объехал
кочку
или
ямку,
—
Думаю, что мы не оплошаем,
без остановки перемещается
ставший
родным, изучил
как
говорит Виктор
Николаевич.
—
ведь за нас будет болеть весь
между промежуточным
бунАлександр
Бондаренко
никто
недавно,
Здесь же, на соревнованиях,
кером,другой.
пультомСовсем
управления
Фото автора комбинат! А мы постараемся
ви 2014
году, его щитом.
пригласили
на
совсем другое дело — любой
не подвести коллектив.
контрольным
Респинаше
маневр просчитывается до
ратор предприятие.
и защитные очки полноОлеся Юрьева
— Предложение
принял
с
сантиметра, и жюри строго
стью
закрывают лицо,
поэтому
Фото Вадима Мякшина
удовольствием,
тем более
что
следит за каждым движением.
уловить по эмоциям,
доволен
ли
Но рассказать — не то же
он результатом своих усилий,
самое, что сделать, убедились
не получается. Постепенно колиучастники. Информация, коточество подстроечных действий
ИТОГИ
рая передается в процессе запууменьшается, и, встряхнув напоска в руки откуда‑то из подследок налипшие на загрузочный
сознания, упорно не хотела
лоток частицы, Андрей снимает
подстанций, строительное
облекаться в слова. Комиссия
очки. Лопатой снимает с лотка
производство, ЦПП и листопристально следила, скользя
порцию шихты и осторожно смипрокатчики, ударно порабокарандашом
пунктам
технонает ее
в кулаке. «Наш чистый город-2016»,
Подведеныпоитоги
корпоративного
конкурса
тавшие на расчистке возрожлогической
за ходом
— Это довольно
точный эксв котороминструкции,
участвовали
все подразделения
Уральской
Стали.
даемого городского парка.
мысли каждого участника. Мало
пресс-анализ, — поделился он
Еще десять цехов стали прикто из конкурсантов сумел перечуть позже профессиональным
зерами корпоративного кончислить
их все
и в нужной
послесекретом.
— Смесь
должна
иметь
реди
многих
карт НовоРабота
идет
не за страх,
а за
выглядит не лучшим образом.
курса: кислородно-компресдовательности.
температуру
околовышедший
55 градусов
троицка Так
естьучастники
одна, ососовесть,
каждый,
Но мы всегда готовы прийти
сорный цех, аглофабрика, ценначалибая.
терять
первые
баллы.
и влажность
6‑8 процентов.
Если
На ней
город
подена
традиционный
субботник,
им на помощь, — говорит натральная лаборатория, ЦТА и
Учитывая,
что всего на апрактичеона теплая, именно
слипается
комок
лен не по районному,
по цепонимает:
повкачеству
чальник автотранспортного
КИП, механический цех, ТЭЦ,
ском
этапе баллов было семьдеи не оставляет на ладони слеховому принципу. Десятки лет
его труда горожане и гости Ноцеха Василий Пронин.
коксохим, цех водоснабжения
сят, утрата каждого из них была
дов — порядок, дело сделано.
металлурги в сопровождении
вотроицка будут судить о жиРабота транспортников не
и управление железнодорождостаточно ощутима.
Несмотря на автоматику
техники выходят на закрепвущих здесь людях.
осталась незамеченной, они
ного транспорта. Каждому из
После того как девять участи датчики, без человека здесь
ленные участки, чтобы сделать
— У нас один из самых сложвошли в десятку подразделеподразделений, отмеченных в
ников по очереди «запустили»
не обойтись. Как рассказали
малую родину краше и чище.
ных участков, улица Железноний, которые были признаны
приказе управляющего дирекмашину, им пришлось на праучастники, чтобы добиться нужПомимо уборки придорожных
дорожная. Через нее идет
лучшими среди цехов. Вместе
тора, будут выделены средства
ктике доказать свое умение с ней
ного результата, необходимо дертерриторий и пешеходных допрактически весь грузовой
с ними отмечены доменщики,
для материального поощрения
обращаться.
жать в голове десяток факторов.
рожек, приводятся в порядок
поток
Новотроицка.
Конечно,
ЦРЭлО,
ЦРЭнО,
ЦРМО-1,
цех
лучших работников.
Равномерность распределения

Наш город — чист!

С

ограждения газонов, белятся

весной, несмотря на старания

деревья, обрезается
сухостой.
Практический
этап проходит
Андрей Валявин коммунальщиков, она

технологической диспетчеризации, а также цех сетей и

Александр Бондаренко
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ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

Уважаемые
оренбуржцы!
Традиционно
1 июня отмечается
Международный день
защиты детей.

С ДЕ ЛАЕМ ВМЕСТЕ!

НОВОСТИ

Смелые идеи
на пороге реализации

«Путевка в жизнь!» — так называется праздничная развлекательная программа, в которой, кроме выпускников 11 классов, могут
принять участие все новотройчане.

Сегодня в мире существует
немало угроз, от которых мы
должны уберечь подрастающее поколение. Преступность,
наркомания, жестокость
и равнодушие, безответственное поведение взрослых в первую очередь бьют по нашим
детям.
Защита жизни и здоровья
детей, обеспечение их всестороннего развития, проявления талантов и способностей — главное в нашей
работе. Мы делаем все
для того, чтобы каждый ребенок рос в атмосфере добра,
был окружен заботой и вниманием, чувствовал свою
защищенность и поддержку
взрослых. А самое главное —
душевное тепло, любовь
и взаимопонимание.
Желаю всем юным оренбуржцам прекрасного солнечного настроения, исполнения желаний, уверенности
в себе и замечательного летнего отдыха!

В

программе вечера: выступление одного
из лучших кавер-коллективов Оренбурга
«A-pollo», лауреата всероссийских меж‑
дународных конкурсов, дискотека с ведущим DJ
Оренбурга (Aleksander Sanches), резидентом клуба
SHUTTLE, а также розыгрыш призов.
Ждем горожан на площади Металлургов 3 июня.
Начало программы в 19.30.

Быть здоровым —
модно!
На Молодежной аллее состоялись вторые
молодежные спортивные соревнования
«CrossFit». Организатором турнира выступило спортивное молодежное движение «Беги
за мной» при поддержке комитета по делам
молодежи администрации города.

М

Губернатор Оренбургской
области Юрий Берг

Дорогие юные
новотройчане!
Поздравляю вас
с Международным
днем детства, который
отмечается сегодня.
1 июня — особенный праздник, который объединяет
всех без исключения. Ведь те,
кто сегодня находится в беззаботной и самой счастливой возрастной поре, могут
по праву ощутить себя в центре внимания. А взрослые —
мамы и папы, бабушки
и дедушки — окружить ребятишек любовью и уделить им
чуть больше времени, которого нам подчас так не хватает в суете трудовых будней.
Дорогие ребята! Пусть ваша
детская пора станет временем познаний и удивительных открытий мира, веселья
и дружбы, уважения к старшим и взаимопонимания
с родителями. Хочу пожелать
вам не болеть, быть жизнерадостными и озорными. За три
летних месяца набраться сил
и незабываемых впечатлений!
Управляющий директор
АО «Уральская Сталь»
Евгений Маслов

Окончание. Начало на стр. 1

— Членов конкурсной
комиссии очень удивило,
что большинство проектов
направлено на помощь людям,
точнее детям с ограниченными
возможностями здоровья, —
говорит Дмитрий Смирнов,
руководитель проектов управления внутренних социальных
программ и развития Металлоинвеста. — Вообще Новотроицк показал крайне высокую
активность простых граждан:
предложения от юридических
и физических лиц разделились поровну. Такого результата не было ни в одном из городов присутствия Компании,
где также проводился грантовый конкурс «Сделаем вместе!».

Для России в целом это тоже
высокая цифра.
В итоге конкурсная комиссия определила десять лучших
проектов конкурса. Среди юридических лиц это «Кадеты казачьей направленности», «Радуга
для друга», «Развитие иппотерапии в Новотроицке как технологии социальной адаптации детей-инвалидов», «Подари
улыбку детям» и «Музей
им. И. Л. Рудницкого. Экспозиция «Хозяин земли». Из проектов, представленных физическими лицами, лучшими стали
«Солнечные дети», «Полезный
радиоэфир», «Радиокомпания
18 +», «Активное долголетие»
и «Уличный театр «Коломбина».
— Наш проект посвящен
работе с детьми с ограниченными возможностями здоро-

вья, — комментирует победу
Марина Бойкова, руководитель
проекта «Солнечные дети». —
В основном это ребятишки с синдромом Дауна. Мне близка эта
тема, поэтому я уже давно вынашиваю идею создания в Новотроицке сенсорной комнаты,
оборудованной специальными
тренажерами, помогающими особенным детям адаптироваться
в современном мире. Подобный санаторий есть в Оренбурге,
но это областной центр. Мы благодарны компании «Металлоинвест» за то, что в нашем
маленьком городе возможности
детей-инвалидов теперь значительно расширятся. Большое вам
за это спасибо.
Кристина Сорока
Фото Александра Бондаренко

ОФИЦИА ЛЬНО

Общественный совет расширит свои ряды
Избранный нынешней весной общественный совет при главе города
наметил фронт работ.

В

последнюю пятницу
мая президиум общественного совета при главе
города собрался на свое первое
заседание.
Президиум запланировал работу и всего общественного совета, и президиума, а коммунальные вопросы
решил не рассматривать —
для этого создан общественный совет по проблемам ЖКХ.
Пустой тратой времени посчитали члены президиума и разбирательство о легитимности
одного из казачьих обществ
в Хабарном. Сейчас их на тер-

К нам приедет
знаменитый
ди-джей

ритории поселка два, а в крупных городах число «параллельных» казачьих организаций
достигает девяти!
Сегодня в общественном совете представители
18 общественных организаций. Но скоро его ряды расширятся — пакеты документов
на вступление подали Совет
ветеранов Уральской Стали,
профсоюзная организация химзавода, таджикская диаспора
Новотроицка, городские женский совет, клуб полковников и даже одна политическая
партия!

Президиум решил: принимать в общественный совет
только те организации, чьи
представители явились на заседания — никакого заочного
приема. Если в Новотроицке
общественная организация
не зарегистрирована юридически (чернобыльцы, таджикская
диаспора и некоторые другие),
это никак не ущемляет прав
их представителей в общественном совете.
Читатели могут спросить,
какие болевые точки нащупал
общественный совет, чтобы
работать над оздоровлением

ситуации. Перечислим некоторые: благоустройство города,
реализация национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012‑2017 годы,
безопасность на дорогах
и другие.
По каждому из этих направлений уже намечены мероприятия. Допустим, по безопасности
движения есть предложение
обратиться в правоохранительные структуры за дополнительными видеорегистраторами.
Их по федеральной программе
безопасности дорожного движения выделено всего два
на Новотроицк, что, понятно,
крайне недостаточно.
Александр Викторов

ассовые пробежки и зарядки стали уже
традиционными в нашем городе. И вот те‑
перь участники волонтерского движения
«Горячие сердца» состязались в спортивной игре
«CrossFit» за первое, второе и третье места.
Спортивная программа состояла из трех этапов.
В первом этапе юноши были должны за 12 минут
выполнить максимальное количество подходов, со‑
стоящих из четырех упражнений: подтягивание пря‑
мым хватом, подъем ног к перекладине, отжимания,
прыжки из глубокого приседа. Прошедшие во вто‑
рой этап шестеро парней, показавшие лучшие ре‑
зультаты в первом туре соревнований, должны были
за семь минут выполнить максимальное количество
подходов из трех упражнений: воздушные приседа‑
ния, скручивания на пресс, подтягивания обратным
хватом. В третий этап турнира прошли трое человек,
показавшие лучший результат во втором этапе.
Здесь им предстояло выполнить максимальное ко‑
личество прыжков на скакалке за три минуты.
Для девушек спортивные задания были не менее
сложными. На первом этапе им предстояло за семь
минут сделать максимальное количество подходов
из трех упражнений: подъем коленей, отжимания,
воздушные приседания. Во втором этапе три де‑
вушки, показавшие лучшие результаты, сражались
за первые места в выполнении максимального ко‑
личества прыжков на скакалке за три минуты.
По итогам игры среди юношей победу одержал
Дмитрий Иппин, а среди девушек — Эвелина Файто.

Да будет свет!
В результате неблагоприятных погодных
условий 29 мая разрядом молнии была
повреждена подстанция ТП-2 в районе
улицы 1 Мая, 35.

П

осле отключения электроэнергии останови‑
лись насосы на скважине левого берега реки
Урал. Было приостановлено водоснабжение
поселков Северный и Юрга, а также района восточ‑
ной части города.
Специалисты УКХ приступили к восстановлению
системы водоснабжения. На два часа ночи 30 мая
система работала уже в штатном режиме. На дан‑
ный момент работы по восстановлению электро‑
снабжения продолжаются.

Общественный совет
по ЖКХ ждет новотройчан
Прием пройдет 1 июня с 18 до 20 часов

Повестка встречи: начисление платы за общедомовые нужды. У членов совета уже наработан
опыт взаимодействия с управляющими компаниями, которым они готовы поделиться.

Представители общественной организации будут
ждать горожан в опорном пункте полиции по адресу: улица Пушкина, 66 (здание общежития).

4 | КРУПНЫЙ ПЛАН

МЕТАЛЛУРГ

МИР ВОКРУГ НАС

МЕТАЛЛУРГ

№38 (6886) | Среда, 1 июня 2016 года

ТВОИ ЛЮДИ, КОМБИНАТ
НОВОСТИ

4

№38 (6886) | Среда, 1 июня 2016 года

ПАМЯТЬ

НОВОСТИ СПОРТА
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дома ждала жена Евдокия Се-
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сандр Семенов, Тамара Верёвочкина и Александр Сакадин.
После шести туров, одержав
пять побед и одну партию сведя
вничью, победил Лев Селивёрстов. У девочек первое место заняла Ира Лапшова. В числе призеров также Костя Белый, отставший от победителя всего на полочка, Тимур Нигаматов, Света
Дейкова и Соня Некрасова.

За годы работы в личном
деле Белишовой появилось
немало сертификатов, свидетельств и удостоверений
профильных учебных центров Москвы, Санкт-Петербурга, Орска, свидетельствующих
о повышении
Ветеранов-победителей, к сожалению,
квалификации
в сметном
Кубок осталс каждым годом становится все меньше и
ценообразовании.

Нам дорог ваш
великий подвиг

меньше. И судьба каждого уже стала легендой.

В

Григорьевичем Рудюком.
— До 1944 года я работал на
Новокиевском руднике, —
вспоминает ветеран. — Потом
почти четыре года служил в
рядах Советской Армии. Пришлось воевать — был танкистом в составе Белорусского
фронта, это время очень трудное, немало потерял своих

«Вечно живым», чтобы возложить цветы в память о своих
боевых товарищах.
Школьники внимательно
слушали рассказ Тимофея Григорьевича, подарили ветерану
цветы, поблагодарили за солдатский подвиг. Они также посмотрели видеофрагменты,
книги, послушали песни

меновна с четырьмя детьми.
Встреча в библиотеке имени
Шолохова запомнится ребятам, ведь она — связь поколений, которая не должна прерываться, как и память о народном подвиге.
Людмила Сиренко,
Полина Шмелева,
юнкоры студии «Рост»

ЭКОНОМИК А

Контролировать ход Единого
государственного экзамена
в Оренбургской области будут
700 общественных наблюдателей.

города среди самых
юных гроссмейстеров —
дошкольников.
Не за горами заслуженный
отдых. Конечно, жаль расставаться
с коллективом,
Ирина
а клетчатые
доски но
сели
13
Борисовна
гонит
прочь
грустные
ребят: восемь мальчиков и
мысли. Планов у нее, как всегда,
пять девочек. Уроки шахгромадье, например, побольше
матного мастерства им преподаобщаться с природой, обустрают тренеры Петр Кузуев, Алекивая свое скромное подворье

ся в городе

в лесах
Башкирии.
Наш
ггоро
ород
д принимал почти 300
Ну,каратис
а мы, зная
мудрость колюных
каратист
тов, оспаривавших
будем
просить
у нее
влеги,
кубк
кубкеевсегда
Оренб
Оренбург
ургск
ской
ой
об
облас
ласти
ти
профессионального
иСжитейпризы
ккомпании
омпании «НоК
«НоКС
-ТВ».
ского
совета.личные результаты
В турнире
складывались в командную коАлексей
Понявкин,
пилку. Среди дружин
Оренбурга,
начальник
бюро УПК
и ТР
Орска, Бузулука
и Адамовки
нодирекции
по
ремонтам
вотройчане заняли первое место.
Фото автора
Золотые медали завоевали
такие
известные бойцы, как Александр
Иванов, Антон Кох, Владислав
Николаев, Даниил Гранченко, Валерий Короткий, Николай Павельев, Кристина Залялетдинова и
другие — всего 21 воспитанник
тренеров Виктора Денисова,
Александра Иванова, Игоря Шапилова, Сергея Кабакова, Лилии
Кастаньеды и Владимира Курганова. Еще у 18 новотройчан серебро, а у 12 — бронза.
Алек
лександр
сандр Викт
Викторов
оров

ВЕТЕРАНСКИЙ СПОРТ

Профсоюз зовет
На дороги уйдет 1,7 миллиарда
к здоровью
Яки и жеребенок в Тарпании
ЗАПОВЕДНИКИ

Из федерального центра на автомобильные дороги региона выделят 1,758 миллиарда рублей
в виде межбюджетных трансфертов и субсидий.
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7 мая во всех регионах России начался
В «Оренбургской Тарпании» пополнение: впервые в своем историческом ареале
на территории
России
Профком
комбината вновь
провел турнир
основной период ЕГЭ 2016 года. Помимо Роспо мини-футболу среди ветеранов горнопосле ее полного вытеснения родилась лошадь Пржевальского.
сийской
Федерации,
экзаметаллургических предприятий восточного
ланируется,
что пункты проведения
шего инфраструктурного
про492 миллиона
потратят
екта —
строительство обхода
Оренбуржья.
мена организованы
в 52
странах. В нашей
области
на достижение
Оренбурга
на участке от автомо- ать жеребенка —
20-летие, и его успехи являютРостовской области. Они попри поддержке Фонда Алекзаявления
на участие в целевых
основном периоде
Единого
показателей
про- Вбильной
дороги Оренбург-Беля- чистокровная
пятый раз ветераны
футбола вступили
ся символическим подарком к
полнят коллекцию копытных
сандра Зеленцова,
попечигосэкзамена региональных
подали 8442 человека.
экзаменацив борьбу за тельского
призы профсоюзного
комитета
грамм,
направленных
на развиевка до дороги
Оренбург-Илек- кобыла Сашеньэтому юбилею.
животных в степях Предуралья
совета Оренбургскоонных испытаниях
участвуют
30 выпускников
с
тие
и увеличениевозможностями
пропускной здоровья.
граница Казахстана. «Обход
комбината. го
Цель
турнираРусского
сформулирована
ка, завезенная
Недавно в степной стациов рамках проекта, задуманноотделения
геограограниченными
способности
автомобильОренбурга»
в его названии —фического
«За здоровый
образ ижизни!».
из Московского
нар института степи Российго в 2002 году и поддержаннообщества
сотрудЭкзаменысети
в Оренбуржье
проводятся
по 13 об- — это 12 киломеных
дорог общего пользования.
тров дороги первойзоопарка
технической
Шесть
команд, ников
участвовавших
в турнире, раз‑
в 2014 году, отец —
ской академии наук благопого губернатором Юрием
Бердругих организаций.
щеобразовательным
предметам. Обязательными
делили
на две группы.
В финальную
пульку вышли
Более
150 млн
рублейоб
рассчикатегории
с двумя жеребец
путепровоОрлик, завезенный в
лучно прибыли четыре яка из
гом. Реализация его
началась
Идея
создания коллекции
для
получения
аттестата
окончании
школы являтывают
израсходовать
на дороги
дами, двумя многоуровневыми
четыре сильнейших
дружины.
Проходных
матчей
том же году из областного
степных
копытных
животных
ются экзамены
по русскому
языку и математике.
общего
пользования
с
твердым
развязками,
наружным
освене
было
благодаря
схеме
турнира.
А
она
такова:
природного парка «Хотынецоснована на научной гипотезе,
Остальные предметы выпускники сдают по выбору.
если занимаешь первое
место вландшафт
группе, то гаран‑
покрытием,
к ближайщением.
Работы были
кий»начаты
Орловской области. Симчто степной
обязан
Массовыми ведущие
экзаменами
основного этапа
испыташим
общественно
значимым
2015
году и продлятся
до декатируешь себе как минимум
серебро; если второе,
волично,
что это событие просвоим происхождением
и эвоний являются
обязательные
предметыв —
русский
объектам
сельских населенных
бряпредмет
2017 года.
дорогаво время презентации
то можешь рассчитывать
максимум
на бронзу.
изошло
люцией
многомиллионным
язык и математика.
Самый популярный
по Новая
Лучшими командами
обеих группах
стали хо‑
пунктов,
а также к объектам
позволит улучшитьпроекта
сообщение
реинтродукции лошастадамв диких
животных.
выбору — обществознание, его намерены сдавать
зяева
турнира:
команды
«Металлург»
и
«Юность»
производства и переработки
с Казахстаном, разгрузить
Оренди Пржевальского на территоСреди них утраченный вид
4,7 тысячи оренбургских выпускников.
(по названию стадионов, где тренируются ветеран‑
сельскохозяйственной продукбург, снизив нагрузки на дорожрии предуральской степи.
тарпан, давший название проНовшеством 2016 года является то, что для самоции. На условиях софинансиное полотно, и в итоге улучские дружины). Между ними и состоялся финаль‑
Пятый участок госзаповедекту — «Оренбургская Тарпаго массового предмета по выбору — ЕГЭ по общестный матч. Основное время завершилось вничью
рования средств федерального
шить состояние дорог в городе,
ника «Оренбургский» был сония». Директор института
вознанию — расписанием предусмотрен отдельный
1:1, серию же пенальти удачливее пробили ветера‑
и областного дорожного фондов
считают специалисты главного
здан в 2015 году на месте бывстепи Александр Чибилев выдень. Изменения коснутся и содержательной части
планируется обеспечить около
управления дорожного хозяйны «Юности». В матче за третье место победила
шего военного полигона по
разил надежду, что развитие
Единого госэкзамена.
девяти километров дорог с тверства Оренбургской области.
сборная ветеранов Медногорского медно-серного
проекту института степи
заповедника будет способствосвои результаты
участники могут в школе
комбината и Кувандыкского
криолитого завода,
дымУзнать
покрытием
к 11 населенУральского
отделения
Российвать продвижению
уже извести
муниципальном
органе
управления
образования,
взявшая верх над командой
Гайского ГОКа.
ным пунктам Оренбуржья.
Regnum
ской
академии
наук.
В
2016
ного
бренда
«Оренбург
— степа также
на
портале
ege.edu.ru.
Основной
период
Около 1,2 миллиарда пойВ настоящее время в заповеднике находится шесть лошадей
году институт отмечает свое
ная столицаАлександр
Евразии». Викторов
ЕГЭна2016
года продлится
до 20 июня.
дет
реализацию
крупней-
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РЕК ЛАМА

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

Фрезерногравировальные
работы

Заберем и доставим по адресу

ОРЕНБУРГ

«Фольц». Отправление в 5 и 8 часов.

Тел.: (3537) 30-88-03.

Мебельный цех
производит реставрацию, перетяжку мягкой мебели.
Недорого. г. Новотроицк.

Тел.: 65-48-02, 89033970802.

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

Тел.: 63‑06‑56

Перетяжка
мягкой мебели.

Мелкий ремонт. Химчистка.

Тел.: 66-81-59.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Более 200 видов.

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

Наш сайт: potol-ok56.ru

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

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

Тел.: 66-84-57,
89619054756 (Евгений)

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

ОРЕНБУРГ

Официальный перевозчик.

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

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

Магазин «Интерьер»

ОРЕНБУРГ

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

ОРЕНБУРГ

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

Заберу и доставлю по адресу.

Тел.: 61-80-51, 89058468051.

В Оренбург

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

от адреса до адреса. Выезд в 5 часов.

Оренбург

УФА 1000 руб.

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

Тел.: 89619109761.

Ежедневно в 5 и 8 часов.

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

Тел.: 65-38-29, 89225559100.

Тел.: 89174937372.

Фирма

Новотроицк —
Актобе

От адреса до областных больниц.

«Карат»

предлагает новую актуальную
услугу по ПОВЕРКЕ
индивидуальных счетчиков
воды на дому без снятия пломб
и монтажа.

Принимаем заявки
по телефонам: 64‑24‑11, 35‑25‑35
или на сайте поверка-56.рф
с 9 до 18 час. (обед с 13 до 14 час.)
в субботу с 10 до 14 час. без перерыва.

Наш адрес: ул. Уральская, 3

АРЕНДА

магистральных
щитов

Отправление ежедневно
в 7.30 от ж/д вокзала.

Тел.: 89033642456, 66‑84‑56.

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

в различных
районах города
Размер 6х3 м

Реставрация
фотографий

Стоимость:
14 дней – 3500 руб.
1 месяц – 7000 руб.

Тел.: 89058165202.

Обращаться:
ул. Советская, 64, каб. №8.

Ремонт квартир
под ключ.

(Остановка «Строительный техникум»)

Справки по тел.: 66-29-52

Тел.: 66‑92‑38, 89033648238.
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Организация праздников

Свадьбы, юбилеи, выпускные
»»вечера.
Ведущая Ольга Лебедь,

диджей, видео, фото. Украше‑
ние зала, машин, свадебные
букеты. Тел.: 61‑19‑29, 89068465503,
89058131929.
Диджей + ведущий + видеосъемка.
Живой голос, звук. Свадьбы, юби‑
леи, корпоративы, выпускные
вечера. Информация: Googlee
Валерий Карпов. Клип «Пионы».
Тел.: 89198463472.
Видеосъемка (стандартное и высо‑
кое качество). Фото. Перезапись
видеокассет на DVD. Музыка. Веду‑
щая. Автомобиль «Рено-Дастер»
на вашу свадьбу. Тел.: 89228043014,
65‑49‑24, 89033970924, 63‑00‑51.
Тамада + диджей. Украшение залов
шарами. Живой звук, свет. Состав‑
ление индивидуальных сценариев.
Тел.: 65‑45‑63, 89228857993 (Елена).
Людмила Ловкая. Проведение сва‑
деб, юбилеев, новогодних корпо‑
ративов. Телефоны: ведущая —
67‑61‑36, 89058150171, 89871974987;
музыка — 68‑01‑99, 89619327927.
Ведущая Татьяна (тел.:
89058467362) и диджей Виктор
(тел.: 89198567230) проведут креа‑
тивные свадьбы, юбилеи, корпора‑
тивы, выпускные вечера. Профес‑
сиональная аппаратура.
Диджей-ведущий Вячеслав.
На ваших торжествах. Диско‑
тека, вокал, светотехника, гитара,
при необходимости гармонь. Можно
дома с малогабаритным оборудо‑
ванием (2‑4 часовое проведение
мероприятий). Тел.: 89128406916.

»»
»»
»»
»»
»»
»»

Олег Бондарев. DV
»»иВидеосъемка.
Full HD. Перезапись с VHS. Фо‑

тосъемка. Ведущий и диджей.
Гарантия качества. Возможна
работа на выезде. Тел.: 64‑34‑84,
89878925860, 89033648044.
Праздник для вас и ваших гостей:
свадьбы, юбилеи, корпоративы.
Ведущая Светлана. Тел.: 65‑55‑57,
89058150557.

»»

Ремонт квартир

Ремонт и внутренняя отделка поме‑
»»щений.
Мастера с золотыми руками,
добродушным нравом, порядочным
и ответственным подходом к делу.
Тел.: 89228623090.
Дельные консультации по ремонту
и отделке жилых помещений
от мастеров, у которых слова
не расходятся с делом. Быс‑
тро и качественно — от потолка
до пола. Тел.: 89198531518.
Потолок и пол делают погоду
и задают настроение любому
ремонту. Качественно, быстро
и недорого кладем ламинат и натя‑
гиваем потолки. Тел.: 89228623090.
Ремонт квартир любой сложно‑
сти. Отделка балконов (наружная,
внутренняя, утепление, гермети‑
зация, полы). Окна (пластиковые,
деревянные). Быстро. Качественно.
Тел.: 8 (3537) 32‑84‑30, 89058968430.
Фирма «Эксперт». Профессио‑
нальное изготовление и установка
замков, входных дверей, решеток,
сейфов, оградок, печей и других
изделий. Высотные работы. Сва‑
рочные работы, автономная сварка.
Экстренная помощь. Тел.: 61‑69‑25,
89058458925.

»»
»»
»»
»»

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

вых уплотнителей, ручек, моски‑
ток, ограничителей, стеклопакетов.
Отделка откосов. Тел.: 67‑74‑52,
89058117588.

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

Услуги электрика. Замена электро‑
»»проводки,
розеток. Навес люстр,
бра. Комплексное подключение
бытовой техники. Установка элек‑
тросчетчиков, счетчиков воды,
работа с полипропиленом. Гаран‑
тия. Тел.: 66‑80‑62, 89225330048.

Услуги электрика. Замена счет‑
»»чиков,
автоматов, монтаж элек‑

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

Услуги электрика. Отделка балко‑
»»нов.
Выравнивание стен, потол‑
ков, штукатурка, обои, пла‑
стик, ламинат. Быстро. Недорого.
Тел.: 61‑20‑88, 89871912350.

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

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

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

работы: шпаклевка,
»»Отделочные
кафель, обои, линолеум, установка

дверей и многое другое. Имеются
скидки! Тел.: 89619471151.
Сварочные работы. Профессио‑
нальная установка и изготовле‑
ние замков, оградок, печей, две‑
рей, решеток, заборов. Помощь
при утере ключей. Тел.: 61‑02‑01,
89619188868.
Автономная электросварка. Сады
(трубы, баки), гаражи (замена
петель, замков, подъем ворот),
печи для бани, заборы, ворота.
Тел.: 89871991050.
Низкие цены. Организация про‑
изводит замену водопровода
на полипропилен, металлопластик.
Установка счетчиков, замена кана‑
лизации. Качество, гарантия. Пен‑
сионерам — скидки. Договор с УКХ.
Тел.: 61‑20‑15, 89058132015.
Компания «Девис» произво‑
дит установку и замену водя‑
ных счетчиков. Стоимость уста‑
новки 1800 руб. (2 счетчика).
Тел.: 89096085962.
ООО «Водяной-М» быстро и качест‑
венно заменит водопровод, кана‑
лизацию и отопление на любые
виды труб. Установка счетчи‑
ков, сантехприборов, радиа‑
торов. Гарантия. Кредит. Дого‑
вор с УКХ. Тел.: 61‑97‑63, 61‑47‑36,
89058469763.
ООО «Уралстройсервис» быстро
и качественно заменит водопровод,
канализацию, отопление на любые
виды труб. Установка водяных
и тепловых счетчиков. Помощь
в оформлении. Договор с УКХ.
Гарантия, кредит. Тел.: 69‑02‑24,
69‑06‑16, 89096004456.

»»
»»
»»
»»
»»

»»

Монтаж отопления, водоснабжения,
»»канализации.
Установка и ремонт
сантехники, счетчиков, фильтров,
водонагревателей, насосов, кот‑
лов, сварочные работы. Гаран‑
тия, договор с УКХ. Тел.: 66‑92‑91,
89198606053.

Установка водяных счетчиков (сто‑
»»имость
2400 руб.). Замена трубопро‑
вода, канализации, сантехприбо‑
ров, установка ванны, смесителей
и многое другое. Оформление доку‑
ментов. Договор с УКХ. Гарантия.
Тел.: 61‑05‑70, 89877917030.

Установка водяных счетчи‑
»»ков.
Замена канализации, ото‑

пления, водопровода. Пенсионе‑
рам — скидка 10%. Договор с УКХ.
Тел.: 61‑44‑32, 89328436743.

отопления, канализации,
»»Замена
водопровода. Установка счетчи‑

ков, ванн, унитазов. Пенсионерам
скидка. Тел.: 89225470027, 67‑38‑91.

Сантехнические работы (уста‑
»»новка
счетчиков воды, смесите‑

лей, стиральных машин, смывных
бачков, вентилей и т. д., водопро‑
вод, канализация). Без выходных.
Тел.: 66‑55‑20.

Ремонт мебели

Реставрация, перетяжка мягкой
»»мебели.
Мелкий ремонт. Ремонт

угловой мебели. Пенсионерам —
скидка. Рассрочка. Тел.: 69‑07‑22,
61‑77‑89, 89058452708, 89878984424.
Окончание на стр. 6
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Поздравляем дорогую сестру Елену
Ивановну Зубареву с юбилеем!
Пусть юбилейная сегодняшняя дата
В душе твоей оставит добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!
Твои родные.

***

Поздравляю милую внучку Анну Сергеевну Авдееву с юбилеем!
Пусть улыбкой,
радость, любовью
Сердце твое
полнится
всегда.
Желаю сил,
энергии,
здоровья,
Счастья
на долгие года!
Желаю, чтобы
Бог хранил
От бед,
от невезения
И в каждом дне
тебе дарил
Свое благословение!
С любовью, бабуля.

***

Администрация, цехком
и совет ветеранов цеха
питания от всей души поздравляют
юбиляров цеха, родившихся в июне,
Н. Ю. Апасову, Г. Р. Гайникамалову,
Ю. Н. Егорову, Н. В. Камневу, Т. И. Павлову, Н. Н. Артемову, Н. Е. Демидову, В. Ф. Ильину, Н. М. Кривохижа,
З. Г. Куликову, Л. А. Рябушкину.
Желают крепкого здоровья, счастья
и удачи!

***

Администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов строительного
производства от всей души поздравляют юбиляров В. П. Сытежева,
А. М. Тажмуратова, А. А. Прийменко,
И. М. Искандарова, Т. А. Беседину,
В. Б. Томина, А. В. Бабайцева, И. А. Екимова, Ж. Т. Тукешева, Ф. С. Кадыркулова, Н. М. Акимову, М. В. Котова,
В. А. Софьина, И. С. Черных, Р. Г. Муратова, Д. А. Теплова, Ф. А. Ишкильдина
и всех именинников июня.
Желаем много счастья и света,
Много теплых и радостных дней.
Пусть душа ваша будет согрета
Добрым чувством родных и друзей.

***

Администрация, цеховой комитет
профсоюза и совет ветеранов ТЭЦ
поздравляют с юбилеем А. А. Валявину, А. Н. Здобнякова, С. В. Мальцева,
С. В. Матвееву, А. А. Понятову, А. С. Трофимова, а также всех именинников
июня. Желают крепкого здоровья
и всего самого наилучшего.

***

Администрация, комитет профсоюза, совет ветеранов ЛПЦ-1
поздравляют с юбилеем П. И. Гончарова, В. А. Зленко, С. А. Иваненчука, Л. А. Кудрявцеву, В. Т. Львову,
А. М. Фомина, С. Г. Часовитина,
И. В. Шурыгину, С. А. Болотского,
А. А. Гончарова, В. И. Ефременко,
Г. Р. Зайнуллину, Ю. В. Ковалева,
Е. С. Красильникову, А. В. Новикову, А. В. Перешитова, С. О. Репникова, С. А. Селиванову, П. И. Семьян,
О. В. Серебрякову, В. А. Слайковского, А. В. Сурначева, Н. Р. Турабаева, Ю. С. Чигрову, А. В. Чупырь,
Р. Ф. Шагигалина,Д. В. Шишкова,
А. С. Авдееву и всех именинников
июня.
Пусть этот день запомнится навечно
И будет не похож на тысячи других!
Пусть он пройдет приятно и беспечно,
Успехов в будущем и радостей больших!

***

Администрация, профком и совет
ветеранов ЦРЭлО от всей души
поздравляют с юбилеем В. В. Гребенщикову, Г. И. Лысикову, Н. А. Нуртдинову, Л. Г. Савинову, В. Ф. Чекмареву, П. А. Окипного, П. С. Козлова,
А. В. Соловьева, С. Д. Стебунова,
а также всех именинников июня.
Желают здоровья, счастья, благополучия и всех земных благ.

***
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Администрация, комитет профсоюза и совет ветеранов механического цеха от всей души
поздравляют юбиляров И. А. Кущик,

О. Ю. Пименову, О. А. Василевского,
С. А. Давыдову, С. Г. Кангина, О. Н. Реснянскую, М. И. Ступак, В. И. Ампилогову, Р. И. Беляеву, Л. Ю. Борзову,
Н. Н. Бузыненко, Т. П. Бычковскую,
Н. И. Веревкину, Д. И. Герасимову,
З. С. Гудкову, О. А. Егорову, К. В. Ишутину, М. П. Некрасову, Р. П. Скробову,
Н. А. Тырину, А. Н. Щипакина и всех
именинников июня.
Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой была.
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
Чтоб дом защищен был от горя и бед!

***

Администрация, профком и совет
ветеранов МСЧ сердечно поздравляют
с юбилеем Л. В. Антонец, Т. И. Сергееву,
Г. В. Фисенко, а также всех именинников июня.

***

Совет ветеранов ОБЦ от всей души
поздравляет с юбилеем А. Г. Захарова, А. Н. Кузьмина, В. К. Попова,
С. П. Пилюгина, В. А. Штаммера,
В. И. Яковлева, а также всех именинников июня. Желает здоровья, отличного настроения и всех земных благ.

***

Совет ветеранов СПЦ сердечно
поздравляет с юбилеем И. И. Настюшкина, Н. А. Сиренко, А. И. Бобровского,
Г. Н. Пяткину, А. Н. Суркову, Т. Д. Жульеву, а также всех именинников июня.
Желают всем здоровья и удачи
на долгие годы.

***

Совет ветеранов мартеновского цеха
от всей души поздравляет с юбилеем Н. М. Борисову, С. И. Демина,
Л. Н. Старикову, В. Г. Греб, Г. А. Стецюк,
В. А. Дресвянина, П. И. Романенко,
С. П. Хованцева, В. И. Петина, Л. А. Тремаскину, а также всех именинников
июня. Желаем здоровья, счастья
в семейной жизни.

***

Совет ветеранов управления сердечно
поздравляет с юбилеем В. В. Антонову, Н. Ф. Бормову, Ф. Р. Ганееву,
А. В. Дунюшкина, И. Д. Ефимец,
И. А. Зубковского, Н. Н. Кириченко,
В. Т. Леньшину, Л. Н. Павлушину,
Н. В. Петрова, Т. В. Полозову, Г. И. Семенюк, В. В. Токареву, Ю. В. Жданова,
а также всех именинников июня.
Крепкого здоровья на долгие годы.

***

Администрация, цехком и совет ветеранов копрового цеха от всей души
поздравляют с юбилеем А. П. Дворника, Н. П. Ушакову, Л. М. Смирнову,
Н. И. Шошину, а также всех именинников июня. Желают здоровья, благополучия и семейного счастья.

***

Совет ветеранов ЦШИ сердечно
поздравляет с юбилеем С. И. Ломакину,
А. И. Волкова, В. С. Степанова, а также
всех именинников июня.

***

Совет ветеранов ЭЦ-1 сердечно
поздравляет участника трудового
фронта, ветерана труда Анну Андреевну Понятову с 85‑летним юбилеем.
Желает здоровья, счастья и долголетия. А также поздравляет всех
именинников июня. Желает здоровья,
успехов и благополучия.

***

Администрация, цехком ЦВС, ЦТГС,
ЦТД и совет ветерановЭЦ-2 сердечно
поздравляют с юбилеем Т. А. Журавлеву, Р. И. Карпенко, А. П. Краснову, А. Н. Машкину, М. Х. Нагимова,
Г. А. Сухинину, А. И. Шишмакова,
Н. А. Редькину, а также всех именинников июня.
Пусть будет жизнь еще прекрасней,
Не будет горести и бед.
Мы все желаем только счастья,
А с ним и долгих-долгих лет!

***

Администрация, цехком и совет
ветеранов ЭСПЦ сердечно поздравляют с юбилеем В. И. Жаринова,
Н. И. Каюкову, А. А. Артамонова,
а также всех именинников июня.

***

Совет ветеранов и профком Аккермановского рудника сердечно поздравляют с юбилеем В. Е. Пересторонина,
П. И. Мальчевского, А. С. Родина,
Н. П. Петаеву, М. В. Жочкина, а также
всех именинников июня.

***

Администрация и совет ветеранов
ЦРМО-1 поздравляют с юбилеем
Анну Михайловну Степанову. Успехов,
здоровья, счастья на долгие годы.
Мирного неба и всегда оставаться
как есть.

Продолжение.
Начало на стр. 5

Ремонт техники

холодильников на дому.
»»Ремонт
Качество. Гарантия. Недо‑

рого. Многолетний опыт работы.
Тел.: 61‑97‑37.
Ремонт холодильников на дому.
Качество. Гарантия. Недорого.
Тел.: 65‑38‑77.
Ремонт бытовой техники от утюга
до музыкального центра, цифро‑
вых фотоаппаратов. Тел.: 61‑44‑06,
89058455406.
Ремонт телевизоров на дому заказ‑
чика, в т. ч. ЖК. Гарантия. Пенси‑
онерам — скидки. Тел.: 61‑33‑25,
89619432441.
Ремонт всех телевизоров ЖК, LED
мониторов, автомагнитол, микро‑
волновок, пультов, холодильников.
Гарантия, скидка. Тел.: 89225571978.
Срочный ремонт на дому телеви‑
зоров, в т. ч. ж/к. Настройка новых
телевизоров. Ремонт пультов.
Гарантия. Пенсионерам — скидка.
Тел.: 66‑57‑99, 89033692799.
Телесервис. Ремонт телевизо‑
ров, мониторов, микроволновых
печей, пультов. Пенсионерам —
скидки. Продаются телевизоры
(б/у). Тел.: 61‑68‑12, 89058458812,
89198612021.
TV-центр. Срочный ремонт телеви‑
зоров, мониторов, микроволновых
печей. Гарантия. Качество. Стаж
работы 30 лет. Тел.: 89096108105,
65‑31‑12.
Срочный профессиональный
ремонт стиральных машин-авто‑
матов, ремонт неразборных сти‑
ральных баков, блоков управ‑
ления. Гарантия. Тел.: 61‑17‑47,
89058178587.
Ремонт стиральных машин-авто‑
матов и микроволновых печей.
Быстро. Качественно. Недорого.
Гарантия до двух лет. Пенсионе‑
рам — скидки. Скупка и продажа.
Тел.: 89619048139, 61‑16‑07.
Ремонт стиральных машин авто‑
матов любой сложности, микро‑
волновок. Покупка, продажа. Пен‑
сионерам и инвалидам скидки.
Тел.: 61‑70‑43, 89058467043.

»»
»»
»»
»»
»»
»»

»»
»»
»»
»»

Грузоперевозки

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

гон, 21 куб. м), а/м «ГАЗель»-фур‑
гон. Опытные и аккуратные груз‑
чики. Город/межгород. Работаем
без выходных. Тел.: 61‑58‑05,
89058456805.
А/м «КамАЗ» (13 т). Доставка:
песок, горная пыль, глина, чер‑
нозем, перегной. Вывоз мусора.
Тел.: 89228915453.
А/м «КамАЗ»-самосвал (13 т).
Доставка песка, чернозема, шлака,
горной пыли, навоза. Вывоз мусора.
Тел.: 668‑663, 66‑57‑48.
Грузотакси № 1. Любое авто
от «пирожка» до «КамАЗа»
от 170 руб./час. Услуги грузчика
от 150 руб./час. Тел.: 89878430075,
89228100980, 61‑06‑86, 89058130686.
А/м «ЗИЛ» (6 т). Доставка шлака,
песка, щебня, горной пыли, навоза,
вывоз мусора. Тел.: 89096105088,
89325379419.
Услуги экскаватора, бульдозера
«ДТ-75» и «КамАЗа». Доставка
песка, чернозема, глины и т. д.
Тел.: 89096064004.
Грузоперевозки. А/м «ЗИЛ»-самос‑
вал (6 тонн): шлак, песок, горная
пыль, щебень, навоз, вывоз мусора
(от одной тонны). Тел.: 66‑08‑75,
89033610875.
Экономичные перевозки грузов
(бытовая техника, мебель, строй‑
материалы…). Перевозите немного?
Перевезем недорого. Гибкий расчет
работ. Тел.: 66‑08‑04, 89068387262.
Грузоперевозки. Доставка навоза,
щебня, шлака, песка (возможно
в мешках). Тел.: 89058827161,
66‑85‑99.
Доставка: песка, шлака, щебня,
горной пыли (отсев), навоза
(перегной) в мешках и т. д. От 1
до 10 т (а/м «ЗИЛ», 6 т, «МАЗ»,
10 т). Тел.: 61‑18‑40, 89058131840,
89198456741.
Новотроицкое грузотакси. Легкие
грузовики, «Пикапы», «ГАЗели» —
крытые и открытые (длина до 6
метров). Все виды работ. Услуги
грузчиков от 150 руб. Тел.: 66‑04‑06,
89328443540, 89033610406.
Недорогие грузоперевозки:
по городу от 200 руб./час., по Рос‑
сии от 8 руб./км. Услуги груз‑
чиков. Звоните: 61‑07‑16,
89058130716 — договоримся.
А/м «КамАЗ»-самосвал (13 т).
Доставка песка, шлака, щебня,
чернозема. Вывоз мусора. Почасо‑
вая работа. Тел.: 89228555544.

»»
»»
»»

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

»»

Объявление о реализации
Предлагаем приобрести предприятие по производству бетона и же‑
лезобетонных изделий, расположенное на востоке Оренбургской
области.
Единый производственный комплекс, имеющий электро-, водо-,
паро-, теплоснабжение, полностью укомплектованный оборудованием
для производства изделий из бетона, используемых в строительст‑
ве. Общество создано в 2003 году. Производственная деятельность
приостановлена в январе 2016 года.
Имеются на праве собственности: земельный участок (S=54085 кв. м),
производственные, административные и вспомогательные здания,
оборудование, транспортные средства.
Производство расположено в черте Новотроицка.
По вопросу приобретения обращайтесь по телефонам:
(3537) 65‑61‑11, 65‑61‑12, 65‑64‑40, 65‑64‑34.
Привезем песок
»»Грузоперевозки.
(любой), шлак, щебень, гор‑

ную пыль, землю, навоз и др.
Услуги а/м ЗИЛ (6 т), КамАЗа (13 т).
Тел.: 89058136166.
Экскаватор-погрузчик, самосвал
(12 тонн), манипулятор (4/12 тонн).
Доставка любых грузов, отбор‑
ного перегноя мешками, вывоз
мусора. Тел.: 65-48-97, 89228912522,
66-87-65, 89228257555.

»»

Ремонт кровли

»»

ООО «Водяной-М» выполнит
ремонт и строительство крыш
любой сложности, заборы из проф‑
листа. Договор, рассрочка, гаран‑
тия. Тел.: 89058455736, 61‑47‑36.
Ремонт мягкой кровли. Гаран‑
тия. Качество. Тел.: 89225427894,
64‑04‑17.
Кровля любой сложно‑
сти (от гаража до коттеджа).
Тел.: 61‑06‑40, 89058130640.
Мягкая кровля и ремонт крыш
гаражей. Большой опыт работы.
Качественно и недорого. Пен‑
сионерам скидки. Тел.: 66‑90‑54,
89198569120, 61‑16‑98.
Кровельные работы. Широкий
выбор материала. Договор. Гаран‑
тия, качество. Пенсионерам
скидка — 5%. Все сопутствующие
работы. Тел.: 89058132324, 61‑23‑24.
Ремонт кровли гаражей. Опыт.
Гарантия. Качество. Низкая цена.
Тел.: 89058130018, 61‑00‑18.
Ремонт кровли гаражей. Недо‑
рого. Качественно. Гарантия.
Тел.: 89058172889.

»»
»»
»»
»»
»»
»»

По компьютерам

Ремонт, настройка компьютера,
»»ноутбука.
Установка Windows, анти‑
вируса, MS Office (2003-2014), под‑
ключение и настройка Wi-fi. Выез‑
жаем на дом, без выходных.
Низкие цены. Пенсионерам скидка.
Тел.: 89619374217.
Ремонт компьютеров. Восста‑
новление ОС, установка ПО, обо‑
рудования, удаление вирусов
без переустановки ОС. Настройка
интернет-подключения, роуте‑
ров. Выезд. Рассрочка. Скидки.
Тел.: 89226212576.

»»

Разное

игре на фортепиано,
»»Обучение
репетиторство по сольфеджио.

Тел.: 89226242218.
ООО «Резон»: 25 лет безупречной
работы. Обработка вашего жилья
от насекомых (клопов, мышей).
Обработка садовых насаждений
от вредителей (жуков, тли). Гаран‑
тия. Тел.: 89228008025, 61‑55‑54.
Профессиональное уничтожение
всех видов насекомых и грызу‑
нов. Быстро, качественно, надежно.
Многолетний опыт. Качество.
Гарантия. Тел.: 8 (3537) 333‑136.
Оказываю профессионально меди‑
цинские услуги на дому (уколы,
капельницы и т. п.). Недорого.
Тел.: 89058169704.

»»
»»
»»

К У П ЛЮ

Недвижимость

»»Срочно 2‑к. кв. Тел.: 61‑00‑85.

Разное

»»

Баллоны кислородные, углекис‑
лотные, аргоновые. Самовывоз.
Тел.: 89058968222, 8 (3537) 32‑82‑22.
Припой, баббиты, олово, свинец
и другое. Тел.: 89023667774.
Стиральные машины и микро‑
волновые печи. Тел.: 61‑16‑07,
89619048139.
Гаражи (район силикатного завода),
металлолом, садовые участки, зда‑
ния под разбор. Дизельное топливо.
Тел.: 89096064004.

»»
»»
»»

С Д АЮ

кв. Тел.: 89096105088,
»»2‑к.
89325379419.

ПРОД АЮ

Недвижимость

Комнату на три хозяина (ул. Желез‑
»»нодорожная,
4, 1 этаж, цена
290 тыс. руб.). Без посредников.
Тел.: 89619382272, 89196078072.

/3 доли в 3‑к. кв. ст. типа
»»2(пер.
8 Марта, 1 этаж, имеются

счетчики на все, цена 650 тыс. руб.).
В перспективе — выкуп остав‑
шейся доли. Аргументированный
торг. Тел.: 89871903410.

Квартиру в ипотеку по двум доку‑
»»ментам
без подтверждения дохода
на лучших условиях. Тел.: 61‑05‑51.

1‑к. кв. м (центр города, 3 этаж).
»»Тел.:
89058150272, 67‑64‑88.
кв. м (ост. «Городской рынок»,
»»1‑к.
ул. Советская, 96, 3/5, ремонт, кон‑
диционер, цена 730 тыс. руб.).
Тел.: 89877964474, 89228016141,
63‑36‑75.

2‑к. кв. (ул. Комарова, 2, 3 этаж,
»»40,1
кв. м, цена 690 тыс. руб.).
Тел.: 67‑70‑85.

2‑к. кв. Подробности по телефону.
»»Тел.:
89198671093.
кв. (пр. Металлургов, 36,
»»12‑к.
/5, перепланировка, отличный
ремонт, сплит-система, частично
с мебелью, цена 950 тыс. руб.).
Тел.: 89873409499.

2‑к. кв. (в центре города, с ремон‑
»»том).
Тел.: 61‑71‑88.
2‑к. кв. (ул. Советская, 45‑б, 3 этаж).
»»Тел.:
89225486908.
2‑к. кв. (район «Площади
»»Ленина»,
цена 680 тыс. руб.).
Тел.: 89501884448.

2‑к. кв. (1‑ая Уральская, 3, 1/5,
»»«распашонка»,
капремонт, цена

850 тыс. руб.). Тел.: 89068402471,
89225377519.

3‑к. кв. (ост. им. Винокурова, 6/9).
»»Тел.:
89068343577, 89068343575.
3-к. кв. (ул. Зеленая, 75, 3/5,
»»цена
1 млн 250 тыс. руб.). Торг.
Тел.: 89225351116.

Сады, дачи, участки

Дачу в экологически чистом рай‑
»»оне
ст. Губерля (9 соток, имеются

дом 3х5, электроэнергия, колонка,
насос, насаждения, хороший подъ‑
езд). Тел.: 89058130367, 61‑03‑67.

Гаражи

Подземный гараж (4х7, коопера‑
»»тив
«Стартер», пр. Комсомольский,
автозаправка «Сосна», привати‑
зирован, сухой). Тел.: 89619389573,
64‑17‑51.

Авто

А/м Mitsubishi ASX (кроссовер,
»»2011
г. в., один хозяин, цена 665

тыс. руб.), возможен обмен на ВАЗ
+ доплата. Рассмотрю варианты.
Тел.: 89058152802.

А/м ВАЗ-2115 (2010 г. в., в отличном
»»состоянии,
цвет Сочи, без ржав‑
чины, гаражное хранение).
Тел.: 89096180080, 89228432297.

«Волга» ГАЗ-М21 (без аварий,
»»наА/мходу).
Тел.: 89058406894.

Разное

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

Откуда в городе
столько комаров?
Горожане жалуются на большое количество гнуса
в городе. Это подтверждают и специалисты.

М

ногие новотройчане в эту весну сетуют на большое
количество комаров. В этом году «кровопийцы»
отличаются особенным ожесточением и подъедают горожан. К слову, такая ситуация наблюдается по всей
Оренбургской области. Ситуацией заинтересовались
в управлении Роспотребнадзора.
Как сообщается на сайте ведомства, численность
комаров в этом году увеличилась в связи с тем, что зима
выдалась снежная, теплая, весна ранняя, а половодье
обильным. Личинки комаров активно развивались во временных водоемах, возникших после паводка.
Неудобства жителям области доставляют немалярийные комары рода Aedes. Массовый вылет комаров этого
вида наблюдается один раз в сезон и приходится на первую декаду мая. Жизнеспособность комаров во многом
зависит от сложившихся температурных условий и может
составлять до 40 дней.
Данный вид комаров не представляет эпидемиологической опасности (не является переносчиком малярии
и других болезней, передающихся кровососущими).
В соответствии с санитарным законодательством
проведение противокомариных обработок в населенных
пунктах и прилегающей территории предусмотрено только по эпидемическим показаниям при наличии активных природных очагов малярии, лихорадки Западного
Нила. На территории Оренбургской области такие очаги
отсутствуют.
Единственный положительный момент в большом
количестве гнуса видят лишь рыбаки. По их приметам,
чем больше мошек и комаров, тем больше будет рыбы. Однако ученые этот миф тут же развенчали. Потому как размножаются кровососущие чаще всего в мелких безрыбных
водоемах. А значит количество насекомых на количество
рыбы не влияет никак.

Тополиный пух —
жара, апчхи!
Врачи предупреждают: аллергия достигла катастрофических размеров. Тем не менее существуют средства самозащиты, которые помогут избежать неблагоприятных последствий аллергических реакций.

П

о статистике, каж‑
дый третий страдает
от аллергии. Прогнозы
неутешительны:
за последнее десяти‑
летие больных с пищевой аллер‑
гией стало больше в пять раз, пять
процентов всех госпитализаций
связано с лекарственной аллер‑
гией. Ученых волнует даже не то,
что число аллергиков увеличива‑
ется, а то, что аллергические реак‑
ции становятся более серьезными.
Часто аллергия приводит к леталь‑
ному исходу. Еще 10 лет назад
в Великобритании от реакции
на арахис умирали единицы, а сей‑
час — каждый 70‑й больной ребе‑
нок. К тому же растет число людей,
страдающих сразу несколькими
видами аллергий, например аллер‑
гия на арахис в сочетании с экземой
плюс ринит и астма.

Чистота — залог
здоровья. И аллергии?

РЕК ЛАМА

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

МИЛОСЕРДИЕ

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

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

Гранит, мрамор.

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%
Наш адрес: ул. Мира, 18,
тел.: 67‑51‑70.
Время работы: с 10 до 19 часов,
суббота - воскресенье — с 10 до 15 часов.

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

ООО «УКХ»

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

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

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
3 июня — год, как не стало с нами
дорогого отца, деда, прадеда, свата

Кашкарова Михаила Павловича.
Ты был примером нам всегда, как человек
с душою чистой. И память о тебе жива
в сердцах и душах твоих близких.

Родные.

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

Жариновой
Нины Михайловны

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

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

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

Чулкова Сергея Михайловича

Многие ученые пришли
к выводу, что уровень процветания
страны соответствует уровню про‑
цветания аллергии. Современный
чистенький мир, в котором дети
реже сталкиваются с инфекциями
и грязью, не способствует укре‑
плению иммунной системы. Дети,
выросшие в деревне, практически
не страдают от аллергии. Более
того, если взять двух родных бра‑
тьев, окажется, что младший более
защищен от аллергии, чем стар‑
ший. Ученые это связывают с тем,
что младшие с раннего возраста
привыкают к инфекциям, которые
старшие приносят домой, и выраба‑
тывают иммунитет.

Васильевой Дины Ивановны

Как же защитить себя?
Мы до сих пор недостаточно
знаем о развитии аллергии, чтобы
вылечить ее, но вполне можем
уменьшить риск заболевания.
Будьте осторожнее с аллерге‑
нами: несмотря на то что аллер‑
гия может появиться в любом
возрасте, необходимо контроли‑
ровать присутствие аллергенов
(например, домашних животных)
вокруг детей — пока укрепляется
их иммунная система. Понятно,
что если отсутствуют аллергены,
то и аллергии быть не может.
Но полностью их убрать невоз‑
можно, а если хотя бы сократить
их количество, то, возможно, аллер‑
гии вовсе не будет или она разовь‑
ется значительно позднее.
— Во время беременности необхо‑
димо избегать таких аллергенов,
как орехи. Это поможет защитить
еще не родившегося ребенка.
— Не курите и избегайте пас‑
сивного курения. Доказано,
что оно усиливает аллергические
реакции.
— Ешьте здоровую, сбалансирован‑
ную пищу. Фрукты, обогащенные
антиоксидантами, и овощи укре‑
пляют иммунную систему.

Небольшие
изменения в доме

Попробуйте
растительную терапию

Пользуйтесь противоаллер‑
генными защитными чехлами
для матрасов и подушек — это помо‑
жет, если вы реагируете на пылевых
клещей. А если у вас есть кошка
или собака, не давайте ей спать
в вашей кровати, чтобы избавиться
от аллергии. Эти два элементарных
изменения снизят воздействие аллер‑
генов во время сна.
Кроме этого, в сезон цветения
переодевайтесь сразу же после воз‑
вращения домой, а уличную одежду
отправляйте в стирку.

Растение белокопытник лекар‑
ственный продается в виде капсул
для приема внутрь и используется
в фитотерапии для уменьшения
симптомов аллергии. Некоторые
врачи уверены, что эффект от его
применения не ниже, чем от анти‑
гистаминных препаратов.

Ешьте листовую зелень
Шпинат, зеленый салат, капуста
кале — эти овощи богаты карати‑
ноидами, которые снижают интен‑
сивность аллергического насморка.
Ешьте их как можно больше. Понятия
«слишком много» применительно
к овощам просто не существует.
Но будьте осторожны с некоторыми
фруктами, овощами и семечками.
Дыни, бананы, цукини, огурцы
и семечки подсолнечника содер‑
жат белки, сходные с теми, что есть
в пыльце. Поэтому они могут вызы‑
вать реакцию в сезон обострения —
першение в горле или ощущение
жжения во рту. Вы снова сможете
есть эти продукты без ограничений,
когда острый период закончится.

Добавляйте мед в чай
Как избавиться от аллергии
в домашних условиях? Горячий чай
уменьшает заложенность носа, а мед
помогает справиться с кашлем и,
по результатам многих исследований,
снижает интенсивность аллергиче‑
ских симптомов. Кроме того, мед,
который был собран в вашем регионе,
содержит микроскопические частицы
пыльцы, которая, как известно,
является одним из главных аллерге‑
нов. Многие врачи уверены, что мед
может стать своего рода прививкой
от аллергии: если регулярно есть его
до начала острого сезона, у вас может
сформироваться иммунитет.

Больше отдыхайте
Стресс увеличивает уровень гор‑
мона стресса кортизола, что усугу‑
бляет любую аллергическую реак‑
цию. Исследования показывают,
что интенсивность симптомов
возрастает почти вдвое, когда чело‑
век чувствует себя усталым и измо‑
танным. А у тех, кто регулярно
использует техники релаксации,
вдвое ниже уровень вещества IgE,
которое организм выделяет прямо
перед аллергической реакцией.

Попробуйте акупунктуру
Можно ли избавиться от аллер‑
гии? Акупунктура (всего 12 сеан‑
сов за 8 недель) также может
сделать симптомы менее выра‑
женными. Видимо, дело в том,
что иглоукалывание снижает коли‑
чество гормонов стресса, от кото‑
рых зависит интенсивность аллер‑
гической реакции.

Получайте витамин Д
Этот витамин помогает под‑
держивать состояние иммунной
системы. Некоторые исследова‑
ния выявили связь между низким
количеством витамина Д и уве‑
личенного риска аллергии. Вам
нужно получать 1000 МЕ каждый
день — либо 15‑минутной про‑
гулкой на воздухе, либо потре‑
блением тунца или лосося. Вы
также можете принимать добавки,
но перед этим проконсультируй‑
тесь с врачом.
www.goodhouse.ru
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ЗВЕЗ ДЫ ГОВОРЯТ

Гороскоп

УЛЫБНИСЬ

с 6 по 12 июня

П
остарайтесь умерить свои амбиции. На этой неделе
вы будете слишком эмоциональны и несдержанны,
Овен

21 марта – 20 апреля

чтобы их кто‑то воспринял всерьез. Появится шанс
сплотить вокруг себя друзей и единомышленни‑
ков. Но для этого нужно адекватно оценивать ситуа‑
цию. В середине недели захочется избавиться от всего
отжившего и начать жизнь заново.

Спланы.
амое время пересмотреть и конкретизировать свои
Вполне вероятно исполнение желаний, лишь бы

они имели более-менее реальные очертания. Не пре‑
небрегайте возможностью завести новые знакомства,
они обещают открыть перед вами другие горизонты. Так
что будьте приветливы и настройтесь на собеседника.

Телец

21 апреля – 20 мая

В
есьма желательно четко планировать свое время,
тогда сможете завершить все намеченное. В понедель‑
Близнецы
21 мая – 21 июня

ник и вторник постарайтесь проявить сдержанность
на работе, не теряйте самообладания, и все проблемы
быстро разрешатся. В общении с любимым человеком
вероятно много приятных сюрпризов, которые будут
способствовать праздничному настроению.

В
аша кипучая энергия практически никогда не зати‑
хает, однако не пора ли уже отдохнуть и провести

несколько вечеров в семейном кругу. Для нового витка
духовного роста и развития необходимо безжалостно
избавляться от всего ненужного, создающего в вашей
жизни путаницу. Во вторник не позволяйте втянуть себя
в конфликтную ситуацию.

Рак

22 июня – 22 июля

Н
е пренебрегайте возможностью получить квалифи‑
цированную юридическую или медицинскую помощь.
Лев

23 июля – 23 августа

В среду почувствуете, что бесконечные неполадки
и задержки в работе переполняют чашу вашего терпе‑
ния, тем не менее постарайтесь сохранять хладнокро‑
вие: многие из возникших препятствий на следующий
день исчезнут сами собой.

Н
а этой неделе будете удачливы как никогда. Даже
если кому‑нибудь придет в голову помешать вам

в ваших начинаниях — ничего не выйдет. Но могут воз‑
никнуть проблемы с тем, как все успеть. Не пытайтесь
экономить время на процессе обдумывания, не прини‑
майте поспешных решений. Переговоры с начальством
могут принести хороший результат.

Дева

24 августа – 22 сентября

П
редстоящая неделя обещает быть лучше преды‑
дущей, но тревог и волнений все равно не избежать.
Весы

23 сентября – 23 октября

Если захотите оградить себя от нежелательных эмоций,
поменьше говорите о том, что вас расстраивает и раз‑
дражает. В четверг возможно интересное предложение
со стороны начальства. В выходные желательно быть
осторожнее при общении с близкими людьми.

В
ы любите и любимы. И это вдохновляет вас на успехи
в самых разных сферах жизни: от работы до творчества

и кулинарии. Порадуйте своих близких необычным блю‑
дом. Устройте пикник на природе или путешествие
для всей семьи. И в профессиональной сфере все скла‑
дывается активно и позитивно. Наслаждайтесь звуча‑
щими вокруг комплиментами, вы их заслужили.

Скорпион
24 октября – 22 ноября

В
о вторник оставьте свои идеи при себе — сообщать
о них окружающим пока рано. У вас могут быть разные
Стрелец

23 ноября – 21 декабря

взгляды на сложившуюся ситуацию, что грозит при‑
вести к конфликту. Среда может спутать ваши планы,
готовьтесь быстро реагировать на перемены. Выходные
могут закружить в вихре неотложных домашних дел.
Пятница, суббота и воскресенье будут удачными днями.

Н
а нынешней неделе для реализации планов
по сотрудничеству и партнерству придется изрядно

потрудиться. Деловые встречи и поездки могут пройти
беспокойно, но вы добьетесь желаемых результатов.
Сейчас вам по силам организация любого интерес‑
ного и необычного мероприятия. Также неделя хороша
для общения с семьей и друзьями.

Козерог

22 декабря – 20 января

В
полне вероятна достаточно резкая смена деятель‑
ности. Примите помощь коллег, она будет весьма кстати.
Водолей

21 января – 19 февраля

В конце недели почувствуете внезапную смену ритма —
вместо напряжения придет легкость, в делах откро‑
ется второе дыхание. В выходные дни могут раскрыться
тайны вашего прошлого, вы встретите кого‑то, кого
не видели несколько лет.

Ссимости
итуация в деловой сфере будет складываться в зави‑
от вашей работоспособности и умения ладить
с коллективом. В понедельник одно ваше слово может
полностью переменить весь ход событий. В среду
лучше не предпринимать никаких решительных дейст‑
вий. Оставьте все на своих местах, а пока разберитесь
с накопившимися бытовыми вопросами.

Рыбы

20 февраля – 20 марта

Детей в садике спрашивают,
откуда они появились:
— Меня аист принес.
— А меня в магазине купили.
— А у нас семья небогатая. Папа
сам все делает…
***
На экзамене по философии про‑
фессор задал лишь один вопрос сту‑
дентам: «Почему?»
Высший балл получил студент,
давший ответ: «А почему бы и нет?»
***
Как потерять флешку:
1. Положите флешку на стол.
2. Моргните.
***
— Как дела?
— Ну, как сказать… Черные
кошки перестали дорогу перебегать,
не видят смысла…
***
Очередь.
— Пустите, пожалуйста, мне
только спросить.
— Ты ошалел? Это банкомат!
***
— Милый, может, я останусь у тебя
ночевать?
— Поздно, я уже лифт вызвал.
***
Подружился с девушкой, она
решила меня познакомить с папой,
который полковник милиции.
И предупреждает:
— Папа у меня строгий, бывший
военный, так что ты повнимательней,
хорошо?
Отвечаю:
— Хорошо.
В душе улыбаюсь (много я таких
пап видал). Приходим к ним домой,
поздоровались, разуваюсь, тут
папаня выдает:
— Барсик, гости!

ЗАРЯДК А Д ЛЯ У МА

И в коридоре появляется кот, кото‑
рый тащит в зубах мне тапки… Вот
тут я понял, что попал серьезно…
***
— А что значит шестой разряд
у охранника?
— Это значит, что он уже решает
кроссворды из «Наука и жизнь»!
***
— Ты хоть кому‑то нравишься?
— Проблемам я нравлюсь, про‑
блемы меня любят.
***
Санкт-Петербург. При прокладке
новой линии метрополитена на глу‑
бине 70 метров метростроевцы обна‑
ружили здание старого Эрмитажа.
Каково же было их удивление,
когда они поднялись на поверхность
и не обнаружили здания нового
Эрмитажа!
***
Студент — это единственный
человек в мире, который способен
вспомнить на экзамене даже то, чего
он сроду не знал.
***
Сегодня бежал за автобусом,
водитель остановился и начал ждать,
а я взял и пробежал мимо.
***
Мне доктор настоятельно реко‑
мендовал морской воздух. Посмо‑
трев в кошелек, я повесил селедку
на вентилятор.
***
Отпуск начинается! Едем туда, где
все включено — к родителям!
***
Есть черта, переступив которую,
ты уже никогда не будешь молодым.
Стоит хоть раз сходить на собрание
жильцов дома, и всё…

***
Задумайтесь! Кухня — женский
род, зал — мужской род; рако‑
вина — женский род, футбол, телеви‑
зор — мужской род; готовка, уборка,
стирка — женский род; компьютер,
ноутбук, гараж — мужской род.
В этом, несомненно, что‑то есть!
***
Хочу быть ветром! Ну, чтоб
на меня деньги бросали.
***
Муж разгадывает кроссворд.
— Слушай, — обращается он
к жене, — как называется птица
из девяти букв, которая уже
не существует?
— Это наша канарейка, кошка
съела ее еще на прошлой неделе.

ОТВЕТЫ НА СК АНВОРД,

опубликованный 25 мая
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ПРЕОДОЛЕНИЕ

ФЕСТИВА ЛИ

Дела и заботы
клуба «Молодость»
Вновь наш рассказ о молодых людях из клуба «Молодость»,
об их дружной и интересной жизни.

В

торой мамой ребята
называют руководителя клуба Лилию
Ерещенко. Дела
и заботы  «Молодости» для нее насущны каждый
день и час.
— Мои подопечные действительно особенные и требуют большого внимания, взаимопонимания, кропотливой
работы с каждым, — размышляет Лилия Владимировна. —
У каждого из них своя, порой
нелегкая, судьба, печали и радости, мечтания, которыми они
делятся иногда не с родителями,
а со мной.
Такому пониманию можно
только порадоваться, как
и делам, в которых принимают участие юноши и девушки
из клуба «Молодость». Вместе
трудятся на субботниках, отмечают дни рождения и праздники,
танцуют, поют любимые песни
под караоке.
— Кроме различных фестивалей и конкурсов, культурномассовых мероприятий, мы
не забываем о спорте и здоровом образе жизни, — продолжает
Лилия Владимировна рассказ
о клубе. — Один раз в неделю

наши ребята посещают бассейн «Волна» и Ледовый дворец
«Победа». Там они с удовольствием плавают, в Ледовом — катаются на коньках. Принимаем
участие в областных и городских
соревнованиях, выходим победителями. Большую помощь в этом
оказывает нам председатель
городского Союза ветеранов физкультуры, спорта и туризма Сергей Леонов.
И действительно, на стене
в клубе множество грамот,

дипломов, благодарностей
о спортивных достижениях.
А еще — поделок, рисунков,
вышивок, мастерски выполненных руками подопечных Лилии
Ерещенко.
В «Молодости» талантливых ребят немало. Все работают
с желанием, вдохновенно, вкладывая душу и мастерство в свои
творения. Недавно в городском
музее по традиции к дню рождения города прошла выставка
«Мир особенных людей». Было

много работ, которые понравились посетителям, подарили радость прикосновения
к творчеству.
Часто ребята посещают
библиотеки города, Дворец культуры металлургов, Молодежный
центр, музейно-выставочный
комплекс. Мероприятия здесь
всегда интересные, развивающие
творческий потенциал. К Дню
Победы готовились, как всегда,
заранее, подбирали репертуар,
репетировали. Активно участвовали во втором городском музыкально-поэтическом фестивале
«Мы будем помнить!». Он проходил в местном филиале Московского института стали и сплавов. Молодой, но уже известный
поэт Кирилл Новиков прочел
свое новое стихотворение «Бессмертный полк». А вокальная
группа в составе Надежды Трубиной, Андрея Шляпникова, Ивана
Павлова и Анастасии Беспаловой исполнила попурри из песен
военных лет.
— В святой и самый любимый всеми День Победы мы
прошли колонной вместе с ветеранами войны и труда, — рассказывает Лилия Владимировна, —
потому что это память о наших
земляках, дедах и отцах, что принесли радость мирной жизни.
Встречали мы и поезд Победы
на вокзале. Все это для ребят волнительно и памятно.
Какие планы на будущее?
Они, конечно, есть. Клуб «Молодость» в июне примет участие
в областном интернет-фотоконкурсе «Вижу, чувствую, дарю».
Номинации, в которых планируют участвовать молодые фотографы, самые разные: «Дело всей
жизни», «Преодоление», «Любимое время года», «День детства».
И, как всегда, будут работать
все вместе, чтобы снова быть
на высоте. Пожелаем им удачи!
Ольга Котельникова,
Людмила Сиренко,
юнкоровская студия «Рост».
Фото из архива клуба
«Молодость»

Любят книжку
с пеленок
Около 100 юных дарований из 12 детских
садов стали участниками первого городского фестиваля детского творчества «До чего
люблю я книжки!».

Э

тот фестиваль очень весело, познавательно
и ярко прошел в Центральной детской библи‑
отеке. Благодаря малышам-артистам перед
нами ожили любимые герои.
Для ребят, особенно детсадовского возра‑
ста, ожившая сказка — особый мир победы добра
над злом, полный чудес и веселых приключений,
радости творчества.
— Главная задача фестиваля — приобщение
малышей к детской литературе с раннего возра‑
ста, повышение интереса к ней, воспитание любви
к искусству, поддержка детского творчества, — по‑
яснила заместитель директора Централизованной
библиотечной системы по работе с детьми Оксана
Леонова, по инициативе которой прошел читатель‑
ский форум для самых юных.
Первыми на импровизированную сцену Цент‑
ральной детской библиотеки вышли воспитанники
детского сада № 22 с парадом сказочных героев.
В нем участвовали Красная Шапочка и Серый Волк,
Незнайка и Гномик, Богатырь и Дюймовочка. Дети
читали стихи о сказочных персонажах, танцевали.
В итоге заняли почетное второе место.
А первыми, по единогласному мнению жюри,
стали ребята из детского сада № 15. Юные артисты
показали инсценировку в стихах любимой сказки
«Курочка Ряба». И хотя они были самыми малень‑
кими участниками, свои роли сыграли просто
замечательно!
Третьим местом жюри отметило выступление
детского сада № 20. Ребята в игровой форме прочли
замечательное стихотворение Нины Пикулевой
«Неделя детской книги опять пришла, ура!».
А еще в рамках фестиваля городское управление
образования провело конкурс рисунков среди но‑
вотроицких детей «В гостях у сказки». Поздравляем
его победителя — воспитанницу старшей группы
детского сада № 2 Настю Васильеву. Удачи всем
юным артистам и художникам!
Ольга Полякова, Кристина Ботрус,
Мария Серчук, юнкоры студии «Рост»
Фото из архива центральной
детской библиотеки

ПРАВО НА ЖИЗНЬ

Поможем детям вместе!
Металлоинвест совместно с Российским фондом помощи («Русфонд») поддерживает тяжелобольных детей, проживающих в городах присутствия Компании — Губкине, Железногорске, Старом Осколе и Новотроицке, а также в Белгородской, Курской и Оренбургской областях.

Роману нужна
ваша поддержка
Орчанин Роман Бережной
заболел в четыре года. Мальчик стал вялым, сонным, пил
много воды. Родители Ромы
отвели его в поликлинику. Уровень сахара у ребенка в крови
был в два раза выше нормы.
— Сына забрали в реанимацию, там он пролежал
несколько дней, — рассказывает мама Романа Светлана Малышкина. — С тех пор
мой сын ежедневно нуждается в инъекциях инсулина.

Два года назад Рома пошел
в школу. В кармане у него
всегда была конфета на случай, если сахар резко упадет. Но ребенку сложно придерживаться строгой диеты,
сын мог иногда соблазниться
и съесть что‑то лишнее. Случались скачки сахара. На фоне
болезни у сына часто болела
голова, ноги. Диабет плохо
поддавался контролю: когда
Рома волновался, сахар подскакивал, а от физических
нагрузок, наоборот, резко
падал. Лечащий врач рекомендовал установить инсу-

линовую помпу, приобрести
ее нам помог Русфонд. Это
было в январе прошлого года.
После установки помпы у сына
почти перестали болеть ноги,
исчезли гематомы на местах
уколов. Он сам научился пользоваться прибором. Но обслуживание помпы обходится
очень дорого, у нас нет возмож-

ности постоянно покупать расходные материалы. Помогите,
пожалуйста!
Цена расходных материалов
136157 рублей
34000 рублей внесла
компания «Металлоинвест»
13419 рублей собрали
читатели сайта «Русфонда»
Не хватает 88738 рублей.

Все, кому не безразлична судьба Романа Бережного, могут
получить информацию о том, как ему помочь, на офи‑
циальной странице «Русфонда» в Оренбургской области
http://www.rusfond.ru/orenburg,
Тел.: 8‑932‑536‑92‑79 E-mail: rusfond-oren@mail.ru.
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
ПЛАНЕТА СЧАСТЬЯ

Завершить
сезон
Как же будем
мы на
всеподъеме
хотеть
Генеральный директор футбольного клуба «НОСТА» Юрий Калякин и весь тренерский
в это
время
опятьфутбольной
вернуться!
штаб,
включая
директора ностовской
школы Дамира Бакирова, дали
пресс-конференцию для СМИ восточного Оренбуржья.
Сегодня новотроицкая детвора вместе со всеми юными россиянами отмечает
День детства. Мир нашего детства окрашен яркими, радостными красками.

В

о время зимнего перерыва
сезона-2015/2016
на капитанском
мостике команды
произошли кадровые изменения.
Тренерский штаб «НОСТЫ» возглавил Михаил Белов. Михаил
Владимирович хорошо знаком
местным болельщикам со стажем, ведь он играл за металлургов в звездном составе
1998/99 годов, завоевавшем
путевку в первый дивизион.
Понятно, что основная масса
вопросов адресовалась именно
Белову. Новый главный тренер
заявил, что мириться с предпоследним местом нашей команды
Дружат с музыкой свдетского
садатаблице никто
турнирной
не собирается. Поэтому полугодовой перерыв команда использовала для укрепления всех
игровых линий. После отпуска
«НОСТА» тренировалась в Ново-

Весело танцевать с подружками

У

троицке. Чтобы футболисты
набрали форму, подготовка была
очень разнообразной: силовые
тренажеры, гандбол, баскетбол,
хоккей, футбол на снегу, плавание и т. д.
Через 12 дней после начала
февральских сборов поле стадиона «Юность» очистилось
от снега и льда, и команда сместила акцент с функциональной подготовки на сугубо
футбольную. В конце марта
команда отправилась на трехнедельные учебно-тренировочные сборы в Сочи, где провела пять контрольных матчей.
Два из них ностовцы выиграли:
у «Сызрани-2003» со счетом 4:2
и у сочинской команды третьего
дивизиона 10:1, остальные проиграли: «Энергомашу» 0:1, «Сахалину» 2:3 и «Челябинску» 1:2. Вся
запланированная на перерыв
в первенстве работа выполнена.

На вопрос о новичках, пополнивших команду за февральский трансфер, Михаил Владимирович ответил, что клуб имел
право приобрести в дозаявочную кампанию не более восьми
игроков. Среди них такие футболисты, имеющие опыт выступления в клубах первого дивизиона,
как Лев Корнилов (до «НОСТЫ»
играл в хабаровской «СКА-Энергии», «Динамо-Брянске», «Шиннике», столичном «Торпедо»),
Евгений Андреев (в омском
«Иртыше», «Торпедо»), Александр Нечаев (в «СКА-Энергии»).
А также не имеющие опыта первого дивизиона Константин
Мальцев (играл в клубах Якутии и Новокузнецка) и молодежь, взятая в аренду: 21‑летние
Владислав Камилов (барнаульское «Динамо»), Виктор Утюжников («Сахалин»), Антон Бочаров («Лада-Тольятти») и Никита

Дошлов (оренбургский «Газовик»). Команду покинули Александр Булановский, Иван
Волоснов, Евгений Горячев,
Никита Евграфов, Дмитрий Опачев, Дмитрий Подружко, Станислав Резников, Артур Салихов, Роман Халилуллов и Иван
Шпаков.
Генеральный директор
клуба Юрий Калякин ответил
на финансово-хозяйственные
вопросы. Юрий Владимирович
не скрывал, что материальная
база нуждается в обновлении.
Наибольшую озабоченность
вызывают два объекта: футбольное табло (ему уже 20 лет)
и искусственное покрытие футбольного поля на стадионе
«Юность» (за 15 лет эксплуатации газон истерся и поредел).
Решать эти проблемы за счет
зрителей клуб не собирается:

цена билета на матч осталась
прежней — 50 рублей.
Вместе с Михаилом Беловым тренерский штаб металлургов пополнил еще один
экс-ностовец, экс-спартаковец, экс-игрок сборной России Денис Бояринцев. Местные болельщики мечтали
увидеть его на поле, но Денису
еще в Москве сделали очень
заманчивое предложение
попробовать себя в качестве
тренера, и Бояринцев повесил
бутсы на гвоздь. Но как наставник он ежедневно дает молодежи такие мастер-классы,
что понимаешь: футболист
столь высокого уровня усилил бы «НОСТУ» и помог бы
завершить сезон на победной
ноте.
Александр Проскуровский
Фото Александра Бондаренко

В школьном лагере ребятам интересно

каждого он свой, мир
Новотроицке — городе, где они
детства, но непреродились и выросли, — стала
БОЛЬШАЯ ИГРА
менно самый лучлучше, интереснее, комфортший, самый интереснее. Это и программа «Наши гоный, неповторимый.
родские инициативы», в рамках
В День защиты детей ребят,
которой было воплощено много
отдыхающих в школьных
лагеинтересных
С этогосессию чемпионата России игрой с одним из лидеров зоны, ижевФутбольный
клуб «НОСТА»
открылзадумок.
весеннюю
позиционную ошибку. За его
рях,
ждут
веселые
концертногода
даны
старты
грантовому
ским «Зенитом». Хозяева старались сотворить сенсацию, но в этот раз ничего не вышло.
спиной уже забивший себе Губаигровые программы. Праздничконкурсу Металлоинвеста под
нов реабилитировался в гланое действо начнется в 10.30 на
названием «Сделаем вместе!» и
зах товарищей, сравняв счет
площади около Молодежного
программекоманда,
для дошколят
Новотроицкеновой
с прихокоторая не боится сты«количество прошедших минут
Но давление на занимаюво встрече. Через несколько
центра и Дворца культуры
«Здоровый
Неравнодомменового главного
тре-ребенок».
ков. Что‑то
внятное об игре пока
в официальных матчах, за котощих девятое место новотройминут еще ошибка, и удачно легталлургов. Сотрудники нера
Молодушным
новотройчанам
ак-получается: слишМихаила
Белова фанаписатьс не
рое команда забила гол». Подача
чан с каждой минутой увеличиший на ногу Павлу Шадрину
дежного центра совместно
с готивной
позицией
ктически появилась
и новаяжизненной
ком
мало данных для анализа,
с углового пришлась прямо
валось. И если по игре это было
мяч едва не рвет сетку ворот
родским комитетом
по деламкоманда.
всегда
найдется дело
по душе,
футбольная
Из одинслишком
короток срок для создав гущу игроков, и толкотня
не очень заметно — команды
хозяев. И даже Антон Лабутин,
молодежи подготовили
театралюбимое
увлечение.
надцати
игроков основы,
вышедния сыгранного коллектива.
у штанги закончилась автоголом
сравнимое время проводили
всю игру тащивший сложные
ших на игру
против «Зенита»,
последний фактор ссыот Игоря Губанова. Такое развиу чужих ворот — то по колимячи, тут оказался бессилен —
лизованное представление
«Да
Пусть для каждогоНа
ребенка
впервые надели
футболки о беззаботной,
лался ранее Михаил Белов,
тие событий не входило в планы
честву угловых гости сильно
1:2, и команда пошла рабоздравствует, лето!семеро
Да здравствувоспоминания
«НОСТЫ».
«Старичков»
предно жизни
и у негоостанаверняка екнуло
ни одной из команд. Занимаопережали хозяев. До поры
тать над ошибками. Насколько
ют, каникулы!». Ребята
смогут
самой
лучшей поре
ставляли нападающий
Виктор
в груди и в душе поселилась нающий третью строчку в зоне
проникающие пасы в штрафуспешна она была выполнена,
поучаствовать в конкурсах
и
нутся
чистыми и безмятежныКарпухин,
вратарь Антон
Лабу-счастливый
дежда,ребенок,
когда уже на третьей
«Урал-Поволжье»
ную купировались защиузнаем
сегодня
в 17 часов.
Детство и школа, прощайте!
Впереди «Зенит»
нас ждет побевзрослая жизнь
Мне просто
любопытно!
викторинах, подвижных
играх,
ми. Только
тин и защитники
Тереминуте
табло показывало счет
жал наказывать зарвавшихся
той «НОСТЫ». Но количество
«НОСТА» примет «Камаз»
посмотреть концертные
номера Сергей
став взрослым,
может
сделать
хин с Валерием Сорокиным.
1:0.детей.
Если ведется статистика
хозяев. Но те сумели оценить
при наличии времени неизиз Набережных Челнов.
своих сверстников.
счастливыми своих
Остальные
имена болельщикак быстро новый главный
прелесть голевого преимущества
бежно переходит в качество:
Школьники, которые
придут
Наши дети могут того,
всё, только
кам придется заучивать
заново.
добивается успеха, Белов может
и довольно уверенно отклоняли
за десять минут до конца защитАлександр Бондаренко
на площадь ДК металлургов,
не умеют
не взрослеть…
Пока
с
уверенностью
можно
претендовать
на
первое
место
претензии
ижевчан
на
ничью.
ник
«НОСТЫ»
в
момент
исполФото
Виктора Шитина
увидят театрализованную проИз истории праздника
сказатьчудо».
одно — получилась
в списке
нения штрафного допустил
грамму «Обыкновенное
1 июня 52 страны
мира,тренеров
в том по показателю
Специалисты ДК приурочили
числе и Россия, отмечают День
представление к 120-летию
защиты детей. Впервые о Дне
драматурга Евгения Шварца.
детей заговорили еще в 1925
При поддержке Металлоингоду, когда в Женеве проводивеста в нашем городе осуществлась одна из первых Всемирных
ляются многие программы,
конференций по правам ребенучастники которых — дети. Это
ка и борьбе за благополучие
и Школа полезного действия,
детства. Официально дату отчерез которую прошли сотни
метили в календаре в 1949 году
юных новотройчан. Активисты
на женском конгрессе в Париже.
Школы реализовали немало
Анна Северцева
проектов, которые направлены
Ребята из группы «Велотроицк»
Умниц и умников в Новотроицке с каждым годом все больше
Фото Вадима Мякшина
на то, чтобы жизнь в нашем

«НОСТА» не дотянулась до «Зенита»

В
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А К Ц ИЯ

Моя полиция
За
опасное
вождение
наказывать
В День детства без огня
У юных бережет
пожарных
—
мое
пополнение
Лишение
на полгода
на месте
нарушения, высокие штрафы
имущество
Цель этой акцииправ
— предотвращение
несчастныхпрямо
случаев и гибели
детей на пожарах.
или
дажеполтора
уголовная
ответственность
дрифт
в шашечки»
— та‑клубеВ Оренбургской
области
а последние
спасены 14
жизней. К примеру,
результатыза
акции,
губернатор и «игру
области, опыта
по проведению
В детском
им. М. Корецкой
стартовала
информационгода, когда проводится
сигнал пожарного изЮрий Берг поставил
подобных акций не было ни в
прошла познавательная программа
ким
чиновники
иуслышав
эксперты
видятобласти
будущее
уличенных
но-профилактическая
межведомственная
провещателя,
люди успели покизадачу
продолжить ееавтомобилистов,
провеодном регионе нашей страны.
«Мы — помощники
пожарных!». акция
«Полиция на страже собстфилактическая акция «Сохрануть горящие дома в селе
дение и установить еще 13
По рекомендации МЧС Росвни опасном
венности». Она проводится
жизнь себе и своемувождении.
ребенЯпрынцево Переволоцкого
тысяч дымовых извещателей
сии информация по проведеВ Оренбургской области продолжают оснащать жилье многодетных семей дымовыми извещателями.

З

ку», в области уже установлено
более 16 тысяч извещателей,
из них половина — в многоовый
вид нарушедетных семьях.
Благодаря
прония
ПДД,
особентивопожарным устройствам

Н

ности его фиксации и варианты
санкций обсуждались вМОЕ
«открытом праЖИЛЬЕ
вительстве» министрами,
общественными деятелями
и представителями СМИ.
Обсуждения самого термина
«опасное вождение» и ответственности за него идут на разных площадках с 2015 года.
Пока чиновники, общественники, независимые эксперты
и журналисты единогласно сходятся лишь в одном: наказывать за опасное вождение надо.
По всем остальным аспектам
этого вопроса, например точным
характеристикам таких нарушений и способам их выявления,
ак сообщают
в региобъективности
рассмотрения
доказательств,
степениминиответстональном
венности нарушителя,
продолстерстве строительжаются бурные
ства,дискуссии.
жилищно-комПо данному
ранее поручемунального
и донию
премьер-министра
Дмитрожного
хозяйства, в первом
рия
Медведева
прошло
обще-на
квартале
стоимость
жилья
ственное
обсуждение
этой
первичном
рынке составила
инициативы.
Открывая
его, пер38 тысяч рублей
за кв. метр,
вый
зампред
правительства
Росна вторичном — 41,7 тысячи.
сии—
Игорь
Шувалов
напомнил,
Учитывая
ситуацию
на
что
с разработанным
ранеесниМВД
рынке
жилья, заметного
проектом
постановления
Медвежения цен на недвижимость
дев
ужене
ознакомился,
но формуждать
стоит, — прокомменлировка
того,
что
считать
опастировала и.о. министра строиным
вождением,
показалась
ему
тельства Оренбургской обласпорной и сложной. Дорабатысти Ольга Мищерякова. — Совать определение МВД будет уже
кращение платежеспособного
совместно с Минтрансом.

района, селе Родниково Озеро
Новосергиевского района.
Учитывая актуальность проВ целом
чиновники
не раз
блемы
пожарной
безопасноподчеркивали,
что
за
большинсти, а также оценив

ство из тех нарушений, которые
можно расценивать как опасное
вождение, ответственность уже
предусмотрена, но этого явно
недостаточно в борьбе с агрессивными водителями.
«Речь идет о системных нарушениях в данном случае», —
отметил министр по делам
«открытого правительства»
Михаил Абызов.

семьям оренбуржцев, нуждающихся в особой заботе государства, в том числе многодетвенному
ных. По сокращению
информациичисла
МЧС одРосновременно
передвигающихся
сии по Оренбургской

по городу автомобилей.
Не менее важная проблема,
касающаяся внедрения инициативы, связана с методами
и способами выявления таких
нарушений. В основном приглашенные чиновники и эксперты
говорили о фотовидеофиксации, причем как стационарными
автоматическими комплексами,
так и видеорегистраторами,
которыми пользуются водители.
Правда, никто не уточнил, каким
образом можно будет привлечь
к ответственности именно водителя — камера может зафиксировать лишь номер автомобиля,
по которому можно установить
владельца, но никак не лицо,
управлявшее транспортным
средством.
Тем не менее Игорь Шувалов заявил, что правительство
приложит усилия, чтобы Госдума приняла закон, обязывающий суды принимать в качестве
доказательства видеоматериалы. «Тогда нас не будут упрекать
в том, что мы создаем для сотрудников ГИБДД какие‑то дополнительные возможности собирать
дань на дорогах», — отметил он.

И

с 23 по 27 мая.
нструктор новотроицкого
отделения ВДПО
Инна Лыскина рассказала ребятам о пожарсновнаягороде
цель акции
— про‑
ной обстановке в нашем
и области.
сти, реагировать наПожары
экстренные
филактика
имущественных
оказывают существенное влияние на окруситуации».
преступлений в жилом сек‑
Минсоцразвития области
жающую среду, загрязняя ее продуктами горения,
Почти под конец обсуждения
торе, повышение уровня личной
пиролиза, несгоревшими горючими веществами,
слово, наконец, предоставили
безопасности граждан, разъяс‑
огнетушащими средствами. Но если причиняемые
главному госавтоинспектору Роснение населению необходимости
пожарами материальный ущерб и социальные посии Виктору Нилову. «Какую бы
своевременного решения вопро‑
тери, как правило, известны сразу после пожара, то
трактовку термина мы ни приса охраны имущества, оборудо‑
экологический ущерб имеет текущие и отдаленные
няли, она в любом случае идеальвания объектов и квартир гра‑
последствия для людей и экосистемы.
ной не будет, — обозначил
Нилов
ждан техническими средствами
Затемговоребята разделились
на две команды:
свою позицию. — Не надо
охраны с подключением
на«Попульт
жарные»
и
«Спасатели»,
и
началась
конкурсная
рить и о том, что введение терцентрализованного наблюдения
программа.
Учащиеся
читали стихи по охраны.
правилам
мина и ответственности
наведет
вневедомственной
пожарной безопасности,
отвечали
на вопросы
викпорядок на дорогах».
27 мая
в 11 часов
в рамках
ин‑
торины,
показывали
сценки,
пели
частушки.
ПедаОкончательного решения
формационно-профилактической
гог-организатор
Лариса
Гуляевавневедомст‑
поощрила
о размере штрафа за
нарушение клуба
акции
сотрудники
юных вогнеборцев
призами
за активное
участие.
пока не принято, однако
правенной охраны
проведут
день

нию акции «Сохрани жизнь
себе и своему ребенку» направлена во все субъекты РФ.

О

Ипотека у оренбуржцев
на пике популярности
Как доказать
и как наказать

вительстве склоняются к сумме
В Оренбургской области, по прогнозам специалистов,
5 тысяч рублей. Речи об уголовДискуссии велись и на тему
ной ответственности за «опасзаметного скачка
цен
наза опасрынке недвижимости не предвидится.
меры
наказания
ное вождение», как и о лише-

открытых дверей.
Алек
лександр
сандр
Викт
Викторов
оров
На мероприятии
граждане
и представители организаций
смогут ознакомиться с порядком
нии водительских прав за такое
прохождения и фиксирования
нарушение, пока не идет. Вплоть
сигнала тревоги, с системами
Для поддержания
спроса
до осени
рабочая группа будет
контроля за действиями гра‑
аккумулировать
правопримежданского персонала и сотруд‑
населения на жилье
экономников полиции. Жителям города
класса направленанительную
и прези- базу, и только после
этого
соответствующие дополнерасскажут о системах охранной
дентская программа
«Жилье
ния могут
в ПДД
охранных
для российской семьи».
Онабыть внесены
Более
двухсот сигнализации
незаконныхи видах
орудий
лова
Проект постановления
услуг,
предоставляемых
вневе‑
предполагает вводи вКоАП.
эксплуаизъято во время
проведения
рейдов
правительства
РФ опубликодомственной
охраной, о действи‑
тацию до конца 2017
года на
на оренбургских
водоемах.
ван100
на портале
ях группы задержания при посту‑
территории области
тысяч regulation.gov.ru
и проходит
процедуры общестплении сигнала тревоги. Будет
квадратных метров
жилья эковенного
обсуждения
и
антикорэкипировка
ном-класса, иначе говоря, поОренбуржье продемонстрирована
в связи с нерестом большинства
рупционной
котоличного
состава.
рядка 1800 квартир,
готовых кэкспертизы,пресноводных
рыб в 2016
году установлены
рые завершат
заселению, по 35 тысяч
рублей 22 октября.сроки запрета наВсе
их желающие
вылов. С 15смогут
апреляпо‑
по
сетить
подразделение
вневе‑
за квадратный метр с чисто15 июня — для промышленного рыболовства,
с 25
www.gazeta.ru
охраныипо
адресу:
вой отделкой. На сегодня отоапреля по 10 июнядомственной
— на любительское
спортивОрск,
ул.
Камчатская,
21.
браны площадки под строиное рыболовство всеми орудиями лова, за исклюСотрудники полиции при‑
тельство в перспективных
чением одной поплавочной или донной удочкой с
зывают граждан позаботиться
районах Оренбурга.
берега с общим количеством крючков не более
о своей защите от противоправ‑
Также правительством
двух штук на орудиях лова у одного рыбака.
ных действий злоумышленников
Оренбуржья расширен переИменно в эти периоды возрастает число бракоЭффектному
и заранее обратиться к специ‑
чень категорий, имеющих
ньеров. Для охраны биоресурсов на водных объеки зрелищному
алистам для установки систем
право на жилье по этой протах области состоялся 171 рейд. Его проводили соконтролируемому
безопасности.
грамме, и теперь в него входят
трудники отдела госконтроля, надзора и охраны
заносу — «дрифПо всем вопросам можно
граждане,
зарегистрированводных биоресурсов
по Оренбургской
области. отдел
Соту» — не место
обратиться
в межрайонный
ныена
нагородских
территории области не
ставлено 230 протоколов
об административных
вневедомственной
охраны по Ор‑
менее одного
правонарушениях, ску
изъято
218 орудий
лова, собрадорогахгода. Жилье
— ФФГКУ
УВО УМВД
России
можно приобрести за счет собно три материала по
незаконной
попризнакам
Оренбургской
области добыпо ад‑
ственных и с помощью заемчи рыбы. Только наресу:
Ириклинском
водохранилище
Новотроицк,
ул. Зеленая, и4,
ных средств. Сегодня ипотечприлегающей территории
организовано
108 рейтелефоны:
63‑19‑19, 62‑06‑66.
ная ставка составляет от 11,75
дов, составлено 134 протокола
об дадут
административСотрудники
квали‑
до 12 процентов в зависимоных правонарушениях,
изъято 48 орудий
лова.
фицированную
консультацию
сти от условий кредитования.
по любому вопросу, связанному
REGNUM
Пор
Портал
тал правит
правите
ель
льсства об
облас
ласти
ти
с обеспечением
безопасности
имущества.

ное вождение, а также о том,
на чем должно основываться
доказательство вины водителя:
на видеозаписи или, например,
субъективной оценке сотрудника
ГИБДД?
Так, директор института экономики транспорта НИУ ВШЭ
Михаил Блинкин рассказал
о бескомпромиссной строгости
британского законодательства.
По его словам, в Великобритании сам факт опасного вождения карается уголовной ответственностью вплоть до двух лет
тюремного заключения.
«Но мы к такому пока точно
Начинать надо
неПравительство
готовы», — заключил
влис
чиновников
РФ продлило программу субсидирования ипотеки
ятельный эксперт, добавив,
и автошкол
что правоприменительная практика оттачивалась в ВеликобДовольно резко на общем
покупателей предлагают скидстанут менее доступными.
спроса населения привело к
ритании годами, поэтому полифоне выступил известный блоки и акции, как, например,
Дабы повысить спрос на жилье
некоторому снижению цен на
цейские определяют такое
гер Дмитрий Терновский. «Мы
субсидирование ставки по
и поддержать платежеспособрынке жилья к концу 2015
Что
считать
опасным
нарушение субъективно и даже
можем найти в интернете огромипотеке, рассрочку или отделность населения, правительгода. Но в то же время стоис учетом оценки профессионаное
количество роликов, на котоку
в
подарок.
ствочиновники
РФ продлило
программу
мость
строительства
за
проОдним из ключевых вопролизма и опыта водителя.
рых
с мигалками
По опыту
прошлого
кризиса
субсидирования
ипотечной
шлый
год выросла
на
сов,
вынесенных
на почти
обсуждение,
Тем
не менее
о перспективе
также
демонстрируют
опасную
можно сказать,
чтоответстзастройставки
до конца
В
семь определение
процентов. Иными
словабыло
характера
введения
уголовной
езду.
Может,
тогда2016
с нихгода.
и начнем
щики не за
будут
работать
в убыминстроес проблемой?»
региона напоминами, затраты
на возведение
такого
нарушения,
как опасное
венности
опасное
вождение
бороться
— адреток и, скорее
всего,
просто поют, что
ипотечный
кредит
с
каждого кв.
метра жилищного
вождение.
Например,
в «открыговорили
и другие
участники
совал
Терновский
свой
вопрос,
дождут,
пока
ситуация
на
максимальной
годовой
ставфонда
увеличились
в
среднем
том правительстве» опасными
«круглого стола». Однако больочевидно, сидящим рядом чиноврынке жилья
стабилизируется.
кой 12 недвусмысленно
процентов предоставна две тысячи
рублей. счиманеврами
предложили
шинство
экспертов
предлагают
никам,
намекая,
И если
со временем
спрос
начляется
гражданам
для приобуже минимитатьЗастройщики
«игру в шашечки»
(беспорявсе
же начать
привлекать
наручто
пример
неукоснительного
нет расти,
то цены будут расти
ретения жилья
навперзировали
ставки рентабельнодочное
перемещение
из полосы
шителей
к административной
соблюдения
ПДДтолько
должны
первместе с ним и квартиры
вичном
рынке.
и длябез
привлечения
всти
полосу
включения повоответственности
(в основном
вую
очередь
демонстрировать
ротника), «игру в наказание»
речь идет о введении денежного
представители власти.
(резкое торможение перед
штрафа в размере 5‑10 тысяч
Важную тему, о которой
едущим сзади автомобилем),
рублей), а дальше смотреть
почему‑то не сказал ни один
ДОРОЖНАЯ (езда
БЕЗОПАСНОСТЬ
«междурядье»
по линии,
по результатам.
чиновник, поднял телеведуразделяющей попутные полосы
Высказать свою точку зрения
щий Андрей Леонтьев. «Водидвижения) и «дрифт» (управляена проблему дали и вице-мэру
телей не учат в автошколе
мый занос).
Москвы по транспортным вопроочень многим вещам. Люди
В ходе обсуждения некотосам Максиму Ликсутову. «Мы
банально не имеют представлерые
участники «круглого
стола»
предлагаем
штрафовать
водиния
о физике
движения
автомоНовотроицкие
автоинспекторы
накануне
продолжительных
летних
каникул
провели
уроки дорожной
призывали
включить
в опи- и детских
телейсадах
за превышение
биля, — заявил он. — Человек,
безопасности
в школах
города. скорости
сание термина превышение
в городе более чем на 60 км/ч,
который на высокой скорости
разрешенной скорости более
зависимости
подрезает
фуру, просто
не понинспектор впо
пропаган- от стоимости
слушали дорожного
полицейзанятиям.
Например, в детчем на 80 км/ч, слишком медих автомобиля:
дороже
мает, что ее тормозной
де безопасности
дорож- чемского,
который рассказывал
скомпуть
саду № 24 воспитанники
ленную езду по крайней левой
машина,
тем больше
штраф. зачем нужны
намного
больше, чем
у легкового
ного движения
ОГИБДД
ребятам,
правистаршей
группы приняли учаполосе дороги. СюдаОМВД
же рекотого, мы предлагаем
наде- движения,
автомобиля.
России поКроме
Новотроицку
ла дорожного
кто
стие в викторине на тему
мендовали отнести движение
лить
полномочиями
сотрудников
есть водительбезопасности
не осознает, дорожного двиТимофей Бугунщук
напомнил
такой
пешеход, какойТоцвет
на транспортном средстве
в
темГИБДД
на
месте
отнимать
права
какие
последствия
будут
учащимся общеобразовательсветофора означает, что движения.после
Малыши в игровой
ное время суток с неисправными
на
срок
не
менее
шести
месяцев
его
опасного
маневра.
Автошных школ, воспитанникам детжение запрещено, что являетформе
повторили и закрепили
фарами и фонарями,ских
пренебреза опасное вождение»,
— заявил
колы вообще не учат
кандидасадов и коррекционной
ся дорожными ловушками, как
сигналы светофора, последожение поворотниками и разгоЛиксутов, проводящий последотов в автомобилисты управлять
школы-интерната о правилах
правильно кататься на велосивательность расположения
воры за рулем по телефону.
вательную политику по сущестмашиной на высокой скоро-
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«Внимание — дети!»

И

дорожного движения. На уроках дети с большим интересом

педе и роликах. Дети со всей
ответственностью подошли к

световых сигналов, отгадали
загадки о значениях

Вылавливали
браконьерские сети

В

ОМВД по Новотроицку
некоторых дорожных знаков.
А мальчишки и девчонки подготовительной группы детского сада № 2 с интересом рассказывали стихи и пели песни.
Полицейские напомнили
детям, как правильно и
безопасно переходить улицу,
рассказали ребятам о причинах, по которым пешеходы
становятся участниками дорожно-транспортных происшествий, и правилах безопасного перехода проезжей части.
В завершении автоинспекторы призвали школьников
соблюдать осторожность,

переходить дорогу не торопясь и убедившись, что все
Запрет насредства
продажу
транспортные
остаалкоголя
новились.
Детям напомнили,
мая, впереходя
день последчто25
нельзя,
дорогу,
него
звонка
для
старслушать
музыку
в
наушниках
и
шеклассников, на всей
отвлекаться
наОренбуржья
телефонный
территории
не допускается
продажа
звонок.
Юные участники
доалкогольной продукции.
рожного
движения
прислушиТакое решение принято
вались
к каждому слову
инв соответствии
с постановлением
правительства
спектора
и обещали
строго соОренбургской области
блюдать
ПДД. розничной
А инспектор по
«О запрете
пропаганде
ребятам
продажи пожелал
алкогольной
продукциилета
на территории
безопасного
и веселых,
Оренбургской области».
ярких каникул.
ОМВД по Новотроицку
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CОБЫТИЕ
ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ

Птицы
мира
взмыли
в небо язык!
Как певуч
ты,
наш русский
В нашем городе становится доброй традицией устраивать хоровой праздник в честь Дня
славянской письменности и культуры. Нынче он прошел в Новотроицке во второй раз.

Любви к песне все возрасты покорны

Зрители подхватывали каждую песню, любимую с детства и знакомую до последней ноты

В

В знак уважения за воспиНовотроицка Асадулло Хаджаев.
тание достойных сыновей ОтеЗатем на сцену вновь поднялся
чества председатель «Боевого
председатель «Боевого братства»
братства» Олег Лоскутов и управОлег Лоскутов, чтобы выполнить
ляющий директор Уральской
почетную миссию — вручить
Стали Евгений Маслов вручили
памятную книгу «Афганские звеим медали.
зды. Честь, боль и слава» двум
В честь тех, кто не вернулся
работникам Уральской Стали:
с поля боя, кто стал жертвой терветерану войны в Афганистане
роризма, объявили минуту молкавалеру ордена Красной Звечания. В День памяти и солидарзды Игорю Гирину и Александру
ности в борьбе с терроризмом
Юдакову, награжденному медаобъединяются все народы, понилью «За отвагу».
мая,
что мы должны
бытьпредседатель
толеПосле официальной
части Виктор Штарк
За дирижерским
пультом
городского
комитета по культуре
рантны и уважать традиции,
перед собравшимися на плокультуру, религию каждого челощади выступили бойцы
века, независимо от его нациоорского ОМОНа. Они поканальности. С призывом к толезали, как бойцы отряда специрантности и любви к ближнему
ального назначения обнарусвоему к новотройчанам ображивают взрывчатые вещества,
тился благочинный Новотроицкак обезвреживают детонакого округа протоиерей Сергий
торы, и продемонстрировали
Кваша и имам соборной мечети
виды оружия от небольшого

Сценический наряд многое говорит о жанровой направленности

торой год подряд Новотроицк присоединяется к тем российским городам, где в
День славянской
письменности и культуры проводят хоровые праздники.
Несмотря на тридцатиградусную жару, зрители собрались на площадь Металлургов,
благо тень от здания дарила
прохладу. На крыльцо Дворца
культуры металлургов, послужившее импровизированной
сценой, вышли девять коллективов. Одни из них прекрасно
знакомы горожанам, другие,
как, например, хор преподавателей новотроицкого строительного техникума или хоровой класс Оксаны Солдатенко
(детская музыкальная школа),
известны меньше. Жаль, что горячая экзаменационная пора
помешала принять участие в
празднике хорам общеобразовательных школ.
Вокалистов и зрителей приветствовал заместитель главы
города по социальным вопросам Дмитрий Буфетов, а за дирижерский пульт встал еще
один сотрудник муниципалитета — председатель городского
комитета по культуре Виктор
Штарк.
Трудно не согласиться с
Дмитрием Владимировичем Буфетовым, подметившим: песня
сопровождает человека во все

Поют преподаватели детской школы искусств

важные моменты его жизни.
Она самый популярный музыкальный жанр, в котором слились воедино мелодия и поэтическое слово.
Высокую планку хоровому
празднику задали профессионалы — артисты муниципального камерного хора. Они исполнили православное песнопение Павла Чеснокова «С нами
Бог!».
А затем зазвучал сводный
хор, насчитывавший более 200
вокалистов. Взмахивая палочкой, Виктор Штарк то дирижировал артистами, то поворачивался лицом к площади, и хор
зрительских голосов становился
еще громче и ярче.
Нет ничего удивительного,
что публика подпевала сводному хору. Ведь исполнялись произведения, знакомые всем с
детства: «Мы желаем счастья
вам!», «Надежда», «Весна на Заречной улице», «Есть только
миг» и другие, не менее любимые песни.
Большинство прозвучавших
хитов написано для отечественных кинофильмов. Самое время
вспомнить о них. Ведь на дворе
Год российского кино.
Очень украсили выступление
солисты образцово-художественного хора «Детство» (Дворец металлургов) Владислав Сорокалетов, Санэла Пезич и
Ольга Павлова, запевавшие в

Сводный хор звучал мощно и слаженно, как хорошо настроенный орган

«Крылатых качелях» и «Солнечном круге», солисты народного
ансамбля русской песни «Родные напевы» Олег Лепаков,
Ирина Полянская, Валентина
Барханская, художественный
руководитель ансамбля «Бельканто» детской школы искусств
Татьяна Щур.
Завершился хоровой вечер
нестареющей песней Аркадия
Островского «Песня остается с
человеком».
Уходя с праздника, почемуто вспомнил знаменитую фразу
Ломоносова о русском языке:
«Карл Пятый, римский император, говаривал, что испанским
языком с Богом, французским
— с друзьями, немецким —
с неприятелем, итальянским —
с женским полом говорить прилично. Но если бы он российскому языку был искусен, то,
конечно, к тому присовокупил
бы, что им со всеми оными говорить пристойно, ибо нашел
бы в нем великолепие испанского, живость французского,
крепость немецкого, нежность
итальянского, сверх того богатство и сильную в изображениях
краткость греческого и латинского языков».
Захотелось дополнить классика: а еще петь на русском —
одно удовольствие!
Александр Любавин
Фото Вадима Мякшина

