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От работы горнового зависит
успех работы цеха
и предприятия в целом.

Завтра – Международный день
музеев. Отличный шанс
расширить кругозор!

Впервые в Новотроицке
прошла акция #ВСЕНАСПОРТ.
Город горячо поддержал почин.

Более тридцати лет
Игорь Калмар
варит металл

«Ночь в музее»
и еще очень много
интересного

ПОДГОТОВКА КАДРОВ

Спортивный
подарок от Фонда
Алишера Усманова

НОВОСТИ

1 200 000 рублей –
лучшим студентам

Заповедник
«Оренбургский»
отметил 28-летие

Такова общая сумма поощрения для 80 отличников из базовых
учебных заведений Уральской Стали. Ребятам вручили
сертификаты стипендиатов компании «Металлоинвест».

С

овет министров РСФСР 12 мая 1989 года
принял решение о создании в Оренбургской
области уникальной особо охраняемой природной территории – заповедника «Оренбургский». За 28 лет работниками заповедника было
сделано немало. Только за несколько прошедших
лет службы охраны, науки, экопросвещения и туризма вышли на качественно иной уровень работы,
территория была расширена почти на 80 процентов, здесь был создан первый и единственный в
России центр реинтродукции лошади Пржевальского. Заповедник посещали президент Российской
Федерации Владимир Путин, министр природных
ресурсов и экологии РФ Сергей Донской, губернатор Оренбургской области Юрий Берг. Большая
часть намеченного на благо развития заповедной
системы России еще впереди.
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Рабочий визит
стратегического
партнера

С

егодня состоится рабочая встреча руководства Уральской Стали с прибывшей делегацией наших партнеров ПАО «Газпром». В мероприятии также примут участие представители
управляющей компании «Металлоинвест»: начальник управления трубной промышленности Оксана
Петренко и начальник управления маркетинга Виктор Земляных. В программе встречи – экскурсия по
основным цехам комбината. Но основной пункт
встречи – совещание по вопросам дальнейшего сотрудничества в рамках заключенных договоров поставки продукции Уральской Стали для Газпрома.
Соб
об.. инф
инф..
Вручение стипендий отличникам – прекрасная традиция Металлоинвеста и стимул для студентов

С

частливыми обладателями именной
стипендии стали
сорок студентов новотроицкого политехнического колледжа и
столько же ребят из НФ НИТУ
«МИСиС». Все они показали
высокие результаты в учебе,
спорте, общественной жизни в
первом семестре нынешнего
учебного года.
На протяжении более десяти лет активная социальная
позиция молодежи

поощряется управляющей
компанией «Металлоинвест».
Раз в семестр лучшие студенты вуза получают от компании
по 20 тысяч рублей, студенты
колледжа – по 10 тысяч.
– Металлоинвест поддерживает профильные образовательные учреждения, которые
готовят кадры для Уральской
Стали. Мы трепетно наблюдаем за учебным процессом, за
вашими успехами, ведь в будущем вы придете на смену
нам, – обратился к молодежи

управляющий директор Уральской Стали Евгений Маслов. –
В стенах образовательных
учреждений вы знакомитесь с
теорией, а мы готовы передать
практику – всё, что умеем.
Комбинат работает, развивается и ждет выпускников НПК и
МИСиС, возлагая на них большие надежды!
Для самих студентов стипендия от Металлоинвеста
престижна, ребята стремятся
заработать ее уже с первого
курса.

– На мой взгляд, именная
стипендия дает стимул учиться, – признался студент третьего курса НПК Александр
Котов. – Мне кажется, что эта
стипендия специально так задумана, чтобы поощрять интерес молодежи, чтобы студент
понял – учиться надо не для
кого-то, не для корочки, а для
себя. Это хороший стимул развиваться и стремиться проявить себя в спорте, учебе или
общественной работе.
Окончание на стр. 3

19

мая – праздник пионерского движения (День Пионерии), официально отмечавшийся в СССР. В этот день в
1922 году вторая всероссийская конференция комсомола приняла решение о повсеместном создании пионерских отрядов.
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ТВОИ ЛЮДИ, КОМБИНАТ

Игорь Калмар: У нас работа командная
На закопченном после ночной смены лице выделяются глаза. У Игоря Калмара они с
искрой. Чувствуется, что после четырех часов упорной работы доменщик устал, но в его
глазах молодой задор. И открытая улыбка, на которую нельзя не ответить улыбкой.

И

горь Раймондович
32 года варит металл. После армии
пришел в доменный цех, где стал
учеником горнового. С каждым годом приобретал опыт.
Со стажем приходили знания
и навыки. Вот уже 17 лет горновой седьмого разряда Калмар возглавляет бригаду.
Конечно, кроме доменщика,
или если быть до конца точными – горнового, в цехе работают и другие специалисты,
которые обеспечивают бесперебойную работу печи: водопроводчики, газовщики, машинисты рудных кранов, технологи. Однако от работы горнового, кто встречает первым
жидкий чугун, зависит успех
работы цеха и предприятия в
целом. От состояния горна, за
которым он следит, и быстрого
устранения неполадок в его
работе зависит сокращение
простоев печи.
Люди этой профессии –
одни из немногих, кто сегодня
трудится в три смены. Производство не прекращается ни
на минуту. Запустив печь, ее
уже не остановишь. Потому
что прекращение работы – это
«смерть» домны. Зная эти особенности, горновому «при исполнении» мешать своими
расспросами не стоит. Поэтому только по окончании
смены мы смогли поговорить
с Игорем Калмаром.
– Да ну что про себя можно
сказать, – скромно пожал плечами собеседник. – Женат.
Двое детей. Дети живут и работают в Новотроицке. Сын –
на силикатном заводе, дочь –
на ТЭЦ. Жена в нашем цехе на
разливке. Выпуском металла
из печи и разливкой по ковшам занимаюсь с 1985 года.
Конечно, работа очень интересная. Как видите, присесть
некогда. Постоянно идет

процесс: выпуск, уборка, подготовка к новым выпуску и
разливке.
Здесь, у горна, не видно, как
в верхнюю часть печи загружается сырье, как из агломерата выплавляется чугун, как металл стекает в горн. Пока мы
беседуем с Калмаром, следующая смена уже готовится открыть лётку из огнеупорной
массы. Вот канал пробурен, и
очередная партия чугуна огненным ручьем вырывается
наружу и стекает по желобу в
ковш. С другой стороны по желобу выводится шлак. От раскаленного потока идет жар.
– Смены у нас слаженные,
каждый друг за друга, – продолжает Игорь Раймондович.
– Без этого здесь никак нельзя. У нас работа командная,

единоличники не приживаются. Если у кого-то что-то не
получается, если он не справляется, то это отражается на
всех. У нас, как у мушкетеров:
один – за всех и все – за одного. Если нужна помощь – только попроси. В смене каждый
готов ее сразу оказать, прийти
на выручку. Доменный цех –
он не для всех. Бывает такое,
что приходят молодые парни,
но остаются не все. Кто-то не
выдерживает темп работы,
уходит. А тот, кто остается, работает десятилетиями. Домна
– она отфильтровывает. Если
мужчина отработал лет пять,
уже прикипает к профессии.
Считаем, что человек выдержал испытание огнем.
Об Игоре Калмаре можно
сказать, что он – одна из

Дело для Игоря
Калмара
привычное:
лётка открыта,
река жидкого
чугуна опять
пошла
по ковшам

легенд комбината. Не раз его
портрет находился на Доске
почета предприятия, горновой
награжден почетной грамотой
министерства промышленности, ему присвоено звание почетного металлурга. Бригада
Раймондовича, как его уважительно называют коллеги,
несколько лет подряд увеличивала годовой объем выпуска
чугуна.
– Раймондович – из небольшого числа лучших из лучших
в нашем цехе, – отозвался о
нем заместитель начальника
доменного цеха Владислав
Прилипин. – В цехе около 900
человек. Четыре бригады на
каждой печи. То есть 12 старших горновых, о которых
можно много говорить, и каждый из них достоин очерка в

газете. Игорь Раймондович
принимал участие в освоении
технологии выплавки нового
вида продукции – ферромарганца. Постоянно занимается с
молодым поколением. У него
уже несколько десятков учеников, которые работают у нас в
цехе.
– Когда я начинал, то попал
в его бригаду, – вступил в разговор заместитель начальника
доменного цеха по производству Виктор Грицай. – Всегда
веселый, жизнерадостный человек. С заразительной улыбкой. Сам трудится задорно, с
огоньком, и задает тон в работе всем остальным. Откуда берутся столько энергии и стойкости? Человек очень любит
свою работу. Он настоящий
профессионал. Бывают ситуации, когда нужно принять
срочно какое-то креативное
решение в нестандартной ситуации. Он мгновенно его находит. Никогда его не увидишь
в растерянном состоянии. Всегда максимально собран и оперативно выполняет задачи.
Еще один его плюс в том, что
он умеет грамотно управлять
бригадой. Неважно – своей
бригадой он руководит или
подменяет другого мастера.
Его подчиненные выполняют
все четко и быстро. Бригада
под его руководством становится единым механизмом.
Игорь Калмар азартен в работе. Это заметно, стоит только понаблюдать за ним. Но
неазартен в жизни. Охота, рыбалка – это не про него. С
нетерпением ждет начала дачного сезона. Рассада на подоконнике уже готова. А выпадет свободный день – на даче
собирается вся его семья под
беседкой, которую обвила, как
плющом, виноградная лоза
«Алёшеньки» и «Изабеллы».
Игорь Сосновский
Фото Ольги Смолягиной

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ КОМПАНИИ

Экскаваторы на МГОКе

История экскаваторов начинается в средние века, с чертежей великого Леонардо да Винчи. Сегодня
эти многотонные машины стали незаменимыми помощниками курских горняков.

И

дея создания землеройных машин принадлежит Леонардо да
Винчи, который в начале XVI
века предложил схему экскаваторов с ковшами, подвешенными к стреле на тросах.
Позже Леонардо руководил
прокладкой каналов в Миланской долине, на земляных работах применил землечерпалку собственной конструкции.
В 1597 году для очистки каналов в Венеции была сконструирована и построена плавучая
землечерпалка. В 1795 году

известный американский
изобретатель, создатель парохода Роберт Фултон сконструировал и первый четырехколесный грейдер, который срезал грунт и направлял его в
сторону.
Разработку Михайловского
месторождения начинали экскаваторы с емкостью ковша в
половину кубометра. Когда
1958-1959 годах были построены линия электропередачи
Курск – Железногорск протяженностью 106 км и подстанция на 6000 вольт, в карьере

МГОКа стала использоваться
передовая для того времени
техника – четырехкубовые шагающие экскаваторы. Прежде
чем ковш экскаватора Николая
Клименко из бригады Фрола
Кемайкина коснулся первой
железной руды, экскаваторы
отгрузили более восьми миллионов кубометров вскрышной породы! Для ускоренного
вскрытия месторождения от
осадочных пород были применены роторные комплексы
типа «Лауххаммер». Похожие
на огромные железные

корабли с мачтами, мостиками, лестницами и лебедками,
по своим размерам эти «мастодонты» были больше стандартных железногорских девятиэтажек. Они передвигались
с черепашьей скоростью на
широких гусеницах и весили
более 3000 тонн. А их «визитной карточкой» было огромное роторное колесо размером
с четырехэтажный дом. Десять
ковшей, укрепленных на нем,
снимали слой вскрышной породы со скоростью 6000 кубометров в час!
Сегодня, реализуя стратегию
развития и повышения эффективности производства, происходит обновление и развитие горнотранспортного комплекса. Металлоинвест последовательно приобретает для

МГОКа современную технику.
Такую, например, как экскаватор Hitachi EX5600e-6. Его
ковш по своим размерам сопоставим с кухней площадью 14
квадратных метров в панельной железногорской девятиэтажке. Судите сами: объем
его ковша – 23 кв. метра.
Длина – 6,3 метра, ширина –
2,2 метра. Высота – 2,5 метра –
также мало чем отличается от
высоты стандартной квартиры. В настоящее время более
70 экскаваторов с разными
объемами ковша трудятся в
карьере МГОКа. Всего за 60 лет
работы они вычерпали более
полутора миллиарда тонн железной руды и почти 1,4 миллиарда тонн вскрыши.
Евгений Дмитриев

ПУЛЬС ГОРОДА
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ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА СТР.1

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

1 200 000 рублей – лучшим студентам
На протяжении многих лет Уральская Сталь сотрудничает с НПК и НФ МИСиС. Работая по заказу базового
предприятия, колледж и вуз чутко реагируют на потребность комбината в кадрах.
Своевременно реагируя на
нужды комбината, НПК и
МИСиС гибко меняют номенклатуру специальностей. Студенты базовых учебных заведений имеют возможность
проходить практику, а

преподаватели – стажировку
на производственных площадках комбината, участвовать в
корпоративных программах.
Благодаря средствам Металлоинвеста совершенствуется
материально-техническая база

учебных заведений, а поощрение студентов-отличников
стало доброй традицией и отличным стимулом.
Аналогичные стипендиальные программы компании
действуют для базовых

учебных заведений почти во
всех городах присутствия Металлоинвеста, где готовят квалифицированных металлургов
и горняков.
Мария Александрова
Фото Ольги Смолягиной

АКЦИИ

Ромашковое поле на аллее

При поддержке Благотворительного фонда Алишера Усманова
«Искусство, наука и спорт» на территории Молодежной аллеи
прошла городская экологическая акция «Ромашковые поля».

А

кция проходит в
рамках музыкального молодежного
фестиваля «РазДваЦвет», организована городским комитетом по
делам молодежи и отделом
молодежных инициатив.
В посадке семян ромашки
участвовали новотройчане
всех возрастов. Несмотря на
холодный порывистый ветер и
моросящий дождь, организаторы не стали переносить мероприятие.
Активная молодежь города
и пенсионеры своими руками
проделывали аккуратные бороздки, тщательно вымеряя
для семян расстояние сантиметр за сантиметром, после
чего свежий посев заботливо
был укрыт от непогоды.
Как обещают организаторы
«ромашковой» акции, первые
всходы можно будет наблюдать через две-три недели.
Это не единственная акция,
проходящая в рамках фестиваля «РазДваЦвет». Летом в рамках этого фестиваля будет
производиться еще и высадка
семян василька. Сам «РазДваЦвет» в Новотроицке состоится 17 июня. В этот день наш
город посетят приглашенные
звезды – поп-группа «Бурито»
и яркая Эмма М.
Интересные факты
В старину люди были уверены,
что там, куда падала звезда,

Третий матч подряд новотроицкие
футболисты первыми открывают счет,
но удержать преимущества не могут.

Т

ак случилось в домашнем матче против лидера – «Зенита-Ижевска», об игре с которым мы
уже рассказывали. По тому же сценарию сложился гостевой поединок против «КамАЗа»: в Набережных Челнах в ответ на один гол красно-желтые получили три. Первой «НОСТА» забила и в домашнем матче против «Сызрани-2003» в минувшую субботу. Поединок был очень принципиальным: на кону стояла четвертая строчка турнирной
таблицы. Одержи «НОСТА» победу – и с шестого
места металлурги поднялись бы на четвертое, сместив оттуда сызранцев. Когда на 48- минуте форвард новотройчан Виктор Карпухин вышел один на
один против вратаря волжан и забил, все поверили
в победу. Увы, за восемь минут до конца матча
гости сравняли счет. Матч завершился 1:1, но на
ступеньку вверх хозяева поля все же поднялись.

Новотройчанин успешно выступил на
чемпионате России по пауэрлифтингу
среди параспортсменов.

В

Первые всходы ромашки появятся совсем скоро

всегда расцветает ромашка.
Одна древняя легенда гласит,
что эти цветы были зонтиками
для маленьких лесных гномов.
Ромашки испокон веков
символизируют русскую природу. У древних славян этот
цветок являлся одним из семи
священных растений (дуб,
орешник, верба, ромашка,
хмель, омела, плакун).
Садовую белую ромашку по
-другому называют «нивяник». В представлении большинства людей эти цветы
имеют длинные белые лепестки, а в центре желтая

серединка, но есть ромашки
розовые, красные, сиреневые,
желтые и даже коричневые.
Во многих странах мира ромашка стоит на первом месте
среди других цветов как растение, на котором гадают. Древние народы ассоциируют этот
цветок с добром, которое побеждает зло. Поэтому считается, что ромашка способна погасить конфликты в доме и
примерить людей. Также известно, что она – отличный
антидепрессант, обладает не
только лекарственными, но и
снотворными свойствами.

Водные и молочные настои
ромашки – прекрасное средство для ухода за сухой и воспаленной кожей. Кто часто
умывается ее настоем, у того
кожа делается бархатистой,
нежной. Ромашкой можно
промывать и мелкие ранки на
коже. Горячие ромашковые
компрессы полезно делать
тем, у кого бледная кожа, особенно перед нанесением косметических масок и питательных кремов.
По информации
портала ntr.city
Фото Ольги Смолягиной

«Собственники жилья утвердят перечень и сроки работ». Такую формулировку можно увидеть в квитанциях по
взносам на капитальный ремонт за март-апрель этого года.
указанных работ либо о переносе их на более поздний срок
и проведении иного перечня
работ. На голосование выносятся вопросы по составлению
сметы расходов на капитальный ремонт и источникам его
финансирования. Также собственники помещений в многоквартирном доме должны
определить лицо, которое от
их имени уполномочено

участвовать в приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному
ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты.
Копии протоколов собраний
нужно представить в муниципальные комиссии по установлению необходимости проведения работ. На то, чтобы обсудить предложение регионального оператора с

чемпионате, проходившем в Курске седьмого
мая, участвовали более 140 спортсменов из
43 субъектов РФ. Честь нашей области на
этих соревнованиях защищали абсолютные чемпионы Оренбургской области Андрей Симоненко (Новотроицк) и Екатерина Ремнева (Грачёвка).
Поездка состоялась благодаря финансовой поддержке Металлоинвеста и Уральской Стали. По итогам столь крупных соревнований новотройчанин
показал 12-й результат.
Инициатором участия спортсменов из Новотроицка в чемпионате России по пауэрлифтингу был
недавно скончавшийся лидер местного параолимпийского движения, мастер спорта СССР по вольной борьбе Сергей Леонов. На церемонии награждения Андрей Симоненко рассказал об этом замечательном человеке, его роли в развитии областного ветеранского и параспорта.

Новотроицкие
аэробистки
привезли медали
Новотроицкие спортсменки по фитнесаэробике вновь продемонстрировали
класс на очередных представительных
соревнованиях.

Н

Капремонт в ваших руках

В

«НОСТА» забивает
и... не выигрывает

Для начала –
более чем успешно!

ЖКХ

платежках указаны
виды работ, проведение которых
предусмотрено региональной программой на следующий год, а
также их предварительная
стоимость.
Собственникам, получившим такие квитанции, необходимо на общем собрании принять решение о проведении

3

соседями и управляющими организациями, у оренбуржцев
есть три месяца.
Образец протокола для
оформления решения общего
собрания размещен на сайте
Фонда модернизации ЖКХ в
разделе «Собственникам» –
«Образцы документов».
Пресс-служба
администрации города

а этот раз в борьбу за медали вступила команда «Данс» под руководством тренеров
Евгении Амировой, Ксении Лушниковой и
Валерии Сердюк. В столице Южного Урала девочки
первый раз выступили в чемпионате и первенстве
Челябинской области по фитнес-аэробике среди
детей 8-10 лет. И сразу завоевали второе место,
показав высокую технику исполнения.
Еще одну награду – но уже медаль чемпионата
России – принесла Новотроицку команда по фитнес-аэробике «Neo Fit». Девушки завоевали бронзовые медали. В индивидуальном зачете в дисциплине «профи-аэробика» второе место Всероссийского первенства завоевала Ксения Лушникова.
– Мы стараемся в каждом выступлении, – поделилась секретом успехов своих подопечных тренер
Евгения Амирова, – сделать что-то незабываемое,
необычное – маленький жест от себя, подмигивание зрителю. Все это создает хорошее впечатление,
добавляет артистизма. Важную роль в победе сыграла и наша сплоченность.
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В ПРИЕМНОЙ ДЕПУТАТА

Почетными знаками СССР дорожите!
Изменениям в региональном законодательстве о присвоении звания «Ветеран труда
Оренбургской области» посвящался прием начальника новотроицкого филиала Центра
социальной поддержки населения Людмилы Гладковой.

Л

юбое законодательство: и федеральное, и региональное
постоянно меняется. Не стали исключением и условия присвоения
звания «Ветеран труда Оренбургской области». Они изменились после выхода постановления областного правительства в феврале текущего
года. Понятно, что теперь
нужны персональные разъяснения для каждого пенсионера, претендующего на его получение. Но у сотрудников новотроицкого филиала Центра
социальной поддержки населения недостаточно времени,
чтобы делать разъяснения в
рабочем порядке. Понимая актуальность этого вопроса, помощник депутата Валентина
Хованских организовала
прием граждан в приемной
депутата Законодательного
собрания. Так как тема донорских льгот связана с получением звания «Ветеран труда», то
прийти на прием предложили
и обладателям звания «Почетный донор России».
Всем записавшимся на
прием пенсионерам в Центре
заранее посчитали трудовой
стаж. Так что разговор не ограничился общими разъяснениями начальника новотроицкого филиала ЦСПН Людмилы
Гладковой, которая прибыла
на встречу.
Какое же изменение в региональном законодательстве
ударило по пенсионерам больнее всего? Конечно же, увеличение стажа, который необходим теперь для присвоения
звания «Ветеран труда Оренбургской области». У мужчин
стаж должен быть не менее 43
лет, у женщин – не менее 38.
Причем мужчины должны не
менее 21,5 года отработать в
нашем регионе, женщины – не
менее 19 лет.

Но есть, как говорят юристы, и расширение прав на получение звания. Если родители ухаживают за ребенком-инвалидом, то одному из них
«Ветерана труда Оренбургской
области» могут присвоить при
стаже 25 лет для мужчин и 20
лет для женщин. Еще одна
возможность получить это
звание – правительственные и
ведомственные награды, а
также награды Оренбуржья.
У двух пришедших на
прием пенсионеров, Александра и Петра, региональных
наград нет. И они очень надеялись, что годы учебы в металлургическом техникуме и
одном из ПУ войдут в стаж.
Увы, этим чаяниям пока не
суждено сбыться: после апреля
2016 года время учебы в стаж

не засчитывается. Исключение
составляют лишь работники
силовых структур – им учеба
по-прежнему включается в
стаж. Придется Александру и
Петру недостающие до 43 лет
два года дорабатывать на тех
точках, куда молодежь не идет
из-за смешных зарплат: вахтерами, сторожами, озеленителями и т.д.
Пенсионерам Александру и
Ольге для «Ветерана труда
Оренбургской области» не хватает четырех лет. Ольга пришла на комбинат со школьной
скамьи, обучилась профессии
прямо на рабочем месте. У
Александра есть специальное
образование, но даже если бы
оно засчитывалось в стаж, до
43 лет все равно не хватит.
Александр и Ольга надеются

Всем
участникам
приема
посчитали
трудовой стаж.
Поэтому
разговор был
предметный

на другое – на донорские льготы. Ведь оба имеют звание Почетного донора России.
Людмила Владимировна
вынуждена огорчить и их:
ранее существовавшие льготы
для доноров теперь отменяются новым постановлением регионального правительства.
Разумеется, льгот самих доноров никто не отменял: в пересчете на деньги у Почетного
донора России это около 13
тысяч рублей в год.
Тему донорства продолжила
работница первого листопрокатного цеха Уральской Стали,
Почетный донор России Татьяна Марчук. Она пришла с
предложением расширить федеральные льготы региональными. Свои чаяния Татьяна
Юрьевна послала на сайт

губернатора. Письмо не осталось незамеченным и было передано на рассмотрение в министерство социального развития Оренбургской области, а
оттуда – главе города. Остается ждать улучшения ситуации
с бюджетом. В самом деле,
неразумно принимать постановления, если их заведомо
невозможно выполнить из-за
отсутствия денег.
Ветеран треста «Новотроицкметаллургстрой» Валентина Фадеева шла на прием без
энтузиазма. Уже шесть лет она
добивалась подтверждения
двух своих наград за добросовестный 25-летний труд на
стройке: почетных знаков
«Ударник X пятилетки» и «Победитель социалистического
соревнования». Безрезультатно.
– Оставьте копии удостоверений ваших почетных знаков, – попросили Людмила
Гладкова и Валентина Хованских.
Когда верстался номер, в редакции раздался звонок. Людмила Гладкова сообщила: почетные знаки Валентины Фадеевой признаны наградами
Оренбургской области! Женщина может начинать процедуру оформления на звание
«Ветеран труда Оренбургской
области». Решение по присвоению звания ей будет принимать комиссия в министерстве
социального развития.
Нам остается добавить, что
звания «Ветеран труда Российской Федерации» продолжает
присваиваться тем гражданам,
которые имеют правительственные награды и звания.
Желающие могут обратится в
филиал ЦСН, где им обязательно дадут квалифицированную консультацию.
Александр Проскуровский
Фото
Александра Бондаренко

войне, читали стихи, танцевали. Песни наших дедов, написанные талантливыми поэтами на музыку, которая берет
за душу, не могли не вызвать
ответной реакции у зрителей.
Все присутствующие подхватывали «Катюшу», «Три танкиста», «Смуглянку», «Синий
платочек», «Эх, дороги» и пели
вместе с детьми. Кто-то из
старшего поколения прослезился, когда зазвучала всеми
любимая и дорогая песня
«День Победы».
В нашем городе, как и по
всей России, в эти майские
дни проходит много мероприятий. Мы не говорим о традиционном митинге и шествии
«Бессмертного полка» к памятнику «Вечно живым», о
праздничном параде на День

Победы. Встреча школьников
и ветеранов на агитплощадке
– одна из акций памяти. Героям Великой Отечественной
войны в Новотроицке были
посвящены еще несколько памятных мероприятий. Одно из
них – «Вальс Победы», в котором приняли участие старшеклассники у Ледового дворца
«Победа». А сотрудники городских и школьных библиотек
провели для младших школьников международную акцию
«Читаем детям о войне».
72 года назад отгремели последние залпы той войны. Но
сколько бы времени ни прошло, в нас, потомках, остается
память о героях битв за независимость нашей Родины.
Татьяна Комендантова,
юнкор студии «Рост»

ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ

Песни Победы летят над двором

В необычном формате прошла встреча ветеранов Великой Отечественной войны и школьников,
посвященная 9 Мая. Она состоялась... прямо на улице, точнее, на агитплощадке Западного района.

М

инутой молчания все
присутствующие почтили героев войны –
солдат, освободивших нашу
Родину от фашистского рабства, которых уже нет с нами.
Каждый вспомнил и тех, кто
из его родственников в далеких 40-х годах молодым ушел
на фронт и не вернулся, и тех,
кто умер от ран в госпиталях
после войны, и тех ветеранов,
что не дожили до 72-й годовщины Великой Победы.
И наше поколение внуков и
правнуков понимает, что

лозунг: «Всё для фронта, всё
для Победы!» – это был не
просто призыв для тех, кто
остался здесь в тылу и помогал
фронту. Это было суровый
закон жизни всей нашей страны, всего многонационального
народа, который терпел лишения, голод, переживал за
мужей и сыновей, воевавших
на передовой, кто трудился на
предприятиях сутками, чтобы
фронт получал вооружение,
обмундирование. Поэтому
наши деды выстояли в той жестокой и страшной войне и

победили. И вот уже 72 года,
как под мирным небом распускается сирень, счастливо
смеются дети, внуки и правнуки солдат Победы. Весь год, а
не только в эти майские дни
хочется сказать: «Честь и слава
воинам-победителям и наша
им искренняя благодарность!»
После Минуты молчания кадеты детского клуба «Казачок»
под руководством своего наставника Анатолия Руфова показали концертную программу, специально подготовленную к 9 Мая. Они пели о
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РЕКЛАМА

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

Магазин «Автомир»

Тел.: 69-00-48, 66-86-89

ОКНА, ЖАЛЮЗИ, КОНДИЦИОНЕРЫ
ЕВРОБАЛКОНЫ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ. Вентиляция

Окно в Европу

в подарок. Гибкая система скидок,
пенсионерам 10%. Качество. Гарантия.

Тел.: 89228401995.
Реклама

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

УСТАНОВКА И ЗАМЕНА
СЧЕТЧИКОВ НА ВОДУ!

Организация праздников

Качество. Гарантия. Тел.: 6171-42, 89058467142.

ОРЕНБУРГ

»

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

свадьбы, юбилея.
» Организация
Диджей, тамада. Живой голос, ви-

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

деосъемка. Валерий Полевой.
Тел.: 89198463472.

Тел.: 89198424645,
89510388284, 89058928957.

юбилеи, выпускные
» Свадьбы,
вечера. Ведущая Ольга Лебедь,
диджей, видео, фото. Украшение зала, машин, свадебные
букеты. Тел.: 61-19-29, 89068465503,
89058131929.

Оренбург

Вячеслав.
» Диджей-ведущий
На ваших торжествах. Дискотека,

Ежедневно в 5 и 8 часов.
От адреса до областных больниц.

вокал, светотехника. Можно дома
с малогабаритным оборудованием.
Тел.: 89128406916.

Тел.: 65-38-29, 89225559100.

Татьяна (89058467362)
» иВедущая
диджей проведут: свадьбы, юбилеи, выпускные вечера, корпоративы и детские праздники. Профессиональная аппаратура, артисты,
видео, фото, оформление и декор
торжества.
Ловкая. Проведение сва» Людмила
деб, юбилеев, новогодних корпоративов. Телефоны: ведущая —
67-61-36, 89058150171, 89871974987;
музыка — 68-01-99, 89619327927.
Видеосъемка свадеб, юбилеев,
» детских
выпускных и других торжеств (Константин). vk:id116992762.
Тел.: 89228335644, 89068474250.

Реклама

Ремонт техники

холодильников на дому.
» Ремонт
Качество. Гарантия. Недорого.
Многолетний опыт работы.
Тел.: 65-46-61.
холодильников на дому.
» Ремонт
Качество. Гарантия. Недорого.

Заберем и доставим по адресу

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

Тел.: 65-38-98.
ремонт холодильников.
» Срочный
Гарантия. Качество. Замена уплотнителей холодильников.
Тел.: 61-66-71.
и помощь бытовой технике
» отРемонт
утюга до музыкального центра,
цифровых фотоаппаратов.
Тел.: 61-44-06, 89058455406.

ВотОренбург
адреса до адреса.
Выезд в 5 часов.

Тел.: 89619109761.

ОРЕНБУРГ

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

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

ОРЕНБУРГ

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

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

Ремонт телевизоров,
» Телеателье.
ЖК-LED-телевизоров, плазменных
панелей, мониторов, компьютеров. Пенсионерам — скидка. Высококвалифицированные специалисты, выезд на дом, гарантия. Адрес:
ул. Уметбаева, 5-а, тел.: 61-10-48,
66-35-09, 89058131048.
Срочный ремонт ЖК
» TV-центр.
телевизоров, мониторов, микроволновых печей в удобное для вас
время. Гарантия. Качество. Приемлемые цены. На рынке более 30 лет.
Тел.: 89096108105, 65-31-12.
Ремонт телевизоров,
» Телесервис.
мониторов, микроволновых печей,
пультов. Пенсионерам — скидки.
Продаются телевизоры (б/у).
Тел.: 61-68-12, 89058458812,
89198612021.
Срочный ремонт на дому телеви» зоров,
в т.ч. ж/к. Настройка новых
телевизоров. Ремонт пультов.
Гарантия. Пенсионерам — скидка.
Тел.: 66-57-99, 89033692799.

профессиональный
» Срочный
ремонт стиральных машин-автоматов, ремонт неразборных стиральных баков, блоков управления.
Гарантия. Тел.: 89058178587.
ремонт стиральных
» Срочный
машин-автоматов любой сложности, микроволновок. Покупка, продажа. Пенсионерам и инвалидам —
скидки. Тел.: 61-70-43, 89058467043.
Ремонт стиральных машин-авто» матов,
посудомоечных машин у вас

работы: шпаклевка,
» Отделочные
кафель, обои, линолеум, плинтуса,
установка дверей и многое другое.
Имеются скидки! Тел.: 89619471151.
Мастер на час: навес гардин, шка» фов,
люстр, розетки, выключатели, сантехника, пропилен, настил
линолеума, сборка мебели, кафель
и т.д. Тел.: 89096026516.
Услуги электрика. Замена электро» проводки,
розеток. Навес люстр,
бра. Комплексное подключение
бытовой техники. Установка
электросчетчиков, счетчиков
воды, работа с полипропиленом.
Гарантия. Тел.: 66-80-62,
89225330048.

дома. Тел.: 66-04-42, 89033610442.
Ремонт стиральных машин-авто» матов
и микроволновых печей.
Быстро. Качественно. Недорого.
Гарантия до двух лет. Пенсионерам — скидки. Скупка и продажа.
Тел.: 89619048139, 61-16-07.
ремонт сти» Профессиональный
ральных машин-автоматов. Гарантия. Качество. Тел.: 61-47-99,
89058455799, 89228594559.

Ремонт квартир

»

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

Ремонт квартир от мелкого до
» капитального.
Качественно. Недорого. Пенсионерам — скидка.
Тел.: 89058868841.

выполнит различные
» Электрик
виды работ в вашем доме, квартире. Пайка полипропиленовых
труб. Тел.: 89292835932.
плотника, обшивка балкона,
» Услуги
дверей, установка и ремонт замков.
Плитка, линолеум, навес гардин,
ремонт мебели и многое другое.
Тел.: 89225391351.

»

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

Ремонт квартир под ключ. Отде» лочные
работы любой сложности.
Качество. Гарантия. Скидки
на стройматериалы в магазинах.
Тел.: 89058181715.
Ремонт пластиковых окон. Регу» лировка
створок. Замена резино-

ООО «ЭТАЛОН» быстро и качественно выполнит сантехнические
работы, установит радиаторы отопления и счетчики. Автономные
и электрогазосварочные работы.
Гарантия. Качество.
Тел.: 89058470189, 61-71-37.

Низкие цены. Организация про» изводит
замену водопровода на

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

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

Муж на час: водопровод, отопление,
» канализация.
Навес гардин,

ООО «Водяной-М» быстро и каче» ственно
заменит водопровод, кана-

шкафов, люстр. Сборка мебели,
сантехнические и электроработы
и другое. Тел.: 66-89-32,
89228906747.
Установка домофонов! Услуги элек» трика!
Ремонт квартир! Установка
входных и межкомнатных дверей!
Все виды сантехнических работ.
Тел.: 89058894223.

лизацию и отопление на любые
виды труб. Установка счетчиков, сантехприборов, радиаторов. Гарантия. Кредит. Договор с УКХ. Тел.: 61-97-63, 61-47-36,
89058469763.
«Уралстройсервис» быстро
» ООО
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.

Евробалконы, внутренняя и наруж» ная
отделка, утепление, герметизация, пол. Качество и быстрота
гарантированно. Тел.: 89058968430,
32-84-30.
откосов (оконные, двер» Отделка
ные, наружные). Установка межкомнатных дверей, электрика,
обои, плинтуса, отделка балконов.
Быстро, качественно, недорого.
Тел.: 66-96-88, 89033648688.
«Эксперт». Профессио» Фирма
нальное изготовление и установка
замков, входных дверей, решеток,
сейфов, оградок, печей и других
изделий. Высотные работы. Сварочные работы, автономная сварка.
Экстренная помощь. Тел.: 61-69-25,
89058458925.
Мастер на час. Все виды мелкого
» ремонта:
сантехника, электрика,
сварка, ремонт и сборка мебели,
навес гардин и шкафов, ремонт и
установка дверей. Настил линолеума. Тел.: 89058956967.

Установка водяных счетчиков.
» Замена
канализации, отопления, водопровода. Пенсионерам —
скидка 10%. Договор с УКХ.
Тел.: 61-44-32, 89328436743.

Грузоперевозки

Грузоперевозки: переезды
» а/м
«Исузу Эльф» (мебельный фургон, 21 куб. м), а/м «ГАЗель»-фургон. Опытные и аккуратные грузчики. Город/межгород. Работаем
без выходных. Тел.: 61-58-05,
89058456805.

»

Доставка от 1 до 6 т (песок любой,
шлак, щебень, горная пыль, отсев,
перегной в мешках и т.д.). А/м
ЗИЛ с задней и боковой разгрузкой. Тел.: 61-18-40., 89058131840,
89198456741.

Доставка песка, шлака, навоза,
» земли,
отсева, щебня. Вывоз
мусора. Почасовая работа.
Тел.: 89228844836.

Крана-манипулятора.
» Услуги
Доставка сыпучих грузов в бигбэгах (1 тонна). Тел.: 69-50-50.

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

от 200 руб./час. Услуги грузчика
от 200 руб./час. Тел.: 89878430075,
89228100980, 61-06-86, 89058130686.

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

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

НЕДОРОГОЕ ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗ» ЧИКИ.
Тел.: 8 961 944 64 89, 66-93-83.
ГРУЗОТАКСИ NEXT! Опытные груз» чики
(от 150 руб.). Городские и
междугородние перевозки, попутный груз. При заказе — звонок бесплатный. «Валдай» (6 м, 5 т, 30 куб.
м). Тел.: 61-78-22, 89058467822.

(13 т). Доставка
» «КамАЗ»-самосвал
песка, шлака, щебня, горной пыли,
навоза, вывоз мусора.
Тел.: 89619121046.

ЗИЛ-самосвал
» Грузоперевозки.
(6 т). Доставка от 1 тонны шлака,

песка, горной пыли, щебня, навоза.
Вывоз мусора. Тел.: 66-08-75,
89033610875.

Привезу песок
» Грузоперевозки.
(любой), шлак, щебень, горную

пыль, землю, навоз, глину и другое.
Услуги а/м ЗИЛ (6 т), «КамАЗ» (13 т).
Тел.: 89058136166.

Услуги экскаватора, гидромолота,
» «КамАЗа»-самосвала.
Доставка

сыпучих грузов (песка, чернозема,
глины). Тел.: 89096064004.

Новотроицкое грузотакси. Легкие
» грузовики,
пикапы, «ГАЗели» —

крытые и открытые (длина до 6 метров). Все виды работ. Услуги грузчиков от 150 руб. Тел.: 66-04-06,
89328443540, 89033610406.

Ремонт мебели

Реставрация, перетяжка мягкой
» мебели.
Мелкий ремонт. Ремонт
угловой мебели. Пенсионерам —
скидка. Рассрочка. Тел.: 69-07-22,
61-77-89, 89058452708, 89878984424.
Реставрация, перетяжка мягкой
» мебели,
мелкий ремонт. Отделка
балконов. Работа с полипропиленом, сборка корпусной мебели.
Тел.: 65-48-02, 89033970802.

По компьютерам

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

дования, удаление вирусов без
переустановки ОС. Настройка
интернет-подключения, роутеров.
Выезд. Рассрочка. Скидки.
Тел.: 89226212576.

сервис «Профи».
» Компьютерный
Ремонт компьютеров, ноутбу-

ков, планшетов, теле-видео-аудио
аппаратуры, автомагнитол. Выезд
мастера к заказчику. Адрес:
ул. Уральская, 2 (ост. «Маг. Новотроицк»), тел.: 89619374217.

Надежный ремонт компьютера,
» ноутбука
по доступной цене. Рабо-

таю по техническому регламенту.
Пенсионерам цены снижены. Работаю и в выходные дни.
Тел.: 89128474862 (Олег).
Окончание на стр. 6
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
***
Администрация цеха, профком
и совет ветеранов ЭСПЦ сердечно
поздравляют юбиляров А.Т.Тишкова,
Г.Г.Феоктистову, а также всех именинников, родившихся в мае.

ляют с юбилеем В.А.Корчагина,
В.Н.Позднякова, А.А.Чекалова,
а также всех именинников мая.
Больше солнечных дней,
больше ясной погоды,
Верных рядом друзей, море
счастья в семье!
Пусть проходят обиды, пусть
не тронут невзгоды,
Пусть живется легко, словно
в сказочном сне!

***

Поздравляем дорогую
и любимую жену, маму, бабушку
Наталию Алексеевну Ильину
с днем рождения!
Единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день спасибо говорим.
За доброту и сердце золотое
Мы, наша мама милая, тебя благодарим.
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим тебя.
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго, ты всем нам нужна.

Совет ветеранов, администрация
и профком энергоцеха №2 от всей
души поздравляют с юбилеем
В.П.Колесникову, В.И.Мазалову,
Л.Ф.Панькину, А.И.Прокопенко,
Т.П.Сычеву, Н.Н.Сычеву и всех именинников мая. Желают крепкого здоровья
и всех жизненных благ.

***
Администрация, цехком и совет
ветеранов ЦРМО-2 сердечно поздравляют юбиляров Н.М.Сороколетову,
К.В.Бутенко, А.В.Ушенина и всех именинников мая. Желают крепкого здоровья, отличного настроения и всех
земных благ.

***

ЛЮБЯЩИЕ ТЕБЯ МУЖ , ДЕТИ , ВНУКИ.

Поздравляем с юбилеем Виктора
Николаевича Штанько!
Мудрость и опыт сплелись воедино,
В жизни твоей наступил юбилей,
Судьба пред тобою ворота открыла —
В новую жизнь заходи поскорей.
Пусть будет там лишь успех и улыбки,
Радость, тепло, благодать и уют,
В прошлом далеком исчезнут ошибки,
В будущем радость и счастье пусть ждут!
СЕСТРА , ДЕТИ , ПЛЕМЯННИКИ , ТЕТЯ.

Администрация, комитет профсоюза, совет ветеранов ЛПЦ-1
поздравляют с юбилеем А.С.Кретова,
Л.А.Кретову, Т.И.Летову, Н.К.Морозова,
Л.Н.Полторак, Е.Ю.Луговского,
А.Н.Григорьева, Л.В.Тихонову,
С.А.Долбинова, А.О.Дькову,
О.В.Сошникову, Е.А.Карпову,
Н.А.Таипову, С.М.Мосоловского,
Е.А.Светличного, С.Ю.Фаворского,
В.Х.Мулькаманову, Д.Н.Люсова,
Ю.Н.Матюшенко, А.А.Бараненко,
С.М.Мурадалову, И.Н.Петрову,
К.И.Грачева, М.А.Апаликова,
В.А.Демина, В.И.Иудова,
И.И.Караваева и всех именинников
мая.
Желаем: если неба — то синего,
Если ветра — то самого сильного,
Если солнца — то палящего,
Если счастья — самого настоящего!

***
Администрация, профком и совет
ветеранов АТЦ от всей души поздрав-

***
Администрация и цехком ЦРЭнО
от всей души поздравляют с юбилеем В.С.Штифанова, Ю.А.Буданова,
С.В.Фролова, а также всех именинников мая. Желают удачи, здоровья,
успехов!

***
Совет ветеранов цеха №20 НЦПМШ
поздравляет с 85-летием Владимира
Сергеевича Трошина и всех именинников мая. Желает крепкого здоровья,
долгих лет жизни и благополучия.

***
Совет ветеранов копрового цеха
поздравляет с юбилеем В.И.Рогачеву,
А.И.Аладова, С.А.Калмыкова,
В.И.Головастова, Н.С.Алдушину,
Л.А.Коробкову, а также всех именинников мая. Желает крепкого здоровья
и благополучия.
Пусть в жизни будет все прекрасно,
Без горя и невзгод.
Пусть будет все светло и ясно
На много-много лет вперед!

УСЛУГИ

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

Ремонт кровли

Ремонт мягкой кровли. Гаран» тия.
Качество. Тел.: 89225427894,
64-04-17.

»

Кровля любой сложности от
гаража до коттеджа. Тел.: 61-06-40,
89096092590.

Мягкая кровля и ремонт крыш
» гаражей.
Большой опыт работы.
Качественно и недорого. Пенсионерам — скидки. Тел.: 66-90-54,
89198569120, 89033648054.
«Водяной-М» выполнит
» ООО
ремонт и строительство крыш
любой сложности, заборы
из профлиста. Договор,
рассрочка, гарантия.
Тел.: 89058455736, 61-47-36.
Кровля гаражей. Опыт, гарантия,
» качество.
Тел.: 89619302259.
КРОВЕЛЬНЫЕ
» Широкий выборРАБОТЫ.
материала, опыт,
гарантия, качество. Пенсионерам скидка 5%. Тел.: 61-23-24,
89058132324.

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

СДАЮ

»

Комнаты в общежитиях
на длительный срок. Недорого.
Тел.: 89619210747.

Посуточно 2-к. кв.
» Тел.:
89058419562.
2-к. кв. (ул. Пушкина, 44).
» Тел.:
89619156522.

Предварительная запись до 22 мая по телефону: 67-68-18.

РЕК ЛАМА

Перетяжка
мягкой мебели.

«Мебельный цех»
Реставрация, перетяжка мягкой
мебели. Отделка балконов.

Мелкий ремонт.

Тел.: 65-48-02,
89033970802.

Тел.: 66-81-59.

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

Тел.: 65-38-56,
89033994856.

Восстановление эмали
ванн стакрилом
Качество.
Гарантия 2 года.
Тел.: (3537)
32-15-53,
89058961553.

***

Желаем здоровья, желаем успеха,
Чтоб слезы блестели только от смеха,
Чтоб счастье и радость
в улыбке светились,
Чтоб все пожелания осуществились!

ПРОДАЮ

Навоз, перегной, чернозем.
» Доставка
а/м ЗИЛ, «КамАЗ», воз-

Недвижимость

можно в мешках. Тел.: 66-85-99,
89058827161.

выделенной доли в 2-к. кв.
» 1/2
ул. пл. (ул. Зеленая, 16, 5/9, в хорошем состоянии). Тел.: 61-97-63,
89058455736.
1-к. кв. (ул. Зеленая, 55-а, 1 этаж).
» Тел.:
89033994774.
кв. (ост. «Строительный тех» 1-к.
никум»). Недорого. Рассмотрим

Мерные металлические листы для
» бака
толщиной 6 мм (размер бака

Гранит,
мрамор.

Агентство
ритуальных услуг

кв. ст. типа. Тел.: 64-15-21,
» 2-к.
89111980923.
2-к. кв. ст. типа (центр, 2 этаж,
» без
балкона). Тел.: 89619058577.
2-к. кв. (4/4) и 3-к. кв. ст. типа (3/3).
» Обе
в районе ост. «Площадь метал-

Дома, дачи

на Северном (все удобства
» вДом
доме, цена 1 млн 850 тыс. руб.).

»

КУПЛЮ

Недвижимость

Комнату за наличный расчет.
» Тел.:
89033984467.
Комнату
в общежитии в любом рай» оне города,
в пределах 200 тыс. руб.

Б ЛАГОД АРНОСТЬ
Платы, радиодетали (любые), кон» такты
от пускателей, аккумуляторы
С, Ц. Тел.: 61-27-80, 89058132780,
ул. Зеленая, 32-а (база орса).

крыша отремонтирована
в 2016 году, без долгов по оплате).
Тел.: 89058455941.

Авто

«Калина»-универсал (2013 г.
» в.,А/модин
хозяин, с кондиционером,

Стиральные машины и микроволновые печи. Тел.: 61-16-07,
89619048139.

участки, здания под разбор.
Тел.: 89096064004.

РАЗНОЕ

Баян «Искра» (цена договорная).
» Тел.:
89225594824.
Новую гидромассажную душевую
» кабину
с полноценной ванной.
Тел.: 89198529804.

»

Столярные станки: сверлильный,
строгальный и пилоциркуляр.
Тел.: 89619072715, 64-82-01.

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
8 мая перестало биться сердце нашего дорогого отца, мужа, дедушки

Дорохина Ивана Андреевича.
Выражаем огромную благодарность родным, близким, соседям, профкому ЦРЭнО за
оказанную материальную и моральную поддержку в организации похорон.
Все, кто знал и помнит его, помяните вместе с нами.
Жена, дети, внуки.

выданный в 2009 году
» Диплом,
ПУ №5 на имя Светланы Андреевны Степановой, считать
недействительным.

ТРЕБУЕТСЯ
для женщин в Москве
» Работа
(вахта): сиделки, старшие сиделки

(желательно медицинское образование), горничные, администратор.
Проживание и трехразовое питание бесплатно. Заработная плата
от 30 тыс. руб. Тел.: 84991106958,
89258013912, 89261203470.

цена 275 тыс. руб.).
Тел.: 89058999038.

Разное

Мама и дочь Ульяна.

89058467043.

Гаражи на слом на силикатном
» заводе,
металлолом, садовые

Гараж (за строительным технику» мом,
3х6, улица №37, охрана,

Выражаем благодарность друзьям, соседям, учительнице Галине Александровне
Липатовой, ученикам 3 «б» класса школы №22 и их родителям за оказанную помощь
в похоронах Манишевой Альбины. Низкий вам всем поклон.

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

»

Гаражи

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

Разное

Дом на Северном (пер. Гайский,
район ост. «Степная», цена
1 млн 350 тыс. руб.).
Тел.: 89619155639.

и холодная вода, санузел, окна
и трубы пластиковые, гараж, баня,
цена 1 млн 500 тыс. руб.).
Тел.: 89619072715.

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.

Наличный расчет.
Тел.: 89619249103.

Тел.: 89328512534.

Дом (ул. Кирова, возле поликли» ники,
80 кв. м, в доме горячая

Скидки от 5 до 25%.

Ул. Рудницкого, 59.
Тел.: 89198454116.

Магазин «ЛАЗУРИТ»

лургов». Собственник.
Тел.: 89198529804.
3-к. кв. (45 кв. м, 1/5).
» Тел.:
89058102156.
3-к. кв. (маломерка, пр. Комсо» мольский).
Тел.: 89619176669.

Организация и проведение похорон.
Имеется прощальный зал.
Телефоны: 65-30-90 (Андрей),
61-23-36, 67-76-45.

2,5х2х1). Тел.: 67-59-71, 89325499776.

любые варианты. Тел.: 89225309538.

Разное
Профессиональное уничтоже» ние
всех видов насекомых и гры-

Картамышев Алексей Геннадьевич.

ООО «УКХ»

Услуги риелторов

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

25 мая с 17 до 19 часов в общественной приемной
МО Всероссийской политической партии «Единая Россия»
(ул. Советская, 64, УКК, каб. №4) проводит прием граждан депутат
городского Совета депутатов

Совет ветеранов ЛПЦ-2 сердечно
поздравляет с юбилеем Н.В.Костенко,
Н.Ф.Репкина, Л.П.Кривохижа,
Б.Ф.Лунина, Е.И.Свистунова,
В.В.Шестиперова, а также всех именинников мая.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продолжение.
Начало на стр. 5

Уважаемые избиратели!

Отдел рекламы
и объявлений газеты

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

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

Дорохина
Ивана Андреевича

Зотовой
Александры Николаевны

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

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

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

Курлаева
Алексея Тимофеевича

Дереповского
Евгения Викторовича

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

«Металлург»
ул. Горького, 34, каб. №27.
Справки по телефону:
66-29-52.

Администрация, цехком и совет ветеранов строительного производства с глубоким
прискорбием извещают о кончине ветерана труда и трудового фронта

Пыхалова Петра Алексеевича

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.
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РЕКЛАМА

В Новотроицке может открыться
пиццерия международной сети
«Додо Пицца»
«Додо Пицца» работает уже в десятках российских городов — и теперь сеть может
открыться в Новотроицке. Сейчас компания ищет и помещение, и местного партнера
для открытия пиццерии с залом и сервисом доставки пиццы на дом.

К

омпания «Додо
Пицца» основана
в 2011 году в Сыктывкаре, но объединяет теперь уже
больше 180 пиццерий, которые
работают не только в России,
но и в Америке, Китае, Румынии и странах СНГ. В прошлом
году сеть стала лидером среди
сетей по количеству пиццерий
в России.
Уникальность подхода компании — в использовании
новых информационных технологий и ее необычной открытости. На каждой кухне установлены веб-камеры, а любой
человек может записаться на
экскурсию, чтобы посмотреть,
в каких условиях готовится
еда — и как полная компьютеризация помогает делать
пиццу лучше.
Открыто ведется и бизнес:
компания публикует выручку
каждой своей пиццерии, внутренние встречи сотрудников
транслируются на YouTube.
Основатель компании Федор
Овчинников — не только
известный предприниматель,

но и популярный блогер, за
которым в соцсетях следят
десятки тысяч людей.
При этом пиццерии «Додо»
успешно работают не в одних

столицах и миллионниках, как
многие другие сети. Миссия
компании в том, чтобы доказать: даже в небольших российских городах можно работать,

если делать отменную пиццу и
трудиться с душой.
В 2016 году открылась «Додо
Пицца» в Вельске Архангельской области. В этом городке

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Информационное сообщение

Тогда высота не страшна
Работник комбината в одном из обращений, найденном в ящике обратной связи
«Твой голос», просит пояснить отдельные пункты «Инструкции по охране труда при
очистке кровельных покрытий зданий и сооружений АО «Уральская Сталь».

В

частности, автор письма
спрашивает, какой перепад высот следует считать опасным для работника —
в инструкции упоминаются
две величины: 1,8 и 1,3 метра.
Как нам ответили в управлении промышленной безопасности предприятия, согласно
правилам по охране труда,
работами на высоте считаются
операции, при которых существует риск падения человека
с высоты более 1,8 метра. Эти
параметры относятся и к действиям, осуществляемым над
выступающими предметами.
Зачастую рядом со зданиями

живет всего 23 тысячи человек, однако размер не помешал
успеху. Компания позволяет
следить за финансами (сметой,
выручкой, прибылью) и историей пиццерии онлайн на сайте
dodovelsk.ru. После этого предприниматели стали открывать
«Додо» и в других малых городах России.
«Додо Пицца» меняет жизнь
малых городов — ведь многим
из них сильно не хватает таких
мест, куда всегда можно прийти
и компанией, и семьей, съесть
горячую и вкусную пиццу, где
чисто и уютно, а сервис на уровне,
достойном международной сети.
Теперь любой горожанин
может ускорить приход «Додо» в
Новотроицке, если вам знаком
предприниматель, которому
хотелось бы открыть свою пиццерию, но он не знает, как это
сделать и нуждается в технологиях и поддержке опытных
менеджеров сети, расскажите
ему о «Додо Пицце».
Всю информацию
о франшизе «Додо Пицца»
можно узнать на сайте
dodofranchise.ru.

и сооружениями складируется
оборудование, запасные части
и другие посторонние предметы, на которые также может
упасть работник. В этих случаях в инструкции определено
требование очистку кровель
на высоте более 1,3 метра
(на расстоянии менее 2 метров
от края) проводить с применением страховочной привязи.
Работник отметил также,
что в инструкции употреблены
термины «пояс» и «предохранительный пояс», тогда
как для предохранения падения с высоты должна использоваться страховочная
привязь.
Отвечая на этот вопрос,
специалисты по промышленной безопасности обратили
внимание на то, что любая
страховочная привязь состоит
из наплечных и набедренных
лямок, а также может включать в себя пояс (предохранительный пояс, вращающийся
пояс, поясной ремень, лямки
и т.д.) для позиционирования.
В АО «Уральская Сталь» при
работе на высоте применяются привязи страховочные
модели PS-4 и Mauntage. Они
укомплектованы поясом

в районе таза. Это объясняет
разночтения в инструкции,
которые, как пообещали
авторы документа, будут
исключены при следующем
его пересмотре.
Пояснения были даны
и по другим содержащимся
в письме частным вопросам, касающимся отдельных
пунктов инструкции. Однако
в связи с тем, что автор обращения пожелал остаться
неизвестным, мы лишены
возможности довести до него
подробные ответы и приводим
лишь информацию, которая
может быть полезна нашим
читателям — работникам
предприятия. Предлагаем
автору письма обратиться за
полным ответом в редакцию
газеты или в управление корпоративных коммуникаций
комбината.
Напоминаем, что ящики
обратной связи «Твой голос»
размещены в АБК всех цехов
Уральской Стали. Знаете, как
улучшить процесс производства? Поделитесь! Если
вы видели нарушение правил охраны труда — расскажите! «Твой голос» изменит
компанию!

ООО «Уральский Сервис» предлагает
физическим и юридическим лицам приобрести
движимое и недвижимое имущество
гостиницы «Металлург», располагающейся
по адресу: 462353, Оренбургская обл.,
г. Новотроицк, ул. Советская, д. 20.
Указанное имущество принадлежит
Обществу на праве собственности.
Для детального ознакомления, осмотра,
подачи заявки на приобретение вышеуказанного имущества, а также по всем
другим вопросам обращаться по адресу:
462353, Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. Заводская, № 1, кабинет 1007.
Телефоны: (3537) 66-25-67, (3537) 66-27-78.
Данное информационное сообщение не является
публичной офертой.

Ваша реклама —
точно в цель!

Газета

«МЕТАЛЛУРГ»
Ждем вас по адресу: ул. Горького, 34, каб. №27.
Справки по телефону: 66-29-52.
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ЗВЕЗ ДЫ ГОВОРЯТ

Гороскоп

УЛЫБНИСЬ

c 22 по 28 мая

БВелик
лагоприятное время для личной и служебной сфер жизни.
шанс найти средства для реализации своих идей.
Овен
21 марта — 20 апреля

Вы будете постоянно ощущать поддержку окружающих
почти во всех своих начинаниях. Четверг будет насыщен
общением с разными людьми. Постарайтесь быть любезным, интересным и обаятельным собеседником. В выходные хорошо бы съездить на дачу, позагорать, восстановить
затраченные силы.

П

ервая половина недели ознаменуется походами в вышестоящие инстанции. Вам придется закреплять и отстаивать свои достижения. Нежелательно во время работы вести
пустые разговоры, это собьет вас с делового ритма, может
вызвать недовольство коллег и начальства. В выходные за
какое дело вы бы ни брались, неудачи вам не грозят. Обратите особое внимание на детей и старших родственников.

Телец
21 апреля — 20 мая

Н

Близнецы
21 мая — 21 июня

еделя обещает быть удачной, пройдет насыщено и интересно. Некоторое время придется посвятить общению
с родственниками, что бы вы об этом ни думали. Потребуется больше времени уделять хозяйственным делам. С другой стороны вас ждут яркие события и приятные встречи.
Вторник и пятница будут удачны для дружеской вечеринки
и отдыха, вы наверстаете дефицит общения. Воскресенье
может оказаться напряженным и конфликтным днем.

Ж
елательно реалистично оценить свои силы и возможности, увеличение объема работы может негативно сказаться на вашем здоровье. Так что распределяйте нагрузку
пропорционально. Первые дни недели будут удачны для
начала путешествий, поездок и командировок. Пятница
принесет известие о радостных событиях. Выходные благоприятны для установления дружеских контактов и завязывания полезных знакомств.

Рак
22 июня — 22 июля

Едетслина вы
предпочитаете активный отдых, то это только пойпользу вашему здоровью. Для тех же, у кого обычЛев
23 июля — 23 августа

ная рабочая неделя, основная задача — сохранять душевное равновесие. Потому что неделя может быть напряженной
и эмоционально неуравновешенной. Возможны неприятные
контакты и звонки. В среду и субботу вероятны недоразумения в личной жизни, поэтому в эти дни лучше не планировать свидания.

П

ервая половина недели позволит справиться
со многими накопившимися и наболевшими проблемами.
Вторая, наоборот, будет не слишком удачной. В выходные
вам, как воздух, необходима комфортная атмосфера
и забота близких людей. А вот получите ли вы все это —
зависит исключительно от вас. Не отступайте
от намеченных планов, тогда сможете успешно
их реализовать.

Дева
24 августа — 22 сентября

П
оиск золотой середины должен стать основным вашим
занятием на эти дни — малейшее отклонение от единственно
Весы
23 сентября — 23 октября

верной сдержанной и продуманной линии поведения —
и вас ожидают неприятности. В середине недели может
повыситься ваша социальная активность, при этом появится
возможность управлять сложившейся ситуацией, влиять
на события в ближайшем будущем. Ваша активность в сфере
личной жизни обязательно увенчается успехом.

Вподарит
ы не должны упускать благоприятных шансов, которые
вам судьба в ближайшие дни. Все будет получаться
легко, как бы само собой. Вероятны позитивные перемены
на работе. Удовольствие принесут даже рутинные дела, а уж
о деятельности творческой и говорить нечего: важные контакты, переговоры и поездки порадуют положительными
результатами. Во второй половине недели постарайтесь
больше внимания уделять любимому человеку.

Скорпион
24 октября — 22 ноября

Н

Стрелец
23 ноября — 21 декабря

е стоит терять времени даром и лениться. Не останавливайтесь на достигнутом, смело перепрыгивайте через очередную планку. В четверг не стоит отказываться от приглашения друзей или от мастер-класса, вы узнаете много
нового и полезного для себя. В пятницу доверьтесь советам
друзей, они помогут по-новому взглянуть на нюансы
в назревшей проблеме. В субботу возможности для
осуществления планов как никогда велики.

Бвыхлагоприятное
время для продуктивной работы и деловстреч. В понедельник и вторник пришедшие в голову
идеи могут стать началом поистине грандиозных свершений в будущем. В четверг не стоит ставить на карту все, что у
вас есть, даже если вдруг вам покажется, что настало время
перемен. Обратите внимание на события, которые произойдут с вами в воскресенье. Они не случайны и получат интересное продолжение.

Козерог
22 декабря — 20 января

Ф
инансовый успех непременно придет к вам, но только
если приложите максимум усилий к его достижению.
Водолей
21 января — 19 февраля

Не стесняйтесь проявить свои интеллектуальные способности. Если перед вами встанет проблема выбора, лучше спросить совета у друзей и родственников. В выходные отправляйтесь за город, съездите на дачу, наведите порядок на
грядках и пожарьте шашлыки.

М
ногие волнующие вас вопросы благополучно разрешатся.
Сейчас не время менять работу или спутника жизни. Не исключено, что вас чем-то озадачат друзья, подбросив какую-нибудь
проблему. В четверг ни в коем случае нельзя расходовать драгоценную энергию попусту — ее будет мало, а дел — много.
В выходные вас может ожидать шумная компания — не отказывайтесь от возможности отдохнуть с друзьями.

Рыбы
20 февраля — 20 марта

Замкнутость — это когда
из развлечений позволяешь себе
только любопытство.
***
Хочу работать плакальщицей
на программе «Жди меня» или
скандалисткой на программе
«Пусть говорят». Мои лучшие
качества требуют медийности.
***
У меня голова как аэропорт...
Из нее постоянно что-то вылетает!
***
Бред всему голова.
***
Многие говорят, что я веду себя
как-то надменно, напыщенно.
На самом деле — я просто хожу
с ровной спиной.
***
Самая убедительная просьба
— это требование. А самое
безотказное требование — это
приказ.
***
Моя душа — потемки. И нечего
вам там ходить в темноте. Еще
упадете.
***
Привязываясь к людям,
запоминайте последовательность
узлов.
***
Уважаю мужчин, которые
умеют решать проблемы одним
звонком. Главное, чтобы этот
звонок не был звонком маме.

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

***

***

— Как долго ты уже не спишь?
— Пятна от кофе в моей кружке
похожи на карту мира…
***
Надо признаться, ход развития
всемирного потепления несколько
обескураживает…
***
«За лето полевая мышь съедает
до тонны зерна…» —
из объяснительной записки
министра сельского хозяйства.
***
— Твоя бывшая выложила
фотографию два дня назад,
видел?
— Ой, да мне все равно.
— У нее там 300 лайков.
— 307.
***
Объявление: «Установка
пластиковых окон в новогоднюю
ночь! Быстро, весело, криво!»
***
— Здравствуйте. Я хотел бы
поговорить с вашим шефом.
— Сожалею, но это невозможно
— его нет.
— Как нет — я его минуту назад
в окно видел!
— Он вас тоже…
***
Перемен! — требуют наши
сердца.
И летних каникул! — требует
внутренний ребенок.

Греческий салат, простоявший
три дня в холодильнике,
не портится, а становится
античным…
***
Отличное настроение с утра —
это не хорошо. Это подозрительно.
***
Обидно, когда занимался
в тренажерном зале несколько
лет, а когда пропал без вести,
в приметах написали «обычного
телосложения».
***
Терпение и труд мне не идут…

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
опубликованный 13 мая
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К ИСТОРИИ – С ПЕЛЕНОК

Экскурсия в будущее
Каким должен быть музей XXII века? Когда я задумалась над
этим вопросом, то перед глазами промелькнуло множество
всяких захватывающих картинок, в чем-то фантастических.

М

узей – это память, а значит
музеи нам,
людям, нужны,
чтобы мы помнили, чтобы знали, чтобы ценили, чтобы оберегали! Мы
перестаем быть цивилизацией
после того, как перестаем коллекционировать следы нашей
деятельности и деятельности
наших предков. Музеи – это
история. Нельзя построить будущее, не зная своего прошлого. Музей – это часть культуры, а культура – это то, что не
позволяет опуститься человеку до животного, отличает нас
от животного. Наш ум и наша
культура делают из нас разумного человека. Культура – это
важное звено, дающее нам
право называться людьми!
Возможно, в будущем уже
мы будем экспонатами этого
музея, на нас и наш образ
жизни будут смотреть следующие поколения.
Так каким же он будет,
музей будущего? Закрыв глаза,
я представляю большой корабль. Поскольку музей – это
место, где встречаются настоящее и прошлое, то пусть он
будет большим кораблем времени, парящим над землей. В
этом корабле обязательно
будут множество различных
залов, а на входе в самом центре будет гигантский шарообразный экран, демонстрирующий карты нашей Земли и

Любые чувства,
кроме скуки!
У многих людей музей ассоциируется
с унылыми и мрачными залами, куда
свозят всё старое и ненужное.

Самая важная задача – объединить под крышей музея современную науку, творчество и культуру

всех планет Солнечной системы и даже целой Галактики.
Залы в этом музее будут расположены по спирали, закрученной кверху, в центре которой установлена винтовая
лестница. Эти залы будут последовательно отображать, как
совершенствовался человек,
становясь более умелым, искусным, образованным. Каждый зал должен передавать
дух своего времени. Хорошо
бы в каждом из них было
место, где можно устроиться и
просто помечтать, вообразить
себя жителем различных эпох.
А если какой-то экспонат или
эпоха заинтересовала больше
всего, то можно окунуться
более подробно в тему,

Музей – это место, где встречаются настоящее и прошлое

посмотрев виртуальную экскурсию или фильм, где жизнь
и быт этой эпохи, экспоната
воссозданы с наибольшей реальностью: в 3D, а то и голографически.
Самая важная задача – объединить под крышей музея современную науку, творчество,
культуру. Может быть, даже
поучаствовать в каком-нибудь
памятном историческом событии, проиграв его в компьютерной игре или собрав исторический пазл!
В музее будущего обязательно должны существовать
залы, где после экскурсии
можно потрогать или даже
примерить на себя различные
экспонаты-копии. Это так интересно – узнать, как ощущали
себя люди в древней одежде и
обуви, как держали в руках
орудия труда или даже оружие. Каждый будет иметь
штрих-код, чтобы посетитель
смог любым мобильным
устройством просканировать
его и получить дополнительную и более подробную информацию об экспонате через
сайт музея.
Поднимаясь выше по лестнице, мы попадем в зал виртуальных музеев. Там можно

будет, удобно устроившись,
посетить любой музей мира,
совершить незабываемые экскурсии в прошлое, настоящее
или даже будущее. Почему бы
нет? Такие виртуальные экскурсии будут представлены на
всех языках мира, чтобы
любой мог получить всю необходимую информацию. Самый
верхний этаж будет отведен
для, собственно, экспозиции о
будущем. Там будут собираться футурологические экспонаты: смелые задумки, фантастические приборы и машины,
будущие прогнозы и предсказания. Каждый сможет оставить там свое предсказание,
прогноз или модель чего-нибудь интересного, или просто
послание для будущих поколений. А по истечении времени
будут подводиться итоги,
какие прогнозы в действительности оказались провидческими. На выходе из музея
пусть разместится музейная
лавка или виртуальный интернет-магазин, где каждый желающий сможет приобрести
что-нибудь памятное о совершенной им экскурсии или
музее.
Кристина Гаврилова,
научный сотрудник МВК

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Почувствуй себя археологом
Такую возможность предоставляет всем посетителям наш МВК. А еще угадать голоса
птиц, облачиться в старинную одежду и взять в руки оружие.

У

читывается возрастная
категория, вносятся в
программу игры с использованием интерактивных
технологий. Например, в мероприятии по археологии ребятам предоставляются два
ящика, наполненные песком, в
них закопаны изображения
древних глиняных сосудов,
разрезанные на разные фрагменты. Специальными кистями ребята сметают песок, находят черепок за черепком и

складывают готовый предмет,
ориентируясь на представленный эскиз. Дети с огромным
удовольствием и азартом принимают участие в этом археологическом конкурсе.
Также специалисты подбирают музыку к тематическим
экскурсиям: звуки леса, морских волн, шум дождя. Особо
любимы маленькими посетителями конкурсы на распознавание пения птиц и голосов
животных, обитающих в

Оренбургском крае. С большим интересом и вниманием
школьники и воспитанники
детских садов слушают, а
потом отгадывают голос соловья, кукушки, воробья и других птиц. Узнаваемы детьми и
рык волков, медведей, и голоса домашних животных. А вот
«вокал» лося угадывают не все
ребята.
18 мая отмечается Международный день музеев, и в
МВК ежегодно проводится

акция «Ночь в музее». В этом
году посетителей ждет сюрприз – одно их модных направлений в декоративном искусстве. Специалисты музея
уже изучили технологию изготовления световых планшетов,
на которых можно рисовать
песком, и скоро все желающие
смогут попробовать себя в
роли создателя необычных
картин. Конечно же, сначала
для этого придется пройти
специальный мастер-класс.
Таким образом, экскурсии в
музейном комплексе станут не
только более интересными, но
еще и полезными для детского
развития.
Валентина Кудрявцева,
художник-реставратор МВК

М

ожете забыть этот сложившийся годами
стереотип – сегодня многие музеи отличаются великолепной архитектурой и под завязку наполнены инновационными технологиями и
модными тенденциями.
Музейно-выставочный комплекс нашего города
можно назвать волшебной машиной времени. В
нем за считанные минуты можно совершить путешествие в далекое прошлое, заглянуть в будущее,
сравнить жизнь в разные эпохи. Новотроицкий
музей можно назвать и чудо-самолетом – он способен доставить в любую точку родного края, страны, мира.
Музей – это памятная книга всего человечества.
Действительно, собранные в нем документы и
предметы – свидетели давно минувших эпох, они
передают память о прошлом как эстафетную палочку нашим потомкам, не давая прерваться тонкой нити, связывающей поколения.
Но познавательный процесс не всегда увлекателен, он бывает скучным, особенно для детей дошкольного возраста. По этой причине многие
музеи не приглашают на свои мероприятия слишком юную аудиторию.
А вот мы отлично помним первое правило воспитания и развития – «Заинтересуй!». Все мероприятия разрабатываются отделом музейной педагогики с учетом возрастных особенностей детей.
Им никогда не бывает скучно! И в то же время
дети получают достаточный объем знаний, знакомятся с экспонатами из фондов музейно-выставочного комплекса.
Неописуемый восторг вызывает у детей возможность лишь прикоснуться или подержать в руках
понравившийся экспонат выставки. На протяжении
всех мероприятий эти артефакты выступают не музейными декорациями – они становятся главными
героями далеких лет. Переживая второе рождение,
они приближают посетителей к реалиям своей
эпохи.
Наблюдая за детьми, видно, что они, прикасаясь
к боевому оружию, часто испытывают волнение,
страх и боль потерь. А когда дети держат в руках
солдатское письмо-треугольник, то испытывают радость, ребята будто счастливы за тех родных и
близких, которые получили долгожданную весточку
с фронта.
Благодаря использованию особых методов в работе с аудиторией, таких как: погружение в прошлое, театрализация, интерактивность, использование мультимедийных технологий, новаций, а также
тактильного метода, мы получаем не только благодарного зрителя, но и делаем реальный шаг к развитию и воспитанию гармоничной, полноценной
личности, знающей и любящей славное прошлое
своего народа.
Мы уверены, что музейно-выставочный комплекс поможет новотройчанам сделать еще один
шаг к патриотизму, задуматься над тем, какие высокие гражданские традиции они наследуют. Ведь
народ, не забывающий свою историю, бессмертен.
Потому что он непобедим.

Наталья Мерку
Меркулова,
лова,
заве
заведующая
дующая ооттде
делом
лом
музейной пе
педаг
дагогики
огики МВК
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ЖИЗНЕННЫЙ ЭТАП

Проводы на фронт
глазами ребенка
Этот день 1941 года врезался мне в
память, как кадры какого-то
страшного фильма.

К

огда началась война, мне было четыре года.
Но я помню, как провожали первых новобранцев. Их отправляли на фронт всем селом.
Ужас чего-то страшного и непредсказуемого был на
лицах у всех…
Восемь молодых красивых парней покидали
свой дом, свою семью и любимых девушек. Среди
них был мой брат Павел. Прощались так, как прощаются навек.
Когда наступил последний миг расставания, мои
ручонки никто не мог расцепить с шеи Павла. Я
сильно любила брата и крепко его обняла. Эта
сцена потрясла всех. Односельчане заплакали еще
сильнее.
В толпе провожавших была красивая девушка
Нэля Кушнарь. Она приехала с Украины погостить к
бабушке, а обратной дороги туда не стало. Нэля хорошо пела и пробовала себя в поэзии. Проводы
потрясли ее. В тот же день она написала песню, полюбившуюся сельчанам. В моей деревне ее поют
до сих пор:
***
Запад пылал. Облака разгорались,
Ярко горел горизонт.
У сельсовета родные прощались –
Ехали хлопцы на фронт.

Быстро они собралися в дорогу,
Восьмеро их из села.
Враг у порога. И на подмогу
Родина их позвала.
Парень, который недавно смеялся,
Крепко сестренку обнял.
Долго утешить ее он старался –
Сам наконец зарыдал.
Запад пылал. Облака разгорались.
Ярко горел горизонт.
И тарантас за село покатился –
Ехали хлопцы на фронт.
Незамысловатые стихи, простенькая, в несколько аккордов мелодия, но сколько всего кроется за
этими картинами из суровых дней 1941 года. И
люди моего поколения, пережившие все это, знают
цену слову «Победа».
Валентина Макарова, вет
ветеран
еран тр
трууда

Кому – про «инь» и «янь»,
а мне – про пьянь и дрянь
За свою журналистскую жизнь я поработала в нескольких
газетах. Но «Металлург» запомнился особенно. Может, из-за
того, что тему мне поручили освещать неоднозначную...

С

ередина 90-х годов
прошлого века. Раннее летнее утро в
незнакомом городе.
Привокзальная площадь щедро залита солнцем.
Чтобы скоротать время до открытия редакции, сажусь в
первый трамвай, везущий на
комбинат рабочую смену.
Удивляюсь, что никто не
берет билеты, не видно и кондуктора. Оказалось, что проезд для всех горожан бесплатный. Сидящие пассажиры
мирно дремлют. В салоне витает специфический запах перегара. И если бы тогда мне
сказали, что совсем скоро
меня будут волновать проблемы, связанные с употреблением алкоголя, я бы сильно удивилась. Хотя морально готова
была к любому заданию.
Но по порядку. В Новотроицк я приехала вслед за коллегами из областной газеты «Актюбинский вестник» Сергеем
и Галиной Шадриными, Николаем Зеленюком, Виталием
Рогожиным, Сергеем Неудахиным, Анной и Сергеем Плютенко. Знала, что их пригласили делать новую газету, выходящую за рамки обычного
формата многотиражки: городскую по охвату аудитории
и региональную – по качеству
журналистской работы. С этим
они справились блестяще, за
короткое время создав
необычные макеты, придумав
новые рубрики и

Наталья Сидорова считает работу в «Металлурге» хорошей школой

тематические полосы. Первый
же номер, попавший мне в
руки, поразил и формой, и содержанием. Захотелось быстрее принять участие в выпуске
такой газеты.
Сергей Михайлович Шадрин
«бросил» свежее пополнение
на социалку. И вот первое задание: написать о заседании
комиссии, которая решала

судьбу нарушителей трудовой
дисциплины. Возглавлял ее
лично директор комбината тех
лет Павел Гуркалов.
Оказалось, что для предприятия это была серьезная
проблема: каждый день на
проходных задерживали с десяток любителей спиртного.
На заседании «пьяной» комиссии внимательно слушали и

объяснения самого нарушителя, и речь в его защиту представителей цеха, и предложения врача-нарколога (на комбинате был свой наркологический кабинет). А после этого
решали: уволить или дать
шанс провинившемуся.
Отчет о таком заседании появлялся в газете. А потом
стала регулярно выходить полоса «Антибахус». В ее создании активное участие принимали сотрудники наркологической службы и комбината, и
города. Думается, что в ту
пору не каждая газета поднимала эту непростую проблему.
«Пьяной» темой, конечно, я
не ограничивалась. Довелось
писать и о работе профсоюзной и ветеранской организаций предприятия, освещать
деятельность местных органов
власти, участвовать в рейдах
милиции, делать репортажи из
вытрезвителя и других неожиданных мест… Да всего просто
не упомнить. Ведь газета стремилась рассказывать о самых
разных событиях из жизни
комбината и города. Во главу
угла ставилась информационная насыщенность, поэтому
особенно ценились короткие
заметки в каждом номере и
еженедельном развороте «Зеркало». У «Металлурга» появилось свое лицо. Черты его проглядывают сквозь время и в
нынешних номерах газеты.
Наталья Сидорова
Фото из архива автора

ЗНАЙ НАШИХ!

Парень из нашего города

В Центральной городской библиотеке им.Горького состоялась встреча с актером театра и кино
Сергеем Гамовым. Ее название «Родом из Новотроицка» говорит само за себя.

Д

а, заслуженный артист России Сергей
Гамов родом из Новотроицка, из нашей
уральской глубинки.
И семья его – простая, рабочая, казалось бы, не располагала к творчеству сыновей
Саши и Сережи. Но судьба,
воля случая или Божий промысел привели их на творческую стезю. Александр стал
журналистом, работает политическим обозревателем в
центральной газете «Комсомольская правда». Он пишет
репортажи, статьи и книги.
Прошлым летом Александр
приезжал в родные пенаты.
А вот его брат Сергей не был
на малой родине давно – не
позволял напряженный график съемок в сериалах.
И вот давно намеченный
творческий отчет перед

земляками состоялся. Встреча
была по-домашнему доброй и
радостной. Слова признательности Сергея Гамова землякам, друзьям по театральной
сцене, одноклассникам были
искренними и волнующими.
Пройдя театральную школу
в нашем Дворце культуры

металлургов, в 16 лет Гамов
уехал в Свердловск, где учился
в театральном институте у
знаменитого Евгения Агурова,
упорно постигая тайны актерского мастерства. После института работал в свердловском ТЮЗе, снимался в кино.
И первый фильм, который

Сергей Гамов привез в родной
город, – «Легенда о Леониде».
За эту работу в 1993 году молодой актер Сергей Гамов награжден призом «За лучший
кинодебют». В транслирующемся сейчас по Первому каналу многосерийном фильме
«Власик. Тень Сталина» убийцу
Кирова сыграл уже другой
актер.
Да, идут годы... Вот уже
одиннадцать лет наш земляк
живет в Санкт-Петербурге, работает в театре на Литейном и
много снимается в кино.
– И в театре, и в кино актер
раскрывается по-разному, –
убежден актер.
За годы работы в кино ему
Сергей Гамов
посчастливилось встретиться с
щедро
легендарной Фаиной Раневраздавал
ской. Дружил он и с другим
автографы,
корифеем советской кинемаделился
тографии – Георгием Миллявоспоминаниями ром. Это были незабываемые
и обещал
встречи с величайшими актеприезжать
рами XX столетия, у которых
почаще
Сергей Гамов многому

научился. А дружба с ними,
как он считает, дар судьбы.
– Я играю в театре и в кино
разные роли, – продолжает
Сергей Петрович. – В телесериалах «Опергруппа», «Хуторянин», «Семейный очаг», «Розыскник», «Робинзон», «Екатерина Великая», «Григорий Распутин» я сыграл и капитана
корабля, и помощника губернатора, и доктора, и полковника. Играть приходилось как
с молодыми актерами, так и с
корифеями кино.
Три часа встречи в библиотеке пролетели словно миг.
Они были наполнены радостными впечатлениями. Пожелаем Сергею Гамову творческих удач, счастья и не забывать свою малую родину и
друзей-театралов.
Ольга Котельникова,
Татьяна Комендантова,
Никита Столбинцев
Фото
Александра Проскуровского
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В гостях у чемпионок
России

Орские шашисты
добыли золото

Заканчивающийся учебный год получился очень
результативным для команды по петит-аэробике «Star trek»
(«Звездный путь») ДЮСШ «Юность».

П

обеда в чемпионате России открыла
перед воспитанницами тренера Евгении Амировой
путь к самым высоким спортивным вершинам. Теперь
наши звездочки аэробики
могут представлять Россию и
на чемпионате Европы, и на
чемпионате мира.
Правда, новотройчанок
сразу предупредили: никакой
финансовой поддержки от федеральных спортивных структур не ждите. Средства на чемпионаты Европы и мира надо
искать самим.
Перспектива, согласитесь,
не очень радужная: девчонки
готовы достойно представить
Россию, а чиновникам от
спорта безразлично, доедет ли
самая сильная команда страны
до Чехии и Голландии. «За
державу обидно!» – как тут не
вспомнить крылатую фразу
одного киногероя.
Журналистская бригада
«Металлурга» решила заглянуть в гости к чемпионкам
России, чтобы понять их настроение.
Входим в спортзал ДЮСШ
«Юность». На лицах великолепной пятерки и их наставницы нет ни тени уныния. Вот
что значит спортивный характер и привычка никогда не
сдаваться! В тысячный раз девушки шлифуют композицию,
принесшую им лавры чемпионок России.
– Сначала мы при поддержке ЮУГПК поехали в Казань на
чемпионат Приволжского федерального округа, – описывает звездный путь «Star trek»

Так бывало уже не раз: перед турниром наши спортсменки изучают карту,
затем Европа и мир ищут на карте Новотроицк – родину победителей

Евгения Амирова. – Победив в
столице Татарстана, мы решили штурмовать всероссийский
олимп. В этом стремлении нас
поддержал директор «Юности»
Александр Шиндяев. Он сумел
найти для нас деньги на железнодорожные билеты до
Москвы и обратно. В столице
мы в возрастной категории
«кадеты»(15-16 лет) выступили
лучше, чем прошлогодние
чемпионки страны – москвички, потеснив их с верхней ступеньки пьедестала почета.
К словам Евгении Витальевны надо добавить, что четырем спортсменкам из «Star
trek» очень помогает опыт.
Впрочем, Вера Вокрячко, у которой пока нет таких громких
титулов, выступила ничуть не
хуже.

Далее Евгения Витальевна
похвалила всех пятерых чемпионок России за самоотдачу.
Ради аэробики они готовы пожертвовать всем, кроме учебы,
согласны тренироваться по
три, даже четыре часа в день!
– Сначала я пробовала совмещать тренировки с занятиями в детской художественной
школе, – вспоминает начало
спортивной карьеры Ксения
Лушникова. – Через полтора
года пришлось сделать выбор.
Времени не оставалось ни на
что, кроме аэробики и учебы, а
у меня всего две «четверки»,
остальные – «пятерки». Сейчас
пробую себя как помощник
тренера. Совсем недавно наша
смена – команда «Данс» из
спортсменок 8-10 лет – завоевала серебро в открытом

первенстве Челябинской области. Евгения Витальевна говорит, что в этом есть и моя тренерская заслуга. Для поддержания формы перед чемпионатом мира продолжаю участвовать в соревнованиях.
Недавно вернулась с первенства России с серебряной медалью в дисциплине «Профиаэробика».
– А я ради аэробики пожертвовала легкой атлетикой,
– вспоминает Лера Сердюк. –
В «королеве спорта» меня считали перспективной. Но мое
сердце выбрало аэробику. Так
же, как и Ксения, пробую себя
на тренерской работе. Участвовала в подготовке «Данса» к
его серебряному выступлению
в Челябинске, о котором уже
сказали. Евгения Витальевна
ценит мои способности к постановке композиций.
Такое же объяснение в
любви к аэробике готовы сделать и остальные девушки. Но
нас больше интересовали
планы.
– Чемпионат Европы пройдет в Чехии в очень неудобное
для нас время, – поделилась
планами Евгения Амирова. –
Большинство девушек оканчивают девятый класс. Им надо
сдавать выпускные экзамены
как раз в дни соревнований.
Поэтому чемпионат Европы
мы пропустим и все усилия сосредоточим на подготовке к
чемпионату мира в голландском городе Гаага. Заодно до
осени появится время поискать спонсоров.
Александр Проскуровский
Фото Ольги Смолягиной

КОНКУРСЫ

Екатеринбург аплодировал землякам
Новотроицкие и орские вокалисты приняли участие в международном фестивале –
конкурсе «Урал собирает друзей», который недавно прошел в Екатеринбурге.

Ф

естиваль собрал
более 300 участников из Челябинска, Томска,
Перми, Екатеринбурга, Орска и Новотроицка.
Статус международного конкурс получил благодаря иностранным гостям из Казахстана. Победители определялись
в различных номинациях:
вокал, хоровое пение, хореография, театр моды,
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художественное слово. В последний день фестиваля состоялся гала-концерт с участием
призеров конкурса. Абсолютными победителями Международного конкурса-фестиваля
«Урал собирает друзей» стали
восьмилетний Нуртилек Сисенбай из Казахстана и академия танца ELIZAVETA из Челябинска. Восточное Оренбуржье представляли только вокалисты. Новотройчане

Григорий Никитин с песнями
«Ах ты, душечка» и «Потерянный рай» и Анна Самойленко
с песнями «Нас миллионы» и
«Pardonne moi» завоевали дипломы первой и третьей степеней. Дипломами первой степени награждены орчанки
Илона Лобанова и Евангелина
Азизова (на снимке).
Анна Самойленко,
юнкор студии «Рост»

Орские спортсмены привезли медали
молодежного первенства Европы по
шашкам.

С

29 апреля по 8 мая в Орле проходило молодежное первенство Европы по шашкам. В
этом году в соревнованиях приняли участие
160 спортсменов из 10 стран. Борьба за европейскую шашечную корону велась в шести возрастных
категориях, в трех дисциплинах, отличающихся
продолжительностью партий: классическая, быстрая и молниеносная программы.
Итогом выступления шашистов Оренбуржья на
молодежном первенстве Европы-2017 стали завоеванное звание чемпиона Европы и три медали различного достоинства. Трое орских шашистов – воспитанников ДЮСШ-1 – защищали спортивную
честь России на главных европейских молодежных
шашечных стартах: Анастасия и Александр Сураевы, Виктория Захарова. Все спортсмены давно не
новички в серьезных соревнованиях и уже не раз
доказывали игровую состоятельность высокими
спортивными результатами.
Виктория Захарова подтвердила прошлогодний
европейский чемпионский титул в блице, набрав
наибольшее количество очков и опередив всех соперниц. Юная чемпионка России этого года не
стала останавливаться на достигнутом и уже в
быстрой программе добавила в копилку еще один
трофей – серебро. Финальным аккордом стала
удачная игра Анастасии Сураевой, которая в последний день соревнований завоевала бронзовую
медаль в соревнованиях по классическим шашкам.
Успех девушек в полной мере разделил их тренер Андрей Кригер. По итогам первенства Европы
Вике и Насте были вручены кубки, а также медали
и дипломы соответствующих степеней. Впереди у
наших чемпионов первенство мира по шашкам, которое состоится в Болгарии в конце лета.
Пор
Портал
тал правит
правитеель
льсства об
облас
ласти
ти

Наш дзюдоист –
чемпион Европы
Оренбуржец Роберт Мшвидобадзе
выиграл чемпионат Европы по дзюдо,
который проходил в Варшаве.

В

чемпионате участвовали около 370 атлетов
из 41 страны. В первый соревновательный
день в весовой категории до 60 килограммов
Оренбургскую область и Россию представлял Роберт Мшвидобадзе. Роберт – медалист «Большого
шлема» в Токио-2016. В коллекции наград имеет
три серебряных медали молодежных первенств Европы. Три года подряд – с 2009-го по 2011-й –
россиянин никак не мог выиграть решающую
схватку на официальном турнире.
В польской столице Роберт Мшвидобадзе провел
пять победных поединков. На пути к финалу он выиграл у белоруса Климова, шикарным броском
сбил с ног хорвата Азиновича, умно расправился в
четвертьфинале с лидером рейтинга, победителем
«Мастерса» азербайджанцем Сафаровым, а в полуфинале довел до «хансоку» грузина Чхвимиани и
вышел в главный поединок против Герчева. Ничего
не смог сделать болгарин в этом финале против
россиянина. Получив второе замечание в «голден
скор», Герчев уступил Мшвидобадзе место на чемпионской ступеньке.
– В финале я не рисковал, поскольку был уверен, что выиграю у Герчева на захватах, – сказал
Роберт Мшвидобадзе. – Я изучил соперника на
предстартовом сборе в Венгрии и был уверен в
своих силах. Это мое первое золото чемпионата
Европы. В начале нового олимпийского цикла считаю это шагом к Играм в Токио.
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В ДВИЖЕНИИ

По главной улице бегом за здоровьем
Новотроицк присоединился к спортивной семейной акции #ВСЕНАСПОРТ-2017
Благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт».

Получилась эстафета – эстафета поколений

Приятный миг награждения

Позади старт... Да здравствует спорт!

Две звезды, Станин и Орлов, «прокачали» площадь Металлургов

П

очти 1300 горожан
дружно вышли на
старт, тем самым
присоединившись к
любителям здорового образа жизни из Старого
Оскола и Железногорска.
Субботним утром у Ледового
дворца «Победа» толпа в разноцветных одеждах постепенно
стала белой. Это участники
оздоровительной акции надели
ее фирменные футболки.
– Привет, Новотроицк! – это
диджей «Русского радио» и виджей «Ру-ТВ» Макс Орлов
вышел на сооруженную специально для акции сцену, чтобы
провести забавные конкурсы. И
вы ошибаетесь, полагая, что в
них участвовали лишь дети. Вот
педагог Ирина Потёмкина стала
победительницей конкурса
«Прыгай через скакалку дольше
всех!».
Очень зрелищным получился
старт. Сначала надувную арку
пересекли велосипедисты,
затем – девочки на роликах с
флагами цветов российского
триколора. А уже вслед за ними
по улице Советской устремились молодые профессионалы –
около ста ребят из спортивных
школ. Преодолеть три трамвайные остановки для них – дело
пяти минут. Массовый забег
длился дольше, но получился
действительно массовым: казалось, поток бегущих

Спортивных трофеев хватило на всех

нескончаем. Среди взрослых
физкультурников больше всего
металлургов.
На площади Металлургов финишировавших ждет вода, воздушные шарики с символикой
акции и музыкальный подарок
от Фонда – выступление лучшего битбоксера страны Тараса
Станина.
На церемонии награждения
призам нет конца. Они вручаются в самых разных номинациях. Например, технический
директор Уральской Стали Сергей Зубов чествовал семью-победительницу Якушевых, глава
города Юрий Араскин – самого
взрослого участника акции Федора Минеева. От имени всех
горожан Юрий Георгиевич поблагодарил Фонд за прекрасный семейный праздник, подаренный Новотроицку.
– Нам очень приятно видеть
такую активность со стороны
жителей Новотроицка, – прокомментировала представитель
Фонда Мария Мельниченко. –
Надеемся, что всем сегодняшний спортивный праздник понравился, и будем думать о
дальнейшем развитии акции
#ВСЕНАСПОРТ в вашем городе.
Верим, что явка на следующий
забег будет еще выше, когда горожане привыкнут к тому, что
это здорово: выходить на
праздник всей семьей, веселиться, заниматься спортом, да

Закон семейной команды гласит: «Своих не бросаем! Только вперед и только все вместе!»

еще и получать за это подарки.
Новая встреча состоится совсем
скоро: уже 17 июня Фонд организует в Новотроицке музыкальный молодежный фестиваль «РазДваЦвет» на центральной площади города. Информация об этом мероприятии появится уже через пару недель.
– Очень понравилась идея
фонда «Искусство, наука и
спорт» провести в нашем городе такую оздоровительную
акцию, – поделилась впечатлениями начальник бюро ТЭЦ
Уральской Стали Виктория
Смирнова. – Поэтому я здесь.
Взяла бы с собой мужа и сына,
благо погода сегодня замечательная, но у них дела. Мне как
человеку, регулярно занимающемуся спортом, полтора километра пробежать не проблема,
а вот для новичка такая дистанция покажется тяжелой. Есть
пожелание организовать передвижную камеру хранения.
– Я понимаю, что в таких соревнованиях главное не победа,
а участие, но всё равно приятно
финишировать первой, – кажется, что лучшая легкоатлетка
города Полина Литвиненко совсем не запыхалась. – Если
акция станет традиционной,
обязательно приму в ней участие через год.
Александр Проскуровский
Фото Ольги Смолягиной

