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Накануне 71‑й годовщины Новотроицка увидела свет книга
В Центре развития творчества детей и юношества состоялась
«О городе, о крае, о музее…», написанная директором
презентация конкурса предпринимательских инициатив
музейно-выставочного комплекса Ириной Фурсовой.
«Городской парк — новые возможности вашего бизнеса».
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Принять участие в благоустройстве городского парка может каждый
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76

миллионов рублей будет выделено
Оренбургской области на строительство объектов дорожной инфраструктуры региона. Из 46 субъектов Российской Федерации отбор прошли
только 18, в том числе и Оренбургская область.
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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
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бавку к тарифу, которая составляла 13,4 процента.
Теперь это решение продлевается до конца года
при выполнении одного, но существенного условия:
в договорах с отправителями груза будет прописано условие, по которому ему придется вернуть
скидку в случае снижения объемов отгрузки по
сравнению с 2015 годом. Металлурги подтвердили
намерение следовать достигнутым договоренностям с оговоркой, что учитываться должен не кварНа
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В

лицензии, 49 процентов долей в компании ООО «Эль‑
га Дорога», на балансе которой находится железно‑
дорожная ветка Улак-Эльга и 49 процентов в компа‑
нии ООО «Мечел-Транс Восток», которая является
транспортным оператором железнодорожной ветки.
Как сообщили в пресс-службе горно-металлур‑
гической компании, общая стоимость реализуемых
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сравнению с предыдущим годом (до 21,6 миллиона
Steelland

Южная Корея может
догнать Россию

тонн). С другой стороны, экспорт корейской стали в
течение года должен вырасти на 3,1 процента, до
32,5 млн тонн. Если расчеты POSRI окажутся верны,
то Южная Корея в 2016 году может опередить Россию по объемам выплавки стали.

Fortescue Metals
ищет крайних

Металлоснаб
Металлоснабж
жение и сбыт

Руководитель австралийской компании
Fortescue Metals Group Эндрю Форрест считает, что фактор избытка железной руды все
еще продолжает работать, несмотря на недавнее ралли цен.

Мир не уменьшит
выплавку стали

В
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призвал к расследованию в австралийской желе‑
черной металлургии — это просто ленивый предлог
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этап позвовременного
масса.
лил
четверымчеловека
участникам
сдеМногие
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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
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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
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ПОДРОБНОСТИ
рая передается в процессе запууменьшается, и, встряхнув напоска в руки откуда‑то из подследок налипшие на загрузочный
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порцию шихты и осторожно смитроль над акциями, но бумаги
карандашом
по пунктам
техно- компании
нает ее в кулаке.
Доля основного
акционера
Игоря Зюзина и его семьи снизилась
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за ходом
— Это
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эксиз-за утраты
контроля
над акциями
в довольно
депозитарии
UFS Capital.
и могли с 2014 года несколько
мысли каждого участника. Мало
пресс-анализ, — поделился он
раз сменить владельца. Если в
кто из конкурсантов сумел перечуть позже профессиональным
суде Зюзин и его семья докачислить
их все и вдоля
нужной
послесекретом.
— Смесь
должна
иметь
уммарная
акционетем,
что часть
акций
компарепо Сбербанку, Газпромбанку
жут, что акции перешли к друдовательности.
Так участники
температуру
55 градусов
ров «Мечела»
Игоря Зюнии
«Мечел»около
хранилась
в деи Альфа-банку. После расслегим владельцам незаконно и
начализина
терять
первые
баллы.
и влажностькомпании
6‑8 процентов.
и его
семьи
снизипозитарии
UFS Если
дования выяснилось, что
по вине UFS, то Calridge смоУчитывая,
чтопроцента,
всего на практичеона теплая,Calridge
слипается
в комок
лась на 12,34
до 55
Financing.
в разное
Calridge больше не владеет
жет взыскать с нее убытки.
ском
этапе баллов было семьдеи не оставляет на ладони слепроцентов, следует из раскрывремя заключала с этой ком12,34 процента акций «МечеБудут ли банки пересматрисят, утрата каждого из них была
дов — порядок, дело сделано.
тия акционера на сайте комиспанией сделки, закладывая ей
ла», в июле 2014 года компавать договоренности с «Мечедостаточно ощутима.
Несмотря на автоматику
сии по ценным бумагам (SEC).
до 15,9 процента обыкновенния подала в суд на UFS
лом» по реструктуризации в
После того как девять участи датчики, без человека здесь
До начала 2016 года Зюзин
ных акций.
Investments и UFS Capital.
связи с сокращением доли Зюников по очереди «запустили»
не обойтись. Как рассказали
владел 51,15 процента акций
Ранее Центробанк обвинил
Представитель «Мечела» отзина, представители кредитомашину, им пришлось на праучастники, чтобы добиться нуж«Мечела» через компании
UFS Capital в том, что она
казался комментировать дейров (Сбербанка, ВТБ и Газктике доказать свое умение с ней
ного результата, необходимо дерCalridge, Bellasis и Armolink. Из
ненадлежащим образом исствия своих акционеров, а испромбанка) не говорят.
обращаться.
жать в голове десяток факторов.
сообщения Зюзина следует,
полняла
обязанности
депозиточник
в
окружении
Зюзина
Равномерность распределения

«Мечел» потерял акции

С

что доля контролирующего ак-

тария. Компания продавала

ционера снизилась
в связи
Практический
этап проходит
Андрейс Валявин акции «Мечела» по сделкам

отметил, что Calridge формально остается владельцем
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Городской парк —
время обновления
Окончание. Начало на стр. 1

Проект действительно можно
назвать народным, потому
что еще в этапе планирования
подготовки проекта развития
самого парка участие принимал
весь город.
— На сегодняшний день у нас
есть четкое понимание того,
каким должен быть парк, —
продолжил Дмитрий Владимирович. — Еще хотелось, чтобы
в этом проекте смогли реализоваться не только предприниматели, но и коллективы бюджетных учреждений, которые
вместе могли бы предоставить
новотройчанам много новых
форм работы.
Согласно разработанному
проекту городской парк будет
состоять из девяти зон. Уже
открыты аттракционы, детская и спортивная зоны, променад, а к началу осени будут
готовы летний кинотеатр
и танцплощадка. Озеленение же закончится лишь в следующем году — на территории
парка планируется огромная поляна и фруктовый сад.
Что еще будет в нашем парке,
зависит от участников конкурса
«Городской парк — новые возможности вашего бизнеса».
Уже сейчас ясно, что желающих
участвовать в конкурсе много,
а значит, в парке будет уютно
и интересно.
— Компания «Металлоинвест» в лице Уральской Стали
видит «Городской парк — новые
возможности вашего бизнеса» одним из приоритетных
для Новотроицка проектов социального партнерства на ближайшие годы, — рассказывает
начальник управления внешних
социальных программ и нефи-

С 17 мая Ириклинское водохранилище вновь
увеличит объем сброса воды до 30 кубометров в секунду — об этом рассказали специалисты отдела водных ресурсов Нижне-Волжского бассейнового управления
по Оренбургской области.

Т

акже в отделе водных ресурсов сообщили,
что на сегодняшний день уровень воды в Ири‑
клинском водохранилище достиг отметки
244,80 см. Приток — в районе 160 кубометров. Сред‑
несуточный сброс — 15 кубометров в секунду.
— Последние три года водохранилище хорошо
наполняется. В прошлом году оно было наполне‑
но более чем на 90 процентов, но при этом воды
было на порядок меньше, чем в настоящее время.
В 2015 году воды пришло примерно 450 миллионов
кубометров, а в этом году — почти 750 миллионов
кубометров. Было много снега, погода сыграла
большую роль. Вода пришла не сразу, а постепен‑
но, — пояснил начальник отдела Сергей Ридель.
Кроме того, Сергей Ридель отметил, что все во‑
дохранилища Оренбургской области федерального
значения набрали должный уровень.

Дань памяти
Комарову
Согласно разработанному проекту городской парк будет состоять из девяти зон

нансовой отчетности Металлоинвеста Кирилл Цикун. — Хотелось бы отметить, что и другие
наши программы — грантовый конкурс «Сделаем вместе!»,
«Наши городские инициативы»,
«Здоровый ребенок» — так
или иначе также направлены
на наполнение парка событийностью и различными активностями. Мы хотим, чтобы это
место стало центром города,
привлекательным для жителей.
Я уверен, что общими усилиями
мы этого добьемся.
Ксения Есикова
Фото Вадима Мякшина

Спешите подать заявку
Форму заявки можно скачать на официальном сайте компании «Металлоинвест» www.metalloinvest.com, официальном сайте Новотроицка www.novotroitsk.org.ru, а также
на сайте «Агентства социальных инвестиций и инноваций»
www.soc-invest.org. Заявки на участие принимаются до 30 мая.
Предварительное рассмотрение бизнес-идей состоится
5 июня, а уже 9, 10 июня пройдет стратегическая сессия
по доработке проектов 2016 года. В программе конкурса также
предусмотрен и семинар по подготовке презентаций проектов
участников — 26 июня, а уже на следующий день конкурсная
комиссия оценит заявки.

ЭХО ПРА З ДНИК А

Долгие версты войны
В ноябре участнику Великой Отечественной войны Михаилу Александровичу Климантову
исполнится 89 лет. За плечами большая трудовая жизнь, фронтовые дороги, о которых Михаил
Александрович вспоминать не любит.

Р

азве думал простой вятский паренек, 16‑летний
Мишка, что когда‑нибудь
попадет в Польшу, и не просто попадет, а пройдет по ее
цветущей земле, освобождая
польский народ от немецких
оккупантов. Но так сложилась
судьба, что за месяц до своего
17‑летия, 10 октября 1943 года,
Михаила Климантова призвали
в армию: он приписал себе год,
так хотелось защищать родину,
так рвался отомстить за погибших земляков, своих родных.
Практически сразу, буквально через два месяца, солдат попал на Карельский фронт,
вместе с 18-й дивизией прошел с боями западные районы
нашей страны. А потом был
1944 год, Вологодская область,
где 18-я дивизия была переформирована и отправлена
в Польшу.
Окончание на стр. 4

Сброс воды
вновь увеличат

Клуб любителей бега «Олимпия» остается
верен традиции ежегодных пробегов к месту
гибели летчика-космонавта СССР Владимира
Комарова.

К

омбинат предоставил марафонцам автобус
сопровождения. В нем отдыхали те группы, ко‑
торые уже преодолели свою часть дистанции.
Отрезками по 5‑10 километров легкоатлеты «Олим‑
пии» достигли места гибели дважды Героя Совет‑
ского Союза, летчика-космонавта СССР Владимира
Комарова у поселка Карабутак Адамовского района.
Здесь состоялось торжественное возложе‑
ние цветов к памятнику Владимиру Михайловичу.
В митинге памяти участвовали депутаты Государст‑
венной думы Валентина Терешкова, Иосиф Кобзон,
Виктор Заварзин, дважды Герой Советского Союза
Алексей Леонов, губернатор Юрий Берг, главы горо‑
дов и районов восточного Оренбуржья.
Красной нитью через выступления знаменитых
гостей прошла мысль: Владимир Комаров первым
из землян положил жизнь на алтарь космических
исследований. Его жизнь трагически оборвалась
49 лет назад здесь, в бескрайней оренбургской сте‑
пи. Но наша память о нем пребудет вечно.
Митинг завершился троекратным залпом в па‑
мять о полковнике Комарове, прохождением парад‑
ным строем военнослужащих Ясненской дивизии
РВСН и кадетов Орска, Новоорска и Адамовки.
Затем высокие гости посадили саженцы карагача,
привезенные с Байконура. Завершилось меропри‑
ятие часовым концертом народного артиста СССР
Иосифа Кобзона.
— Я первый раз участвую в пробеге, — подели‑
лась впечатлениями самая молодая спортсменка
«Олимпии», заместитель директора детской художе‑
ственной школы Татьяна Годунова. — Давно мечта‑
ла посетить мемориал Комарову, и вот сбылось. Жи‑
вых легенд нашей страны, как Терешкова, Леонов,
Кобзон, раньше видела только по телевизору.

Платить будем
меньше
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о снижении платы за
детские сады.

И
Управляющий директор предприятия Евгений Маслов поздравил Михаила Александровича Климантова на дому

нформация об этом размещена на официаль‑
ном сайте Кремля, поправки в Налоговый
кодекс РФ были приняты Госдумой 24 апреля
2015 года и одобрены Советом Федерации 29 апреля.
Благодаря этому закону организации, «осу‑
ществляющие деятельность по присмотру и уходу за
детьми, могут применять нулевую ставку по налогу
на прибыль, что позволит удержать плату за детса‑
ды от повышения и в будущем снизить ее». Автором
инициативы выступил депутат Госдумы от Челябин‑
ской области Владимир Бурматов, который разра‑
ботал законопроект в соавторстве с коллегами.
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МАСТЕРА СВОЕГО ДЕ ЛА

Костяк производства
Корпоративный этап конкурса Металлоинвеста пройдет 23 и 24 июня. В нем примут
участие специалисты Михайловского и Лебединского ГОКов, ОЭМК, Уралметкома
и Уральской Стали. Всего — 74 человека. На внутреннем этапе всех предприятий отли‑
чились 367 металлургов и горняков, 156 стали призерами.

И

з работников
Уральской Стали,
принявших участие в конкурсах
профессионального мастерства, теоретически можно составить костяк
будущего производства. Отборочные туры на предприятиях
Металлоинвеста по накалу
соревновательного азарта зачастую походили на чемпионат
мира. И если бы такие проводились по металлургическим
профессиям, наши работники
выглядели бы там достойно.
Финальный корпоративный
этап в этом году состоится
на промплощадке Оскольского электрометаллургического комбината, где есть возможность свести специалистов
и металлургических, и горнодобывающих профессий.
На Уральской Стали отборочный этап открывался
одной из самых массовых профессий — слесаря-ремонтника. Участникам предстояло
на время и точность собрать
ролик тяжелого типа для агломерационной машины. Изделие, весящее в сборе больше
тридцати килограммов, в ловких руках слесарей крутилось
на сборочном столе, казалось,
безо всяких усилий.
— Конкурсы такого типа
проходят на комбинате многие годы. Практически каждый,
кто сегодня стоит на руководящей позиции, когда‑то в них
участвовал. Мне тоже доводилось занимать первые
места, и теперь я понимаю,
что это был прекрасный стимул к тому, чтобы почувствовать — я могу сделать больше,
чем просто работая, — признается заместитель начальника

цеха ремонта металлургического оборудования № 1 Алексей Антонов.
Чуть позже пришло время
иных профессий. В листопрокатном цехе, например, в свой
черед лучшего выявляли операторы стана горячей прокатки
и вальцовщики. Разные профессии, разные условия для участия
в конкурсе, общим для этих
людей было одно: работа с горячим металлом давно стала
частью их жизни, их судьбы.
— Мы немного даже
неожиданно для себя обнару-

жили, что практически никто
из участников не переступил
35‑летний барьер. А ведь этот
конкурс подразумевает солидный опыт. Сделать могут многие, а вот показать рекордные
секунды — это удел профессионалов, — отмечает старший
мастер стана 2800 Константин
Сцецевич.
Не остались в стороне
от испытаний и те, кто поставляет сталь прокатчикам, —
сталевары. Две печи в четыре
смены и подменный сталевар — девять человек — это

был едва ли не единственный
конкурс, в котором приняли
участие все специалисты одной
профессии на комбинате. Конкурс, проходящий в условиях
действующего производства,
накладывал на участников особую ответственность.
От их результата зависела
не только судьба путевки в Старый Оскол, но и, без преувеличения, судьба производственной программы Уральской
Стали. Ни один из них не дрогнул, а жюри пришлось помучиться, различая мизерные

ЭХО ПРА З ДНИК А

Бои за Польшу шли жестокие: каждый населенный
пункт, каждый город приходилось брать большой кровью. Гибли товарищи по оружию, гибли ребята, с которыми
только минуту назад курил
одну цигарку на двоих.
Разве можно такое забыть,
сколько бы лет ни проходило.
Но судьба берегла Михаила Климантова: пули пролетели мимо, он остался жив.
Закончил боевые действия
уже в составе Второго Белорусского фронта. Правда,
сразу, после окончания войны,
попасть на родину, в Кировскую область, не получилось.
Служивый оставался в армии
еще до мая 1950 года, и только
тогда был демобилизован.
В мирное время Михаил
Александрович получил вполне

Александр Бондаренко
Фото Вадима Мякшина

ШАХМАТЫ

Долгие версты войны
Окончание. Начало на стр. 3

разрывы в очках, набранных
участниками.
— Я знаю, с кем мне пришлось соревноваться, и, честно
говоря, не ожидал, что сумею
взять «серебро», ведь многих
из них я смело могу назвать
своими учителями, — признается сталевар Константин Долганов. — Те, кого я сегодня
победил, не меньше меня заслуживают участия в финальной
части и уже сказали, что будут
за меня болеть, просили оперативно сообщать о результатах испытаний. И я не должен
их подвести…
На страже бесперебойной работы металлургов стоят
участники еще одного конкурса — лаборантов химического анализа. Определение
количества кальция в представленной для анализа воде — это
только малая толика знаний,
которыми обладают специалисты в белых халатах. Подготовка воды — важнейшая
забота, ведь от ее чистоты зависит работа ТЭЦ, доменного,
электросталеплавильного, прокатного цехов, производств,
составляющих становой хребет
комбината.
Водители автотранспортного цеха, разливщики чугуна
из доменного, газовщики коксового производства, операторы агломерационного цеха,
токари и фрезеровщики механического — каждый из них
на своем месте делает максимум для предприятия. И заслуженная победа в каждой
из профессий показывает коллективу, на кого нужно равняться в труде.

мирную профессию огнеупорщика и отработал на металлургическом комбинате 21 год
в цехе ремонта металлургических печей. Вчерашний боец
стал настоящим металлур-

он не раз отмечался грамотами
и благодарностями руководства
предприятия, имеет звание
«Ветеран труда».
Самой большой и дорогой
для себя наградой за боевые
подвиги Михаил
Александрович
считает орден
Отечественной войны второй степени. Есть
у него и медаль
«За отвагу», многочисленные юбилейные медали
за победу в Великой Отечественной войне
1941‑1945 годов.
Картины сражений все реже вспоминает фронтовик, мирное небо
над головой уже более 70 лет.
Да и труд принес гораздо больше
радости и удовлетворения,
чем ратные подвиги. С годами

17‑летим Михаила
Климантова призвали
в армию: он приписал
себе год, так хотелось
защищать родину,
так рвался отомстить
за погибших земляков,
своих родных.
гом, преданным этой поистине
мужской огненной профессии.
В 1977 году Михаил Климантов вышел на пенсию. За добросовестный многолетний труд

стираются в памяти фронтовые
будни, но не проходит горечь
утраты боевых товарищей, которые не дожили до этих светлых
майских дней, наполненных ароматом сирени, звонкими голосами внуков и правнуков.
Руководство Уральской Стали
не забывает своих ветеранов,
прошедших грозные сражения
во время войны. В канун Дня
Победы управляющий директор предприятия Евгений Маслов, председатели профсоюзного
комитета и Совета ветеранов
Марина Калмыкова и Сергей
Мананников поздравили Михаила Александровича Климантова на дому. Подарки, цветы,
праздничные открытки, почести — все в этот день было им,
солдатам Великой Отечественной, спасшим страну и весь мир
от фашизма.
Мария Сергеева
Фото Вадима Мякшина

Архипов упрочил
лидерство
В спортшколе «Юность» состоялся четвертый этап кубка города по быстрым шахматам
среди школьников.

Т

урнир посвящался областному Дню детства и со‑
брал 30 воспитанников тренеров Петра Кузуева,
Александра Семенова, Тамары Верёвочкиной
и Александра Сакадина. Ребята сыграли восемь
туров по 15 минут каждый.
Победив во всех партиях, первое место занял
шестиклассник гимназии Тихон Архипов. На втором
месте дошкольник Лев Селивёрстов, на третьем —
Марсель Куватов, набравший одинаковое количест‑
во очков с родным братом Тимуром, но получивший
более весомые дополнительные коэффициенты.
Среди девочек лучший результат показала уче‑
ница школы № 16 Мила Золотова, в тройке призеров
также Вероника Косолапова и Таисия Калинушкина.
Так как участвовать в каждом из семи этапов
кубка необязательно, то три победы Архипова
в трех этапах достаточно, чтобы упрочить лидерство
в старшей группе шахматистов (2007 г. р. и старше).
В младшей группе (2008 г. р. и моложе) лидер тоже
прежний — Лев Селивёрстов. Лидерские позиции
Милы Золотовой в зачете девочек тоже прочны.
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РЕК ЛАМА

ОРЕНБУРГ

Заберем и доставим по адресу

Мебельный цех

ОРЕНБУРГ

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

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

«Фольц». Отправление в 5 и 8 часов.

Тел.: 65-48-02, 89033970802.

Магазин «Интерьер»

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

Тел.: 66-84-57,
89619054756 (Евгений)

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

ОРЕНБУРГ

Официальный перевозчик.

ОРЕНБУРГ

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

Тел.: 63‑06‑56

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

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

ПКФ «Ваша

мебель»

Заберу и доставлю по адресу.

Тел.: 61-80-51, 89058468051.

ОРЕНБУРГ

Изготовим по индивидуальным
размерам: кухни, шкафыкупе, встроенные гардеробные,
прихожие, кровати.
Реставрация мебели:
замена фасадов, фурнитуры,
столешниц.

от адреса до адреса. Выезд в 5 часов.

Оренбург

УФА 1000 руб.

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

Тел.: 61‑03‑27, 89619000620.

Личная пасека
Башкирский мед

В Оренбург

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

Тел.: 89619109761.

От адреса до областных больниц.

Ежедневно в 5 и 8 часов.

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

Тел.: 65-38-29, 89225559100.

Тел.: 89174937372.

Перетяжка
мягкой мебели.

Новотроицк —
Актобе

Два вида цветочного меда.
1 кг — 250 руб.
3-литровая банка — 800 руб.

с 18 по 21 мая

Мелкий ремонт. Химчистка.

с 10 до 18 часов в музейновыставочном комплексе

Отправление ежедневно
в 7.30 от ж/д вокзала.

Тел.: 66-81-59.

Тел.: 89033642456, 66‑84‑56.

ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ!

Уважаемые избиратели!
19 мая с 17 до 19 часов
в общественной приемной Всероссийской политической
партии «Единая Россия» по Новотроицку (ул. Советская, 64,
УКК, каб. № 4) проводит прием граждан депутат городского
Совета депутатов, секретарь местного отделения партии
«Единая Россия»

Картамышев
Алексей Геннадьевич.
Телефон: 67‑68‑18.

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ | УС Л У Г И

Организация праздников

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

фото. Украшение зала, машин, свадеб‑
ные букеты. Тел.: 61‑19‑29, 89068465503,
89058131929.

+ ведущий + видеосъемка.
»»Диджей
Живой голос, звук. Свадьбы, юби‑

леи, корпоративы, выпускные вечера.
Информация: Googlee Валерий Карпов.
Клиппионы. Тел.: 89198463472.

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

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

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

съемка. Ведущий и диджей. Гаран‑
тия качества. Возможна работа на вы‑
езде. Тел.: 64‑34‑84, 89878925860,
89033648044.

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

проведут креативные свадьбы, юбилеи,
корпоративы, выпускные вечера. Про‑
фессиональная аппаратура.

Ловкая. Проведение сва‑
»»Людмила
деб, юбилеев, новогодних корпорати‑
вов. Телефоны: ведущая — 67‑61‑36,
89058150171, 89871974987; музыка —
68‑01‑99, 89619327927.

Диджей-ведущий Вячеслав. На ваших
»»торжествах.
Дискотека, вокал, свето‑

техника, гитара, при необходимости
гармонь. Можно дома с малогабаритным
оборудованием (2-4 часовое проведение
мероприятий). Тел.: 89128406916.

+ диджей. Украшение залов
»»Тамада
шарами. Живой звук, свет. Состав‑

ление индивидуальных сценариев.
Тел.: 65‑45‑63, 89228857993 (Елена).

Праздник для вас и ваших гостей:
»»свадьбы,
юбилеи, корпоративы.

Ведущая Светлана. Тел.: 65‑55‑57,
89058150557.

Ремонт техники

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

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

Ремонт холодильников на дому. Каче‑
ство. Гарантия. Недорого. Тел.: 65‑38‑98.
вых фотоаппаратов. Тел.: 61‑44‑06,
89058455406.

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

мониторов, компьютеров. Продажа циф‑
ровых приставок. Высококвалифици‑
рованные специалисты, выезд на дом,
гарантия. Адрес: ул. Уметбаева, 5‑а, тел.:
61‑10‑48, 66‑35‑09, 89058131048.

телевизоров на дому заказчика,
»»вРемонт
т. ч. ЖК. Гарантия. Пенсионерам —
скидки. Тел.: 61‑33‑25, 89619432441.

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

Ремонт телевизоров, мони‑
»»Телесервис.
торов, микроволновых печей, пуль‑
тов. Пенсионерам — скидки. Прода‑
ются телевизоры (б/у). Тел.: 61‑68‑12,
89058458812, 89198612021.

Срочный ремонт телевизо‑
»»TV-центр.
ров, мониторов, микроволновых печей.

Гарантия. Качество. Стаж работы 30 лет.
Тел.: 89096108105, 65‑31‑12.

Срочный профессиональный ремонт
»»стиральных
машин-автоматов, ремонт

неразборных стиральных баков, бло‑
ков управления. Гарантия. Тел.: 61‑17‑47,
89058178587.

АГАРИК — противоопухолевый бразильский гриб. Гриб с сильнейшими противоопухолевыми свойствами, эффективен
при последних стадиях онкологии, именно
тогда, когда развивается асцит (накопление жидкости) или лимфостаз (серьезное
поражение лимфы с опуханием тканей),
очень успешно выводит продукты метаболизма раковой опухоли даже в состоянии
некроза (распада), используют при заболевании желудочно-кишечного тракта,
печени, почек, мочеполовой системы,
при заболевании лимфы и крови, при эпилепсии, аутоиммунных заболеваниях (рассеянном склерозе, полиартрите, красной
волчанке). Применение АГАРИКА в геронтологии (для лечения пожилых людей)
и для всех, кто хочет затормозить старение
организма, — просто бесценно, при терапии доброкачественных новообразований
(полипов, аденом, миом, папиллом и др.),
при проведении радио- или химиотерапии.
Цена: 570 рублей. Курс 4 уп. по 500 рублей.
Болиголов — 350 рублей.
Бобровая струя с живицей на кедровом
масле — эффективное средство, помогающее при ослаблении функций половой
системы, потенции, быстро и эффективно
лечит заболевания мочеполовой сферы
(импотенцию, простатиты, аденому предстательной железы и т. д.), а также женские гинекологические болезни, болезни
внутренних органов: пиелонефрит, камни
в почках, почечную недостаточность и т. п.
(всего около 50 заболеваний), при лече-

стиральных машин-автоматов
»»иРемонт
микроволновых печей. Быстро. Каче‑

ственно. Недорого. Гарантия до двух лет.
Пенсионерам — скидки. Скупка и про‑
дажа. Тел.: 89619048139, 61‑16‑07.

Ремонт квартир

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

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

»»

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

Потолок и пол делают погоду и задают
настроение любому ремонту. Каче‑
ственно, быстро и недорого кла‑
дем ламинат и натягиваем потолки.
Тел.: 89228623090.

Ремонт квартир (кафель, обои, шту‑
»»катурка,
ламинат, установка две‑

»»

рей, откосы, наливные полы). Ремонты
под ключ. Тел.: 89096079555.

Ремонт квартир любой сложности.
Отделка балконов (наружная, внутрен‑
няя, утепление, герметизация, полы).
Окна (пластиковые, деревянные). Быс‑
тро. Качественно. Тел.: 8 (3537) 32‑84‑30,
89058968430.

откосов (оконные, дверные,
»»Отделка
наружные). Внутренняя отделка балко‑
нов. Установка межкомнатных дверей.
Перенос розеток, выключателей, обои,
плитка, плинтуса напольные, потолоч‑
ные. Быстро, качественно, недорого.
Тел.: 89033648688, 66‑96‑88.

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

нии нервных и сердечно-сосудистых болезней, мигрени, заживлении ран, параличах.
При бронхитах, сахарном диабете, при аритмии, ишемии, атеросклерозе, гипертонии, снижает уровень холестерина и сахара
в крови, заболеваниях печени, почек, поджелудочной железы, хроническом колите, панкреатите, гепатите, от язвы желудка, очищение кишечника. Цена: бобровая струя
с живицей, на кедровом масле — 590 рублей.
Курс — 4 уп. по 550 рублей.
Амарантовое масло 100% — применяется при нарушении работы сердца, дыхательной системы, перенесенных инсульте
и инфаркте. Цена: 750 рублей. Курс 4 уп.
по 700 рублей.
ОГНЕВКА (экстракт восковой моли)
настойка — при головной боли, шуме
в ушах, устойчиво снижает артериальное
давление на 10‑12% к десятому дню приема, повышает гемоглобин в крови, выносливость, потенцию, при простатите и аденоме, залечивает рубцы миокарда после
инфарктов. Цена: 450 рублей. Курс 3 уп.
по 410 рублей.
Лапчатка белая — при зобе, одышке, нормализует показатели щитовидной железы,
вырабатывает недостающие гормоны
для правильного функционирования щито-

видной железы, обладает рассасывающим
и противовоспалительным эффектами, расщепляет келоидные узлы. Улучшает работу
сердца, состав крови, помогает при анемии, при заболеваниях печени, опущении
матки. Доказано, что лапчатка белая выводит радиацию, рассасывает кисты, миомы.
Цена: настойка — 330 рублей, корни —
350 рублей. Курс 4 уп. Скидка — 10%.
Капли для носа — очищают носовые
пазухи, при гайморите. Цена: 150 рублей.
БАРСУЧИЙ ЖИР 100% — рекомендуется
людям, страдающим туберкулезом легких, бронхиальной астмой, эффект проявляется быстро, прекращаются боли в груди,
улучшается дыхание. Широко применяется при бронхитах, пневмонии, плевритах,
хронических тонзиллитах. Цена: 250 мл —
360 рублей. Курс 4 уп., скидка — 10%.
Кукольник (чемерица 290 рублей) —
при алкоголизме, вызывает отвращение к спиртному, применяется без ведома
больного.
Также: масло льняное, мука льна, семена
и шрот расторопши, мумие, морозник,
болиголов, кремы для суставов и многое
другое, более 300 наименований.
Пенсионерам — скидки.

Только один день, в понедельник 23 мая, с 11 до 14 часов
в ДК металлургов (вход со двора, кафе «Богема»).

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

входных и межкомнатных две‑
рей! Все виды сантехнических работ.
Тел.: 89058894223.

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

Комплексное подключение быто‑
вой техники. Установка электросчет‑
чиков, счетчиков воды, работа с поли‑
пропиленом. Гарантия. Тел.: 66‑80‑62,
89225330048.

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

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

электрика. Отделка балконов.
»»Услуги
Выравнивание стен, потолков, штука‑

турка, обои, пластик, ламинат. Быстро.
Недорого. Тел.: 61‑20‑88, 89871912350.

Ремонт пластиковых окон. Регулировка
»»створок.
Замена резиновых уплотни‑

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

зацию и отопление на любые виды
труб. Установка счетчиков, сантехпри‑
боров, радиаторов. Гарантия. Кредит.
Договор с УКХ. Тел.: 61‑97‑63, 61‑47‑36,
89058469763.

ООО «Уралстройсервис» быстро и каче‑
»»ственно
заменит водопровод, канали‑
зацию, отопление на любые виды труб.
Установка водяных и тепловых счет‑
чиков. Помощь в оформлении. Договор
с УКХ. Гарантия, кредит. Тел.: 69‑02‑24,
69‑06‑16, 89096004456.

Компания «Девис» производит уста‑
»»новку
и замену водяных счетчиков. Сто‑
имость установки 1800 руб. (2 счетчика).
Тел.: 89096085962.

Низкие цены. Организация производит
»»замену
водопровода на полипропилен,
металлопластик. Установка счетчиков,
замена канализации. Качество, гаран‑
тия. Пенсионерам — скидки. Договор
с УКХ. Тел.: 61‑20‑15, 89058132015.

телей, ручек, москиток, ограничите‑
лей, стеклопакетов. Отделка откосов.
Тел.: 67‑74‑52, 89058117588.

Установка водяных счетчиков. Замена
»»канализации,
отопления, водопровода.

Тел.: 61‑03‑27, 89619000620.

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

межкомнатных две‑
»»Установка
рей. Качественно. Быстро. Гарантия.

»»

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

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.

«Эксперт». Профессиональное
»»Фирма
изготовление и установка замков, вход‑
ных дверей, решеток, сейфов, огра‑
док, печей и других изделий. Высотные
работы. Сварочные работы, авто‑
номная сварка. Экстренная помощь.
Тел.: 61‑69‑25, 89058458925.

Пенсионерам — скидка 10%. Договор
с УКХ. Тел.: 61‑44‑32, 89328436743.
ных машин, смывных бачков, венти‑
лей и т. д., водопровод, канализация).
Без выходных. Тел.: 66‑55‑20.

Монтаж отопления, водоснабжения,
»»канализации.
Установка и ремонт сан‑

техники, счетчиков, фильтров, водо‑
нагревателей, насосов, котлов, свароч‑
ные работы. Гарантия, договор с УКХ.
Тел.: 66‑92‑91, 89198606053.

отопления, канализации,
»»Замена
водопровода. Установка счетчиков,

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

Администрация, профком и совет
ветеранов ККЦ от всей души поздравляют с юбилеем Н. Н. Новикову,
А. Е. Курзина, В. И. Гуторук и всех именинников, родившихся в мае. Желают
крепкого здоровья, благополучия,
и семейного счастья.
Дорогую и любимую Нелли
Проскуровскую поздравляем с днем
рождения!
С круглой датой прими
поздравленья наши:
Здоровья крепкого, счастливых долгих лет,
Чтоб дом всегда был полной чашей,
Во всем успехов, радости побед!
Родители , семья , родные и друзья.

***

Администрация, профсоюзный
комитет и совет ветеранов ЦРМО-1
от всей души поздравляют юбиляров
О. В. Лысун, А. А. Воинцева, Е. Е. Волкову, Н. В. Князева и всех именинников, родившихся в мае.
Любви желаем вам и счастья,
Не ведать боли и ненастья,
Пусть полной чашей станет дом,
Веселье, радость будут в нем!

***

Поздравляем Валерия Анатольевича
Вохрамеева!
В предании старом говорится:
Когда родился человек —
Звезда на небе загорится,
Чтобы светить ему на век.
Так пусть она тебе сияет,
По крайней мере, лет до ста
И счастье дом твой охраняет,
И радость будет в нем всегда.
Пусть будет в жизни все прекрасно,
Без горя и невзгод,
Пусть будет все светло и ясно
На много-много лет вперед!
Родители , жена , дети и родные.

***

Администрация, цехком и совет
ветеранов ЭСПЦ сердечно поздравляют с юбилеем В. Н. Баландина,
В. М. Ларина, Н. В. Агаркову, А. И. Белятова, а также всех именинников
мая. Желают здоровья и семейного
благополучия.

***

Администрация, профком и совет
ветеранов МСЧ (ГБ1 и 2) сердечно
поздравляют с юбилеем Р. В. Бусарову,
Р. Г. Кужину, Л. Д. Подкопаеву, а также
всех именинников мая.

***

Совет ветеранов ЦРЭнО от всей души
поздравляет с юбилеем А. А. Астафьева, а также всех именинников мая.
Счастья, радости желаем!
И чтоб не было невзгод.
Пусть вокруг вас весь год
Будут лучшие друзья
И счастливая семья!

***

Администрация, цеховой комитет профсоюза ЦСП от всей души
поздравляют юбиляров Н. Б. Антонову,
А. Т. Мельник и всех именинников мая.
Спасибо за ваш труд! Доброго вам
здоровья, счастья, удачи и благополучия, всех земных благ и оптимизма,
надежд и бодрого настроения на долгие годы!

***

Администрация и профком ПКЦ
сердечно поздравляют с юбилеем
С. Н. Белькову, Е. В. Рощину.
Желаем счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил.
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Совет ветеранов ЛПЦ-2 сердечно
поздравляет с 80-летним юбилеем
Т. П. Склярову, А. И. Салова, Л. А. Волкову, а также с юбилеем Ф. А. Зверева,
С. Г. Насырову, Н. Р. Медведь, а также
всех именинников мая. Желает здоровья, благополучия, исполнения желаний, долгих лет жизни!

***

Администрация, профком ЦТД от всей
души поздравляют всех именинников,
родившихся в мае. Желают здоровья,
успехов и благополучия.

***

Администрация, цехком и совет
ветеранов цеха питания от всей
души поздравляют юбиляров цеха,
родившихся в мае, Н. В. Зайцеву,
Е. И. Кахныч, Е. А. Стрельникову,
Л. Н. Бец, А. Е. Ескину, Р. К. Иванову,
В. Б. Кривохижа, М. А. Макееву,
Л. П. Морозову. Желают крепкого
здоровья, счастья и удачи.

***

Администрация, цехком ЦВС, ИТГС,
ЦТД и совет ветеранов ЭЦ-2 сердечно
поздравляют с юбилеем В. Ф. Зноба,
Н. Г. Ряшину, Л. И. Саблину, З. Х. Щепкину, Н. В. Беляк, а также всех именинников мая. Здоровья вам, счастья,
любви родных и близких и душевного
спокойствия.

***

Совет ветеранов огнеупорного цеха
поздравляет с юбилеем А. К. Верищагина, В. И. Власенко, А. Н. Ламшанкину,
Е. А. Широких, а также всех именинников мая. Желает здоровья, счастья
и мирного неба.

***

Администрация, цехком и совет
ветеранов агломерационного цеха
сердечно поздравляют с юбилеем
Г. В. Андросенко, В. В. Долгова,
Л. М. Кириллову, Н. И. Кузнецову,
Н. И. Платонова, а также всех именинников мая. Желают крепкого здоровья
и благополучия.

***

Администрация, цехком и совет ветеранов ЦРМО-2 сердечно поздравляют
с юбилеем Н. М. Теняева, Н. Г. Мельниченко, М. Я. Гордона, А. Г. Сисина,
А. В. Филатова, а также всех именинников мая. Желают крепкого здоровья, отличного настроения и всех
земных благ.

***

Коллектив центральной лаборатории
метрологии поздравляет с юбилеем
Т. Г. Фадееву. От всей души желает ей
крепкого здоровья, счастья и всего
наилучшего.

Продолжение.
Начало на стр. 5

Грузоперевозки

»»

Грузоперевозки: переезды а/м «Исузу
Эльф» (мебельный фургон, 21 куб. м), а/м
«ГАЗель»-фургон. Опытные и аккурат‑
ные грузчики. Город/межгород. Рабо‑
таем без выходных. Тел.: 61‑58‑05,
89058456805.
А/м «ЗИЛ»-самосвал (6 тонн): шлак,
песок, горная пыль, щебень, навоз,
вывоз мусора (от одной тонны).
Тел.: 66‑08‑75, 89033610875.
Грузотакси № 1. Любое авто от «пирожка»
до «КамАЗа» от 170 руб./час. Услуги груз‑
чика от 150 руб./час. Тел.: 89878430075,
89228100980, 61‑06‑86, 89058130686.
Услуги экскаватора, бульдозера «ДТ-75»
и «КамАЗа». Доставка песка, чернозема,
глины и т. д. Тел.: 89096064004.
Доставка: песка, шлака, щебня, горной
пыли (отсев), навоза (перегной) в меш‑
ках и т. д. От 1 до 10 т (а/м «ЗИЛ», 6 т,
«МАЗ», 10 т). Тел.: 61‑18‑40, 89058131840,
89198456741.
А/м «КамАЗ» (13 т). Доставка: песок, гор‑
ная пыль, глина, чернозем, 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.
А/м «ЗИЛ» (6 т). Доставка шлака, песка,
щебня, горной пыли, навоза, вывоз
мусора. Тел.: 89096105088, 89325379419.
А/м «КамАЗ»-самосвал (13 т). Доставка
песка, шлака, щебня, чернозема.
Вывоз мусора. Почасовая работа.
Тел.: 89228555544.
Доставка: песка, шлака, щебня, горной
пыли (отсев), навоза (перегной) в меш‑
ках и т. д. От 1 до 10 т (а/м «ЗИЛ», 6 т,
«МАЗ», 10 т). Тел.: 61‑18‑40, 89058131840,
89198456741.
Экономичные перевозки грузов (быто‑
вая техника, мебель, стройматери‑
алы…). Перевозите немного? Пере‑
везем недорого. Гибкий расчет работ.
Тел.: 66‑08‑04, 89068387262.
Недорогие грузоперевозки: по городу
от 200 руб./час., по России от 8 руб./км.
Услуги грузчиков. Звоните: 61‑07‑16,
89058130716 — договоримся.
Новотроицкое грузотакси. Легкие гру‑
зовики, «Пикапы», «ГАЗели» — кры‑
тые и открытые (длина до 6 метров).
Все виды работ. Услуги грузчиков
от 150 руб. Тел.: 66‑04‑06, 89328443540,
89033610406.
Грузоперевозки. Привезем песок
(любой), шлак, щебень, горную пыль,
землю, навоз и др. Услуги а/м ЗИЛ (6 т),
КамАЗа (13 т). Тел.: 89058136166.

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Фирма

«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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Более 200 видов.

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

»»
»»
»»

Ремонт мебели

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

Ремонт кровли

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

»»
»»
»»
»»
»»

Разное

«Резон»: 25 лет безупречной
»»ООО
работы. Обработка вашего жилья

от насекомых (клопов, мышей). Обра‑
ботка садовых насаждений от вре‑
дителей (жуков, тли). Гарантия.
Тел.: 89228008025, 61‑55‑54.
Профессиональное уничтожение всех
видов насекомых и грызунов. Быс‑
тро, качественно, надежно. Много‑
летний опыт. Качество. Гарантия.
Тел.: 8 (3537) 333‑136.
Автономная электросварка. Сады
(трубы, баки), гаражи (замена петель,
замков, подъем ворот), печи для бани,
заборы, ворота. Тел.: 89871991050,
89058800449.
Автономная сварка. Профессиональ‑
ная установка и изготовление огра‑
док, печей, замков, дверей, реше‑
ток. Помощь при утере ключей.
Тел.: 61‑02‑01, 89619188868.
Обучение игре на фортепи‑
ано, репетиторство по сольфеджио.
Тел.: 89226242218.
Оказываю профессионально медицин‑
ские услуги на дому (уколы, капельницы
и т. п.). Недорого. Тел.: 89058169704.
Уборка квартир, коттеджей, офисных
помещений, ванных комнат, мытье окон
(цена договорная). Тел.: 89878928170,
89058821422.
Вспашу огород, сад, землю мотокуль‑
тиватором HUNTER (1 сотка — 300 руб.).
Качество гарантирую. Тел.: 89058945910.

»»
»»
»»
»»
»»
»»

»»

По компьютерам

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

руса, MS Office (2003-2014), подключе‑
ние и настройка Wi-fi. Выезжаем на дом,
без выходных. Низкие цены. Пенсионе‑
рам скидка. Тел.: 89619374217.
Ремонт компьютеров. Восстановле‑
ние ОС, установка ПО, оборудования,
удаление вирусов без переустановки
ОС. Настройка интернет-подключения,
роутеров. Выезд. Рассрочка. Скидки.
Тел.: 89226212576.

»»

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

Наш сайт: potol-ok56.ru

Организация построит дом
в п. Родник
(земельный участок имеется).
К оплате принимаются сертификаты
и материнский капитал.

Тел.: 61-92-57.

»»

»»

Распродажа
мебели!

АКЦИЯ ГОДА!

Недвижимость в подарок!
Тел.: 64-05-55, 61-92-57.
АН «УБОСФОРа»

К У П ЛЮ

Недвижимость

купит недвижимость
»»Организация
в Новотроицке. Тел.: 61‑92‑57.
»»2‑к. кв. (микрорайон). Тел.: 89058918015.

Разное

Антиквариат, награды, монеты до 1917 г.,
»»значки
(отличник, почетный, заслу‑
женный), серебряную посуду, статуэтки
(фарфор, чугун, бронза), часы (камин‑
ные, настенные), старинное холодное
оружие, иконы. Тел.: 89058991989, (3537)
31‑19‑89, г. Орск, маг. «Антиквариат»,
пр. Ленина, 12.
Платы, радиодетали (любые), кон‑
такты от пускателей, аккумуляторы С,
Ц. Тел.: 61‑27‑80, 89058132780, ул. Зеле‑
ная, 32‑а (база орса).
Припой, баббиты, олово, свинец и дру‑
гое. Тел.: 89023667774.
Стиральные машины и микроволновые
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. (с мебелью). Тел.: 89198563501.
»»1‑к.
»»2‑к. кв. Тел.: 89096105088, 89325379419.

ТРЕБУ ЕТС Я

Помощник руководителя, администра‑
»»тор.
Тел.: 89033914518.

ПРОД АЮ

Недвижимость

Помещение (в центре города, 78 кв. м).
»»Тел.:
89225563129.
на хозяев (ул. Комарова, 16‑а).
»»Комнату
Без посредников. Тел.: 63‑80‑99.
Комнату
хозяина (ул. Железно‑
»»дорожная,на4,три1 этаж,
цена 290 тыс. руб.).

Без посредников. Тел.: 89619382272,
89196078072.
2/3 доли в 3‑к. кв. ст. типа (пер. 8 Марта,
1 этаж, имеются счетчики на все, цена
650 тыс. руб.). В перспективе — выкуп
оставшейся доли. Аргументированный
торг. Тел.: 89871903410.
1‑к. кв. м (ост. им. Гагарина).
Тел.: 89228818702.
1‑к. кв. (ост. «Площадь Ленина», 3 этаж,
цена 485 тыс. руб.). Тел.: 89619066363.
1‑к. кв. ст. типа (ост. «Площадь метал‑
лургов», 1/2, цена 500 тыс. руб), свадеб‑
ное платье с аксессуарами (цена 10 тыс.
руб.). Тел.: 64‑25‑76, 89058868374.
1‑к. кв. ул. пл. (5/9). Тел.: 89228316653.
1‑к. кв. м (евроремонт). Собственник.
Тел.: Тел.: 89619432522.
Срочно 2‑к. кв. (ул. М. Корецкой, 15,
4/5, отличный район). Недорого.
Тел.: 89501856531.
2‑к. кв. (ул. Винокурова, с раздельными
ходами). Тел.: 89058918015.
2‑к. кв. (ост. «Площадь Ленина», 1/5,
цена 550 тыс. руб.). Тел.: 89058988783.
2‑к. кв. (центр, цена 650 тыс. руб.).
Тел.: 89878617304.
2‑к. кв. (3/5) или меняю на 3‑к. кв.
с доплатой. Тел.: 66‑37‑19, 61‑95‑75.
2‑к. кв. (пр. Металлургов, 36, 1/5, пере‑
планировка, отличный ремонт, сплитсистема, частично с мебелью, цена 950
тыс. руб.). Тел.: 89873409499.
2‑к. кв. (ул. Мичурина, 30‑а, 1 этаж, цена
550 тыс. руб.). Тел.: 89033966985.
2‑к. кв. в кирпичном доме (за строитель‑
ным техникумом). Тел.: 89878673936.
2‑к. кв. (ул. Комарова, 2, 3 этаж, 40,1 кв.
м, цена 690 тыс. руб.). Тел.: 67‑70‑85.

Благодарность
за внимание
От имени ветеранов участников трудового фронта ПСУ (ПКЦ
и УКС) выражаю благодарность
начальникам И. В. Артемасову,
А. В. Прохорову и профоргу ПКЦ
И. Ю. Абрамовой за внимание
к ветеранам и оказание материальной помощи к Дню Победы.
Здоровья им, счастья и всех благ!
Председатель совета
ветеранов ПСУ А. Ф. Мымрина.

2‑к. кв. ул. пл. в кирпичном доме (ост.
»»«2‑я
Уральская», большая кухня, лод‑

жия, ходы раздельные, требует
ремонта). Собственник. Просьба к агент‑
ствам не беспокоить. Тел.: 61‑47‑36,
89501841766.
2‑к. кв. (ул. М. Корецкой, 2 этаж, ремонт,
частично с мебелью, цена 900 тыс. руб.).
Тел.: 89619004551.
2‑к. кв. (ул. Мичурина, 30‑а, цена 550
тыс. руб.). Тел.: 89033966985.
3‑к. кв. ул. пл. (ул. Уральская, с ремон‑
том). Тел.: 89058131389.
3‑к. кв. ул. пл. (ост. им. Гагарина, 8 этаж,
цена 1 млн руб.). Тел.: 89656906082.
3‑к. кв. (ул. Советская, 111, две лоджии,
хорошее состояние). Тел.: 89871982572.
3‑к. кв. (ост. «1‑я Уральская», ремонт,
цена 1 млн 50 тыс. руб.). Тел.: 66‑39‑31.
3‑к. кв. (ул. Зеленая, 69, 45 кв. м,
цена 900 тыс. руб.). Тел.: 65‑43‑32,
89033970332.
3‑к. кв. (ул. Зеленая, 75, 3/5, цена 1 млн
250 тыс. руб.). Торг. Тел.: 89225351116.
3‑к. кв. (р-н маг. «Юбилейный», 45 кв. м,
перестроенная). Тел.: 89096172070.
3‑к. кв. в кирпичном доме (ул. Есен‑
кова, 6, 2/5, цена 780 тыс. руб.).
Тел.: 89325334297.
3‑к. кв. (цена 800 тыс. руб.), комнату (2/9,
цена 380 тыс. руб.) или сдаю. Погреб,
гараж, мебель, технику, ковры, паласы,
свадебное платье, железную дверь.
Тел.: 89878778164.
3‑к. кв. ст. типа (81 кв. м). А/м «Волга3110», колеса с дисками, летнюю резину
R15. Тел.: 62‑00‑57, 89878775130.
3‑к. кв. ул. пл. (ул. Советская, 121)
или меняется на 3- или 2‑к. кв.
Без балкона, 1 и последний этажи,
район ул. Губина на предлагать.
Тел.: 89228709257.

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Дома

на Северном (цена 1 млн 200 тыс.
»»Дом
руб.). Тел.: 89033651931.
Дом
в Аккермановке (в хорошем со‑
»»стоянии).
Тел.: 89619187360.
дом в с. Мухамедьярово Куван‑
»»Срочно
дыкского района (32 кв. м, земля 12,5

»»

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

сотки, имеется баня, цена 400 тыс. руб.).
Смотреть на avito. Тел.: 89874069063
(Альбина).
Дом с удобствами (земля 25,6 сотки)
или половину участка под строитель‑
ство, строительные материалы на под‑
вал. Тел.: 89058871643.

Сады, дачи, участки

(МПС, 7 соток, есть все, двухэтаж‑
»»Сад
ный шпальный домик, 1 этаж — гараж,

2 — недострой (можно под разбор), цена
договорная). Тел.: 89058105786.
Сад (сады № 1 «НМС»), гараж (за техни‑
кумом, 3х6). Тел.: 63‑38‑39, 89619138059.
Сад на ст. Губерля (сады «НМС»).
Дешево. Тел.: 63‑38‑30.
Дачу в экологически чистом рай‑
оне ст. Губерля (9 соток, имеются дом
3х5, электроэнергия, колонка, насос,
насаждения, хороший подъезд).
Тел.: 89058130367, 61‑03‑67.

»»
»»
»»

Гаражи

гараж (4х7, район пивзавода,
»»Срочно
имеются охрана, погреб, смотровая яма).
Тел.: 89033648435.

Авто

А/м «ВАЗ-2114» (2013 г. в., один хозяин,
»»цена
230 тыс. руб.). Тел.: 89058999038.

Разное

Утят, гусят, цыплят, кур-молодок.
»»Тел.:
89619173688.
Пульты (низкие цены). Каждую субботу
»»скидка
5%. Обращаться: маг. «Зодчий»,

ул. Советская, 62‑а (вход с торца, со сто‑
роны городской поликлиники).
Двухкамерный холодильник Snaige
(высота 188 см), ж/к телевизор Samsung
(диагональ 80 см), ролики (размер 40).
Тел.: 89198603219.

»»
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Санаторий-профилакторий «Металлург»

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

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

Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.

Ремонт квартир
под ключ.

ОЦИФРОВКА
ВИДЕОКАССЕТ

Тел.: 66‑92‑38, 89033648238.

Тел.: (3537) 30-88-03.

ПОМОЩЬ ВАШЕМУ
КОМПЬЮТЕРУ

Фрезерно-гравировальные
работы
Тел.: (3537) 30-88-03.

Выезд специалиста на дом.

Тел.: 89198442694.

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

Магазин

«ЛАЗУРИТ»
Гранитные и мраморные
памятники. Портреты.

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

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

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

При заказе памятника — установка бесплатно

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
Благодарим за моральную
поддержку и материальную помощь
в организации похорон

Козловой
Валентины Ивановны

профком и совет ветеранов АО «Уральская
Сталь», совет ветеранов ЦШИ, агентство
ритуальных услуг «Астрал», родственников
и всех тех, кто разделил с нами боль
утраты родного и любимого человека.
Ее родные.

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

Карзаковой Анастасии Егоровны
и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

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

Курбатова Владимира Петровича
и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

22 мая — 40 дней, как нет с нами

Хорохориной
Лидии Михайловны.

Тяжко стало без тебя нам всем, потемнели
небеса за миг. Ах, зачем же ты ушла, зачем,
от земных освободясь вериг… Как же трудно
без тебя нам жить. Словно солнце, ты
тепло несла. Твоей жизни оборвалась нить,
не прощаясь, ты за миг ушла… Ты любила
жизнь душою всей, рядом шел с тобой
успех всегда. Слезы здесь текут рекой
друзей, как же ты была ко всем добра!
О тебе мы будим помнить, чтить. В наших
душах ты всегда жива. Не дано нам никогда
забыть, сколько людям ты несла тепла.
Помним, любим, скорбим.
Володя, внучка Юля, коллеги.

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

Чекменевой
Александры Федоровны

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

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

Корольковой Анны Лаврентьевны
и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

Администрация, цехком, совет ветеранов
механического цеха (ФЛЦ) с глубоким прискорбием извещают о кончине ветерана труда

Боросенко Лидии Степановны

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

Администрация, цехком, совет ветеранов
механического цеха (ФЛЦ) с глубоким прискорбием извещают о кончине ветерана труда

Гололобовой Анны Ивановны

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

Пожилые оренбуржцы
получат компенсацию
В Оренбургской области вводится новая мера поддержки граждан, достигших возраста 70 и 80 лет.
Теперь им будет предоставляться компенсация
расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах.

К

омпенсация будет
выплачиваться одиноко
проживающим или проживающим в составе
семьи, состоящей только
из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного
возраста, собственникам жилых
помещений, в следующем размере: достигшим возраста 70 лет —
50 процентов, достигшим 80 лет —
100 процентов.
В настоящее время в филиалах
центра социальной поддержки населения ведется прием документов
от населения и выполняется перерасчет компенсации начиная с января
текущего года. На данный момент
за оформлением компенсации обратились уже около 3600 человек.
Учитывая возраст граждан,
на которых распространяется новая
мера социальной поддержки, сотрудники территориальных филиалов
центра соцподдержки стараются
подходить к вопросу очень взвешено
и внимательно.
В распоряжении органов социальной защиты населения уже имеется
необходимая информация, например,
сведения о принадлежащем заявителю на праве собственности жилом
помещении в многоквартирном
доме, сведения о количестве зарегистрированных граждан в жилом
помещении, сведения о прекращении трудовой деятельности и так
далее. Поэтому повторно документы
не требуются.
Заявление от таких граждан представляется либо через социального
работника, либо при посещении его
выездной бригадой органов социальной защиты населения.
Согласно закону на льготу в размере 50 процентов взносов на капитальный ремонт в пределах норматива имеют право неработающие
граждане, достигшие 70 лет и являющиеся собственниками жилья,
зарегистрированными отдельно либо
с гражданами пенсионного возраста.
И также в размере 100 процентов
в пределах норматива — неработа-

ющие граждане, достигшие 80 лет
и являющиеся собственниками
жилья, обязательно и проживающие
отдельно либо с гражданами пенсионного возраста.
Возмещение в пределах норматива подразумевает установленный
в Оренбургской области норматив
на площадь: одиноко проживающим — 33 квадратных метра, если
прописано двое — 21 кв. м, и если
трое и больше — 18 квадратных
метров. Таким образом, если одиноко
проживающий гражданин, достигший 80 лет, имеет квартиру площадью 60 квадратных метров, то возмещение затрат на капитальный
ремонт ему будет происходить в пределах норматива — 33 квадратов.
Особо хотелось бы отметить,
что данный закон не освобождает
граждан от уплаты взносов на капремонт. Граждане оплачивают квитанции, которые получают, а потом им
делают возмещение. Для того чтобы
получать льготу, необходимо обратиться в филиал центра социальной
поддержки — написать заявление
и предоставить пакет документов:
копию свидетельства о праве собственности, справку из домоуправления о составе семьи, квитанции
на оплату капремонта и копии пер-

вой и последней страниц трудовой
книжки. Если трудовая книжка
не сохранилась, нет необходимости
ее восстанавливать. Гражданину
достаточно указать в бланке заявления, что книжка утрачена, и лично
подтвердить, что он не работает.
Гражданам, достигшим 70 лет
и являющимся инвалидами первой
или второй группы, не нужно оформлять эту льготу, так как им в рамках федерального закона об инвалидах уже предоставляется льгота
в размере 50 процентов в пределах
норматива.
В Новотроицке более 2500 человек достигли 80‑летнего возраста.
Но это не значит, что все они имеют
право на льготу по капремонту,
поскольку многие проживают с более
молодыми родственниками либо
переуступили им право собственности на жилье. На данный момент
принято 1200 заявлений на оформление льготы.
Уточнить информацию можно
в филиале центра социальной поддержки населения по месту жительства или по Единому социальному
телефону: 8 (3532) 77‑03‑03. Телефон
бесплатный по всей области.
Портал правительства области

ЭКОНОМИК А

Оренбуржье кредитоспособно
Оренбургская область заняла 18 позицию в рейтинге кредитоспособности
регионов России.

Л

идерами по индексу кредитоспособности, помимо
Москвы и Санкт-Петербурга,
стали Московская и Ленинградская области, Тюменская область
и Республика Татарстан, у которых
индекс кредитоспособности выше
90. Еще у девяти регионов значение
индекса кредитоспособности находится в диапазоне от 80 до 90.
Оренбургская область потеряла
в рейтинге несколько позиций.
За год Оренбуржье опустилось
с 73,3 пунктов до 71,8 пункта.

В последние годы наблюдается тенденция к росту объема
государственного долга субъектов РФ. В 2015 году суммарный
объем государственного долга
всех субъектов РФ увеличился
на 11 процентов, в 2014 году —
на 20 процентов, в 2013 —
на 28,6 процента. Несмотря
на замедление тенденции роста
госдолга, в ряде регионов объемы
государственного долга уже превышают объемы собственных
доходов бюджета, что свидетель-

ствует о высоком уровне долговой
нагрузки.
На 2016 год дефицит оренбургского бюджета составил 2,1 миллиарда рублей. Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета
на 2016 год составят 62,3 миллиарда рублей с ростом к ожидаемым
поступлениям 2015 года на 102 процента. В настоящее время государственный долг Оренбуржья близок
к 30 миллиардам рублей.
РИА56
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ЗВЕЗ ДЫ ГОВОРЯТ

Гороскоп

УЛЫБНИСЬ

с 23 по 29 мая

Н
еобходимо сосредоточиться на одном, очень важ‑
ном деле, а не разбрасываться. Вы сами должны опре‑
Овен

21 марта – 20 апреля

делить, на каком именно. Лучше снизить темп работы,
чтобы избежать переутомления. Постарайтесь понять
оппонентов, прислушайтесь к их мнению и измените
свое восприятие создавшейся ситуации. В выходные
вас порадуют встречи с друзьями.

Д
еловая поездка на этой неделе может открыть новые
перспективы. Есть шанс, что удача улыбнется вам,
также возможен и совершенно закономерный взлет
по карьерной лестнице. Рискованные предприятия
завершатся успешно в том случае, если правильно рас‑
считаете свои силы.

Телец

21 апреля – 20 мая

П
роявите терпение, при урегулировании возникаю‑
щих проблем не стоит ожидать немедленных резуль‑
Близнецы

татов. Принимайте людей, с которыми вам прихо‑
дится общаться, такими, какие они есть на самом деле.
Неделя удачна для отдыха и путешествий, которые при‑
несут немало новых впечатлений и радости.

21 мая – 21 июня

Ереализовать
сли у вас было желание сменить работу, постарайтесь
его именно сейчас. По крайней мере, сде‑
лайте первый шаг в этом направлении. Одна из важных
задач этой недели — уравновесить чаши весов вашего
настроения и эмоционального состояния. Создайте себе
солнечное настроение, независимо от погоды и при‑
роды. И у вас все получится!

Рак

22 июня – 22 июля

Н
а этой неделе обстоятельства могут потребовать
от вас сосредоточенности и свежести в мыслях. Поста‑
Лев

23 июля – 23 августа

райтесь не переоценивать своих возможностей, так
как позиции деловых партнеров могут оказаться силь‑
нее. Четверг будет одним из самых благоприятных
дней недели, поэтому гоните прочь от себя лень, если
не хотите упустить птицу удачи.

В
озьмите себе за правило писать на неделю распи‑
сание необходимых к выполнению дел. Если первая

половина недели обещает весьма позитивные показа‑
тели во многих областях, то в четверг и пятницу лучше
не предпринимать ничего кардинально нового. В начале
недели вас могут полностью занять домашние про‑
блемы, постарайтесь решить их.

Дева

24 августа – 22 сентября

Етактов
сли есть возможность, попытайтесь избегать кон‑
с начальством. Вы сейчас как никогда прони‑
Весы

23 сентября – 23 октября

цательны, используйте это состояние для проясне‑
ния многих загадок своей жизни. Больше анализируйте
и задавайте вопросы. Не хватайтесь за тысячу дел
сразу, выгоднее выбрать что‑то одно и на этом сосредо‑
точить все усилия.

У
дача будет сопутствовать во всех делах. Вас ждет
прибыль и повышение по службе. Но и на личную жизнь
у вас останутся силы, желание и время. Именно сей‑
час сможете отправиться в путешествие, познако‑
миться с новыми интересными людьми и живописными
местами.

Скорпион
24 октября – 22 ноября

Сизбежать
тоит пустить в ход всю вашу дипломатичность, чтобы
серьезной ссоры с начальством или старшими
Стрелец

23 ноября – 21 декабря

родственниками. Нежелательно пропадать на работе
днями и ночами, старайтесь работать размеренно. Вы
вполне способны найти оригинальное и творческое
решение проблем. Но будьте осторожны со словами
и обещаниями.

П
репятствия или ограничения на вашем пути просто
исчезнут. Действуйте, двигайтесь вперед. В понедель‑

ник и среду удача во многом будет сопутствовать вам,
многие дела благополучно решатся, но не стоит торо‑
питься с началом новых проектов. Необходимо тща‑
тельно все проанализировать, признаться в допущен‑
ных ошибках и постараться заняться их исправлением.

Козерог

22 декабря – 20 января

В
аша энергия и напор окажут большое влияние
на всех, с кем предстоит общение. Желание выде‑
Водолей

21 января – 19 февраля

литься из толпы может привести к давней цели. Поки‑
дать привычное место при этом не стоит, но вот донести
до начальника мысль о том, какой вы ценный и талан‑
тливый работник, будет весьма полезно. В выходные
займитесь благоустройством дома или сада.

Н
еобходимо напряженно работать, чтобы добиться
максимального успеха, при этом придется проявить

смелость и натиск. Вы находитесь в прекрасной интел‑
лектуальной форме, воспользуйтесь этим. Удастся
найти союзников в реализации нового проекта. В чет‑
верг поступившая информация может оказаться иска‑
женной, будьте корректны.

Рыбы

20 февраля – 20 марта

По совету подруги села на диету
«Феерическая»:
1‑й день — 1 вареное яйцо
2‑й день — 50 г обезжиренного
творога
3‑й день — 70 г куриного филе
4‑й день — 20 г вареного риса
5‑й день — 2 средние вареные
картошины
6‑й день — Яблоко
7‑й день — Очнулась у ларька
с шаурмой с пакетом
пирожков с ливером,
кричала что‑то о судном дне и тянула руки
к мясу на вертеле!
***
— Ваша дочь согласна стать моей
женой.
— Сами виноваты. Нечего было
шляться к нам каждый вечер!
***
— Мама, а этот гигантский кусок
торта ты оставила Маше?
— Нет, тебе.
— Такой малюсенький кусочек?!
***
— Почему пасечник, когда собирает мед, надевает на голову сетку?
— Если его пчелы потом узнают,
ему конец.
***
Девушки, перестаньте, пожалуйста, пытаться выглядеть на фотографиях, как мы. Это оскорбляет наш
биологический вид. С уважением,
утки.

ЗАРЯДК А Д ЛЯ У МА

***
— Ты заметил, что я с тобой второй день не разговариваю?
— Погоди ты, я, может, продлевать буду.
***
Видимо, тот, кто жалуется,
что автобусы медленно ездят,
никогда не пробовал бежать за ними
вдогонку…
***
— Опять сегодня спал меньше
семи часов?
— Неверная постановка вопроса.
— Сколько часов ты сегодня спал?
— Снова мимо.
— Ты спал сегодня?
— Вооооот!
***
— Почему опоздал?
— Ударился головой об угол
подушки и потерял сознание на два
часа.
***
— Сема, вы знаете, когда вас нет,
о вас такое говорят!
— Я вас умоляю! Передайте им:
когда меня нет, они даже могут меня
бить!
***
Типовой панельный дом. Слышимость хорошая, но нелинейная, человек, которого ты слышишь, может быть не рядом,
а где‑то по диагонали.
Мой сосед сверху играет на трубе.
Это громко, но у нас есть договоренность, в какие часы можно.
Еще кто‑то в это же время играет

на пианино. И проблема в том,
что я обоих слышу, а они друг
друга — совсем нет.
Так бессердечная физика мешает
созданию сводного оркестра соседей.
***
Жизнь как кубик Рубика. Наладил одну сторону, на другие лучше
не заглядывать.
***
Диагноз: открытый переломный
момент со смещением приоритетов
в результате падения с высоты своих
иллюзий...
***
А давайте отправим меня
в отпуск. Я уеду, а вы отдохнете.

ОТВЕТЫ НА СК АНВОРД,

опубликованный 14 мая
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ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ
ЭКСПОНАТЫ

НОВОСТИ

АРХЕОЛОГИЯ

«Гагаринские старты» нового поколения
Здравствуй,
чучело:
Жители
и гости областного
центра 12 апреля приняли участие во всероссийской акции
«Гагаринский старт». В Оренбурге, как и многих других городах, связанных с жизненным путем
чтобы
знатьЗемли Юрия Гагарина, установили ракету с символической стартовой
первого
космонавта
красной кнопкой «Я люблю космос».
животное в лицо

В

тестовомс режиме
юные
покажут «космическое видео»
навт, Герой России Роман
Совместно
Центральным
оренбуржцы опробовали
и первый пуск с космодрома ВосРоманенко.
биологическим
музеем Москвы
стартовую
кнопку.
Любой
точный.
Праздничные
мероЗавершились праздничные
сотрудники нашего музея провели
оказавшийся
в
сквере
им.
Юрия
приятия
12
апреля
начались
мероприятия
всероссийской
таксидермические работы.
Гагарина, где установлена старс торжественных возложений
акцией «Подними голову!».
товая кнопка, мог приблизить
цветов к мемориальным доскам
Жителям города раздавались
город каботы
победе
в
рамках
«ГагаЮ.
А.
Гагарина
по
улице
Советвоздушные шары с символитаксидермистов готовились в научные
ринского
старта»:
чем
больше
ская,
в
Оренбургской
кадеткой 55‑летия полета Юрия Гагафонды. Помимо организационных мероприянажатий на кнопку, тем выше
ской школе-интернате имени
рина, которые участники отпутий, здесь потребовалось сплетение научных
шанс по итогам акции стать
И. И. Неплюева.
стили в небо в память о подвиге
знаний об особенностях животного мира нашей
«Космической столицей России».
В сквере им. Юрия Гагапервого космонавта нашей
местности, технических навыков и художественноПо специальной формуле,
рина прошли торжественный
планеты. На площади у памятСреди уникальных предметов музея — древний сармат
го вкуса. Целый коллектив научных сотрудников
исходя из числа нажатий и колимитинг и праздничный конника Юрию Гагарину города
изучал анатомию животных, разбирался в их обрачества жителей, определится
церт. Там же состоялось торсостоялось памятное почтозе жизни и поведенческих особенностях.
город,
который больше всего
жественное открытие акции
вое спецгашение художественВ Москве
заказ
выполнял старт», в котолюбит
космос,
а на новотроицкого
видеоэкранах музея
«Гагаринский
ным календарным штемпелем
Вадим
Хренов
— художник-таксидермист,
заслу- участие космо27
апреля
«Роскосмос»
и ВГТРК
рой принял
маркированной почтовой кар-

Р

точки, посвященной 55‑летию
первого полета человека
в космос.
Гашение производилось специальным календарным штемпелем, на котором изображена
летящая ракета. В процедуре
приняли участие первый вицегубернатор области Сергей
Балыкин, глава города Оренбурга Евгений Арапов, одногруппник Юрия Гагарина Анатолий Быков, космонавт, герой РФ
Роман Романенко.

Древний сармат
во всей красе
Чтобы развернулась
душа
Как выглядели древние
кочевники,
женный работник культуры РФ, автор более 400
таксидермических работ, хранящихся в фондах
биологического музея. Художник музея Нелли РаКОНЦЕРТЫ
даева работала над художественным оформлением
композиции. Каждый этап работы мы разбивали на
множество мелких задач, которые поэтапно решали. В результате таксидермические скульптуры
волка, лося, зайца, выполненные на грани науки и
искусства, пользуются огромным вниманием у восхищенной публики.
Чаще всего посетители музея фотографируются
возле них. А музейно-выставочный комплекс больше двадцати лет поддерживает деловые контакты с
государственным биологическим музеем имени
Климента Тимирязева.

Портал правительства
области

Э

К

Нумизматика
и оружие
кину, именинниц Веру Кузнецову

медицинских наук Владимиру
Филиппову для воссоздания
образа древнего человека, —
вспоминает директор музея
Ирина Фурсова.
Заведующий физико-техническим отделением медицинской криминалистики Филиппов имел большой опыт работы в области судебно-медицинской экспертизы. Он внедрил в практику работы криминалистов графическую и пластическую реконструкцию
внешности по черепу.
В результате анатомо-антропологического исследования нашего скелета была установлена принадлежность
останков к мужскому полу.
Возраст варьировался в пределах 30-40 лет. Скелет принадлежал к смешанной

В ДАР МУЗЕЮ

Время Тысячи
испытаний
близится
снимков

Выпускники школ Оренбургской области
сдавали пробный ЕГЭ по второму обязательному предмету — математике.

о комбинате

Сотрудники городского
вои силы намузейно-выставочного
пробном экзамене испытали
5,9 тысячи человек.
Для проведения
тести‑
комплекса
очень
рования в области
открыли
53
пункта
сдачи
благодарны комбинату
экзамена. Более 60
общественных
наблюдателей
за ценные подарки.
следили за соблюдением процедуры. Нарушений
и технических сбоев на пробном ЕГЭ по матема‑
тике в Оренбуржье не зафиксировано.
т начальника управления
Экзамен по математике
является обяза‑
по корпоративным коммутельным. Базовый уровень достаточно сдать
никациям АО «Уральская
для получения аттестата об окончании шко‑
сталь» Ольги Степановой был пелы. Профильный уровень сдают участники ЕГЭ,
редан фотоархив истории градодля которых математика является одним из всту‑
образующего предприятия. В
пительных испытаний при поступлении в вуз.
негативах представлены различОтметим, что несколько дней назад в Орен‑
цехи комбината: коксохимибургской областиные
состоялся
пробный ЕГЭ по рус‑
ческое
производство,
автотрансскому языку. Всего в регионе
в этих экзаменаци‑
портный
цех,
доменный
меонных испытаниях приняли участие 8300цех,
человек,
ханический цех, листопрокатный,
в том числе 344 новотройчанина.
Итоги обоих эк‑
ТЭЦ и другие.
заменов пока не известны.
Как сообщает прессБудущие
фотографии
в
служба минобразования
Оренбуржья,
пробные
портретах
расскажут процедуры
о передовиэкзамены проводятся
для отработки
ках комбинатаподготовки
и рабочих моменэкзаменов и психологической
вы‑
тах производства.
пускников к предстоящей
итоговойФотонегативы
аттестации.
датированы
семидесятыми
и
В период подготовки
и проведения
экзамена‑
восьмидесятыми
годами
прошлоционной кампании
в министерстве
образования
го столетия.
Всего передано
Оренбургской области
с понедельника
по пятницу
тысячи
негативов.
с 9 до 13 и с 14 до около
18 часов
работает
«горячая ли‑
Заведующей
городским отдения» : 8 (3532) 34‑26‑00;
8 (3532) 34‑26‑02.

С

О

населяющие
наш край?
Внешний вид сармата
Концерт для ветеранов —
добрая традиция
комбината,
можно увидеть
в зале археологии музея.
которая по душе как зрителям,
так и артистам.
то представитель
кочевого скотоводлуб им. Внукова
и выступление солистов Лидии
ческого ираноязычСовета ветераГарбарь и Валерия Вокрячко. ного народа конца
нов комбината
Когда на сцену выходят дети,
раннего железного
не пустует никогда.
тает любое зрительское
сердце.
века (VI-V
веков до н.э.), чей
По утвержденному
Перед ветеранами
энергоскелет
был обнаружен в одном
графику здесь собираются ветецеха № 2 выступили
арти-курганов.
изюные
степных
раны цехов. Они обсуждают
сты городской детскойПонятно,
музыкальпочему воссоздан
насущные вопросы, поздравной школы: ансамбль
русскихоблик сармата. Если
внешний
ляют юбиляров и имениннинародных инструментов
«Скобы восприятие
посетителей
ков, встречаются с творческими
морошки» и маленькие
музеявокабазировалось только на
коллективами.
листы, занимающиеся
у педагруде
костей и рассказе эксНедавно ветераны прокатного
гога Ксении Шаховой.
Виртуозы
курсовода об отчетах полевых
производства дружными аплодомры и балалайки, обучающиисследований, то людям было
дисментами принимали очередеся у Елены Журавлевой, зажибы не интересно. Но насколько
ной концертный десант. Прежде
гательно и слаженно исполнили
можно верить современному
чем художественный руководисложные ансамблевые компоФрагменты оружия — из экспедиций «Уральца»
рисунку? Насколько точно он
тель народного академического
зиции. А для самых юных певпередает облик древнего кохора ветеранов «Вдохновение»
цов Лёни Миронова, Дарины
чевника?
(Дворец культуры металлургов)
Шумаковой и Артема
Алчинба—ветераОбнаружив скелет, мы
Татьяна Булгакова взмахнула
ева выступление перед
приняли
решение передать его
дирижерской палочкой, коллеги
нами комбината стало
дебютом
на
экспертизу
кандидату
поздравили юбиляра Нину Соров концертной карьере. Ребята
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лом загса Галиной Бахаревой

Портал
правительства
области
были переданы
копии докумен-

европеоидно-монголоидной
тов, датированные началом 19
расе. Исследователь уверен в
века. Это метрические книги
научности реконструкции:
Оренбургской Духовной Конси«Наш многолетний опыт восстории Петро-Павловской церкви
становления личности соврепоселка Хабарное Орского уезда.
менных людей позволяет
Они содержат сведения о родивутверждать, что сармат выгляшихся, умерших и сочетающихся
В нашемрагородебраком
пройдут
Дни
дел именно так. Методика
с 1902
позащиты
1913 годы.
экологической
опасности.
боты над черепомот
включала
в
Также
в них есть записи об имесебя 20 процентов научного
нах, званиях, вероисповедании,
ителей города
семи‑
прогноза, а остальное — точчисле, ждут
поле иконференции,
счете родившихся.
столы,даже,
выставки
конкур‑
ное воспроизведение того нары,
объ- круглые
Указывается
какимипо
и многое другое.
екта, который существовалсы, субботники
счету был этот брак, кто был свиОсновная
задача
акции
— воспитание
при жизни».
детелями и кто совершал таину граждан экологической культуры, бережно‑
Владимиру Константиновиство. Имеются сведения не тольго отношения к природе и природным ресурсам.
чу Филиппову можно верить.
ко о самих умерших, но и тех, кто
Комплекс мероприятий включает в себя кон‑
Именно ему было доверено
их исповедовал, совершал погреференции, семинары, круглые столы; выставки,
восстановить по черепу портбение. Есть данные места погреконкурсы, экологические марши; экологические
рет таких известных историчебения умерших.
лагеря, экспедиции
и многое другое. Планируется
ских деятелей, как Иван Сусапрошнурованы,
пронупривлечь вниманиеКниги
общественности
к наиболее
нин и основатель святых
мерованы,
подписаны
членом
острым проблемам экологической безопасности
пещер Покровского
монастыря
Консистории
и столоначальнинаселения
и сохранения
уникального
природного
иеромонах Зосима.
ком,
скреплены
наследия для наших потомков. печатью.

Новотройчан будут
воспитывать

Ж

исполнили русские народные
и Полину Меркулову.
песни «Как у наших у ворот»,
Пресс-служба администрации города
Сотрудники
отдела
фондов «Неделька», «Во деревне то было
Хор «Вдохновение»
исполнил
СОТРУДНИЧЕСТВО
разработали
программу «Музей
самую
разную по настроению
в Ольховке».
открывает
фонды»,
которая успешно
музыку:
веселые
композиции
защищена
на областном
вроде
«Ванька-Танька»
чередо- форуме.
Мария Серчук,
вались с лирическими: «В ритме
Кристина Ботрус,
танго», «Посвящение», «Втоюнкоры студии «Рост»
тобы получить
разрешение на хранение
и из архива
Давняя
дружба связывает музейно-выставочный комплекс с Александром Кустовым. Ровно полвека исполняется
рая молодость».
Всем понравиФото
детской
экспонирование
оружия,
входящего в состав
лись как
хоровое исполнение,
так
музыкальной
с тогошколы
времени, как Александр Васильевич поступил на службу в пожарную часть №5 по охране комбината.

Ч

Вторые
Он и музейщик в том числе
в баскетбольном
«Наурызе»

фондов, была проведена экспертиза оценки
Двенадцатилетние новотроицкие баскетего боеспособности. Фрагменты оружия входят в
ЖК
Х основного фонда и являются уникальными,
болисты вернулись
изгоды
Орска
с серебром
лександр Васильезнающих, что такое выходные
экспонаты здесь подлинные
зрелые
был
принят в
состав
турнира
«Наурыз».
вич Кустов прошел
и праздники; о тех, кто, рискуя
(их точнее назватьмеждународного
артефактаСоюз
журналистов
России.
подлинными памятниками времен войны. Они
путь от рядового до
жизнью, спасает город.
ми), а рассказы всегда захваНедавно Кустов получил вепредставляют собой неотъемлемую часть музейной
Российско-казахстанской
баскетбольной
подполковника
В 1987 году Александр Кутывающие, потому что наш
домственную награду.
К Дню
экспозиции и служат военно-патриотическому восиграют
наши юные
внутренней службы
стов вышел на пенсию и сам
коллега отлично владеетлиге
сло-«Урал-Дельта»,
пожарнойгде
охраны
центральпитанию молодежи.
спортсмены,ный
естьаппарат
весенний
международ‑
и сам принимал участие в тустал водить экскурсии по
вом. Первую заметку в газету
всероссийской
Оружие в основном обнаружено во время поленый турнир
Это очень
престижныепошении пожаров. Ветеран вспомузею пожарной охраны. Все
он написал еще в школе,
а в «Наурыз».
ветеранской
организации
вой экспедиции поискового отряда «Уралец» в месоревнования, ведь
на нихпредставил
съезжаются
в Орск
минает «пожар века», когда на
жарных
Алекстах сражения и передано в фонды музея в начале
Увеличилось
число
муниципалитетов,
где
оплачено
более
80
процентов
квитанций
по
взносам
российские
команды
из
Челябинска,
Самары,
скрубберах цеха улавливания
сандра Васильевича к медали
90-х годов. Многие фрагменты имеют механичена
капитальный
ремонт.
Высшие
демонстрируют
Октябрьский район и ЗаТО
Новотроицка, а также
наши гости
из ближне‑
коксохимического
производВладимира
Гиляровского.
На
ские
повреждения и отверстия,
образованные
из- показатели
Комаровский
(94 Поверхность
и 93 процента
соответственно).
го зарубежья: баскетболисты
из городов
Актобе
ства от удара молнии загорелаверсе награды
— портрет
веза появления ржавчины.
пустых диси Атырау.
ся металлический сосуд высоликого журналиста, часть
ков и пулеметных лент покрыта значительным ржаНаша командажизни
из 12‑летних
воспитанников
той более 30 метров с постоянотдавшего
профессии
во-коррозийным слоем. В среднем за один год в
оличество территорий
Собираемые средства
позвовая
работа
с
должниками.
Данная
работа
начата
тренеров
Аллы
и
Владимира
Захарьевых
впервые
но циркулирующим солярным
огнеборца, на реверсе — надфонды поступает 288 предметов музейного значес критически низкой
лят в 2016 году начать ремонты
Так, суды Оренбургской облав отношении собственнивыступала на турнире такого ранга. Обыграв
маслом.
пись «Энтузиасту пожарнония. Из них в основной фонд — 172 единицы, в насобираемостью взносов
общедомового имущества
сти на основании заявлений
ков, имеющих задолженность
команду Челябинска и орскую «Надежду», наши
И таких случаев за время
спасательного дела». Кому как
учно-вспомогательный — 116.
на капитальный ремонт значив 525 многоквартирных домах
о выдаче судебных приказов,
более 3000 рублей, в Оренспортсмены вышли в финал, где уступили хозя‑
службы было немало. Никто
ни человеку, опробовавшему
В хронологическую канву повествования «Новотельно сокращается. Для сравобщей площадью 1 386,9 тысячи
а также исковых заявлений
бурге, Илеке, а также в районах
евам турнира — орской команде ДЮСШ «Аван‑
бы и не вспоминал их, если бы
перо еще в юности, быть удотроицк 70-80-х годов» вливаются комплексы «Трунения, в июне 2015 года собикв. метров, благодаря чему
приняли более 349 решений
восточного Оренбуржья: Гайгард». В итоге у наших начинающих гулливеров —
не инициатива энтузиаста Кустоенным такой медали.
довые символы ВЛКСМ» и «Звезды новотроицкого
раемость ниже 40 процентов
жилищные условия улучшат
о взыскании образовавшейся
ском городском округе, Орске
кубок за второе место. Отличную игру показал
стова. Александр Васильевич
Коллективы редакции и
спорта». С целью
привлечения внимания
земляков
отмечалась
в 11 муниципальоколо
50 тысяч человек.
задолженности по уплате взнои Новотроицке.
Данил Спасёнкин, Султан
Кунакбаев, Ярослав
создал
музей,
в
котором
расмузея
поздравляют
Алекк
ветеранам
войны,
которые
оставили
свой
след
в
ных образованиях Оренбургской
Фондом модернизации ЖКХ
сов на капитальный ремонт
Ярославцев, Сергей Захарьев
и Руслан
Жултаев.
сказывается
о
героической
сандра
Васильевича
с заслуистории
города,
оформлен
выставочный
комплекс
области. Сегодня их два — КварОренбургской области ведется
на сумму более 2,3 миллиона
Портал правительства
Александр Кустов награжден медалью Гиляровского
профессии
смельчаков,
не
женной наградой!
«Поколение
победителей».
кенский
и Шарлыкский
районы.
плановая претензионная
искорублей.
области
Александр Викторов

А

Собирать взносы за капитальный
ремонт стали лучше

К
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
КОНКУРСЫ

Завершить
на подъеме
На эстраде сезон
— сверхновые
звезды

Генеральный директор футбольного клуба «НОСТА» Юрий Калякин и весь тренерский
Каждую
весну молодые
вокалисты
всегофутбольной
восточного школы
Оренбуржья
получают
прекрасную
штаб,
включая
директора
ностовской
Дамира
Бакирова,
дали
пресс-конференцию
СМИ
Оренбуржья. в открытом городском конкурсе
возможность заявитьдля
о себе
вовосточного
весь голос, поучаствовав
современной эстрадной песни «Звезды Новотроицка».

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
в турнирной таблице никто
не собирается. Поэтому полугодовой перерыв команда использовала для укрепления всех
игровых линий. После отпуска
«НОСТА» тренировалась в Ново-

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

Победительница «Звезд Новотроицка-2016» Александра Никулина порадовала публику хитом российского рока «Снилось мне»

БОЛЬШАЯ ИГРА

З

Дошлов (оренбургский
«Газоа звание лауреатов
вик»). Команду
покинули
Алек26-го конкурса «Звезсандр Булановский,
Иван
ды НовотроицкаВолоснов,2016»
Евгений
Горячев,
на сцене
Никита Евграфов, Дмитрий ОпаДворца культуры мечев, Дмитрий Подружко, Статаллургов боролись 14 молонислав Резников, Артур Салидых солистов и три вокальных
хов, Роман Халилуллов и Иван
ансамбля из Новотроицка,
Шпаков.
Орска и Гая.
Генеральный директор
Автор и бессменный ведуклуба
Юрий Калякин ответил
щий
проекта Петр Сотюков
на финансово-хозяйственные
дал
краткую
и интересную
инвопросы.
Юрий
Владимирович
формацию
каждом
конкурне скрывал,о что
материальная
санте,
а также напомнил:
база нуждается
в обновлении.
«Звезды
Новотроицка»
попуНаибольшую
озабоченность
ляризируют
отечественную
вызывают два
объекта: футэстраду,
всеуже
песни
больноепоэтому
табло (ему
20 ислет)
полняются
на русском
языке.фути искусственное
покрытие
За четвертьвековую
истобольного
поля на стадионе
рию
конкурса
главный
приз
«Юность»
(за 15
лет эксплуатанесколько
покидал
наш
ции газон раз
истерся
и поредел).
город.
в этом
году он
РешатьНоэти
проблемы
заосталсчет
ся
дома — клуб
победительницей
зрителей
не собирается:
«Звезд Новотроицка-2016»
стала местная исполнительница Александра Никулина. Она
очень проникновенно спела
хит «Снилось мне», чем порадовала зрителей среднего поколения — поклонников группы «Воскресенье».
— В исполнении Александры было все: профессионализм, вкус, прекрасные вокальные данные, — прокомментировал председатель городского комитета по культуре
и председатель жюри конкурса
Виктор Штарк.
Никулина оказалась единственной конкурсанткой с
профессиональным музыкальным образованием. Очень душевным получилось и исполнение орчанки Анастасии Волковой. Она выбрала известный

«НОСТА» не дотянулась до «Зенита»

Футбольный клуб «НОСТА» открыл весеннюю сессию чемпионата России игрой с одним из лидеров зоны, ижевским «Зенитом». Хозяева старались сотворить сенсацию, но в этот раз ничего не вышло.

В

Новотроицке с приходом нового главного тренера Михаила Белова фактически появилась и новая
футбольная команда. Из одиннадцати игроков основы, вышедших на игру против «Зенита»,
впервые
наделиСибикиной
футболки
Симпатии зрителейсемеро
— у орчанки
Анастасии
«НОСТЫ». «Старичков» представляли нападающий Виктор
Карпухин, вратарь Антон Лабутин и защитники Сергей Терехин с Валерием Сорокиным.
Остальные имена болельщикам придется заучивать заново.
Пока с уверенностью можно
сказать одно — получилась

Арина Климова продумала всё, даже подтанцовку

команда, которая не боится сты«количество прошедших минут
ков. Что‑то внятное об игре пока
в официальных матчах, за котонаписать не получается: слишрое команда забила гол». Подача
ком мало данных для анализа,
с углового пришлась прямо
слишком короток срок для создав гущу игроков, и толкотня
ния сыгранного коллектива.
у штанги закончилась автоголом
На последний фактор ссыот Игоря Губанова. Такое развилался ранее Михаил Белов,
тие событий не входило в планы
но и у него наверняка екнуло
ни одной из команд. Занимав груди и в душе поселилась нающий третью строчку в зоне
дежда, когда уже на третьей
«Урал-Поволжье» «Зенит» побеминуте табло показывало счет
жал наказывать зарвавшихся
1:0. Если ведется статистика
хозяев. Но те сумели оценить
того,
как стал
быстро
прелесть
голевого преимущества
Конкурс
для новый
Рината главный
Муратова трамплином
в новотроицкую
эстраду
добивается успеха, Белов может
и довольно уверенно отклоняли
претендовать на первое место
претензии ижевчан на ничью.
в списке тренеров по показателю

Бронза у дуэта гимназистов Димитрий Богомолов — Юрий Лактионов

Но давление на занимающих девятое место новотройчан с каждой минутой увеличивалось. И если по игре это было
не очень заметно — команды
сравнимое время проводили
у чужих ворот — то по количеству угловых гости сильно
опережали хозяев. До поры
проникающие пасы в штрафную купировались защитой «НОСТЫ». Но количество
при наличии времени неизбежно переходит в качество:
за десять минут до конца защитник «НОСТЫ» в момент исполнения штрафного допустил

цена
билета Фадеева
на матч осталась
хит
Максима
«Танцы
прежней
—
50
рублей.
на стеклах». Единогласный
Вместе
с Михаилом
вердикт
жюри
— второе Беломесто.
вым
тренерский
штаб металНовотроицкие гимназисты
лургов пополнил еще один
Юрий Лактионов и Димитрий
экс-ностовец, экс-спартакоБогомолов сначала поучаствовец, экс-игрок сборной Росвали в конкурсной программе
сии Денис Бояринцев. Местсольно. Но бронзу «Звезд Ноные болельщики мечтали
вотроицка-2016» им принесло
увидеть его на поле, но Денису
совместное выступление. Дуэт
еще в Москве сделали очень
выбрал
хит Дениса
Майданова
заманчивое
предложение
«Мы
с
тобой
одной
попробовать себя вкрови».
качестве
Номер
звучал
прекрасно,
натренера,
и Бояринцев
повесил
верное,
еще
и потому,
чтонаставбутсы на
гвоздь.
Но как
парни
о себе: они
ник онпели
ежедневно
даетсидят
молоза
одной
партой
в гимназии,
дежи
такие
мастер-классы,
после
уроков вместе
спешат в
что понимаешь:
футболист
ДК
металлургов,
где занимастоль
высокого уровня
усиются
в хоре
«Детство».
лил бы
«НОСТУ»
и помог бы
Приз зрительских
завершить
сезон на симпатий
победной
достался
ноте. студентке строительного техникума Анастасии Сибикиной.
Зал тронула
ее песня
Александр
Проскуровский
«Мамины
руки».
Фото Александра
Бондаренко
Главный приз конкурса —
бесплатная запись собственной песни в студии Дворца
металлургов. Такая фонограмма очень поможет ребятам в
дальнейшей карьере.
Интересно, что Александра
Никулина и Ринат Муратов не
затерялись после конкурса.
Александра руководит своим
коллективом «Прима» в Молодежном центре, поет в муниципальном камерном хоре и
квартете Татьяны Щур. Ринат
Муратов получил приглашение в мужской вокальный ансамбль «Дружба», с которым
участвовал во всех майских
праздничных концертах.
Александр Проскуровский
Фото Виктора Шитина

позиционную ошибку. За его
спиной уже забивший себе Губанов реабилитировался в глазах товарищей, сравняв счет
во встрече. Через несколько
минут еще ошибка, и удачно легший на ногу Павлу Шадрину
мяч едва не рвет сетку ворот
хозяев. И даже Антон Лабутин,
всю игру тащивший сложные
мячи, тут оказался бессилен —
1:2, и команда пошла работать над ошибками. Насколько
успешна она была выполнена,
узнаем сегодня в 17 часов.
«НОСТА» примет «Камаз»
из Набережных Челнов.
Александр Бондаренко
Фото Виктора Шитина

Анастасия Волкова (второе место) учится петь в орском Дворце пионеров
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ЭКОНОМИК А

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Детская оздоровительная кампания

Они сами с усами

Средняя стоимость суток отдыха в детских оздоровительных лагерях
области во время каникул 2016 года составит 599 рублей.

Крупнейшие вузы страны получили право самостоятельно присуждать ученые степени.

О

ренбуржье из всех источников финансирования
на детскую оздоровительную кампанию 2016 года
планирует направить более
900 миллионов рублей. В ближайшее время в регион поступят деньги из федерального
бюджета для оздоровления
детей, находящихся в трудной

жизненной ситуации. Стоимость
путевки в каникулярное время
со сроком пребывания от семи
до 21 дня из расчета на одного
ребенка в сутки составляет
598,99 рубля. Средняя стоимость путевки со сроком пребывания 21 день — 12,6 тысячи
рублей; 14 дней — 8,4 тысячи;
10 дней — 5,9 тысячи; 7 дней —

4,2 рубля. В санаториях и круглогодичных лагерях для детей
4‑15 лет со сроком пребывания
не более 21 дня обслуживание
одного ребенка в сутки составит
996 рублей. Стоимость набора
продуктов питания для детей
в лагерях дневного пребывания
на одного ребенка в день будет
72,15 рубля.

Предусмотрено обязательное
страхование детей, которое входит
в стоимость путевки. Мероприятия по отдыху и оздоровлению
детей включены в подпрограмму
«Совершенствование социальной
защиты семьи и детей» государственной программы «Социальная
поддержка граждан Оренбургской области на 2014‑2020 годы».
В 2015 году в области действовало 1150 загородных, санаторных и лагерей палаточного типа.
Regnum

ИНК ЛЮЗИВНОЕ ОБРА ЗОВАНИЕ

Учиться, учиться и еще раз учиться!
Минздрав России разработал перечень заболеваний, наличие которых одним дает право на обучение на дому, другим — не ограничивает возможность посещать школу.

В

связи с развитием государственных программ,
направленных на создание доступной среды для лиц
с ограниченными возможностями, была значительно усовершенствована материально-техническая база образовательных
учреждений. Сегодня учебные
заведения оснащены всем необ-

ходимым для посещения учащихся с нарушением опорнодвигательного аппарата, слуха
и зрения. Однако до недавнего
времени вышеуказанные категории граждан попадали в перечень лиц, которым показано
обучение лишь на дому.
Разработанный в Министерстве документ направлен на воз-
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можность обучения, в том числе
и детей-инвалидов, по основным
общеобразовательным программам на дому, если у них отсутствует возможность посещения
школы по состоянию здоровья.
Новый перечень должен
будет заменить собой ранее
утвержденный и содержит уточненный список заболеваний.

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

Указанный перечень доработан с учетом вопросов организации инклюзивного дошкольного
и общего образования, создания
специальных условий для получения образования детьмиинвалидами и детьми с ограниченными возможностями
здоровья.
Сайт минздрава

В

окончательном чтении Госдума приняла за‑
конопроект, разрешающий Московскому госу‑
дарственному университету имени М. В. Ломо‑
носова и Санкт-Петербургскому государственному
университету (СПбГУ) присуждать степени кандида‑
тов и докторов наук, минуя высшую аттестационную
комиссию. Новая норма позволит университетам
самим выдавать дипломы о присвоении ученых сте‑
пеней уже с 1 сентября этого года.
Законодательная инициатива наделяет вузы
правом создавать диссертационные советы
и управлять их деятельностью. Помимо того, вузы
наделяются полномочиями устанавливать поряд‑
ки присуждения ученых степеней, представления
и защиты диссертаций, лишения и восстановления
ученых степеней, рассмотрения апелляций, утвер‑
ждать положение о совете по защите диссертаций,
утверждать соответствующие формы дипломов.
Согласно новым нормам требования к кандидатам
не могут быть ниже установленных правительством
для действующей государственной системы науч‑
ной аттестации.
Такое право предоставляется федеральным
университетам, национальным исследовательским
университетам, а также научным организациям
и вузам, которые достигли высоких результатов
в научной деятельности. Их перечень будет устанав‑
ливаться российским правительством. К 2017 году
будет подготовлен список еще из 10‑20 российских
вузов, которые, как и МГУ и СПбГУ, смогут самосто‑
ятельно проводить аттестацию научных кадров.
ТАСС
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CОБЫТИЕ
С ФИЗКУЛЬТУРОЙ — ПО ЖИЗНИ

Птицы
взмыли
в небо
Вперед,мира
ветеран!
Ведь
есть еще порох…
По инициативе управляющего директора Уральской Стали Евгения Маслова в «Роднике»
состоялась спортивная программа «Вперед, ветеран!» для пенсионеров всего города.

Шаг из обруча в обруч похож на ходьбу по болоту

Такой хоккей нам нужен

Зрители радовались быстроте и ловкости ветеранов

С

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
бытьмаксимума
толеПосле
официальной
Змейка
с мячом
требует
ловкости
и минимума
бега части
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

Удержать мяч на коротком поводке с помощью обруча не так-то просто

портивный праздник
собрал пенсионеров
комбината, городского Совета ветеранов
и медицинских учреждений Новотроицка.
— Новотроицк славится
спортивными достижениями и
традициями, — сказал Евгений
Владимирович, приветствуя
участников соревнований. —
Металлоинвест поддерживал,
поддерживает и будет поддерживать эти традиции. Вы прекрасно помните, какое внимание раньше уделялось здоровому образу жизни: существовали
различные спортивные общества, молодежь сдавала нормы
ГТО. Уральская Сталь тоже стремится, чтобы спорт, здоровый
образ жизни сопровождал детей
металлургов с первых дней их
жизни. Для этого Металлоинвестом реализуются такие программы, как «Здоровый ребенок» и «Наши чемпионы». А вы,
дорогие ветераны, своей активностью подаете добрый пример
подрастающему поколению.
Удачи вам в состязаниях. И
пусть победит дружба!
Напутствие сверстникам дал
и старейший спортсмен комбината, многократный чемпион
России и призер мировых ветеранских первенств по легкой
атлетике, 90-летний Равиль Гумарбаев. Он давно стал для новотройчан ярким примером

того, как физкультура и спорт
продлевают жизнь.
Чемпион Европы по восточным боевым единоборствам,
многократный чемпион России,
мастер спорта международного
класса, депутат городского Совета Александр Иванов поздравил ветеранов, подарив им показательное выступление своих
воспитанников — каратистов
ДЮСШ «Спартак».
И вот все четыре команды на
старте. Этим великолепным десяткам — а именно такова численность каждой дружины —
предстоят эстафеты с использованием различных спортивных
снарядов, которых в арсенале
ветеранских групп немало.
А первое испытание называется «Хоккей». Шайбу придется
гонять самую настоящую, но
клюшкой для хоккея на… траве,
да и вместо льда — куда менее
скользкий плиточный пол.
Звучит стартовый свисток, и
капитаны команд с клюшками
наперевес устремляются вперед. Женщины ведут шайбу аккуратно, мужчины — размашисто. Они, если промахнулись
клюшкой, то подпинывают
шайбу ногой. Каждый чувствует
себя крутым, как Крутов, Ларионов, Харламов или Фетисов!
Смотреть равнодушно, без
улыбки и азарта, на состязание
этих удивительно молодых
душой людей невозможно.

Волнения остались позади, наступил приятный момент награждения

Первыми в каждом из заданий финишируют команды
«Чемпион» и «Только вперед!»
ветеранской организации комбината. Сказывается многолетняя сыгранность и хорошая физическая подготовка. Ведь
наши ветераны едва ли не ежедневно посещают группы здоровья, а к каждому празднику
дирекция по социальным вопросам комбината организует
для них подобные спортивные
программы.
И вот позади заключительное задание — пустить мяч по
туннелю из ног. Пока жюри под
председательством Евгения
Маслова подписывает почетные
грамоты, команда «АЭРОДАНС»
ДЮСШ «Юность» радует зрителей прекрасным показательным выступлением.
Напрасно участники соревнований волнуются за результат — победила дружба: все четыре команды заняли первое
место, так решило жюри.
Каждый участник получает в
подарок книгу об истории комбината «60 стальных побед». Завершается спортивная программа фотографированием на
память и неформальным общением с управляющим директором за чашкой чая. Праздник
здорового образа жизни удался!
Александр Проскуровский
Фото Вадима Мякшина

