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В Новотроицке

Добро
пожаловать!

открыт новый
городской портал

Самые последние новости
о городе и комбинате теперь
в интернете по адресу: Ntr.city.
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ФК «НОСТА»
представил
новичков

Кинолог: работа
с собаками как образ
жизни

А тренерский штаб футбольного клуба подвел итоги межсезонной подготовки.

Собаководы Новотроицка
известны далеко за пределами
родного города.

НОВОСТИ

ДЕНЬ МЕТАЛЛ У РГА-2016

В славном созвездии —
ваши имена!

Уважаемые коллеги!
От имени Министерства промышленности
и торговли Российской Федерации сердечно
поздравляю вас с профессиональным
праздником — Днем металлурга!

Около 400 работников комбината в честь Дня металлурга отмечены наградами и званиями: от государственных до отраслевых.

Экономический рост и благополучие нашей страны
во многом зависят от поступательного развития
металлургической отрасли, которая является значимым сектором отечественной промышленности
и располагает уникальным научно-техническим
и кадровым потенциалом.
Внедрение инноваций на металлургических предприятиях — важнейшее условие дальнейшего
развития смежных отраслей промышленности:
нефтегазовой, машиностроения, судостроения,
авиастроения, энергетики, транспорта, строительства и ЖКХ. И сегодня отечественные металлургические предприятия продолжают инвестировать
средства в развитие производства и создание продукции высоких переделов для сохранения своей
конкурентоспособности, необходимой для интеграции в смежные высокотехнологические отрасли.
Немаловажным фактором, от которого зависит
успешная работа металлургических предприятий, является рост производительности труда, уровень квалификации рабочих, техников и инженеров, их опыт и знания. Именно огромный трудовой
вклад работников отрасли позволяет российским
металлургическим компаниям удерживать лидирующие позиции на мировом рынке, а продукции — соответствовать самым высоким мировым
стандартам.
Желаю вам и вашим близким здоровья, счастья,
успехов и хорошего настроения!
Министр промышленности и торговли
Российской Федерации Денис Мантуров

Новотройчане
получили золото

В

нашем городе впервые выдали золотые значки ГТО. Награждение состоялось
во время бала медалистов. 17 ребятам, которые блестяще справились с нормативами, были
вручены честно заслуженные значки.
Стоит отметить, что в копилке новотроицких
спортсменов также 37 серебряных и 22 бронзовых
знака отличия. Приказ о награждении подписан
министром спорта Российской Федерации Виталием Мутко.

З

анавес Дворца культуры металлургов
превратился в ночное небо. По нему рассыпались, как искры
металла из сталеразливочного
ковша, звезды. Где небесные
светила, там и знаки зодиака —
эффектный танец под таким
названием показала студия современного танца «Данс-холл».
Замысел режиссеров понятен.
Металлоинвест — это галактика
труда и металла. Она состоит
из ярких созвездий: коллективов
Уральской Стали, ОЭМК, Михайловского и Лебединского ГОКов,
Уральской металлоломной ком-

пании. И сегодня поздравления
с профессиональным праздником принимают звезды, входящие в созвездие Уральской Стали.
Новотроицких металлургов
поздравили генеральный директор Металлоинвеста Андрей
Варичев, губернатор Юрий Берг,
директор по социальной политике и корпоративным коммуникациям Металлоинвеста Юлия
Мазанова, управляющий директор Уральской Стали Евгений
Маслов и депутат Государственной Думы Виктор Заварзин.
— Я горжусь, что в моей биографии есть строчки, написанные вместе с Уральской Ста-

лью, — отметил генеральный
директор ООО УК «Металлоинвест» Андрей Варичев. — И я рад,
что вот уже десять лет комбинат
является неотъемлемой частью
Металлоинвеста. В этом году,
после пуска на Уральской Стали
пятой разливочной машины
и капитального ремонта четвертой доменной печи, мы увеличили производство чугуна.
Вашим трудом создается богатство нашей страны, куется ее
обороноспособность. Живет, трудится, становится современнее
город Новотроицк. Спасибо вам!
Андрей Владимирович Варичев и Евгений Владимирович

Маслов взяли на себя приятную
миссию наградить коллег, удостоенных звания «Почетный
металлург»: Юрия Карагодина
(УТК), Петра Кислицына (агломерационный цех), Сергея
Костина (доменный цех), Юрия
Муковозова (ЛПЦ-1), Анатолия
Чеснокова (дирекция по производству) и Руслана Янтурина (КХП). Также руководители Компании и комбината
вручили почетные грамоты Металлоинвеста 11 работникам
комбината.
Продолжение на стр. 2

350

детей разного возраста посещают
секции фигурного катания и хоккея
с шайбой в ледовом дворце «Победа»,
который отпраздновал свою первую
годовщину, а количество пришедших
просто покататься на коньках составило несколько тысяч.
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В славном созвездии — ваши имена!
Окончание. Начало на стр. 1

— Я поздравляю вас от имени
двух миллионов оренбуржцев, —
сказал Юрий Берг, — с вашим
профессиональным праздником. Спасибо за все, что вы делаете для Новотроицка, Оренбуржья и России. Мы гордимся тем,
что на территории Оренбургской
области есть такое предприятие, самым главным богатством
которого являются люди, трудовой коллектив. О том, как вы
любите и умеете работать, я знаю
не понаслышке. И, конечно, низкий поклон и добрые слова всем
ветеранам. Ваша ветеранская
организация — одна из лучших в Оренбургской области!
С праздником!
Губернатор вручил знак
заслуженного металлурга РФ
Виктору Зайцеву (техническое
управление), почетную грамоту
Оренбургской области — Вячеславу Кучерову (доменный цех)
и Николаю Перфилову (ЦТГС),
благодарности губернатора —
Александру Дергилеву (механический цех), Николаю Кокореву
(ЦРЭлО), Дмитрию Корявцеву
(ЛПЦ-1) Андрею Куцему (ЭСПЦ)
и Леониду Панькину (УЖДТ).
— В эти праздничные дни мы
побывали на всех предприятиях
Металлоинвеста. Вам передают

поздравления с Днем металлурга
и наилучшие пожелания коллективы Михайловского и Лебединского ГОКов и ОЭМК, — сказала Юлия Мазанова. — Вашим
трудом создается основа экономики, основа промышленности
нашей страны и благополуч-

ной жизни в Новотроицке и всей
Оренбургской области. Спасибо
вам за неравнодушное отношение к жизни города, за ваше участие. С праздником вас — с Днем
металлурга!
Юлия Борисовна вручила
почетные грамоты министерства

промышленности и торговли РФ
15 работникам комбината.
Невозможно перечислить
всех 400 металлургов, отмеченных в честь Дня металлурга.
Даже наградить их за один раз
невозможно. Поэтому вручение
почетных грамот Законодатель-

ного собрания Оренбургской
области, городской администрации, Уральской Стали проходило
в трех частях.
И каждый раз коллег тепло
поздравлял Евгений Маслов:
— От всей души поздравляю
вас с профессиональным праздником — Днем металлурга! Комбинат всегда — а ему исполнился
61 год — стремился к первенству
своей продукции. Все поколения трудящихся старались и стараются, чтобы качество нашей
продукции всегда было на самом
высоком уровне, а объем производства — максимальным. Мы
расширяем и укрепляем наше
сотрудничество с партнерами,
ведем реконструкцию, реализуем инвестиционные и социальные программы. Залогом успеха
комбината всегда был надежный
высокопрофессиональный коллектив. Вы — гордость Уральской
Стали. Спасибо вам за труд. Низкий поклон ветеранам!
Конечно же, число поощренных не исчерпывается списком в 400 фамилий — каждый
работник нашего предприятия
получил премию в июльский
«корешок», и это приятное обстоятельство подняло праздничное
настроение всем металлургам.
Александр Проскуровский
Фото Вадима Мякшина

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ КОМПАНИИ

Звездный час агломератчика Жмарева
Владимир Жмарев, агломератчик фабрики окомкования, которому премьер Дмитрий Медведев лично вручил благодарность
правительства Российской Федерации, уверен: это замечательное событие он не забудет никогда.

Н

е каждому в жизни предоставляется возможность в течение нескольких месяцев дважды встретиться
с человеком такого высокого
ранга. В первый раз это произошло, когда глава правительства РФ приезжал в Железногорск и дал пуск объекту
государственной важности —
обжиговой машине № 3 МГОКа.
Первая в современной истории России новая фабрика железорудного сырья очень важна
для укрепления нашей горнометаллургической отрасли. Поэтому председатель правительства не обошел вниманием это
событие.
— До сих пор помню, как переживали, готовясь к запуску ком-

плекса ОМ-3, — рассказывает
Владимир Николаевич. — Очень
хотелось, чтобы все прошло
на высшем уровне.
Так и получилось. Владимир
Николаевич тогда, 25 сентября
2015 года, подметил, с какой простотой Дмитрий Анатольевич
общался с работниками нашего
предприятия. Сказал, что ему
вдвойне приятно присутствовать на МГОКе, где на новом комплексе используется только российское оборудование.
— Поэтапный ввод в эксплуатацию комплекса ОМ-3 начался
в феврале, — вспоминает Владимир Николаевич предысторию важнейшего события. —
Тогда состоялся пуск главного
привода основного техноло-

гического оборудования комплекса. Потом ОМ-3 проходила
путь пусконаладочного этапа,
а за неделю до приезда председателя правительства в новой печи
успешно провели пробный обжиг
окатышей.
Здесь мой собеседник особенно оживился. И стало
понятно, что этот этап был
чем‑то очень важным лично
для Владимира Николаевича.
— Происходил пробный обжиг
во время моей рабочей смены.
Жаркой она была! Весь производственный цикл, от загрузки
до выпуска готовой продукции,
требовал и от меня, поскольку
я — старший агломератчик, особого контроля, — рассказал
Жмарев.

Фотография
с премьером РФ
для Владимира
Жмарева — великая честь

И с новым всплеском эмоций о результате: «На вид первые окатыши из ОМ-3 были
такими же, как и из старой
печи. Но мы‑то знали, что они
другие по прочности! Тут же,
еще тепленьких, набрали
их для сувениров. Я лично храню
их дома. Когда к нам приезжал
Дмитрий Анатольевич, ему тоже
подарили окатыши, выпущенные по новой технологии».
С тех пор прошло не так много
времени, а обжиговая машина
№ 3 вышла на проектную мощность и занимает заметное место
в производственной цепи комбината. На несколько секунд собеседник задумывается. Оказывается — уже о дне сегодняшнем.
— Очень интересно работать
на новой машине, — возобновляет он разговор. — Ведь она сделана по новейшим технологиям.
Так что и возможности у нее
большие и еще она необычно
легка в эксплуатации. Да, ОМ-3
превзошла все мои ожидания.
И стал рассказывать, что работать на новой обжиговой
машине мечтал с того момента,
как ее начали строить. Представлял, что будет интересно,
но чтобы настолько! Такая заинтересованность присуща только
профессионалам. А Владимир Николаевич и не скрывает,
что в своем деле знает и умеет
многое. Ведь без ложной скромности так оно и есть. И, доверяя ему новое дело, наверняка,
брали во внимание, что в этой
профессии он более тринадцати лет, а до этого был машинистом эксгаустера. В общем

времени, чтобы досконально
изучить производственный процесс, предостаточно. Особенно
если работать, как он привык —
добросовестно и творчески, стараясь достичь лучшего результата. К слову, и теоретическим
багажом агломератчик Жмарев в свое время запасся основательно — диплом по специальности «агломерация и окускование
руд» у него с отличием.
Все это привело его в ряды
новаторов. Владимир Николаевич участвовал в разработке и внедрении форкамерной подачи теплоносителя
в зону сушки ОМ № 2 и увеличении полезной площади агрегата
на 12 квадратных метров. Реконструкция позволила повысить
производительность обжиговой
машины на 11 тонн окатышей
в час без ухудшения качественных показателей готовой продукции. Разработки, выполненные им по температурным
и газодинамическим режимам, вошли в режимные карты,
что позволило снизить потребление газа на 4 процента.
— А как восприняли новость
о награждении благодарностью
правительства? — подвожу собеседника к вопросу о событии,
которое все еще переполняет его
сердце. И понимаю, он искренен,
когда говорит, что считает это
заслугой тысячи человек, которые работали над реализацией
важного проекта.
Анна Дяченко
Фото пресс-службы
правительства России
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НОВОСТИ

В интернет-пространстве появился
новый информационный портал
Наш Новотроицк — современный, молодой город. И мы, его жители, с готовностью принимаем все новое
и интересное. Встречайте городской портал Ntr.city, который делает нашу жизнь удобнее и комфортнее.

М

ы рады представить
вашему вниманию
новый информационный портал Ntr.city. Портал отличается современным и многофункциональным
дизайном, в котором нашли
свое место актуальные технологии и разработки. Здесь,
не выходя из дома, можно
получить нужную информацию о жизни Новотроицка,
не погружаясь в справочники
и поисковые страницы интернета. У нас вы найдете информацию о погоде и курсе валют.

Ntr.city
В помощь вам — расписание
движения городского транспорта, телефоны различных фирм и организаций, бесплатные частные объявления,
подробная афиша культурных мероприятий и других
важных для новотройчанина
событий.

Информационный портал
Ntr.city — территория общения
для всех, кто любит Новотроицк, кто хочет быть в курсе всех
его событий и сделать жизнь
в городе максимально яркой
и насыщенной. Посетители портала сами становятся творцами
его содержания — мы публи-

куем актуальные новости города,
страны и мира, подготовленные
не только профессиональными
журналистами, но и нашими
читателями. Портал — отличный
способ рассказать о важных личных или городских инициативах. Каждая ваша статья, каждое
письмо и обращение формируют
информационное поле города.
Итак, если вы хотите быть
в курсе всех событий города
и региона и самому быть
их участником, то вам к нам —
на новый информационный портал Новотроицка — Ntr.city.

РАВНЫЙ ОБУ ЧАЕТ РАВНОГО

По-свойски о важном
Волонтеры движения «Горячие сердца» учили сверстников
говорить «нет». На этот раз волонтеры общались с ребятами
из трудовых бригад «Молодость», которые действуют в летнее
время на базе Новотроицкого строительного техникума и Новотроицкого политехнического колледжа.

ждает актуальность рассматриваемых нами тем.
Тренинги «АлкоСТОП»
и «АнтиСПИД» — часть цикла
профилактических мероприятий программы «Равный
обучает равного», поддерживаемой городским комитетом
по делам молодежи. Подобные

занятия проводятся волонтерами в школах и техникумах
также и по темам профилактики употребления наркотических веществ и табакокурения.
Ребята, организующие профилактические тренинги, проходят специальное обучение
в Оренбурге. Несмотря на то

что ведущие тренингов школьники, они прекрасно ориентируются во многих терминах и уверенно чувствуют себя
в качестве ораторов.
Анастасия Давыдова
Фото
Анастасии Елистратовой

ЭСТАФЕТА ПРА З ДНИК А

Ветераны шахмат играли и выбирали
В канун профессионального праздника металлургов в городском шахматно-шашечном клубе состоялся турнир ветеранов Уральской стали.

С

ильнейшие игроки смогли удержать интригу
до последнего тура. Лишь
в нем был выявлен победитель, которым стал Владимир
Синицын. Чемпион Новотроицка по шахматам среди ветеранов сумел ни разу не про-

Губернатор области Юрий Берг проинспектировал ход реконструкции парка Металлургов
в Новотроицке. Проект предполагает глобальную реконструкцию всей территории парка.

Г

лава региона подчеркнул, что в главном городском парке все должно быть сделано так, чтобы
для жителей Новотроицка он стал излюбленным местом отдыха. В этом году работы ведутся
на центральной аллее, которая является лицом всего
парка. На лето перед новотроицкой компанией-подрядчиком — СК «Горизонт» — стоят несколько задач.
Уже начались работы по реконструкции входной
группы и лестницы. Вход в парк и ограждения будут
оштукатурены и покрашены, проведено освещение,
также предусмотрен капитальный ремонт фонтана.
Реконструкция парка проводится в рамках социального партнерства с компанией «Металлоинвест».
Кроме того, предприятием выделены средства
на проведение ремонтных работ в четырех школах
Новотроицка.
По итогам посещения объектов глава региона
провел рабочее совещание с руководством города
и представителями подрядных организаций. Юрий
Берг поручил горадминистрации реконструкцию
важнейших объектов социальной инфраструктуры
держать на постоянном контроле.
Портал правительства области

Помощь будет
В Оренбургской области жителям, чьи квартиры пострадали в апреле в результате
обрушения дома в Переволоцком, выделят
средства на приобретение жилья.

К

ак сообщают в пресс-службе губернатора
и правительства региона, определен размер
материальной помощи пострадавшим в результате обрушения. Соответствующее постановление о выделении денежных средств сейчас находится на согласовании в областном правительстве.
Законодательно закреплено, что гражданам,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, как это
случилось в Переволоцком в связи с обрушением
части жилого дома, оказывается единовременная
материальная помощь. Так как размер ее невелик
и не может покрыть затраты жителей на приобретение новых квартир, губернатор поставил задачу оказать всестороннюю помощь в разрешении жилищного вопроса. Правительство области, рассмотрев
все возможные в условиях действующего законодательства варианты помощи жителям, приняло
решение о выделении 9,74 миллиона рублей из областного резервного фонда для приобретения жилья
тем гражданам, в собственности которых находились
пострадавшие от разрушения квартиры.
REGNUM

Н

а своих профилактических тренингах «АнтиСПИД»
и «АлкоСТОП»
подростки обсуждают актуальные для молодежи темы, а также выполняют
практические упражнения,
направленные на обучение
навыкам безопасного поведения, в частности, отказа
от употребления алкогольных
напитков.
— Нельзя сказать,
что информация об алкоголе и СПИДе, которую мы
рассказываем студентам, им
неизвестна, — говорит одна
из ведущих, волонтер Александрина Иванова. — Многие владеют информацией о способах профилактики заражения
ВИЧ-инфекцией и вреде употребления алкогольных напитков. Мы эту информацию напоминаем, дополняем, уточняем.
Например, не все девушки,
как оказалось, знают, что ВИЧинфекция может передаваться
от матери ребенку при грудном вскармливании. Ребята
задают много интересующих
их вопросов, и это подтвер-

Городской парк —
на контроле
у правительства

играть, сведя три партии
к ничьей и заработав 9,5 очка
из 11 возможных. На полтора
очка отстал от него Александр
Галайда, на третьем месте с 7
очками утвердился Анатолий
Комаров. Столько же набрал
Иван Киценко, отстав только

по дополнительным показателям. По окончании турнира
участники выбрали нового
председателя шахматной секции ветеранской организации
Уральской Стали. Долгие годы
возглавлявший эту работу Геннадий Александрович Филатов

по состоянию здоровья оставил пост. Ветераны поблагодарили его за проделанную
работу и единогласно выбрали
нового председателя, которым
стал один из сильнейших ветеранов города, перворазрядник
Александр Алексеевич Галайда,
всю жизнь проработавший
на комбинате.
Александр Сакадин

Спортсмены
безграничных
возможностей
Необычная спартакиада состоится послезавтра в «Роднике».

В

первые в истории новотроицкого спорта в здравнице детей металлургов пройдет
открытая городская спартакиада среди лиц
с ограниченными возможностями здоровья. Кроме
новотройчан, в ней примут участие орчане, кувандычане, светлинцы и ясненцы. Борьба пойдет по девяти видам спорта. Хозяева турнира, новотройчане,
выставят несколько команд.
— Огромную благодарность за помощь в проведении спартакиады мы выражаем управляющему
директору Уральской Стали Евгению Маслову, — говорит председатель правления «Союза ветеранов
физической культуры, спорта и туризма Новотроицка» Сергей Леонов. — Всех, кто хочет посмотреть
спортивные баталии, ждем 22 июля в семь утра по
адресу: площадь им. Ленина, 4. Доставка автобусом
до «Родника» и обратно бесплатная.
Более подробно о новых состязаниях мы расскажем в одном из ближайших номеров.
Александр Викторов
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КОНК У РСЫ

Шрек и Фиона новотроицкого льда
В этом году профсоюзный конкурс «Лучшая семья металлурга» прошел в нестандартной обстановке — вместо сцены Дворца культуры семьи показали свою силу, ловкость и творческие способности на арене Ледового дворца «Победа».

В

ладимир и Анастасия Пеньковы —
постоянные участники корпоративных
конкурсов. На протяжении пяти лет Анастасия, менеджер по рекламе
Уральского Сервиса, помогает
команде цеха на профсоюзном фестивале «Живи Ярко».
Оформленные ей веранды
ежегодно занимают призовые места, а созданные своими
руками костюмы для творческих выступлений команды становятся изюминкой конкурса.
Железный человек со световой
подсветкой, костюмы Миньонов — работа четы Пеньковых. Анастасия мастер дизайна
и фотомонтажа, а Владимир,
работник доменного цеха,
помогает супруге в изготовлении сложных каркасов и деталей костюмов.

В этом году супруги
и их дети, восьмилетний Дмитрий и тринадцатилетняя Влада,
попробовали силы в профсоюзном конкурсе «Лучшая семья
металлурга-2016».
— О конкурсе узнали
от председателей наших цеховых комитетов и, как люди творческие и азартные, решили
принять участие, — вспоминает Анастасия. — Одним
из главных условий отбора
были навыки катания на коньках. Всей семьей посещаем
массовое катание, а Влада год
занималась фигурным катанием. Когда встали на коньки,
думали, что мы умеем кататься,
но мы ошибались. Выполнять
такие элементы, как ласточка
или наклоны, оказалось весьма
сложно.
В первое время падения
на льду были у всех семей,

но под руководством опытного
тренера вскоре элементы фигурного катания стали получаться
даже у детей. Потом с семьями
стали заниматься хореографы,
которые и придумали оригинальные образы и танец. Семье
Пеньковых предложили перевоплотиться в героев популярного
мультфильма — огров Шрека
и Фиону.
— Сначала восприняли
идею враждебно, — рассказывает Владимир. — Но, услышав
мелодию и посмотрев мультфильм, изменили свое мнение.
Шрек и Фиона жили в одиночку,
ведь огров было мало, они
никогда не думали, что найдут
себе подобных. Но потом они
встретились и полюбили друг
друга, что отображено в нашем
танце. Костюмы делали своими руками в течение месяца.
Вся квартира была в поролоне

и кусках ткани, изготавливали
несколько вариантов маски
Шрека. Сделали три маски,
но никак не могли передать
мимику Шрека и подобрать
нужный размер. Четвертая у нас
все‑таки получилась.
Сани семья Пеньковых изготавливала из ДВП, на работу
ушло три листа и четыре банки
краски. «Семейный корабль»
тщательно вырезали лобзиком по заранее изготовленному
макету целую неделю. Красить
было решено в темный махагон,
чтобы передать цвет и текстуру
древесины.
Итог приложенных усилий — уверенная победа и звание «Лучшей семьи металлурга-2016». Кроме почетного
звания, семье вручили диплом
и сертификат от управляющего
директора Уральской Стали
Евгения Маслова на семейный

ДЕП У ТАТЫ ОТЧИТАЛИСЬ

Депутаты Законодательного собрания, руководители областных министерств, главы и представители Советов депутатов, представители СМИ Оренбуржья подвели итоги пятилетней программы социально значимых мероприятий.

В

Кристина Сорока
Фото Вадима Мякшина
и из архива семьи Пеньковых

РАБОЧИЙ СПОРТ

Заксобрание подвело итоги работы
заседании также приняла участие вице-губернатор — заместитель
председателя Правительства
Оренбургской области по финансово-экономической политике
Наталья Левинсон. Делегацию
от нашего города, которая приняла участие в депутатских слушаниях, возглавил заместитель
главы по социальным вопросам
Дмитрий Буфетов.
За время работы Законодательного собрания V созыва
на реализацию социально значимых мероприятий было направлено 959 миллионов рублей.
Средства распределялись между
муниципальными образованиями области согласно методике, в основу которой положена
численность населения. За время

отдых в Крыму номиналом сто
тысяч рублей. Это стало достойной компенсацией многомесячным усилиям, положенным
в фундамент семейной победы.
— У нас буря положительных
эмоций, до сих пор не можем
прийти в себя. Месяц жили
одной большой семьей в Ледовом дворце. Уже привыкли,
что в восемь вечера репетиция,
танцы на льду, усиленные тренировки. Спасибо всем организаторам за идею провести
на льду такой замечательный
конкурс. Еще долго будем вспоминать и обмениваться впечатлениями с другими семьями,
с которыми уже успели сдружиться, — подытожил Владимир Пеньков.

работы Заксобрания V созыва
было реализовано 2240 мероприятий. Значительные средства, помимо образования, были
вложены в культуру — 20,7 процента, благоустройство —
18,4 процента, здравоохранение — 8,8 процента от общей
суммы средств, предназначенных на выполнение этих
мероприятий.
С докладом в разделе «Реальная поддержка на примере конкретных объектов и учреждений Оренбургской области»
на депутатских слушаниях
выступила заместитель директора ДК «Металлург» города
Новотроицка Екатерина Боцевичус. Она рассказала депутатам
о том, как были освоены деньги,
выделенные депутатским корпу-

сом Законодательного собрания
за последние 5 лет. За отчетный
период была отремонтирована
входная группа городского парка,
установлен пандус. В ДК металлургов были отремонтированы
лестничные пролеты и коридоры, обновлено звуковое и световое оборудование. Также
во Дворце была установлена аварийно-эвакуационная система
и система кондиционирования.
Депутатами, представляющими
наш город в Законодательном
собрании Оренбургской области, более 8,5 миллиона рублей
были направлены на обустройство киноконцертного зала
и фойе Молодежного центра.
Были установлены система кондиционирования и современное
сценическое световое оборудова-

ние, также осуществлен ремонт
плавательного бассейна в центре социальной помощи семье
и детям, частично отремонтировано здание детской музыкальной школы, была оказана помощь
в сооружении спортивных площадок на территории общеобразовательных школ города.
Отметим, что прежде
чем депутаты сформируют план,
в соответствии с которыми бюджетные деньги будут направлены на ремонт школы или больницы, обустройство дворика
или уличного освещения, идея
проходит через общественный фильтр и получает экспертную оценку от специалистов
муниципалитетов.
Пресс-служба
администрации города

Крылья сложили
палатки…
Впервые за многие годы победителем корпоративного турслета комбината стала команда
электросталеплавильного цеха.

З

а победу в урочище Холодные Ключи боролись
семь туристских дружин из цехов комбината,
а также ЮУГПК и «Промгазсервиса». В двухдневной программе были традиционные задания
на лучший бивуак, технику туризма, спортивное
ориентирование и другие дисциплины. Дополнительным экзаменатором участников турслета стал
дождь, не раз пытавшийся внести уныние в настроение туристов. Но металлурги — народ закаленный
и не боящийся никаких сюрпризов погоды. Поэтому
программа турслета была выполнена полностью.
Лучший результат по сумме всех заданий показала туристская дружина ЭСПЦ в составе Светланы
Баисовой, Дениса Клюшникова, Ивана Зажигина,
двух Евгениев: Залялетдинова и Потёмкина и трех
Александров: Комароцкого, Оренбуркина и Кочетовского. Немалая заслуга в успехе принадлежит
и спорторгу цеха Елене Брайм, ведь сталевары давно не побеждали в турслете.
На втором месте туристы ЦЛК, на третьем —
сборная агломерационного и доменного цехов.
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РЕК ЛАМА
Официальный перевозчик.

Заберем и доставим по адресу

Уважаемые новотройчане!

ОРЕНБУРГ

ОРЕНБУРГ

Тел.: 66-84-57,
89619054756 (Евгений)

Заберу и доставлю по адресу.

Тел.: 61-80-51, 89058468051.

ОРЕНБУРГ

от адреса до адреса. Выезд в 5 часов.

«Фольц». Отправление в 5 и 8 часов.

В Совете ветеранов Уральской Стали
по ул. М. Горького, 34 организована продажа

сорочинского меда
по цене 900 рублей за 3 литра.

Время работы:
с 12 до 15 часов в понедельник, среду, пятницу.
Телефон для справок: 66‑66‑88.

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

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

В Оренбург

Тел.: 89619109761.

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

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

Распродажа
мебели!

ОРЕНБУРГ

Более 200 видов.

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

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

Наш сайт: potol-ok56.ru

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

Перетяжка
мягкой мебели.

Оренбург

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.

Ежедневно в 5 и 8 часов.

Мелкий ремонт.

Тел.: 66-81-59.

Мебельный цех

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

От адреса до областных больниц.

Тел.: 65-38-29, 89225559100.

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

ОРЕНБУРГ

ЧУГУННЫЕ
БАТАРЕИ
(г. Н. Тагил).

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

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

Тел.: 65-48-02, 89033970802.

Любая комплектация. Установка.
Бесплатная доставка.

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ!

НОУ ДПО «Высшая школа
психосоциальных
технологий управления»
г. Санкт-Петербург. Лицензия №Д-228
www.psycademy.org

Производит набор учащихся
на новый учебный год

Вечернее отделение
ГАОУ СПО «НПК»
в новом учебном году
возобновляет обучение
по престижной на рынке
труда профессии

— Деловая
психология
— Общая
и социальная
психология

Встреча абитуриентов
и собеседование состоится
29 августа в 18.30 по адресу:
г. Орск, ул. Тагильская, 31,
каб. № 102.
Телефон: 89058131375.

Ремонт квартир

»»

Ремонт и внутренняя отделка помещений.
Мастера с золотыми руками, добродуш‑
ным нравом, порядочным и ответствен‑
ным подходом к делу. Тел.: 89228623090.
Дельные консультации по ремонту
и отделке жилых помещений от мас‑
теров, у которых слова не расхо‑
дятся с делом. Быстро и качественно —
от потолка до пола. Тел.: 89198531518.
Ремонт квартир (кафель, обои, шту‑
катурка, ламинат, установка две‑
рей, откосы, наливные полы). Ремонты
под ключ. Тел.: 89096079555.
Потолок и пол делают погоду и задают
настроение любому ремонту. Качественно,
быстро и недорого кладем ламинат и натя‑
гиваем потолки. Тел.: 89228623090.
Ремонт, отделка квартир и помещений
частично или под ключ (ветонит, шпа‑
клевка, кафель, обои, гипсокартон,
потолки, ламинат и многое другое). Быс‑
тро. Качественно. Тел.: 89058868267.
Ремонт пластиковых окон. Регулировка
створок. Замена резиновых уплотни‑
телей, ручек, москиток, ограничите‑
лей, стеклопакетов. Отделка откосов.
Тел.: 67‑74‑52, 89058117588.
Установка домофонов! Услуги элек‑
трика! Ремонт квартир! Установка вход‑
ных и межкомнатных дверей! Все виды
сантехнических работ. Тел.: 89058894223.
Ремонт и отделка квартир и помеще‑
ний частично или под ключ (ветонит,
шпаклевка, кафель, обои, гипсокартон,
потолки, ламинат и многое другое). Быс‑
тро. Качественно. Тел.: 89058868267.
Отделка откосов (оконные, дверные,
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.
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.

»»
»»
»»

Амарантовое масло 100% применяется
при нарушении работы сердца, дыхатель‑
ной системы, перенесенных инсультах
и инфарктах. Цена: 750 рублей. Курс 4 уп.
по 700 рублей.
Живица алтайская с каменным маслом —
при заболевании кишечника, изменении лим‑
фатической системы, при нарушении памяти,
умственной активности, головокружении,
нормализует давление, при нарушении зре‑
ния. Цена: 530 рублей. Курс 4 уп. Каменное
масло 100% — 350 рублей.
Бобровая струя с живицей на кедровом
масле — эффективное средство для повы‑
шения потенции, быстро и эффективно
лечит заболевания мочеполовой сферы —
простатиты, аденому предстательной
железы, пиелонефриты, камни в почках,
почечную недостаточность. Живица кедровая с алоэ — при спазмах во время кашля,
сильных воспалительных простудах, про‑
стрелах в ушах, при гнойных и инфекци‑
онных процессах на коже, грибковых пора‑
жениях. Применяется внутрь и наружно.
Живица 100% на кедровом масле, живица

Обучение очно-дистанционное.
Диплом государственного образца.

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ | УС Л У Г И

Лапчатка белая — при зобе, одышке, норма‑
лизует показатели щитовидной железы, выра‑
батывает недостающие гормоны для пра‑
вильного функционирования щитовидной
железы, рассасывает кисты, миомы, расще‑
пляет коллоидные узлы. Улучшает работу сер‑
дца, состав крови, помогает при анемии, опу‑
щении матки. Цена: настойка — 330 рублей,
корни — 350 рублей. Курс 4 уп. Скидка — 10%.

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.
Ремонт квартир (кафель, обои, шпа‑
клевка). Тел.: 89058468354, 61‑83‑54.
Муж на час: водопровод, отопление, кана‑
лизация. Навес гардин, шкафов, люстр.
Сборка мебели, сантехнические и электро‑
работы и другое. Тел.: 66‑89‑32, 69‑00‑32.
Фирма «Эксперт». Профессиональное изго‑
товление и установка замков, входных две‑
рей, решеток, сейфов, оградок, печей и дру‑
гих изделий. Высотные работы. Сварочные
работы, автономная сварка. Экстренная
помощь. Тел.: 61‑69‑25, 89058458925.
Сварочные работы. Профессиональ‑
ная установка и изготовление замков,
оградок, печей, дверей, решеток,
заборов. Помощь при утере ключей.
Тел.: 61‑02‑01, 89619188868.
Услуги электрика. Замена электропро‑
водки, розеток. Навес люстр, бра. Ком‑
плексное подключение бытовой техники.
Установка электросчетчиков, счетчиков
воды, работа с полипропиленом. Гаран‑
тия. Тел.: 66‑80‑62, 89225330048.
Услуги электрика. Замена счетчиков,
автоматов, монтаж электропроводки.
Все виды работ. Быстро, качественно,
недорого. Тел.: 89619169213.
Электрик выполнит различные виды работ
в вашем доме, квартире. Пайка полипро‑
пиленовых труб. Тел.: 89292835932.
Компания «Девис» производит уста‑
новку и замену водяных счетчиков. Сто‑
имость установки 1800 руб. (2 счетчика).
Тел.: 89096085962.
Установка водяных счетчиков (стоимость
2400 руб.). Замена трубопровода, канали‑
зации, сантехприборов, установка ванны,
смесителей и многое другое. Оформле‑
ние документов. Договор с УКХ. Гаран‑
тия. Тел.: 61‑05‑70, 89877917030.
Замена отопления, канализации,
водопровода. Установка счетчиков,
ванн, унитазов. Пенсионерам скидка.
Тел.: 89225470027, 89619073408.

»»
»»

»»

ООО «Водяной-М» быстро и качественно
»»заменит
водопровод, канализацию и ото‑
пление на любые виды труб. Установка
счетчиков, сантехприборов, радиато‑
ров. 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.
Сантехнические работы (установка
счетчиков воды, смесителей, стираль‑
ных машин, смывных бачков, венти‑
лей и т. д., водопровод, канализация).
Без выходных. Тел.: 66‑55‑20.
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.
Установка водяных счетчиков. Замена
канализации, отопления, водопровода.
Пенсионерам — скидка 10%. Договор
с УКХ. Тел.: 61‑44‑32, 89328436743.

»»
»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»
»»

»»
»»

»»
»»

Ремонт техники

холодильников на дому, замена
»»Ремонт
уплотнителей холодильников, ремонт

торгового холодильного оборудования.
Тел.: 89225498110.
Ремонт холодильников на дому. Каче‑
ство. Гарантия. Недорого. Многолетний
опыт работы. Тел.: 61‑97‑37.
Ремонт холодильников на дому. Каче‑
ство. Гарантия. Недорого. Тел.: 65‑38‑77.
Ремонт бытовой техники от утюга до музы‑
кального центра, цифровых фотоаппара‑
тов. Тел.: 61‑44‑06, 89058455406.
Телеателье. Ремонт телевизоров, ЖКLED-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.

»»
»»
»»
»»

с мумие, прополисом. Внимание! АКЦИЯ!!!
Вся живица по 500 рублей.
Капли для глаз живичные — лечение ката‑
ракты, препятствуют отслоению и дистро‑
фии сетчатки глаза. Цена: 430 рублей.
Очки-тренажеры для коррекции и восстановления зрения — цена: 550 рублей.
Капли для носа — очищают носовые
пазухи, при гайморите. Цена: 150 рублей.
Барсучий жир 100% — при бронхитах, брон‑
хиальной астме, пневмонии, плевритах,
хронических тонзиллитах. Цена: 250 мл —
290 рублей. Курс 4 уп., скидка — 10%.
Медвежий жир — 250 рублей. Исландский
мох — сироп при кашле — 150 рублей.
Диоскорея кавказская — при атероскле‑
розе сосудов головного мозга, исчезают
головная боль, шум в ушах, утомляемость,
улучшаются сон, память. При инфарктах,
инсультах, снижает содержание холесте‑
рина в крови, нормализует артериальное
давление до нормы, как у гипертоников,
так и у гипотоников, уменьшает частоту
приступов стенокардии и избавляет
от тахикардии. Цена: 350 рублей, курс 2 уп.
Свечи Дорогова АСД‑2 — при доброкачест‑
венных и злокачественных опухолях, забо‑
леваниях кишечника, при дисбактериозе,

эрозии шейки матки, хламидиозе, гени‑
тальном герпесе, геморрое. Цена: 10 шт. —
500 рублей. Курс 2 уп.
Сок лопуха — при мастопатии, сильное
противоопухолевое средство, останавли‑
вает развитие новообразований и кист.
Цена: 300 рублей. Курс 3 уп.
Огневка (экстракт настойки личинок восковой моли) — устойчиво снижает арте‑
риальное давление, залечивает рубцы мио‑
карда после инфарктов. Цена: 450 рублей.
Курс 3 уп. по 400 рублей.
Суперпсори — крем при псориазе, дерма‑
тите, кожном зуде. Цена: 390 рублей.
Антипаразитарная настойка — при гель‑
минтозах, лямблиозах, нарушениях функ‑
ций кишечника, хронических запорах.
Цена: 300 рублей.
Кукольник (чемерица — 290 рублей) —
при алкоголизме, вызывает отвращение
к спиртному, применяется без ведома больного.
Корень подсолнечника при пиелонефритах, выводит песок (95 рублей) курс 3 уп.,
масло льняное, мумие, кремы при болях
в суставах, варикозе и многое другое,
более 300 наименований.
Пенсионерам — скидки.

Только один день, в понедельник 25 июля, с 11 до 14 часов
в ДК металлургов (вход со двора, кафе «Богема»).

ПКФ

«Ваша мебель»

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

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

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

Ремонт мягкой кровли. Гарантия. Каче‑
»»ство.
Тел.: 89225427894, 64‑04‑17.
Ремонт кровли гаражей. Недорого. Каче‑
»»ственно.
Гарантия. Тел.: 89058172889.
Кровельные работы. Широкий выбор
»»материала.
Договор. Гарантия, качество.

»»
»»

»»
»»

»»

»»

Тел.: 61‑03‑27, 89619000620.
Гарантия. Качество. Стаж работы 30 лет.
Тел.: 89096108105, 65‑31‑12.
Ремонт телевизоров на дому заказчика,
в т. ч. ж/к. Гарантия. Пенсионерам —
скидки. Тел.: 61‑33‑25, 89619432441.
Телесервис. Ремонт телевизоров, мони‑
торов, микроволновых печей, пуль‑
тов. Пенсионерам — скидки. Прода‑
ются телевизоры (б/у). Тел.: 61‑68‑12,
89058458812, 89198612021.
Срочный ремонт на дому телевизоров,
в т. ч. ж/к. Настройка новых телевизоров.
Ремонт пультов. Гарантия. Пенсионерам —
скидка. Тел.: 66‑57‑99, 89033692799.
Срочный профессиональный ремонт
стиральных машин-автоматов, ремонт
неразборных стиральных баков, бло‑
ков управления. Гарантия. Тел.: 61‑17‑47,
89058178587.
Ремонт стиральных машин-автоматов
и микроволновых печей. Быстро. Каче‑
ственно. Недорого. Гарантия до двух лет.
Пенсионерам — скидки. Скупка и про‑
дажа. Тел.: 89619048139, 61‑16‑07.
Профессиональный ремонт стиральных
машин-автоматов. Гарантия. Качество.
Тел.: 61‑47‑99, 89058455799, 89228594559.
Срочный ремонт стиральных машинавтоматов любой сложности, микровол‑
новок. Покупка, продажа. Пенсионерам
и инвалидам — скидки. Тел.: 61‑70‑43,
89058467043.

»»
»»
»»
»»

Пенсионерам скидка — 5%. Все сопут‑
ствующие работы. Тел.: 89058132324,
61‑23‑24.
Кровля любой сложности (от гаража
до коттеджа). Тел.: 61‑06‑40, 89058130640.
Мягкая кровля и ремонт крыш гара‑
жей. Большой опыт работы. Каче‑
ственно и недорого. Пенсионерам
скидки. Тел.: 66‑90‑54, 89198569120,
89033648054.
ООО «Водяной-М» выполнит ремонт
и строительство крыш любой сложно‑
сти, заборы из профлиста. Договор, рас‑
срочка, гарантия. Тел.: 89058455736,
61‑47‑36.

По компьютерам

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

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

»»
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ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ | РЕК ЛАМА | ОБЪЯВ ЛЕНИЯ
Администрация, цехком и совет ветеранов ЦВС сердечно поздравляют
с юбилеем Т. Н. Дудунову. Желают
долгих лет жизни, благополучия
и душевного спокойствия.

***

Совет ветеранов УКХ от всей души
поздравляет юбиляров А. Г. Гупалову,
Г. В. Жигулову, а также всех именинников июля. Желает здоровья, счастья, уюта и тепла в доме.

Уважаемые ветераны и работники ЦРЭлО!

22 июля в 17 часов

в ДК металлургов состоится торжественный
вечер, посвященный

40‑летнему юбилею цеха
ремонта электрооборудования.
Приглашаются все работники, неработающие
пенсионеры и члены их семей.
Вход свободный.

***

Совет ветеранов ЛПЦ-2 сердечно
поздравляет с юбилеем В. Я. Трептау,
Л. В. Бобылеву, В. Н. Никифорова,
а также всех именинников июля.
Пусть будет жизнь еще прекрасней,
Не будет горести и бед.
Мы желаем только счастья,
А с ним долгих-долгих лет!

***

Администрация и совет ветеранов
цеха птицеводства от всей души
поздравляют с юбилеем Н. Ф. Кондратюк и всех именинников июля.
Желают всем крепкого здоровья
и благополучия.

***

Администрация и профсоюзный
комитет ЦЭТЛ сердечно поздравляют
с юбилеем А. В. Лагутина, А. С. Авилова, а также всех именинников июля.
Желаем бодрости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!

Уважаемые ветераны и работники УЖДТ!

5 августа в 17 часов

в ДК металлургов состоится торжественный
вечер, посвященный

75-летнему юбилею управления
железнодорожного транспорта.
Приглашаются все работники, неработающие
пенсионеры и члены их семей.
Вход свободный.

РАБОТА в Орске

Диспетчер на совмещение
1500 руб. в день.

Тел.: 89877935730.

Реставрация
фотографий
Тел.: 89058165202.

Магазин «Интерьер»

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

Тел.: 63‑06‑56

ПОМОЩЬ ВАШЕМУ
КОМПЬЮТЕРУ

Выезд специалиста на дом.

Тел.: 89198442694.

Вечернее отделение ГАОУ СПО «НПК»

объявляет прием учащихся на курсы профессионального
обучения в новом учебном году по следующим профессиям:

Новые профессии:

в различных
районах города
Размер 6х3 м

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

(Остановка «Строительный техникум»)

Справки по тел.: 66-29-52

Комнату в общежитии (имеются хоро‑
»»ший
ремонт, проведенная вода, пласти‑

Организация праздников

оператор и диджей. Тел.: 89619146743,
89878730139.
Организация свадьбы, юбилея. Диджей,
тамада. Живой голос, видеосъемка.
Валерий Карпов. 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.
Людмила Ловкая. Проведение сва‑
деб, юбилеев. 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 проведе‑
ние мероприятий). Тел.: 89128406916.
Видеосъемка. Олег Бондарев. DV
и Full HD. Перезапись с VHS. Фото‑
съемка. Ведущий и диджей. Гаран‑
тия качества. Возможна работа на вы‑
езде. Тел.: 64‑34‑84, 89878925860,
89033648044.
Ведущая Татьяна (89058467362) и ди‑
джей проведут свадьбы, юбилеи, кор‑
поративы, детские праздники в любой
день в любом месте. Профессиональная
аппаратура.
Свадьбы, юбилеи, вечера. Ведущая Ольга
Лебедь, диджей, видео, фото. Украше‑
ние зала, машин, свадебные букеты.
Тел.: 61‑19‑29, 89068465503, 89058131929.

»»
»»
»»
»»
»»
»»

экскаватора. Тел.: 89123440112.
»»Услуги
экскаватора, бульдозера «ДТ-75»
»»иУслуги
«КамАЗа». Доставка песка, чернозема,
глины и т. д. Тел.: 89096064004.
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.
Грузотакси № 1. Любое авто
от «пирожка» до «КамАЗа»
от 170 руб./час. Услуги грузчика
от 150 руб./час. Тел.: 89878430075,
89228100980, 61‑06‑86, 89058130686.
Грузоперевозки по городу, России
и ближнему зарубежью. Наличный
и безналичный расчет. Услуги грузчиков.
Тел.: 89096033938, 89228314514, 66‑99‑73.
А/м «КамАЗ»-самосвал (13 т). Доставка
песка, чернозема, шлака, горной пыли,
навоза. Вывоз мусора. Тел.: 668‑663,
66‑57‑48.
Недорогие грузоперевозки: по городу
от 200 руб./час., по России от 8 руб./км.
Услуги грузчиков. Звоните: 61‑07‑16,
89058130716 — договоримся.
Экономичные перевозки грузов (быто‑
вая техника, мебель, стройматериалы…).
Перевозите немного? Перевезем недо‑
рого. Гибкий расчет работ. Тел.: 66‑08‑04,
89068387262.
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. А/м «ЗИЛ»-самос‑
вал (6 тонн): шлак, песок, горная пыль,
щебень, навоз, вывоз мусора (от одной
тонны). Тел.: 66‑08‑75, 89033610875.
Доставка от 1 до 6 т а/м «ЗИЛ» с зад‑
ней и боковой разгрузкой: песок любой,
шлак, щебень, горная пыль, отсев и т. д.
Тел.: 61‑18‑40, 89058131840, 89198456741.
А/м «КамАЗ» (13 т). Доставка: песок, гор‑
ная пыль, глина, чернозем, перегной.
Вывоз мусора. Тел.: 89228915453.
Грузоперевозки. Привезем песок
(любой), шлак, щебень, горную пыль,
землю, навоз и др. Услуги а/м ЗИЛ (6 т),
КамАЗа (13 т). Тел.: 89058136166.
А/м «ЗИЛ» (5 т): шлак, песок, навоз,
отсев, щебень, земля. Вывоз мусора.
Почасовая работа. Звоните — догово‑
римся. Тел.: 89228844836.

»»
»»
»»
»»
»»

По недвижимости

(пер. Студенческий, д. 3). Выпол‑
»»«БТИ»
нение кадастровых и технических

работ! Изготовление кадастрового
паспорта, тех. плана, тех. документации,
получение сведений из ГКН, межевание,
перепланировка. Тел.: 67‑03‑44.

Займы

«Голдвис» (пер. Студенческий,
»»АН
д.3): Займ под материнский капитал

на покупку жилья! Ипотека для всех!
Партнеры ПАО «Сбербанк России»!
Оценка и страхование недвижимости!
Тел.: 67‑03‑44, 69‑02‑62, 61‑08‑38. Сайт:
http://www.goldvis.ru

Разное

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

»»Психолог. Тел.: 89058131375.
Профессиональное уничтожение всех
»»видов
насекомых и грызунов. Быстро,

качественно, надежно. Многолетний
опыт. Качество. Гарантия. Тел.: 8 (3537)
333‑136.
Обучение игре на фортепиано,
репетиторство по сольфеджио.
Тел.: 89226242218.

»»

К У П ЛЮ

Недвижимость

2‑к. кв. ул. пл. или в монолит‑
»»1-номилидоме
по ул. Фрунзе (в хорошем со‑
стоянии, средний этаж). Районы
Западного и вокзала не предлагать.
Тел.: 89325310322.

Разное

»»

»»

»»

»»
»»

»»

»»

»»
»»
»»

ковое окно, металлическая евродверь).
Тел.: 89068331312.
Комнату (ул. Пушкина, 59, цена 220 тыс.
руб., можно под материнский капитал).
Собственник. Тел.: 89619342090.
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. в центре города. Тел.: 89033651931.
1‑к. кв. (евроремонт). Собственник.
Тел.: 89619432522.
1‑к. кв. ул. пл. (5/9, ремонт).
Тел.: 89228316653.
2‑к. кв. (с раздельными ходами, цена
580 тыс. руб.). Тел.: 89225464742.
2‑к. кв. (5\5, окна пластиковые, цена 570
тыс. руб.). Тел.: 89878617304.
2‑к. кв. (район вокзала, 76 кв. м, 1 этаж).
Тел.: 89619111773, 89033698114.
2‑к. кв. ст. типа (цена 750 тыс. руб.).
Тел.: 89619353949.
2‑к. кв. (пр. Металлургов, 36, 1/5, пере‑
планировка, отличный ремонт, сплитсистема, частично с мебелью, цена 870
тыс. руб.). Тел.: 89873409499.
3‑к. кв. (пр. Комсомольский, 4, 3\5, недо‑
рого). Тел.: 89033651931.
3‑к. кв. (2‑я Уральская, 3/5, цена 1 млн
100 тыс. руб.). Тел.: 89058130240.
3‑к. кв. (ул. Уральская, 19, маломерка,
хороший ремонт, перепланировка, цена
930 тыс. руб.). Тел.: 89228553949.
3‑к. кв. ст. типа (по ул. Совет‑
ской, евро окна, цена 850 тыс. руб.).
Тел.: 89228732209.
3‑к. кв. в ж/к «Изумрудный» (72 кв. м,
свежий евроремонт, оригинальная пла‑
нировка, сплит-система, большая кухня,
подогреваемые полы в кухне и ванной
комнате, большая лоджия, цена 2 млн
600 тыс. руб.). Встроенный кухонный
гарнитур в подарок! Тел.: 89877875683.
Срочно 3‑к. кв. (ул. Губина, 5/5, 54 кв.
м, ремонт, цена 860 тыс. руб., торг).
Тел.: 89031925405, 89058837581.
3‑к. кв. (ул. Советская, 126, 3/5, 62/45 кв.
м, два балкона, собственник, цена 1 млн
руб.). Торг. Тел.: 89877936242.
3‑к. кв. в кирпичном доме (2/5, цена
750 тыс. руб.). Тел.: 89325334297.

»»
»»

Праздник для вас и ваших гостей орга‑
»»низует
ведущая (ведущая поет), видео‑

Грузоперевозки

магистральных
щитов

Недвижимость

УС Л У ГИ

»»

АРЕНДА

ПРОД АЮ

Продолжение.
Начало на стр. 5

Платы, радиодетали (любые), кон‑
такты от пускателей, аккумуляторы С,
Ц. Тел.: 61‑27‑80, 89058132780, ул. Зеле‑
ная, 32‑а (база орса).
Стиральные машины и микроволновые
печи. Тел.: 61‑16‑07, 89619048139.
Стиральные машины-автоматы
и микроволновые печи. Тел.: 61‑70‑43,
89058467043.
Гаражи (район силикатного завода),
металлолом, садовые участки, зда‑
ния под разбор. Дизельное топливо.
Тел.: 89096064004.

С Д АЮ

»»1‑к. кв. Тел.: 62‑06‑64, 89226202045.
2‑к. кв. (район бывшего Дома
»»быта,
мебель, бытовая техника).

Тел.: 89228248810.
2‑к. кв. (район кольца трамвая Запад‑
ного). Тел.: 89325478831.

»»

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

Дома

в п. Новоникольск (164 кв. м, цена
»»Дом
2 млн 400 тыс. руб.). Тел.: 89619308661,
89033648150.
Дом со всеми удобствами в Аккерма‑
»»новке
(80 кв. м, все в собственности,
цена договорная). Тел.: 89068360002.
со всеми удобствами (район рынка
»»наДомЗападном,
имеются газ, вода, цент‑
ральная канализация). Тел.: 89058455645.

Сады, дачи, участки

Садовый домик под разбор (сады № 36).
»»Тел.:
89058132236, 68‑22‑62.
Огород (сады № 29, 4,5 сотки).
»»Тел.:
89058868267.

Гаражи, погреба

Гараж (район базы орса, 3,5х7, имеются
»»яма,
погреб). Тел.: 89058868267.
Гараж (район Западного, напротив элек‑
»»троподстанции,
второй от дороги). Цена
75 тыс. руб.). Тел.: 89033692778.

Разное

Кирпич (б/у, цена 5, 6, 7 руб.).
»»Тел.:
89068375898.
Пульты (низкие цены). Каждую субботу
»»скидка
5%. Обращаться: маг. «Зодчий»,

»»
»»

ул. Советская, 62‑а (вход с торца, со сто‑
роны городской поликлиники).
Беговую дорожку ВТ-3150 BODY
(в отличном состоянии, цена 22 тыс. руб.,
торг). Тел.: 89228322900.
Швейную машинку (кабинетная «Чайка3», цена 3000 руб.). Тел.:89058837581.
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РЕК ЛАМА

ОБЩЕСТВО

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

«Новотроицкий политехнический колледж»

объявляет набор абитуриентов на 2016‑2017 учебный год на очную
и заочную формы обучения по следующим образовательным программам:
Специальности по программам
подготовки специалистов среднего
звена (очное отделение на базе
9 классов — 3 года 10 месяцев):
На бюджетной основе:
• Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям);
• Монтаж и техническая
эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям);
• Коксохимическое производство;
• Компьютерные системы и комплексы;
• Техническая эксплуатация
гидравлических машин, гидроприводов
и гидропневмоавтоматики.
На коммерческой основе:
• Обработка металлов давлением;
• Металлургия черных металлов;
• Теплоснабжение и теплотехническое
оборудование;
• Организация перевозок и управление
на транспорте (по видам)
(на железнодорожном транспорте);
• Документационное обеспечение
управления и архивоведение
(срок обучения 2 года 10 месяцев);

На заочное отделение
на коммерческой основе
(на базе 11 классов — 3 года 10 месяцев):
• Техническая эксплуатация
и обслуживание электрического
и электромеханического
оборудования (по отраслям);
• Теплоснабжение и теплотехническое
оборудование;
• Документационное обеспечение
управления и архивоведение
(срок обучения 2 года 10 месяцев);
Профессии по программам
подготовки квалифицированных
рабочих, служащих (очное отделение
на базе 9 классов — 2 года 10 месяцев):
На бюджетной основе:
• Сварщик (электросварочные
и газосварочные работы);
• Повар, кондитер;
• Электромонтер по ремонту
и обслуживанию электрооборудования
(по отраслям)
• Машинист локомотива
(срок обучения 3 года 10 месяцев);

Иногородним предоставляется общежитие.
Справки по телефонам: 8 (3537) 67‑55‑92, 66‑02‑09.
Официальный сайт: www.npk56.ru
Лицензия № 1681 от 30.04.2015 г. выдана министерством образования Оренбургской области.

Ремонт квартир
под ключ.

Тел.: 66‑92‑38, 89033648238.

Памятники
от простых
до эксклюзивных

Доступные цены.
Кредит. Скидки!
Инвалидам и пенсионерам
скидка 5%

«МОНУМЕНТ»

Центральный рынок

(справа от «Строймастера»)

Тел.: 89058180217

Фрезерногравировальные работы
Тел.: (3537) 30-88-03.

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.

Вечная кованая

ОГРАДА
novograda

Тел.: 61-07-09.

Каталог смотреть: vk.com/n610709

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

ООО «УКХ»

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

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

Магазин «ЛАЗУРИТ»

Гранитные и мраморные памятники. Портреты.

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

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

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
Администрация, цехком, совет ветеранов
УЖДТ с глубоким прискорбием
извещают о кончине ветерана труда,
участника трудового фронта

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

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

Администрация, цехком, совет ветеранов
ЛПЦ-1 с глубоким прискорбием
извещают о кончине ветерана труда

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

Коваленко
Капитолины Алексеевны

Гориславца Евгения Николаевича

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

Радченко Валентины Борисовны
и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

Илюшкиной
Екатерины Васильевны

Лебедевой Тамары Сергеевны

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

Редькина Григория Степановича
и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

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

Викуловой Лидии Ивановны

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной.

Жилье для молодых
станет доступнее
Субсидию молодым семьям предлагают заменить выплатой процентов по ипотеке. У молодых семей может
появиться шанс решить жилищный вопрос частично
за счет государства и гораздо быстрее, чем сейчас.

В

Федеральную целевую
программу «Жилище»
на 2015‑2020 годы могут
быть внесены серьезные
изменения. Точнее —
в ее часть, касающуюся молодежи.
Сейчас в Совете Федерации рассма‑
тривают предложенные измене‑
ния в подпрограмму «Обеспечение
жильем молодых семей». По ней
молодые люди, нуждающиеся в улуч‑
шении жилищных условий, могут
рассчитывать на субсидию, кото‑
рая частично покрывает стоимость
нового жилья.
Как рассказал один из авторов
инициативы, зампредседателя
палаты молодых законодателей
при Совете Федерации, председатель
собрания депутатов Саткинского
района Челябинской области Нико‑
лай Бурматов, если выплату разовой
субсидии молодой семье заменить
выплатами процентов по ипотеке,
которые возьмет на себя государ‑
ство, это позволит увеличить коли‑
чество участников подпрограммы
в несколько раз.
В конце мая премьер Дмитрий
Медведев подписал постановление
правительства, позволяющее исполь‑
зовать субсидию на выплаты про‑
центов по ипотеке, но в целом поря‑
док остался тот же: семья, возраст
супругов которой до 35 лет, должна
собрать документы, подтверждаю‑
щие, что она нуждается в улучшении
жилищных условий, после чего она
встает в очередь.
Размер субсидии различается
в зависимости от средней рассчи‑
танной стоимости квадратного
метра в регионе. В целом получается,
что государство оплачивает при‑
мерно 40 процентов стоимости жилья
исходя из средней стоимости метра,
остальное молодые люди должны
найти где‑то самостоятельно.
Сейчас подпрограмма охватывает
более 157 тысяч семей, ее бюджет
составляет порядка 350 млрд рублей.
Весной Минстрой отчитался о том,
что в прошлом году свидетельства
о получении субсидии получили
свыше 15 тысяч молодых семей
из 74 регионов, реализовали это
право 9234 семьи.
— Длинная очередь еще больше
увеличилась, когда подпрограмму
распространили на семьи в возрасте
до 35 лет (раньше было до 30 лет),
ведь финансирование осталось
на том же уровне, — говорит Николай
Бурматов. — А учитывая, что нужно
муниципальное софинансирование,
реже всего получают субсидии семьи,
которые живут в дотационных муни‑
ципальных образованиях. Эту оче‑
редь в рамках утвержденного финан‑
сирования можно ликвидировать,
если государство выдаст субсидии
сразу, но не на руки, а будет в течение
определенного срока выплачивать
проценты по ипотеке. То есть у моло‑
дой семьи получается беспроцентная
рассрочка. И мы можем быть уве‑
рены, что деньги пошли на жилье —
бывали случаи, когда через разные
схемы эти деньги выводили.
При нынешней системе во многих
регионах люди ждут в очереди много

лет, а когда она до них доходит, они
из программы выбывают, потому
что уже перестают быть «молодой
семьей».
— Люди могут сразу заселиться,
а не ждать, пока до них дойдет оче‑
редь, и не ютиться в общежитиях
или на съемном жилье, — пояснил
автор инициативы. — Кроме того,
мы предлагаем установить единый
размер субсидии, независимо от того,
в каком регионе живет человек. Ведь
размер материнского капитала у нас
не меняется в зависимости от того,
живет человек в Москве, Петербурге
или маленьком городе.
По расчетам авторов инициативы,
если выдавать жилищный сертифи‑
кат на получение ипотечного кре‑
дита в сумме 1 млн рублей сроком
на 10 лет, это позволит в течение года

переселить в ипотечные квартиры
350 тысяч семей в рамках нынешнего
бюджета подпрограммы. Конкрет‑
ный размер субсидии, считают они,
следует определить рабочей группе
Совета Федерации.
Член комиссии Общественной
палаты по социальной поддержке
граждан Елена Тополева-Солдунова,
что эту инициативу следует тща‑
тельно изучить, особенно ту часть,
которая касается единого для всей
страны размера субсидии: очевидно,
что это затруднит улучшение жилищ‑
ных условий в ряде мегаполисов,
но одновременно позволит гораздо
большему числу молодых семей
в небольших городах решить квар‑
тирный вопрос.
izvestia.ru
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ЗВЕЗ ДЫ ГОВОРЯТ

Гороскоп

УЛЫБНИСЬ

с 25 по 31 июля

П
ридется напряженно трудиться, чтобы добиться
желаемого результата. Прислушайтесь к голосу инту‑
Овен

иции и найдите общий язык с начальством, тогда по‑
явится возможность продвижения по службе. От даль‑
них поездок и командировок в четверг и пятницу лучше
отказаться, так как они не оправдают ваших надежд.

21 марта – 20 апреля

Н
е будет мелочей в сфере финансов, важно все учесть
и продумать. В понедельник и среду старайтесь сотруд‑

ничать с окружающими, в этот день они могут помочь
вам своими советами. В четверг понадобятся стро‑
гость и избирательность в работе с любой информа‑
цией. Во второй половине недели на первый план могут
выйти семейные дела.

Телец

21 апреля – 20 мая

Снеерьезность
— не ваш стиль. Говорить о делах
стоит, лучше их просто делать. Тем более, если
Близнецы
21 мая – 21 июня

в понедельник приложите определенные усилия,
то добьетесь хороших результатов практически во всем.
Да и среда тоже будет весьма удачным днем. Однако
не стоит отдавать все силы работе, вспомните о семье,
о любимом человеке.

В
ам сейчас понадобится здравомыслие, чтобы, сохра‑
няя душевное равновесие, решать возникающие про‑

блемы. Цените и используйте то, что имеете, будьте бла‑
годарны подаркам судьбы. В понедельник желательно
не планировать важных мероприятий, лучше посте‑
пенно входить в курс дела. Во вторник и среду жела‑
тельно начать реализовывать свои планы и замыслы.

Рак

22 июня – 22 июля

В
целом неделя может оказаться довольно хлопотной
и суетливой. В первую очередь занимайтесь обязатель‑
Лев

23 июля – 23 августа

ными рабочими вопросами, остальные пока отложите.
Не критикуйте и не обсуждайте действий руковод‑
ства, вас могут неправильно истолковать, что не луч‑
шим образом отразится на вашей репутации. В четверг
не игнорируйте дружеских советов.

В
ажно не суетиться. Проанализируйте сложившу‑
юся ситуацию со всех сторон — это сэкономит время

и силы. Четверг — хороший день для научной, творче‑
ской или интеллектуальной работы. В этот день важна
пунктуальность. А вот на свидание лучше всего отпра‑
виться вечером в пятницу. В субботу крайне нежела‑
тельно работать, а вот отдых может быть активным.

Дева

24 августа – 22 сентября

Б
удет сопутствовать успех в продвижении новых идей
и оригинальных разработок. Благосклонное внима‑
Весы

23 сентября – 23 октября

ние начальства и коллег обеспечено. В среду берегите
добрые отношения между близкими вам людьми от обид
и недоразумений. В четверг весьма удачно могут пройти
публичные выступления. Воскресенье — удачный день
для составления планов и начала новых проектов.

Н
а нынешней неделе может возрасти интерес ко всему,
что вас окружает. Сейчас любая ваша инициатива
имеет весьма высокие шансы оказаться результатив‑
ной. Возможно воплощение в реальность наиболее дер‑
зких и честолюбивых планов. Если не будете лениться,
то возможен взлет по карьерной лестнице. Можете рас‑
считывать на поддержку коллег и друзей.

Скорпион
24 октября – 22 ноября

Н
е стремитесь решить все проблемы разом, не стройте
грандиозных планов и не приступайте к их осуществ‑
Стрелец

23 ноября – 21 декабря

лению. Мало что получится, вы только потратите свои
силы впустую и будете напрасно раздражать окружа‑
ющих. Вместо этого четко распланируйте свою жизнь
в эти дни, выделите главное и займитесь этим и только
этим делом, не отвлекаясь ни на что постороннее.

В
ам следует как можно меньше прислушиваться
к советам окружающих, а больше доверять собственной

интуиции. Если собираетесь в отпуск, то желательно,
чтобы он начался с понедельника, так как незаплани‑
рованные события могут ему помешать. Если нынешняя
неделя будет для вас рабочей, то она обещает быть пол‑
ной забот и не всегда приятных сюрпризов.

Козерог

22 декабря – 20 января

Едляслинеговашкомфортное
отпуск только начинается, то лучше выбрать
и максимально уединенное место.
Водолей

21 января – 19 февраля

Для остальных представителей знака работы будет
много, причем самой что ни на есть разнообразной. По‑
этому одна из важнейших задач недели — реально
соотнести собственные возможности с объемом того,
что нужно сделать.

Н
еделя благоприятная во многих отношениях, начи‑
нают реализовываться ваши заветные планы и замы‑

слы. На работе дела продвигаются успешно, не разру‑
шайте эту тенденцию. Понедельник — день, связанный
с повышенной работоспособностью, поэтому многое
можете успеть — было бы желание. В конце недели всю
энергию направьте на обустройство собственного дома.

Рыбы

20 февраля – 20 марта

В гостях женщина говорит своему
соседу по столу:
— Ах, как вы похожи на моего треть‑
его мужа!
— А сколько же их у вас было?
— Пока два!
***
Зачастую женщина, без которой
жить нельзя, и женщина, с которой
жить невозможно, — это одна и та же
женщина.
***
Примета женского коллектива. Если
ты пришла на работу в новых туфлях
и все молчат, значит… туфли действи‑
тельно классные!
***
Вижу девушку в рваных джин‑
сах — понимаю, что хорошая хозяйка,
достойная женщина, умеет экономить
на себе. Такая шубу лет 15 будет носить.
***
Институт, пятая пара. Все студенты
устали и просят преподавателя:
— Олег Николаевич, ну, отпустите,
мы устали очень:
— Ну, хорошо, когда этот кусочек
мела закончится — тогда и домой
пойдем.
Голос с задней парты:
— Дайте я его съем!
***
— На тебя можно положиться?
— Даже облокачиваться не советую!
***
Донцова допечатала последнюю
страницу нового детектива, поста‑
вила точку и потом полчаса сидела
в шоке: убийцей оказался совсем не тот,
про кого она думала…
***
Когда мы все‑таки встретим при‑
шельцев, нам придется объяснять,
зачем мы отсняли столько фильмов, где
мы сражаемся с ними.

ЗАРЯДК А Д ЛЯ У МА

***
Внимание, родители! Ваш ребенок
повзрослел, если на вопрос: «Что пода‑
рить?», отвечает: «Давай деньгами».
***
— А вы кем работаете?
— Я коекто.
— В смысле?
— Ну абота такая в едакции: испьяв‑
ляю ошибки в текстах.
***
— Прости, что не отвечала, я ела.
— Неделю?!
***
Когда мы наконец‑то доберемся
до населенной гуманоидами планеты
в соседней галактике, то тоже оставим
им пару вытоптанных кругов да замы‑
словатых линий на колхозном поле
и быстро улетим обратно.
***
— Ты где?
— Здеся.
— Здеся большая! Конкретнее?
***
Женская месть. Сегодня купила
себе новую норковую шубу и попро‑
сила доставку доставить ее мне домой,
но сначала, якобы по ошибке, занести
ее моей соседке!
***
— Дорогая, я хочу хоть немного
пожить для себя.
— Поживи, пока я крашусь…
***
Отругала своих тараканов, расса‑
дила в голове по полочкам, запретила
меняться местами… притихли —
не беспокоят, шепотом обсуждаю,
какая я стерва.
***
Примета:
Если ваш кот утром загадочно улы‑
бается, тапочки лучше не надевать.

***
— Ты сумасшедшая!
— Зато смотри — какая нарядная!
***
Теща художника, вырезающего гра‑
вюры на зернах риса, попала в книгу
рекордов Гиннесса, случайно сварив
самую дорогую в мире рисовую кашу!
***
— Невроз вашей жены не опасен.
С ним она проживет сто лет, — говорит
доктор.
— А я? — спрашивает муж.
***
Не спрашивайте меня, видел ли
я новый фильм. У меня четыре малень‑
кие дочери. Если там нет поющих прин‑
цесс, ответ — нет.

ОТВЕТЫ НА СК АНВОРД,

опубликованный 13 июля
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Здравствуй, большой футбол!
Сегодня матчем «НОСТА» (Новотроицк) — «Волга» (Ульяновск) в нашем городе
стартует очередной футбольный сезон.

Б

ольшой футбол
в области существует в двух городах, Новотроицке и Оренбурге.
И если вышедший в премьерлигу «Газовик» (ныне «Оренбург») свои первые матчи
будет играть в Уфе из‑за неготовности стадиона в Ростошах, новотройчане готовы
радовать болельщиков на родном газоне с естественным
покрытием.
Накануне в офисе «НОСТЫ»
тренерский штаб клуба дал
пресс-конференцию. Журналистов в первую очередь интересовали итоги короткого, в полтора месяца, межсезонья.

— Главных итогов два, —
убежден главный тренер
Михаил Белов и его коллеги. —
Удалось сохранить костяк
команды и добротно подготовиться к сезону-2016/2017.
По окончании прошлого
сезона, который мы завершили
на победной ноте, несколько
игроков получили заманчивые, в том числе и с финансовой
точки зрения, предложения.
Но взвесив все «за» и «против»,
эти ребята решили сохранить
верность клубу. Главным фактором стало амбициозное желание добиться вместе с нами
высоких результатов. Также
всем очень нравится и психологический микроклимат

в команде. Лишь Лев Корнилов принял предложение «Нефтехимика» и перешел в этот
клуб Футбольной национальной лиги.
Что касается подготовительной работы к сезону-2016 / 2017,
то она проделана в полном объеме. Основным этапом предсезонной подготовки стал сбор
в подмосковном Егорьевске.
В этом регионе очень много
достойных спарринг-партнеров, причем все они в шаговой доступности. Мы выбрали
для контрольных матчей две
команды мастеров: «Сатурн»
(Раменское) и «Торпедо» (Владимир) и две любительские
команды: «Интер-альфа»

(Егорьевск) и «Домодедово»
(Москва). Все поединки
«НОСТА» выиграла: у владимирских автозаводцев 3:1,
у «инопланетян», как в обиходе
болельщиков окрестили
«Сатурн», — 2:1, у егорьевцев —
3:0 и у летчиков — 1:0.
Второй традиционный
вопрос любой пресс-конференции на старте сезона — задача,
которую ставит клуб в первенстве и Кубке России. Наставник
металлургов опроверг слухи
о выходе в ФНЛ.
— Напрямую такую цель
перед нами никто не ставит, —
сказал Михаил Владимирович. — Другое дело, что никто
в команде не хочет довольствоваться ни занятым по итогам прошлого первенства
седьмым местом, ни шестым,
ни даже пятым. Стать одним
из лидеров второго дивизиона, показывать атакующий,
результативный и зрелищный
футбол — вот наша задача в первенстве страны. А в Кубке —
продвинуться как можно
дальше в сетке турнира. Он начнется для нас уже в воскресенье — 24 июля. Здесь, в Новотроицке, мы встретимся в 1/128
финала с «Сызранью-2003».
Ни один новый сезон не обходится без дебютантов. Есть
новички и в «НОСТЕ». Очень
серьезные изменения претерпела вратарская линия.

— Команду покинули Алексей Козлов, перешедший
в «Сызрань-2003», и Николай
Чекменёв, завершивший игровую карьеру в командах мастеров, — сказал тренер вратарей
Максим Герасин. — Им на смену
пришли 20‑летний Никита
Игнатов (играл в столичном
«Торпедо») и 26‑летний Дмитрий Шендрыгин (ФК «Севастополь»). — Понятно, что Антон
Лабутин лучше новичков
знает соперников, но все трое
вратарей равны по мастерству. Кто будет лучше готов,
тот и выйдет на матч против
«Волги».
— Есть пополнение и в других игровых линиях, — продолжил тренер Денис Бояринцев. — В защите это Николай
Радченко, перешедший из «СКАХабаровска», и Евгений Смирнов. В полузащите это Антон
Савченко (из «Якутии»), Виктор
Уан (из воронежского «Факела»)
и Давид Давидян.
Итак, ждем всех любителей футбола сегодня в 19 часов
на стадионе «Металлург». Цена
билетов не изменилась с прошлого сезона. Для того чтобы
сэкономить, футбольный клуб
советует приобретать сезонный
абонемент за доступную сумму
400 рублей.

было переведено пятьдесят казачьих семей. Житель села Хабарное, Федор Лямзин, вспоминал, что казаков, принуждая
к переселению, били и пригоняли как арестантов. Долго
еще переселенцы-казаки ежегодно ездили на свою родину,
отказывались заниматься хозяйством, сеять хлеб на новом
месте, объясняя начальству,
что земля наша не плодородна.
Через несколько лет некоторые
из казаков посеяли в Хабарном
три пуда пшеницы и получили
от них сорок пудов урожая —
места оказались достаточно
плодородными.
В походе мы любовались
горами, окутанными снежной
шалью, и наблюдали, как над старыми пологими холмами кружит
поземка. Позже о красоте наших

мест будут вспоминать наследники Российского престола,
будущие императоры Александр
II, царевич Николай Александрович — Николай II и известный
поэт Тарас Шевченко.
Мы в своем путешествии
по местам первого заселения
земель посетили Маячную гору
и речку Плакунка, сохранившие
названия с тех далеких времен.
Завершился поход на Царской
дороге. Этот путь, проложенный,
по легенде, к визиту монаршей
особы, и сегодня остается торной
дорогой, которую трудно миновать всякому, кто интересуется
историей родного края.

Александр Проскуровский
Фото Дениса Ильбактина

К ЮБИЛЕЮ М У ЗЕЯ

Дорогой предков

В год пятидесятилетнего юбилея музея сотрудники решили осуществить четыре
(по временам года) похода по историческим местам нашего города и пригорода.

В

зимнем походе мы встали
на лыжи. Солнечная
погода и искрящийся снег
позволили забыть про температуру в минус двадцать пять градусов. Маршрут начался от музея
и лежал в район села Хабарное,
в места, освоенные казакамипервопоселенцами. Уральские
ветры легко сносят снежный
покров, поэтому первую половину похода можно было ехать,
а вот вторую пришлось одолевать
пешком.
Пока еще были на лыжах, мы
спустились к ручью Разбойный,
бывшем когда‑то небольшой речкой. В 1742 году он дал название новому форпосту, появив-

шемуся в 25 верстах от крепости
Губерлинской.
С каждым вновь пройденным километром мы возвращались в начало восемнадцатого
века, когда солдаты Пензенского
полка Красногорской дистанции Верхне-Яицкой линии защищали наши земли «от беспокойных соседних, склонных
к бунтам, башкирцев». На лыжах
мы прошли вдоль гористого
побережья Урала, где были
когда‑то редуты Кокуй и Горюн.
В это время года это были малочисленные гарнизоны, потому
что военные команды находились здесь постоянно только
в летнее время.

В 1773 году, в первый период
Пугачевского восстания, район
нашего путешествия оставался
в руках правительственных
войск и представлял собой «изб
три, в коих генерал-майор, штаб
и обер-офицеры да рядовые вмещались попеременно и обогревались огнями».
Спящие под снегом горы
молча смотрели на нас так же,
как два века назад — на верные
верховной власти казачьи разъезды. Урал, горы, тишина. Даже
не верилось, что когда‑то наши
места сотрясали вихри истории. Для усиления обороны края
в 1805 году из Чебаркульской
станицы в эти места насильно

Ирина Фурсова,
директор музейновыставочного комплекса
Фото из архива автора
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ЛЕТО ЗА ГОРОДОМ

Что не разрешено, то не запрещено
Очередное лето в разгаре, и, как обычно, мы спешим провести выходные на свежем воздухе, прежде всего вблизи водоемов, не зная при этом, рискуем или нет.

К

ак сообщили нам
в администрации города, мест,
предназначенных для массового
отдыха на воде в Новотроицке,
предостаточно. Прежде всего это
пляжи на реке Урал в районе двух
мостов в направлении села Пригорное, в районе села Хабарное,
а также на озере Забой в Аккермановке. А вот купание в необорудованных местах в реках Урал,
Губерля, Сухая Губерля, а также
водоемах, прудах и озерах, расположенных на территории города,
не разрешается.
На вопрос, пригодна ли вода
для купания в Урале и на Забое,
нам не ответили, потому как,
несмотря на то что эти пляжи
считаются разрешенными,

А вы знали?
Водоохранная зона — зона, где установлены
ограничения и запреты, которые нарушать
нельзя. Для Урала это расстояние составляет 200 метров от кромки воды, а для озера
Сазанье — 50. В этом районе запрещается
стоянка транспортных средств, мойка машин
(штраф от 3000 до 4500 руб). Движение
транспорта в водоохраной зоне запрещено
в случае если этот участок не оборудован
твердым покрытием, бетонным или асфальтным покрытием для того, чтобы горюче-смазочные материалы не попадали в землю.

в администрации этим вопросом
почему‑то не задавались.
Поскольку речь идет о санкционированных пляжах, мы
обратились за комментариями
в Юго-Восточный территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Оренбургской
области. Как оказалось, заявления от новотроицкой администрации на получение данных
санитарно-эпидемиологических
заключений в адрес Роспотребнадзора не поступали, несмотря на то что отделом еще перед
началом купального сезона
направлялось соответствующее
письмо в Новотроицк с перечнем
мероприятий по соблюдению
санитарно-эпидемиологических
правил на водных объектах.
Роспотребнадзор не дал официальное «добро» ни одному
новотроицкому пляжу, но люди
купаются. Главный для населения признак, по которому разрешенный пляж можно отличить от стихийного, — наличие
прибрежного кафе и туалета.
Вторичные признаки цивилизации — мусорные баки, которые пляжные предприниматели,
заботясь об экстерьере места,
стараются держать пустыми,
потому что сами отдыхающие,
судя по многолетним наблюдениям, не в состоянии увезти
с собой пакет-другой.
В связи с тем, что самих
новотройчан не особо интересует аспект безопасности воды

и чистоты пляжей, Роспотребнадзор самостоятельно мониторит качество воды в этих
водоемах и почвы на берегу
во избежание ухудшения обстановки. Оказывается, все результаты исследований соответствуют нормам, в частности и Урал,
и озеро Сазанье, и река Губерля,
и озеро Шемятинское могли бы
получить официальное разрешение эпидемиологов.
— Согласно законодательству использование водного объ-

екта в каких‑либо целях, в том
числе и для купания населения,
допускается только при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии
водного объекта санитарным
правилам, — сообщает начальник Юго-Восточного территориального отдела управления
федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области
Андрей Ряховских. — Чтобы

организовать безопасный отдых
на пляже, нужно, конечно,
еще и предусмотреть урны, контейнеры для сбора мусора, устроить общественный туалет, установить питьевые фонтанчики
с подводом питьевой воды, соответствующей требованиям норм
и правил. Кроме этого, необходимо ежегодно засыпать на пляж
чистый песок или гальку.
Ксения Есикова
Фото автора

ОГНИ РАМПЫ

Продолжательница театральной династии
На подмостках Дворца культуры металлургов поставила спектакль самый молодой режиссер в театральной
истории Новотроицка — Мария Потёмкина.

Ч

ему нас учит театр? Жить,
радоваться и достойно
встречать горести, щедро
дарить любовь самым дорогим
людям и ненавидеть зло. Об этом
дипломный спектакль «Тутанхамон» новотройчанки Марии
Потёмкиной, выпускницы театрального факультета Самарского государственного института культуры.
Молодой режиссер выбрала
юмористическую пьесу Николая Коляды — екатеринбургского режиссера, сценариста,
драматурга, заслуженного деятеля культуры России, лауреата
Международной премии имени
Станиславского. Об искусстве
Мельпомены Николай Владимирович говорит: «Театр — это
живое. Он о человеке и для человека. Он из человека». Новотройчанка Потёмкина полностью разделяет эту позицию.
Хотя в названии пьесы — имя
древнеегипетского фараона, она
о современной жизни и непредсказуемых поворотах судьбы.
Все люди считают, что главное в жизни — быть счастливым.
Но каждый понимает счастье
по‑своему. Для одних это любовь
и семейное благополучие,
для других — успешная карьера
и богатство. Комедия Николая

Коляды и стала размышлением
на тему: «Что же такое счастье?».
Для постановки дипломного спектакля Мария пригласила актеров народного театра
драмы Дворца культуры металлургов. В этом коллективе она
выходила на сцену в школьные
годы, здесь не один десяток лет
играют ее отец Евгений, дядя
Иван, брат Антон и другие представители актерской династии
Потёмкиных.
Героев в пьесе немного, бойкая Тамара (ее сыграла Наталья
Ломакина) и тихая Ася (Ирина
Потемкина), ждущая с минуты
на минуту жениха, бывшего
футболиста Вадика. Его играет
Юрий Новиков, для которого
этот спектакль стал дебютом.
Есть еще одна женская роль: учительница истории Ольга (Кристина Козлова). Она тоже влюблена в инфантильного жениха,
который в этой жизненной ситуации никак не может сделать
выбор.
С долей юмора и грусти автор
описывает взаимоотношения
Тамары и Глеба (Антон Потемкин), старого друга, который
уходом в монастырь хочет спрятаться от жизненных проблем.
Но от себя, как известно, никуда
не деться. И когда гаснет «лам-

— Я посчитала, что она
для нас, молодых, сегодня актуальна. Нужно действительно
много работать над собой, двигаться вперед, делать свое дело.
В поиске и движении смысл всей
жизни.
— Как оцениваешь игру
своих друзей-актеров, вжились ли они в роль до полной органичности?
— Я очень довольна ребятами. Представьте, всего за полтора месяца мы поставили этот
спектакль. Мне как режиссеру
нужно было найти сценическое
решение, правильно раскрыть
замысел автора, продумать
художественное, музыкальное оформление, игру каждого
актера. Так что работы было
много.

почка» твоих желаний, автор
мудро советует устами одного
из героев: «Надо двигаться:
бегай, кричи, делай дело — и все
будет хорошо…». А за счастье,
за свое место в жизни нужно
бороться.

После дипломного спектакля мы встретились с его
режиссером.
— Маша, почему ты
выбрала именно эту пьесу
для постановки?

— Почему тебя привлекает режиссура,
ведь ваша семейная
стезя — актерская?
— Они, конечно, тесно взаимосвязаны между собой, проникают друг в друга. Но и разница
есть. Мне самой интереснее ставить, чем играть. Нравится работать с актерами, искать свой
путь в театральном искусстве.
Ольга Котельникова,
Людмила Сиренко,
студия «Рост»
Фото Александра Измалкова
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ЧЕЛОВЕК И СОБАК А — ОДНА КОМАНДА

К этому готовятся не один год
Новотроицк можно по праву назвать кинологическим центром Оренбуржья —
служебное собаководство здесь представлено на самом высоком уровне, сравнимым
с крупными российскими мегаполисами.

П

одтверждение
тому — недавно
прошедшие четвертые региональные соревнования
служебных собак «Кубок Урала2016». Новотроицк — единственный город в области, где
проводятся подобные состязания. И только здесь действует
профессиональная общегородская дрессировочная площадка,
созданная руками и на средства
самих собаководов города, причем прийти сюда может любой
желающий.
— Сегодня только в нашем
городе существует сплоченная
команда спортсменов-собаководов, — с гордостью отмечает
директор новотроицкого кинологического клуба «Черный пес»
Елена Корниенкова. — Наши
ребята вместе со своими питомцами защищают честь родного
города и области, принимая
участие в региональных соревнованиях, проходящих в соседних областях. Не единожды
наши представители выступали
и на чемпионатах России, причем дважды привозили оттуда
призовое второе место.
В этом году экспертом
на «Кубке Урала-2016» стала
судья-эксперт по рабочим качествам Елена Платонова из Магнитогорска. Сами состязания
были разбиты на две номинации: четвероногим предстояло показать себя в общем
курсе дрессировки и конкурсе
«Собака-телохранитель». Участие в соревнованиях приняли
более двадцати спортсменов,
причем приехали сюда и представители других городов.
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— Пред тем как выступить
на состязаниях, наши спортсмены прошли серьезную подготовку, — поясняет Елена Михайловна. — Чтобы подготовить
собаку такого уровня, надо провести на дрессировочной площадке не один год, а на это способен далеко не каждый. Наши
собаководы — настоящие
фанаты своего дела. Но нахождение на площадке само
по себе не дало бы таких результатов, не будь в клубе профессионального дрессировщика,
который подготовил не одну
сотню лающей братии всех
пород и мастей.

с гордостью за подопечных
говорит Елена Николаевна. —
Не могу не отметить и дрессировочную площадку — ребята
большие молодцы, что создали
такое своими руками и продолжают поддерживать ее состояние, регулярно обновляя и устанавливая все новые снаряды.
Помимо отличной подготовки собаководов-спортсменов, наш город может похвастаться своим племенным
поголовьем четвероногих. Совсем недавно Новотроицк представил своих питомцев на крупнейшей выставке собак: в этом
году в Москве впервые за всю
историю
мирового
собаководства проходил
«Чемпионат
мира-2016».
Общий курс дрессировки:
Сюда съехались почти 30
1 место — Владимир Игнатов с немецкой
тысяч собаовчаркой Зета
ководов из 40
2 место — Константин Смирнягин с московстран. И предской сторожевой Ред Стоун Хаус
Янычар
ставители
Собака-телохранитель:
Новотроицка
сумели
с дос1 место — Екатерина Гусева с немецкой
тоинством
овчаркой Прима Хаус Ермак
продемон2 место — Кристина Смирнова с американстрировать
ским стаффордширским терьером
своих питомцев. Призером
всемирной
По словам эксперта, все
выставки стал пес породы мосучастники соревнований покаковская сторожевая, занявший
зали достойный результат.
третье место среди представи— У новотройчан действителей своей породы в классе
тельно отличная подготовка,
«Чемпион».
уровень высочайший, и вполне
сравним с тем, как выступают
Олеся Юрьева
со своими любимцами жители
Фото из архива
крупнейших городов страны, —
участников соревнований

Победители

И.о. редактора А.В. Бондаренко, тел.: 66-71-88, e-mail: n.rezepkina@uralsteel.com.;
отдел промышленности, тел.: 66-71-86; отдел культуры и спорта, тел.: 66-71-84;
отдел социальный, фотокорреспондент, тел.: 66-71-83.
Отдел рекламы и объявлений, тел.: 66-29-52. Служба доставки, тел.: 66‑41‑49.
Начальник управления по корпоративным коммуникациям О. Г. Степанова, тел.: 66‑23‑33.
Телестудия «НОСТА-ТВ», тел.: 66‑24‑55.

Газета зарегистрирована 18.05.2011 г. управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Оренбургской области. Регистрационный номер ПИ №ТУ56–00 245.

Время подписания в печать:
19 июля 2016 года
по графику в 19.00, фактическое в 19.00.
Газета отпечатана: в ООО «ОблПресс»,
г. Орск, ул. Жуковского, 15.
Заказ №51 . Объем 1,5 п.л. Тираж 17100 экз.

Редакция не всегда разделяет точку зрения авторов публикаций. Рукописи и письма не рецензируются и не возвращаются.
За содержание рекламных материалов и частных объявлений редакция ответственности не несет.

12 | ФОТОРЕПОРТАЖ

МЕТАЛЛУРГ
№51 (6899) | Среда, 20 июля 2016 года

ДЕНЬ МЕТАЛЛ У РГА-2016

Россыпь звезд на сцене и небе
Щедрым подарком Металлоинвеста для новотройчан и гостей города стал концерт
Лаймы Вайкуле и группы «ПМ», а также праздничный фейерверк.

П

росторной концертной площадкой
стал по традиции
стадион «Металлург», где в секторе
для метания была смонтирована сцена. Впрочем, футбольное поле и беговые дорожки тоже
послужили для выступлений. Вот
на них вышли колонны ребят
с надписью «Родник» на белых
футболках. Детям металлургов доверено открыть праздничное шоу. Родниковцы показали
флешмоб в лучших традициях
пионерской эпохи: маршировали с флагами в руках, танцевали, как белые птицы, усеяв
поляну-сцену.
Следом пришло время приглашенных звезд: на сцену вышли
трое парней. Зазвучали аккорды
песни «Плачет дождик» —
и сердце сжалось от ностальгии. Отличная песня! В тандеме с бойз-бендом «ПМ» в свое
время пели многие отечественные и зарубежные исполнители,
например Надежда Кадышева
(«Плачет дождик») или знаменитое итальянское трио
«Рикки э Повери» («Ну зачем?»).
В 2002 году парней делегировали на «Евровидение», где они
вошли в первую десятку. Стадион
дружно подпевал этим знакомым
песням «Простая арифметика»,
«Девочка с севера», «Два карата».
Познакомили гости и с несколькими новыми композициями.
После выступления гости
ответили на вопросы местных
журналистов.
— Как вам кажется,
сегодня удалось покорить
сердца металлургов?
— Мы чувствуем, что наше
выступление понравилось, был
очень живой отклик на каждую
песню.

— У аудитории сейчас в моде другие стили.
Не хотели бы почитать рэп,
например?
— Каждому свое. Мы все‑таки
люди того поколения, когда
RnB в России только начинался, и из двух составляющих этого стиля нам ближе
вокал, чем речитатив. Есть
люди на нашей эстраде, которые читают намного лучше
нас. Пусть занимаются своим
делом, а мы им подпоем. Возможно, в будущем мы запишем
какие‑то композиции вместе
с известными исполнителями и
в этих жанрах.
— Немало успешных коллективов распадаются.
Как вам удается столько лет
находить общий язык друг
с другом?
— Очень просто: не нужно
заражаться звездной болезнью.
Относитесь друг к другу с уважением и пониманием. Если
человек правильно воспитан,
то он всегда найдет общий язык
с коллегами и публикой, сможет долго и успешно с ними
общаться.
— Что пожелаете жителям нашего города в главный для них профессиональный праздник?
— Сегодня было сказано
очень много замечательных слов
металлургам в честь их прекрасного праздника. Мы присоединяемся ко всем поздравлениям.
Желаем вам всего самого прекрасного, светлого! Здоровья вам
и вашим семьям! Металлургия —
очень важное дело. Без нее наша
страна не смогла бы добиться
всего того, чем мы гордимся.
Низкий поклон вам, металлурги,
за ваш труд!

Но на этом концертная программа не завершилась. Популярность Лаймы Вайкуле
с годами, кажется, только усиливается. Артистка неожиданно
появилась не на сцене, а из тоннеля под трибунами, на ходу
исполняя «Еще не вечер», она
сделала круг по полю, приветствуя новотройчан.
В этот праздничный вечер
Лайма блистала не только вокалом, но и остроумными диалогами с публикой. Под живой
аккомпанемент своей группы
она спела много новых песен,
не забыв и про нетленные хиты
Раймонда Паулса «Акапулько»,
«Мой голубь сизокрылый»
и, конечно же, «Вернисаж», который она назвала своей главной
песней и исполнением которой
завершила свое выступление.
Суммируя впечатления о празднике и горожанах, Вайкуле дала
волю чувствам.
— Как вас встретила новотроицкая публика?
— Прекрасно! Замечательно!
Я впервые в вашем прекрасном городе и то, что успела увидеть, мне понравилось. Публика
встретила отлично, организация
гастролей тоже на высоте. Работалось очень приятно.
— Что бы вы хотели
сказать металлургам
в их праздник?
— Дорогие друзья! Металлурги и все жители Новотроицка! Я хочу пожелать вам
здоровья и хорошего настроения! До встречи! Я вас целую
и люблю!
И новотроицкое небо расцветилось праздничным салютом.
Александр Проскуровский
Фото Вадима Мякшина

