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Остро
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9
Здоровому образу

Вопробование
ЛПЦ-1 запущена
установка
и готовится
межклетевого
охлаждения
к опытно-промышленной —
здесь
труд десятков людей.
эксплуатации.

УиАндрея
очень
скорая Пашковенко
помощь вскоре
будут
редкая
профессия
—
он
мастер
объединены в многопрофильное
по
заточке
лезвий, коньков...
единое
медучреждение.

Победителем
городской
акции
Гудкова за отличную
службу
«Эстафета
здоровья»
стали
награждена грамотой Минипедагоги
стерстваМИСиС.
обороны России.

Пятаязависит
разливочная
листа
машина на старте
от
температуры
Машина
прошла «горячее»

Новое лечебное
отточенная
учреждение города
геометрия
Первая и вторая горбольницы

ПРОИЗВОДСТВО
ВЫБОРЫ-2015

Военная
специальжизни
подвластны
ность женщины
все
возрасты
Работник
военкомата Татьяна

НОВОСТИ
НОВОСТИ

УМО
запущенановый
с умом!
У
Новотроицка
глава
Вчера
состоялся
последний
этап
выборовСтали
нового
главы
В первом
листопрокатном
цехе
Уральской
введена
Новотроицка.
На внеочередном заседании горсовета
в опытно-промышленную эксплуатацию установка
большинство депутатов поддержало кандидатуру
межклетевого охлаждения подкатов.
Юрия Араскина.

Военный костюм:
Гран-при
армии
урусской
Оренбуржья

посвящается
московском выставочном центре «Крокус-

В
В

Экспо» прошла XVII Российская агропромыш-

ленная выставка
«Золотая осень-2015».
Новотроицком
музейно-выставочном
комОренбургская
область
на крупнейшем
агропроплексе открылась
совместная
выставка
клуба
мышленном
форуме реконструкции
была представлена
в паисторической
«Змей»
и орвильонах
«Регионы
России»
и «Животноводство».
ского театра
драмы им.
А.С.Пушкина,
посвященная
Лучшим
животноводческим
предприятиям региона
армейскому
костюму.
присуждены
золотые
достижение
высоФорменный
костюммедали
играетза
большую
роль для
ких
показателей
развитиитех,
племенного
товарного
развития
чувствавединства
кто носит и
мундир
животноводства.
той или иной военной части. Его красота, яркость и
По итогам агропромышленной
выставки
«Золодекоративность
зачастую привлекают
молодых
тая
осень-2015»
области
за коллеклюдей
в армию иОренбургской
всегда составляют
особую
гортивную
экспозицию
присужден
Гран-при.
дость военных.
В наши
дни история
русской армии
В
рамках
выставки
состоялся
конкурсмолодежи,
«За провсе больше вызывает интерес, особенно
изводство
высококачественной
пищевой
которая стремится
узнать и то, как
воевалипрорусские
дукции»,
приняли
участие
12 ведущихНа
солдаты, ив котором
то, как они
были одеты
и вооружены.
предприятий
области, в том числе Новотроицкий
выставке «Русской армии посвящается» любители
мясокомбинат. Всего оренбуржцы привезли с агровоенной истории могут увидеть и амуницию, и вовыставки 39 медалей, из них 20 золотых, 9 серебряенную форму разных эпох — от средневековья до
ных, 10 бронзовых, а также благодарность и 10 дисовременной российской армии.
пломов «Тест на качество».

Дни оренбургского
Лучшие
в практике
пухового
платка
и методике
ткрытие мероприятия стартует в областном
преподавания
музее изобразительных искусств, где состо-

О

ится презентация альбома «Оренбургский
разработки
Новотроицкого
пуховыйетодические
платок» Ирины
Бушухиной.
Здесь пройполитехнического
колледжа
стали—
лучшидет традиционная
акция «В
Покров день
платок
надень».ми в России. Об этом стало известно после
того,
как преподаватели
НПК под
руководством
В программе
областного
праздника
возло-заместителя
директора
по научно-методической
ражение
цветов
к мемориальной
доске знаменитой
боте Натальи Хлебниковой
приняли
участие вомолооренбургской
вязальщицы Ольги
Федоровой,
Всероссийском
смотре-конкурсе.
твордежный
флешмоб
и подведение Состязание
итогов фотоконкурса
ческой«Путешествие
мысли «Лучшаяоренбургской
методическаяпаутинки».
разработка»
Дни оренбургского
пухового
платка
устраиваютпроводится
ассоциацией
учебных
заведений
меся
в целях возрождения
российских
национальных
таллургического
комплекса
России уже
не первый
традиций,
воспитаниянау жителей
области
бережгод. Представленные
отраслевой
конкурс
метоного
отношения
к истории
Оренбуржья,
поддержки
дические
проекты
представителей
нашего
коллеоренбургских
пуховязальщиц
и популяризации
джа заняли первое
и третье места.
их продукции.

М
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Идет прокат...

этом году впервые
кандидатура
на пост
становка межклетеглавы
города выдвивого охлаждения
галась
новым пра(УМО)по
позволяет
вилам.
Претенденты
увеличить производолжны были
подавать докудительность
променты
в
специально
созданную
катного стана в среднем на
для этого комиссию. Восемь ее
пять процентов.
членов в равных долях предНа отрезке между черновой
ставляли город и областные
и чистовой клетью стана 2800
власти.
первого листопрокатного на
К моменту окончания срока
первый взгляд идет обычная
подачи документов желание
работа. Разогретый в печи
занять
высшую городскую
слиток, выскакивая
клети
должность
изъявилииз
желание
ДУО,
превращается
в
подкат
пять человек. Каждый из них,—
заготовку
для доводки
клетью
помимо
пакета
документов,

должен был предложить на рассмотрение
комиссии
конКВАРТО. Тяжело
постукивая
цепцию
деятельности
тяжелойсвоей
передней
кромкой в
иролики,
тезисноони
очертить
план раз-на
накапливаются
вития
города
на
ближайшую
рольганге. Второй, третий и…
перспективу.
следующему места, кажется,
По результатам собеседоуже не остается. Но в этот мования на представление депумент включается механизм, и
татам горсовета были рекоодин из подкатов сдвигается
мендованы две кандидатуры:
реечной штангой в сторону.
начальник управления проСтеллаж, на котором он ожимышленной безопасности
дает чистового обжатия, назыУральской Стали Юрий Арасвается установкой межклетекин
и начальник отдела промвого охлаждения
подкатов.
безопасности
Уральской
Стали
Простое,
на
первый
взгляд,
Иван Филиппов.
техническое новшество

— Вы знаете, что мы
спотребовало
Юрием Георгиевичем
достатруда десятков
точно
проработали
людей.долго
Начальник
смены вместе,
поэтому
я хорошо
знаюсего
Алексей
Лактионов
вместе
личные
и
деловые
качества,
операторами стана внима- —
сказал
комиссии,
депутельночлен
наблюдает
за работой
тат
Законодательного
собрамеханизма.
ния Оренбургской области
— У нас появилась возможНазим Эфендиев. — Он грамотность увеличить выпуск проный управленец и, что немадукции толщиной от 14 милловажно, в своей работе всегда
лиметров и выше, которые
будет чувствовать поддерпроизводятся в условиях с
жку многотысячного коллекконтролируемой температутива
Уральской Стали. Косрой конца
прокатки
наголоса
клети
венно
я своим
правом
КВАРТО,
—
поясняет
Алексей
воспользовался, выдвинув
Лактионов.
— Такой
подкат
его
кандидатуру
на утвержде-

ние. Надеюсь, депутаты меня
поддержат.
(металл, находящийся в проВ тайном
голосовании
прицессе
прокатки)
должен выняли
участиемежду
19 депутатов
держиваться
клетями в
из
25. После
подсчета
голосов
течение
300-400
секунд,
чтобы
стало
ясно,
что
новый
глава
чуть остыть. Это позволяет
города
избран в первом туре
точно задать нужные потребиподавляющим большинством
телю характеристики. Но эта
голосов.
пауза замедляла работу. Те— Спасибо за доверие, наперь же мы получили возмождеюсь на вашу поддержку
ность использовать оборудоваи в дальнейшем, — обратился
ние на полную мощь. И все
к депутатам городского Совету
благодаря вводу установки
только
что избранный глава
межклетевого
охлаждения.
Новотроицка. —
Сделать нам
предстоит многое, и масштабОкончание на стр. 2
ные задачи —
самые трудные.

51
950
73%

кадетский казачий класс действует

сегодня в рублей
12 муниципальных
миллионов
составит объемобразозапланированных
инвестиций
по капремонту
ваниях нашего
региона.
Здесь обучарасходов бюджета Оренбургской
многоквартирных
виОренбургской
ются 1235 мальчишек
девчонок.
области
на 2016 домов
год планируется
наобласти
в 2016 году.
Фонд формируется
В
Оренбуржье
работает
более
казаправить
на социальную
сферу,40почти
за
счеттворческих
обязательных
взносов на капитальчьих
коллективов,
половина
из них —
на здравоохраненый
ремонт, уплаченных
собственниками.
объединяющих
677 человек.

ние и образование.
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ВСТРЕЧИ В ПРОФКОМЕ

УМО запущена с умом!

Мексика ограничит
импорт рулонов
из
Германии,
Одним из важнейших факторов, определяющих свойства стального листа, всегда была
Франции
и Китая
температура, при которой он проходит прокатные клети. Общее правило таково —
Как сообщают новостные агентства, Мек‑
сика ввела дополнительные ограничения
на стальной импорт. На сей раз установлены
антидемпинговые пошлины
на горячеката‑
пособов
охладить
ные рулоны.
металл между кле-

чем ниже температура, тем выше качество конечного продукта.

В

С

тями существует

первую очередь ограничения
затронут
как минимум три.
производителей Германии, Китая и ФранЕсть методика,
ции. Расследование было начато в сентякогда сталь ускоренно охлабре 2014 года, после петиции местных компаний
ждается водой. Можно устроAhmsa и Ternium Mexico. Арбитры посчитали,
ить бай-пассный (обводной)
что интересы отечественного производителя
рольганг либо с помощью месущественно нарушены. Итогом разбирательства
ханики поднимать подкат над
стала пошлина в 335,6
долларов за тонну для кипотоком.
Последняя
идея катайского горячекатаного
проката,
диапазон
залась
очень
перспективной:
137‑166 долларов за тонну— для немецкой проПКЦ
Уральской
дукции и 67,5‑75,6 начальник
долларов за
тонну
— для франСталижеИгорь
Артемасов
и мецузского листа. К тому
Мексика
ввела предханик
ЛПЦ-1
Алексей
Китанов
варительную пошлину в 490 долларов за тонну
даже
ездили изучать, как это
на импорт китайской
катанки.
сделано на одном из предприMetaltorg

ятий в Италии. Но выяснилось,
что опыт южан не применим
на производстве Уральской
Стали. Поэтому, в конце концов, было принято решение о
создании дополнительного
места для охлаждения подкатов с примением гидравлических толкателей.
Свежая идея была предложена к рассмотрению на техТак назвал положение
дел
председатель
ническом
совете
УК «МеталлоWorld Steel Association
Эдер.
инвест»,Вольфганг
где нашла поддержку
Китайская проблема
избыточных
мощно‑
со стороны
руководства.
Не
стей влияет на все
регионы
мира ви мире,
стала
имеющая
аналогов
глобальной.
полностью адаптированная к
условиям цеха схема с гидравитайские заводы
продают
свою продукцию
лическими
толкателями
стала
в США, в Европе
и
по
всему
миру. И США,
воплощаться в чертежах
и меИ ЕС принимают
ограничительные меры
талле.
по китайскому импорту,
проблема
на данЭтано
работа
началась
в июне
ный момент огромная.
«Я
надеюсь,
мы
найдем
прошлого года, когда стало
какой‑то баланс снова в ближайшие месяцы,
ясно, что практически все осно на данный момент, ситуация очень серьезная
новные детали установки
и критическая», — подчеркнул Эдер.
можно изыскать внутри комРуководитель WSA считает, что проблема избината, недостающее — изгобыточной китайской стали — это долгосрочный
товить силами асов механичетренд, который не решится мгновенно. «В конечского цеха и ремонтного завоном счете, решение
может быть только одним:
Над проектом
трудились
через сокращениеда.
мощностей.
По данным
ОЭСР,
главный
прокатчик
Александр
в мире от 600 до 700
млн тонн
избыточных
стальСтепанов,
начальник
ЛПЦ-1
ных мощностей и большая
часть
в Китае.
Это озАлександрпостоянное
Бедринов, давление
заместиначает, что мы испытываем
тель
ЛПЦ-1 по
на прибыль и цены»,
—начальника
отметил Вольфганг
Эдер.

В Китае
«серьезный
и критический»
избыток стали

К

решая поставленную задачу,
нужно минимизировать наше
вмешательство в код программы, — рассказывает инженерэлектроник Александр Шевкун. — Одновременно мы широко взаимодействовали со
многими службами цеха. Не
представляю, как бы мы работали без помощи электромонтера Дмитрия Сумарокова, который сумел «поженить» частотные преобразователи с
таким разношерстным оборудованием.
А еще в общем успехе —
труд слесарей, гидравликов,
сварщиков, машинистов кранов. Каждый из них внес свою
лепту в строительство установки межклетевого охлаждения
слитков.
— Работавшие над проектом сумели ускорить ввод объекта. В декабре-январе у нас
шло тестирование оборудования, а в начале февраля стало
ясно, что практически все
суммы вкладывать
в проведение
пункты
поставленной
задачи
конкурсов.
нами
будут выполнены. Таким
Евгений
Маслов:
образом,
ввод
оборудования
— Мне
в этомопегоду
более
чемкажется,
на два месяца
отметили
всех.
Практически
редил первоначально заплавсе работники
получили
пренированные
сроки,
— резюмимии,
благодарности.
И
в
связи
рует проделанную работу и. о.
с 60‑летием награждали
в марте
начальника
ЛПЦ-1 Дмитрий
и июле, и корпоративную СпарОсипов.
такиаду
провели,
конкурс проИз окна
пульта иуправления
фессионального
мастерства.
видно, как толкатель аккуратНо если у работников есть такая
но выталкивает чуть потемнеобходимость — выделим 50
невшую на ребрах штрипсотысяч самому активному цеху.
вую заготовку на основной
рольганг. Через секунду она
Ринат Сафиуллин, ТЭЦ:
ныряет в клеть КВАРТО, чтобы
— Я много лет в качеуйти дальше по потоку, темстве Деда Мороза помогаю
нея,
отпуская
вложенный
в нее
раздавать
подарки
на детлюдьми
жар.
ских утренниках.
Некото-

Приоритет — соцвопросы

Встречи руководства комбината с профактивом стали
Интенсификация
работы межклетевого пространства На
даст прибавку
общейраз
производительности
цеха
уже
традиционными.
этот
председателей
цеховых
комитетов больше волновали вопросы социальной сферы.

механооборудованию Владимир Слайковский и по технологии — Николай Синдянов,
Ирина Абрамова,
ПКЦ:
начальник
участка Александр
— Цехи регулярно
Гордиенко,
ведущий специане
выбирают
лимит по
пролист
по реконструкции
ЛПЦ-1
филакториям.
В объясниВиктор Трофимов
под рукотельных
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рудных цен

П

В ГОРОДЕ МОЕМ | 3

МЕТАЛЛУРГ
№15 (6863) | Среда, 2 марта 2016 года

ТВОЙ ГОЛОС

НАМ ПИШУТ

Больше трамваев и маршруток
в утренние часы

Ветераны
не забыты

В ящики обратной связи «Твой голос», установленные в цехах комбината, поступили первые
письма с обращениями работников предприятия.
В одном из писем поднимается транспортный
вопрос, волнующий многих
сотрудников нашего комбината. Работник ТЭЦ обращает внимание на проблему
недостаточности «ГАЗелей»
по маршруту № 7 в утренние
часы и отсутствия транспортных средств, на которых можно было бы уехать
вечером с ФЛЦ тем рабочим, которые проживают
на улице Уральской.

В

опрос организации пассажирских перевозок
по указанным маршрутам находится в компетенции
администрации города Ново-

троицка, куда мы и обратились
за разъяснениями.
Специалисты отдела коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации

города пояснили ситуацию —
на сегодняшний день осуществляется контроль за маршрутами № 7, а также № 63,
55 и 41.

Сотрудниками администрации совместно с депутатами
городского Совета проведены
рейды по проверке данных маршрутов. Мониторинг ситуации подтвердил те недостатки,
на которые жалуются горожане,
а именно — отсутствие маршруток в вечернее время, недостаточное их количество в часы
«пик».
В настоящий момент определяются меры по исправлению выявленных нарушений
в работе перевозчиков, а руководству МУП «НовГорТранс»
рекомендовано изыскать возможности для введения дополнительных рейсов по маршрутам трамваев № 2 и № 4.

НОВОСТИ СПОРТА

Глава поздравил «Победу»
с победой
Глава Новотроицка встретился с любительской хоккейной
командой «Победа», которая завоевала право выступить
в финале Ночной хоккейной лиги, который пройдет в Сочи.

Как обычно, каждую третью среду ветераны
коксохимического производства собирают‑
ся в клубе ветеранов комбината. И тот день
17 февраля не стал исключением.

З

ал для встреч был переполнен. Многие пришли
пораньше, чтобы до начала собрания обменяться новостями, поговорить о жизни и здоровье своих товарищей, о существующих проблемах,
посоветоваться, как их разрешить. Зачастую — это
основная тема разговоров.
В зале нас ожидал сюрприз — ансамбль «Скоморошки» детской музыкальной школы под руководством Елены Анатольевны Журавлёвой. Дети поздравили ветеранов с наступающими праздниками
Днем защитника Отечества и Международным женским днем, дали небольшой концерт. «Скоморошки»
приятно удивили присутствующих своей виртуозной
игрой на русских струнных инструментах. Ветераны
были очень довольны и долго аплодировали детям. Приехавший на встречу заместитель главного
инженера КХП Евгений Грибанов поздравил всех
ветеранов с наступающими праздниками и подробно рассказал о сегодняшней работе КХП и перспективах на будущее.
Воодушевленные и словно помолодевшие душою ветераны разошлись до следующей встречи.
Юрий Карпов, ветеран КХП

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ

«Веселый дельфин»
пропустил
новотройчан
в Питер
В Новотроицке прошли областные соревнова‑
ния по плаванию «Веселый дельфин».

В

них приняли участие более ста спортсменов
из Орска и Оренбурга. Новотроицк представляли 26 пловцов из ДЮСШ «Олимп», бывшей
«Волны».
В результате соревнований новотройчанам удалось завоевать второе место в эстафетном плавании. Не подвели и ребята, выступающие в личном
зачете: Татьяна Карташова и Никита Зарембюк
также заняли вторые места.
По итогам соревнований Татьяна прошла отбор
для участия во Всероссийских соревнованиях
по плаванию «Веселый дельфин», которые состоятся в конце апреля в Санкт-Петербурге.

Данила Николаенко
вновь чемпион
Победой Данилы Николаенко завершилось пер‑
венство города среди учащихся 2007/2008 годов
рождения, отложенное из‑за карантина.

В

двух финальных
играх с орской
командой «Луга
Зауралья» новотройчане убедительно доказали свое превосходство. Напомним,
что первая игра закончилась
со счетом 5:2, а на своем льду
будущие чемпионы выиграли
еще убедительнее — 6:3. Эти
игры посетили почти четыре
тысячи человек, что стало
всероссийским рекордом
для такого рода соревнований. Два десятка спортсменовлюбителей, отдающих свободное время хоккею, стали
кумирами молодежи, сами
того не осознавая.

К
— Очень приятно видеть всех
в добром здравии. Я сам не хоккейный человек, но ваша игра
в финале и меня не оставила равнодушным, — так начал встречу
с игроками глава Новотроицка Юрий Араскин, предваряя
награждение хоккеистов благодарственными грамотами.
На ней, помимо руководителей города, присутствовали
юные воспитанники хоккейных
команд. Некоторые из них впервые увидели своих героев без амуниции и внимательно всматривались в лица, которые обычно
скрыты хоккейными шлемами.
— Некоторые из нас отдали
этому спорту двадцать и больше
лет. Мы не задумывались

о наградах, но знали, что у каждого из нас за спиной есть
команда, сплоченная общим
делом, готовая подставить
плечо, — говорит один из старейших игроков «Победы» Сергей
Ружицкий. — И мы доказали,
что это не пустые ожидания,
победив достойных соперников.
В «Победе», основу которой традиционно составляли
жители Хабарного, играет
много «горожан». Но внутри
команды по этому принципу
игроков никто не делит. И здесь
равно рады успехам как вратаря
Ойгена Райхерта, ставшего лучшим голкипером турнира, так
и самого ценного игрока турнира Александра Грунина.

— Несмотря на долгую
историю, есть ощущение,
что мы в начале пути, — говорит наставник команды и лучший тренер отборочного этапа
Сергей Бучнев. — Сегодня мы
готовимся к поездке в Сочи,
а значит, тренироваться
придется интенсивнее. Мы
не собираемся там отбывать
номер, наша цель — бороться
за призы, как бы тяжело это
ни было.
Финал Ночной хоккейной
лиги, в котором примут участие около 150 команд, должен
пройти в Сочи со 2 по 14 мая.
Александр Бондаренко
Фото автора

турниру допускались не все ребята, а только обладатели спортивной квалификации
не ниже второго юношеского разряда. Таких
набралось девять, в том числе одна девочка. Юные
шахматисты занимаются у тренеров Петра Кузуева,
Александра Семенова и Тамары Веревочкиной.
Весь пьедестал почета заняли воспитанники
Петра Кузуева, старшего тренера ДЮСШ «Юность».
Вновь, как и год назад, победил второклассник
школы № 7 Данила Николаенко. У него стопроцентный результат: восемь очков из восьми возможных.
По пять очков набрали сразу два юных шахматиста:
Лев Селиверстов и Данила Синянский, но дополнительные показатели чуть лучше оказались у дошкольника Льва Селиверстова. На третьем месте
первоклассник школы № 17 Данила Синянский.
Лев Селиверстов и занявший четвертое место
второклассник школы № 15 Денис Борисов выполнили норматив первого юношеского разряда.
В ближайшие выходные, 5‑6 марта, ребят ждет
следующее серьезное соревнование, даже целый
состязательный марафон: начало многоэтапного
кубка города по быстрым шахматам среди учащихся.
Александр Викторов
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В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

Памяти
павших —На честном слове
О преступности
играючи
особое внимание на девятый этаж

Хорошие новости
для получателей
выплат

В Новотроицком городском суде прошел очередной
не уедешь
За 2015 год в общественную приемную партии «Единая Россия» обрапоказательный процесс с участием волонтеров
Фонд модернизации ЖКХ области
тилось с различными вопросами более двух тысяч
граждан.
Все
они
начал работу
по судебному
взысканию
городского отдела молодежных инициатив.
задолженностей по оплате долгов
получили исчерпывающие консультации, многим
помочь.
за заменуудалось
лифтового оборудования.

С первого февраля на 7 процентов будут
проиндексированы социальные выплаты.
По данным Минтруда, повышение обойдется
федеральному бюджету в 30 миллиардов руб‑
лей. В министерстве рассчитывают частично
стабилизировать с помощью этой меры уро‑
вень доходов
населения.
а этот
раз в «зале

П
Н

заседаний» слуша-

О

В

о информации
Пенсионного фонда России,
лось уголовное
настоящий момент в Новотроицке введен в
с первого
февраля
на 4 процента будут прособое внимадело об умышленэксплуатацию 81 лифт в 22 многоквартирных
индексированы страховые пенсии и пенсии
ние в 70‑летие
ном причинении
домах, расположенных по адресам:
Победы уделялось,
по государственному пенсионному обеспечению.
вреда здоровью из хулиганул. Зеленая, д. 5; ул. Уральская, д. 2; ул. Советская,
Нововведением 2016 года является то, что страхоконечно, ветераских побуждений. Как всегда,
д. 103; ул. Советская, д. 121; ул. Советская, д. 142;
вые пенсии будут индексироваться только у неранам Великой Отевсё происходило в реальном
ул. Советская, д. 136; ул. Советская, д. 70; пр. Комботающих пенсионеров. По данным, размещенным
чественной войны. В юбилейный
антураже, без декораций.
сомольский, д. 20; пр. Металлургов, д. 15; пр. Мена сайте Пенсионного фонда России (ПФР), размер
год была поставлена задача полоЛишь юные лица участников
таллургов, д. 13; ул. М. Корецкой, д. 8; пр. Комсофиксированной
выплаты после индексации состажительно решить все вопросы,
процесса
и
судейская
мантия
с
мольский, д. 48; ул. Советская, д. 111; ул. М. Корецвит чуть более 4,5 тысячи рублей в месяц, стоимость
поступившие в общественную
чужого
плеча
говорили
о
том,
кой, д. 10; ул. Советская, д. 82; ул. Советская,
приемную, по участникам Велипенсионного балла — 74,27 рубля (в 2015 году —
что всё
происходящее
— делод. 140-а; ул. Винокурова, д. 10-а; ул. Винокурова,
71,41
рубля).
Таким образом,
среднегодовой размер
кой Отечественной. И нам это
вая игра, пенсии
зрителями
которойв 2016 году составит
д. 8-а; ул. Советская, д. 160; пр. Комсомольский,
страховой
по старости
удалось.
стали
студенты
Новотроицкод. 44; ул. Уральская, д. 14; ул. Винокурова, д. 12-а.
13132 рубля.
го Ранее
политехнического
колледжа
Тем не менее, собираемость взносов на капиоб индексации
соцвыплат сообщал мии Новотроицкого
строительнотальный ремонт в вышеуказанных многоквартирнистр
труда и соцзащиты
Максим Топилин. По его
Установлен памятник
го техникума.
ных домах остается крайне низкой.
словам,
Минтруд уже согласовал с Минфином
фронтовику-поэту
Предметом
раз- С первого февраля
В администрации города напоминают, что в сопроект
решениясудебного
правительства.
бирательства
этот деньежемесячные
стала
ответствии с Жилищным кодексом Российской Февсе
социальныев выплаты,
денежные
Татьяна Бунина обратилась
ответственность
школьника
за пособия на федерации собственники помещений в многокварвыплаты,
все детские
социальные
в приемную, пройдя все инстанДаже
и необдуманные
поступки могут быть уголовно наказуемыми, за все свои действия
умышленное
причинение
тирных домах обязаны уплачивать ежемесячные
деральном
уровне
будут доиндексированы
насамые
семь незначительные
ции как в городе,
так и в области.
нужно отвечать. Подростки
этоустановить
хорошо усвоить
средней тяжести
вреда здоровзносы на капитальный ремонт общего имущества,
процентов.
Материнского
капитала эта индексаЖенщинадолжны
просила
вьюне
человека:
челокоим и являются лифты. Поэтому хотят жильцы
ция
коснется.молодой
Увеличится
и стоимость набора
памятник своему отчиму —
социальных
услуг, который
федеральные льготники
участнику Великой Отечественвек, участвовавший
во взломе
этого или нет, но часть стоимости работ по замене
ной войны, поэту, члену
могут
получать
какее
в натуральной
так и в место
де- проживания
покидать
могутСоюза
быть уголовно наказуеребятами хотим обратить вниквартиры,
избил
жителей. форме,
лифтов придется оплатить.
писателей
Кузьнежном
эквиваленте.
после десяти часов
вечера, России Петру
мыми.
За все свои действия
мание молодежи на то, что в
Несмотря
на то что все роли
No
Novvotroitsk.org.ru
мичу Данилову.
РИА 56
участвовать
и посещать
массо- Петр
мыКузьмич
должны быть юридически
городе действительно ведутся
были разыграны волонтерами,
29 июня 1999 ответственны,
года, могила должны думать,
вые мероприятия,умер
городские
судебные процессы с участием
ситуация, повлекшая за собой
войны сопрежде
временем
праздники, бары,участника
а также уезчем сделаем что-то
молодых людей, что это не
судебное разбирательство,
заросла
бурьяном. Памятника
жать за город, менять
место
незаконное.
шутки — за это сажают в тюрьбыла взята из реальной дейна ней
не было.
нового памятника участнице
ный
фонд поднял архивные докуТогда в нашей общественпроживания и учебы
безникогда
соПо окончании процесса
му. Через несколько
месяцев
ствительности.
Об
этом
узнали
ученики
Великой
Отечественной
войны.
менты
пенсионного
дела
Марии
ной
приемной было принято
гласия надзорных органов.
каждый участник выразил
мы проанализируем динамику
В ходе судебного заседания
5‑а игре
класса
18 имнение
взяли о случившейся
Тамара Александровна
обраВеркошанцевой
и из ее трудорешение направить обращение
— В этой деловой
я школы №свое
преступлений
в городе,
и
прокурором были представлешефство
над заброшенной
могитилась
в Новотроицкий
вой книжки
об установке памятника Казачпринимаю участие
уже второй
ситуации.
К выводу
о том,
что
тогдавоенуже станет ясно,
чему стало известно,
ны вещественные доказательлой.
А
депутаты
горсовета
—
ный
комиссариат,
те
—
в
областчто
она
после
войны
работала
ковой-Веркошанцевой,
раз, — рассказывает исполнилюбой проступок оставляет
будет посвящена следующая
ства вины подсудимого и
В Оренбурге состоялось
первое коточлены
партии «Единая
Россия»
ной военный
в Пензенском горкоме
комсо- совета
рая спо
1958
года показачества
1974 год протельница роли судьи
гимнаотрицательный
отпечаток
на комиссариат,
деловаятак
игра.
опрошены свидетели. Государзаседание
делам
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на
свои
собственные
средкак
Марии
Веркошанцевой
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Однако
регистрации
брака
работала
на
цементном
заводе,
зистка Александрина Иванова.
всю последующую жизнь, реПо мнению волонтеров, поственный обвинитель, роль
при губернаторе области. Совет был
ства
установили
Петру
Кузьмичу
жен
памятник
за
счет
средств
в
Пензе
не
обнаружилось.
Тогда
на
генерального
директора
Ново— Сначала я была адвокатом,
бята пришли единогласно.
добные игровые судебные
которого так правдиво сыграобразован в октябре 2015 года.
памятник, поэты города возлогосударства. Но тут мы столкнубыло направлено обращение
троицкого цемзавода Андрея
теперь — судья. Окунуться в
— Из-за того что в городе
процессы, которые проходят
ла девятиклассница из школы
жили венок на могилу писателя.
лись с непредвиденными трудв Новотроицкий и Орский загсы,
Земцова. Памятник капитану
атмосферу судебного процесса
существует проблема подростне первый год, просвещают
№15 Гульнора Ашурова, с легДанилов оставил богатое насленостями. Мария Матвеевна прино и оттуда получили ответ,
Марии Матвеевне Веркошанцеочень интересно, особенно
ковой преступности, — говомолодежь, делают ее юридичастники заседания рассмотрели вопросы рекостью доказала вину раскаявдие — рассказы, стихи, басни,
зывалась на фронт под девичьей
что регистрации брака между
вой к 9 Мая был установлен.
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РЕК ЛАМА

Новотроицк — Актобе

Заберем и доставим по адресу

Тел.: 89033642456, 66‑84‑56.

«Фольц». Отправление в 5 и 8 часов.

Отправление ежедневно в 7.30 от ж/д вокзала.

Потеют окна? Появилась плесень? Духота?

ОРЕНБУРГ

ОРЕНБУРГ

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

Тел.: 66-84-57,
89619054756 (Евгений)

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

ОРЕНБУРГ

Официальный перевозчик.

«Air Fresh»

Поставь вентиляционный клапан ДОМВЕНТ!

Тел.: 61-14-56, (3537) 33-98-70

Магазин «Интерьер»

Перетяжка
мягкой мебели.
Мелкий ремонт.
Химчистка.

Тел.: 66-81-59.

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

Куплю
техническое
серебро, золото,
платину,
палладий и т. д.

Тел.: 63‑06‑56

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

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

Вниманию
садоводов

5 марта в 11 часов
в актовом зале
администрации города
состоится отчетное
собрание садоводческого
товарищества № 9 «Новотроицкметаллургстрой».
Тел.: 63‑42‑26.

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

Тел.: 65-48-02, 89033970802.

«Русское золото»

40

Дарит скидки на 8 Марта
с 5 по 13 марта

% на все

ул. Советская, 136, ТЦ «Идея. Стиль».

Кованые
изделия

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

Ограды, заборы,
калитки,
ворота и др.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Возможна рассрочка.

Тел.: 89058142034.

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

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

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

Заберу и доставлю по адресу.

Тел.: 61-80-51, 89058468051.

ОРЕНБУРГ

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

Обращаться:
ул. Советская, 50.
Звонить: 89058138173,
89068326445.

ОРЕНБУРГ

Более 160 видов.

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

Наш сайт: potol-ok56.ru

В Оренбург

от адреса до адреса. Выезд в 5 часов.

Тел.: 89619109761.

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

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

С марта

в музейно-выставочном
комплексе (ул. Советская, 82,
вход со двора) выставка-продажа
«Алиса» предлагает
пальто, пуховики,
куртки, ветровки, плащи
с 42 по 76 размер.

Новая коллекция!

Скидки 20, 30, 50%. Кредит!

Предоставляются внутренний кредит и банковская
рассрочка без первоначального взноса.

Ждем вас с 10 до 19 часов.
Без выходных.

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ | УС Л У Г И

Грузоперевозки

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

тонн), а / м «Газель»-фургон. Опытные и аккуратные грузчики. Работаем без выходных. Тел.: 61‑58‑05,
89058456805.
Грузоперевозки. «Газель», «Исузу
Эльф». Опытные грузчики. Сборка
мебели (разумные цены, работаем без выходных). Тел.: 61‑58‑16,
89058456816.
Новотроицкое грузотакси. Легкие
грузовики, «Пикапы», «Газели» —
к ры т ые и о т к ры т ые ( д лина
до 6 метров). Все виды работ. Услуги
грузчиков от 150 руб. Тел.: 66‑04‑06,
89328443540, 89033610406.
Гру зот акси № 1. Любое ав то
о т «пирож ка» до «К ам А За»
от 170 руб. / час. Услуги грузчика
от 150 руб. / час. Тел.: 89878430075,
89228100980, 61‑06‑86, 89058130686.
Недорогие грузоперевозки: по городу
от 200 руб./час., по России от 8 руб./км.
Услуги грузчиков. Звоните: 61‑07‑16,
89058130716 — договоримся.
А/м «ЗИЛ»-самосвал (6 тонн): шлак,
песок, горная пыль, щебень, навоз,
вывоз мусора (от одной тонны).
Тел.: 66‑08‑75, 89033610875.
Уборка снега (трактором «Беларусь» и ДТ-75 (бульдозером). Услуги
экскаватора и «КамАЗа»-самосвала. Доставка песка, чернозема
и т. д. Тел.: 89096064004.
Экономичные перевозки грузов
(бытовая техника, мебель, стройматериалы…). Перевозите немного?
Перевезем недорого. Гибкий расчет
работ. Тел.: 66‑08‑04, 89068387262.

»»
»»

Реставрация
фотографий

»»

Тел.: 89058165202.

»»

Ремонт-прокат
электроинструмента
Тел.: 89058981862,
89619128255.

АРЕНДА

магистральных
щитов
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

»»
»»
»»

Ремонт мебели

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

угловой мебели. Пенсионерам —
скидка. Рассрочка. Тел.: 69‑07‑22,
61‑77‑89, 89058452708, 89878984424.
Окончание на стр. 6

Отдел рекламы и объявлений газеты

«Металлург»

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

ЗНАКОМС ТВА
Свободная женщина 50 лет
познакомится с мужчиной
не старше 60 лет.
Ценю душу, верю поступкам,
смотрю на дела.

Женатых, судимых, злоупотребляющих
алкоголем просьба не беспокоить.

Тел.: 89058810837.
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ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ
Администрация, профком и совет
ветеранов строительного произ‑
водства от всей души поздравляют
юбиляров, родившихся в марте,
А. К. Пометуна, А. Б. Кенжигарина,
А. Я. Медведеву, А. Н. Браславца,
В. В. Мансурова, С. Б. Маликову,
С. С. Нуралиева, М. В. Степанова,
Д. Ю. Третьяка, А. В. Чудновца,
А. В. Шитикова и всех именинников
марта.
Желаем много счастья и света,
Много теплых и радостных дней.
Пусть душа ваша будет согрета
Добрым чувством родных и друзей.

***

Администрация, цехком и совет вете‑
ранов УЖДТ сердечно поздравляют
юбиляров Т. Н. Агапова, В. В. Алексен‑
цеву, Н. С. Истляеву, А. И. Макарову,
А. Ф. Тарасова, О. Г. Дьячкову, А. В. Дегтя‑
рева, Л. А. Самохину, Т. Д. Ермолаеву,
В. Н. Шевяхова, В. В. Князева и всех
именинников марта.

***

Совет ветеранов и профком Аккер‑
мановского рудника сердечно
поздравляют юбиляров П. В. Саль‑
никова, Г. И. Назарова, В. Н. Бара‑
нова, Л. С. Осянину, В. Ф. Бережного,
П. В. Лютикова, Л. П. Белоглазова,
В. И. Бужину, И. Н. Пономарёва,
а также всех именинников марта.

***

Администрация, профком и совет
ветеранов МСЧ (ГБ № 1,2) сердечно
поздравляют юбиляров В. Ф. Кремля‑
кову, Л. П. Мурыгину, Л. Г. Пикайкину,
М. И. Скобарину, Е. А. Шалимову и всех
именинников, родившихся в марте.

***

Администрация, цехком ЦРЭнО
от всей души поздравляют юбиля‑
ров А. В. Курочкина, Д. И. Павленко,
Ю. А. Корнеева, Ю. В. Атаманчука
и всех именинников, родившихся
в марте. Желают удачи, здоровья,
успехов!

***

Совет ветеранов ЦШИ сердечно
поздравляют юбиляров И. А. Кус‑
това, З. Ф. Колчанову, В. Н. Зайцева,
В. А. Деревенько, В. И. Козлова,
А. Н. Коряк и всех именинников,
родившихся в марте.
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ОБЪЯВ ЛЕНИЯ
В. В. Морозова, А. В. Парадного,
В. И. Абрамова, К. С. Базарбаева,
П. С. Бобряшова, Н. Г. Васецкую,
Е. В. Жукова, Н. А. Зорина, Н. Н. Пархо‑
менко, Е. К. Романенко, В. Д. Сорокина,
М. А. Тетерину и всех именинников
марта.
Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой была,
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
Чтоб дом защищен был от горя и бед!

Ремонт квартир

и пол делают погоду
»» иПотолок
задают настроение любому

»»
»»

***

Совет ветеранов управления сердечно
поздравляет с юбилеем Е. В. Алы‑
мову, Л. Н. Гарюшину, К. И. Корни‑
шину, В. И. Поликанова, Е. И. Тищенко,
Н. А. Чихачеву, Г. А. Чудакову,
В. Ф. Шемякину, А. М. Рассказову,
Н. А. Терентьева, В. Н. Человечкову,
В. И. Чистякову, а также всех именин‑
ников марта. Крепкого здоровья, бла‑
гополучия и весеннего настроения.

***

Совет ветеранов учебных и детских
учреждений сердечно поздравляет
с юбилеем Б. Н. Мишучкова, Л. А. Сана‑
янц, а также всех именинников марта.

»»
»»
»»

Наши искренние поздравленья!
Пусть от счастья сияют глаза,
Каждый день дарит радость, везенье,
Веру в лучшее и в чудеса!

»»

***

»»

Совет ветеранов ОБЦ от всей души
поздравляет с юбилеем П. В. Сайкова,
Г. Г. Смурова, А. Б. Фокина, Т. Г. Зуйкову,
а также всех именинников марта.
Желает вам здоровья, отличного
настроения и всех земных благ.

»»

***

Совет ветеранов ЭЦ-1 от всей души
поздравляет с юбилеем Л. Э. Врублев‑
скую, А. А. Пашкову, В. С. Скубакова,
Л. М. Фурсову, а также всех именин‑
ников марта. Желает всем здоровья,
счастья и благополучия.

»»
»»

***

Совет ветеранов ЦРЭнО от всей души
поздравляет с юбилеем А. В. Невен‑
ченова, а также всех именинников
марта. Желает вам здоровья, отлич‑
ного настроения и всех земных благ.

»»
»»

***

Администрация, комитет проф‑
союза, совет ветеранов ЛПЦ-1
поздравляют с юбилеем С. В. Гне‑
здилова, А. П. Мазалову, А. С. Анто‑
нова, А. С. Пилипенко, П. П. Полякова,
Н. С. Собакаря, О. Ю. Бочкареву,
А. А. Буханцева, М. К. Волчанского,
В. В. Губанова, Т. В. Ермолаеву,
А. А. Китанова, Е. Ю. Комарову,
А. А. Коробкина, М. Ю. Мат‑
вееву, С. А. Мосейчук,
Т. А. Омельченко, А. В. Они‑
щенко, Г. И. Пронину, Л. М. Ско‑
робогатову, В. М. Стефановского,
О. В. Таракину, В. А. Товстолуцкого
и всех именинников марта.
Пусть желания все исполняет судьба
И немало возможностей новых дает,
На везение щедрой пусть будет она,
Много милых, приятных
сюрпризов несет!

»»
»»
»»
»»
»»

***

Администрация, комитет
профсоюза и совет ветеранов
механического цеха от всей
души поздравляют юбиляров
С. А. Антонова, С. А. Ключникова,
Р. Р. Абдрахимова, С. В. Иванова,

ремонту. Качественно, быстро
и недорого кладем ламинат и натягиваем потолки. Тел.: 89228623090.
Ремонт квартир, монтаж дверей, туалет + ванна под ключ, обои,
ламинат, русские мастера. Качество. Делаем скидки. Тел.: 61‑11‑49.
Ремонт и внутренняя отделка
помещений. Мастера с золотыми
руками, добродушным нравом,
порядочным и ответственным подходом к делу. Тел.: 89228623090.
Дельные консультации по ремонту
и отделке жилых помещений
от мастеров, у которых слова
не расходятся с делом. Быстро и качественно — от потолка
до пола. Тел.: 89198531518.
Ремонт квартир (кафель, обои,
штукатурка, ламинат, установка дверей, откосы, наливные полы). Ремонты под ключ.
Тел.: 89096079555.
Услуги электрика. Замена электропроводки, розеток. Навес люстр,
бра. Комплексное подключение
бытовой техники. Установка электросчетчиков, счетчиков воды,
работа с полипропиленом. Гарантия. Тел.: 66‑80‑62, 89225330048.
Электрик выполнит различные
виды работ в вашем доме, квартире. Пайка полипропиленовых
труб. Тел.: 89292835932.
Услуги электрика. Замена счетчиков, автоматов, монтаж электропроводки. Все виды работ.
Быстро, качественно, недорого.
Тел.: 89619169213.
Электрик. Частичная и полная
замена электропроводки. Установка счетчиков, автоматов. Мелкий ремонт светильников, люстр.
Тел.: 61‑08‑67.
Отделочные работы: шпаклевка,
кафель, обои, линолеум, установка
дверей и многое другое. Имеются
скидки. Тел.: 89619471151.
Установка домофонов! Услуги электрика! Ремонт квартир! Установка
входных и межкомнатных дверей!
Все виды сантехнических работ.
Тел.: 89058894223.
Ремонт пластиковых окон. Регулировка створок. Замена резиновых
уплотнителей, ручек, маскиток, ограничителей, стеклопакетов. Отделка
откосов. Тел.: 67‑74‑52, 89058117588.
Очумелые ручки: любые ремонтные
работы по дому, электромонтажные,
сантехнические, монтажные работы,
сборка мебели. Качество. Недорого.
Тел.: 89198453166 (Сергей).
Домашний мастер: сантехнические работы, сборка мебели, мелкий электроремонт. Быстро. Качественно. Тел.: 89228525258.
Ремонт квартир любой сложности. Отделка балконов (наружная,
внутренняя, утепление, герметизация, полы). Окна (пластиковые,
деревянные). Быстро. Качественно.
Тел.: 8 (3537) 32‑84‑30, 89058968430.
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.
Все виды отделочных работ. Полипропилен. Счетчики. Замена батарей. Тел.: 89033994759, 65‑37‑59.
Фирма «Эксперт». Профессиональное изготовление и установка
замков, входных дверей, решеток,
сейфов, оградок, печей и других
изделий. Высотные работы. Сварочные работы, автономная сварка.
Экстренная помощь. Тел.: 61‑69‑25,
89058458925.
Компания «Девис» производит
замену счетчиков воды. Быстро.
Качественно. Низкие цены. Оформление всех необходимых документов. Тел.: 89096085962.
ООО «Водяной-М» быстро и качественно заменит водопровод, канализацию и отопление на любые виды
труб. Установка счетчиков, сантехприборов, радиаторов. Гарантия.
Кредит. Договор с УКХ. Тел.: 61‑97‑63,
61‑47‑36, 89058469763.
Установка водяных счетчиков (стоимость 2400 руб.). Замена трубопровода, канализации, сантехприборов, установка ванны, смесителей
и многое другое. Оформление документов. Договор с УКХ. Гарантия.
Тел.: 61‑05‑70, 89877917030.
Установка водяных счетчиков.
Замена канализации, отопления,
водопровода. Пенсионерам — скидка
10%. Тел.: 61‑44‑32, 89328436743.
Замена отопления, канализации,
водопровода. Установка узлов учета.
Тел.: 89225470027, 67-38-91.
Монтаж отопления, водоснабжения,
канализации. Установка и ремонт
сантехники, счетчиков, фильтров,
водонагревателей, насосов, котлов, сварочные работы. Гарантия, договор с УКХ. Тел.: 66‑92‑91,
89198606053.
Низкие цены. Организация производит замену водопровода
на полипропилен, металлопластик.
Установка счетчиков, замена канализации. Качество, гарантия. Пенсионерам — скидки. Договор с УКХ.
Тел.: 61‑20‑15, 89058132015.

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

«Уралстройсервис» быстро
»»ООО
и качественно заменит водопровод,
канализацию, отопление на любые
виды труб. Установка водяных
и тепловых счетчиков. Помощь
в оформлении. Договор с УКХ.
Гарантия, кредит. Тел.: 69‑02‑24,
69‑06‑16, 89096004456.
Сантехнические работы (установка счетчиков воды, смесителей, стиральных машин, смывных
бачков, вентилей и т. д., водопровод, канализация). Без выходных.
Тел.: 66‑55‑20.

»»

Ремонт техники

холодильников на дому.
»»Ремонт
Качество. Гарантия. Недорого. Многолетний опыт работы. Тел.: 61‑97‑37.

холодильников на дому.
»»Ремонт
Качество. Гарантия. Недорого.

По компьютерам

Ремонт компьютеров. Восста»»новление
ОС, установка ПО, обо-

Тел.: 65‑38‑98.

Ремонт холодильников на дому,
»»замена
уплотнителей холодильни-

рудования, удаление вирусов
без переустановки ОС. Настройка
интернет-подключения, роутеров. Выезд. Рассрочка. Скидки.
Тел.: 89226212576.
Очень дешево! Профессиональный ремонт вашего компьютера,
комплектующих, мониторов, ноутбуков. Установка Windows и программ, лечение от вирусов и др.
Тел.: 89198598000.
Ремонт, настройка компьютера,
ноутбука. Установка Windows, антивируса, MS Office (2003-2014), подключение и настройка Wi-fi. Выезжаем на дом, без выходных.
Низкие цены. Пенсионерам скидка.
Тел.: 89619374217.
Надежный ремонт компьютера, ноутбука по доступной цене.
Работаю по техническому регламенту. Пенсионерам цены снижены. Работаю и в выходные дни.
Тел.: 89128474862 (Олег).

ков, ремонт торгового холодильного оборудования. Тел.: 61‑66‑71.
Ремонт бытовой техники от утюга
до музыкального центра, цифровых фотоаппаратов. Тел.: 61‑44‑06,
89058455406.
Телеателье. Ремонт телевизоров,
ЖК-LED-телевизоров, плазменных панелей, мониторов, компьютеров. Продажа цифровых приставок. Высококвалифицированные
специалисты, выезд на дом, гарантия. Адрес: ул. Уметбаева, 5‑а, тел.:
61‑10‑48, 66‑35‑09, 89058131048.
Срочный ремонт на дому телевизоров, в т. ч. ж/к. Настройка новых
телевизоров. Ремонт пультов.
Гарантия. Пенсионерам — скидка.
Тел.: 66‑57‑99, 89033692799.

»»

»»

»»

»»

»»

»»

Окончание на стр. 7

РЕК ЛАМА

Памятники
от простых

Магазин

«ЛАЗУРИТ»

до эксклюзивных

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

Гранитные и мраморные
памятники. Портреты.

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

«МОНУМЕНТ»

Центральный рынок

(справа от «Строймастера»)

Скидка на памятники —
от 5 до 30%
Заказавшим памятник —
установка бесплатно!

Тел.: 89058180217

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

При заказе памятника — 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.

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
3 марта — 9 дней, как не стало
с нами мужа, отца, дедушки

29 февраля не стало с нами любимого,
дорогого отца, мужа, деда

Выражаем глубокую благодарность
родственникам, знакомым, друзьям, соседям,
Совету ветеранов, коллегам обжимного
цеха, агентству «УКХ», оказавшим огромную
моральную и материальную помощь
в организации похорон. Все, кто знал
и помнит его, помяните вместе с нами.

Боль утраты невозможно выразить словами.
Все, кто знал и помнит его, помяните
вместе с нами. Помним, любим, скорбим.

Овчинникова Ивана Павловича.

Щукина Алексея Сергеевича.

Жена, дети, внуки и родственники.

Жена, дочь, внуки.

4 марта — год со дня смерти нашей
дорогой, любимой, доброй

Саблиной Раисы Григорьевны.
Боль и невосполнимая утрата
для всех нас. Помним, скорбим.

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

Ильина Николая Ильича

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

Сестра, дети, внуки, правнуки.

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

Галкиной Нины Ивановны

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

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

Безрукова Владимира Ефимовича

Администрация, цехком, совет ветеранов
учебных и детских учреждений
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда

Королевой Ольги Петровны

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

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

Максимовой
Екатерины Ивановны

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

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

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

Каниной Марии Михайловны

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

Тетерина Александра Петровича
и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.
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ПАМЯТК А РЫБАК АМ
К У П ЛЮ

Недвижимость
УС Л У ГИ

Ремонт техники

Ремонт телевизоров на дому заказ»»чика,
в т. ч. ЖК. Гарантия. Пенси-

онерам — скидки. Тел.: 61‑33‑25,
89619432441.
Телесервис. Ремонт телевизоров, мониторов, микроволновых
печей, пультов. Пенсионерам —
скидки. Продаются телевизоры
(б/у). Тел.: 61‑68‑12, 89058458812,
89198612021.
Срочный профессиональный ремонт
с тиральных машин-автоматов,
ремонт неразборных стиральных
баков, блоков управления. Гарантия. Тел.: 61‑17‑47, 89058178587.
Срочный ремонт швейных и стиральных машин-автоматов,
микроволновых печей. Качество,
гарантия до двух лет. Пенсионерам — скидки. Покупка, продажа.
Тел.: 89058138647, 61‑16‑07.
Профессиональный ремонт стиральных машин-автоматов. Гарантия. Качество. Тел.: 61‑47‑99,
89058455799, 89228594559.
Ремонт стиральных машин-автоматов и микроволновых печей. Быстро.
Качественно. Недорого. Гарантия
до двух лет. Пенсионерам — скидки.
Скупка и продажа. Тел.: 89619048139.
Ремонт, прокат электроинструмента,
а также стиральных машин, микроволновок и другой бытовой техники.
Тел.: 89058981862, 89619128255.

»»
»»
»»
»»
»»
»»

Организация праздников

организация
»»иПрофессиональная
проведение юбилейных, корпо-

ративных и свадебных торжеств.
Принимаем заявки на выпускные
вечера. Тел.: 62‑27‑55, 66‑83‑75,
89033642375 (Петр).
Диджей + ведущий + видеосъемка.
Живой голос, звук. Свадьбы, юбилеи, корпоративы, выпускные
вечера. Информация: Googlee
Валерий Карпов. Шарм-Эль-Шейх.
Тел.: 89198463472.
Ведущая Татьяна (тел.:
89058467362) и диджей Виктор
(тел.: 89198567230) проведут креативные свадьбы, юбилеи, корпоративы, выпускные вечера. Профессиональная аппаратура.
Видеосъемка свадеб, юбилеев
(Сергей Баглаев). Свадебный
клип в подарок. Full HD качество,
короткие сроки (сайт баглаев.рф).
Тел.: 89033682677.
Диджей-ведущий Вячеслав.
На ваших торжествах. Дискотека, вокал, светотехника, гитара,
при необходимости гармонь. Можно
дома с малогабаритным оборудованием (2‑4-часовое проведение
мероприятий). Тел.: 89128406916.
Тамада + диджей. Украшение залов
шарами. Живой звук, свет. Составление индивидуальных сценариев.
Тел.: 65‑45‑63, 89228857993 (Елена).
Видеосъемка. Олег Бондарев. DV
и Full HD. Перезапись с VHS. Фотосъемка. Ведущий и диджей.
Гарантия качества. Возможна
работа на выезде. Тел.: 64‑34‑84,
89878925860, 89033648044.
Видеосъемка свадеб, юбилеев,
детских утренников и других торжеств. Гибкие цены (видео: контакт
Костя Фалалеев). Тел.: 89228335644,
89068474250.
Свадьбы, юбилеи, выпускные
вечера. Ведущая Ольга Лебедь,
диджей, видео, фото. Украшение зала, машин, свадебные
букеты. Тел.: 61‑19‑29, 89068465503,
89058131929.
Людмила Ловкая. Проведение свадеб, юбилеев, новогодних корпоративов. Телефоны: ведущая —
67‑61‑36, 89058150171, 89871974987;
музыка — 68‑01‑99, 89619327927.

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Разное

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

от насекомых (клопов, мышей).
Тел.: 89228008025, 61‑55‑54.
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.
Обработка листового металла
(до 3 мм): рубка, резка, вальцовка,
зиговка, гну под любой угол. Изготовление металлических дверей, печек. Расчет и изготовление отводов, конусов, сфер и др.
металлоконструкций. Тел.: 61‑47‑99,
89058455799, 89228594559.
Оказываю профессионально медицинские услуги на дому (уколы,
капельницы и т. п.). Недорого.
Тел.: 89058169704.
Ремонт бензо-электроинструмента (перфораторы, дрели, УШМ,
бензопилы, триммеры, дробилки,
бензогенераторы, насосы и т. д.).
Тел.: 89228520151, 89058111197.

»»
»»
»»

»»
»»

Квартиру за 500 тыс. руб. за налич»»ный
расчет. Просьба агентства

не беспокоить. Тел.: 61‑92‑57.
Квартиру за 550 тыс. руб. Просьба
агентства не беспокоить.
Тел.: 89228818701.
1- или 2‑к. кв. ул. пл. или в монолитном доме по ул. Фрунзе (в хорошем
состоянии, средний этаж). Районы
Западного и вокзала не предлагать.
Тел.: 65‑44‑25, 89033970425.

»»
»»

Сады

Сад-огород (за ост. им Пушкина,
»»ООО
«УКХ»). Тел.: 89123475845.

Разное

Организация приобретет техни»»ческий
лом: серебро, золото, пла-

тину, палладий, радиолом, осциллографы, аппараты КИПиА.
Тел.: 89033941431, 89878954877,
ул. Советская, 108, каб. № 3.
Стиральные машины и микроволновые печи. Тел.: 89619048139.
Гаражи (район силикатного завода),
металлолом, садовые участки, здания под разбор. Дизельное топливо.
Тел.: 89096064004.

»»
»»

РА ЗНОЕ

Диплом г № 960802 считать недей»»ствительным.
Тел.: 89198564859.
Диплом 90СПА0191577 № 8522
»»считать
недействительным.
Тел.: 89096087639.

ПРОД АЮ

Недвижимость

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

на все, цена 650 тыс. руб.). В перспективе — выкуп оставшейся
доли. Аргументированный торг.
Тел.: 89871903410.
Срочно 1-к. кв. (ул. Винокурова, 10-а). Тел.: 89328411992.
1‑к. кв. (район ост. «Площадь
Ленина»). Тел.: 89226239299.
1‑к. кв. (ул. Библиотечная, 2‑а,
1 этаж). Торг. Без посредников.
Тел.: 89123566298.
1‑к. кв. или меняю на квартиру
в Бузулуке. Тел.: 64‑82‑17.
1‑к. кв. (район маг. «Юбилейный», 1 этаж, хороший ремонт, собственник). Просьба к агентствам недвижимости не беспокоить.
Тел.: 89096110381.
2‑к. кв. (5/5, ходы раздельные)
или меняется на квартиру этажом
ниже с доплатой. Тел.: 89228516965.
Срочно 3‑к. кв. ул. пл. (пр. Металлургов, 10). Собственник.
Тел.: 89225446610.
3‑к. кв. (ул. Зеленая, 63, 1/5,
45 кв. м, цена 920 тыс. руб.).
Тел.: 89198680530.
Две 3‑к. кв. (ост. «Пл. Ленина») на две
2‑к. кв. с доплатой (желательно
в районе от ост. «Пл. Ленина» до ост.
им. М. Корецкой). Можно без евроремонта, 1 и 5 этажи не предлагать.
Тел.: 89058442069, 89058429371.
3‑к. кв. (ул. Советская, 55‑а, 4/4,
41,6 кв. м, теплая, светлая, пластиковые окна и трубы, евробалкон).
Тел.: 89068314035.
3‑к. кв. в кирпичном доме (ул. Есенкова, 6, 2/5, цена 800 тыс. руб.).
Тел.: 89325334297.
3‑к. кв. (ул. Винокурова, 12‑а, 9/9,
цена 1 млн руб.). Тел.: 89619085817,
89878432950.
3‑к. кв. ст. типа (81 кв. м).
А/м «Волга-3110», колеса с дисками, летнюю резину R15.
Тел.: 62‑00‑57, 89878775130.
3‑к. кв. (цена 850 тыс. руб.), комнату (цена 380 тыс. руб.) или сдаю.
Погреб, гараж, мебель, технику,
ковры, паласы, коляску, свадебное
платье. Тел.: 89878778164.
4‑к. кв. ул. пл. (3‑я Уральская). Собственник. Тел.: 66‑37‑08.

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

Дома

Дом со всеми удобствами на Север»»ном
(75 кв. м) или меняю на квартиру с доплатой. Без посредников.
Тел.: 89619143673.

Разное

(баранина, цена 280 руб. / кг
»»отМясо
одной туши). Тел.: 89096177427,
66‑85‑99.

Пульты (низкие цены). Каждую суб»»боту
скидка 5%. Обращаться: маг.

«Зодчий», ул. Советская, 62‑а (вход
с торца, со стороны городской
поликлиники).
Срочно детскую коляску (лето-зима,
недорого). Свадебное платье (размер 46). Тел.: 89058442069.

»»

Выходя на лед, помни
Правила безопасного поведения рыбаков на льду определяют, что при переходе
водоема по льду следует пользоваться оборудованными ледовыми переправами
или проложенными тропами, а при их отсутствии — убедиться в прочности льда.

В

о время движения по льду сле‑
дует обходить опасные места
и участки, покрытые толстым
слоем снега, особую осторожность
необходимо проявлять в местах, где
быстрое течение, родники, выступают
на поверхность кусты, трава, впадают
в водоем ручьи и вливаются сточные
воды, ведется заготовка льда и т. п.
Безопасным для перехода явля‑
ется лед с зеленоватым оттенком
и толщиной не менее 7 см. Помните,
что при переходе по льду группами
необходимо следовать друг за другом
на расстоянии 5‑6 метров и быть гото‑
вым оказать немедленную помощь тер‑
пящему бедствие. При переходе водо‑
ема по льду на лыжах рекомендуется
пользоваться проложенной лыжней,
а при ее отсутствии, прежде чем дви‑
гаться по целине, следует отстегнуть
крепления лыж и снять петли лыжных
палок с кистей рук. Рюкзак или ранец
необходимо взять на одно плечо. Рас‑
стояние между лыжниками должно
быть 5‑6 метров. Во время движения
лыжник, идущий первым, ударами
палок проверяет прочность льда и сле‑
дит за его состоянием.
Не забывайте, что во время рыбной
ловли нельзя пробивать много лунок
на ограниченной площади и соби‑
раться большими группами.
Каждому рыболову рекомендуется
иметь спасательное средство в виде
шнура длиной 12‑15 метров, на одном
конце которого должен быть закреплен
груз весом 400‑500 граммов, а на дру‑
гом изготовлена петля.
При выборе места рыбалки
следует учитывать следующие
обстоятельства:
— в небольших закрытых бухтах, зали‑
вах ледообразование начинается
раньше и происходит интенсив‑
нее, поэтому здесь более толстый
и прочный лед, чем в открытой
части акватории. Процесс таяния
и разрушения льда в них проис‑
ходит медленнее, чем в открытой
части акватории, т. к. здесь меньше
ощущается ветровое воздействие
и воздействие сил сжатия;
— в местах впадения в бухту клю‑
чей, рек, речек лед обычно тоньше.
Такие места следует обходить
или объезжать;
— ледяной покров, образовавшийся
в проливах между берегом и остро‑
вом либо между островами, застра‑
хован от отрыва и выноса льда,
но здесь из-за сильных течений
толщина льда может быть меньше,
чем толщина льда в близлежащих
закрытых бухтах;
— в узких проливах с сильным тече‑
нием при наличии в них повыше‑
ний дна, банок в весенний период
может происходить образование
промоин;
— на реках наиболее слабый лед
бывает на поворотах реки, над валу‑
нами и повышениями льда, омыва‑
емыми быстрым течением, у обры‑
вистых берегов, в узких протоках,
в местах, заросших кустарником,
камышом, тростником.
Самыми опасными местами
рыбной ловли следует считать:
а) ледяной покров у входных мысов,
выступающих в сторону централь‑
ной части акватории
б) ледяной покров у «выпуклых» в сто‑
рону центральной части акватории
берегов.
Прежде чем обосноваться на льду
любого водоема, необходимо быть уве‑
ренным в его целостности, неподвиж‑

ности, прочности. Для этого следует
убедиться в отсутствии под берегом
живых трещин и сильного «отжим‑
ного» ветра, способного оторвать бере‑
говой припай и вынести его на неза‑
мерзшую акваторию.
Затем вблизи берега сделать конт‑
рольное бурение льда и измерить его
толщину. Если толщина льда допу‑
скает движение пешей нагрузки,
то необходимо двигаться к месту
рыбалки, периодически контролируя
толщину льда, обращая особое вни‑
мание на любые изменения внешнего
вида и характера снежного и ледяного
покрова. Проверять прочность льда
ударами ноги опасно.
Если лед пробивается одним силь‑
ным ударом пешни или лома, то выхо‑
дить на него нельзя независимо
от толщины.
Если к месту рыбалки планируется
подъехать на транспортном средстве,
то до запланированного места забла‑
говременно производится бурение
льда и измерение его толщины —
только после этого принимается
решение о выезде на лед. Место вые‑
зда должно быть пологим, без вмер‑
зших в лед камней и без раститель‑
ности. Трещину под берегом следует
оборудовать дощатым настилом, т. к.
в этом месте возможно «зависание»
льда, т. е. отсутствие под ним воды,
тогда лед разру шаетс я ма лыми
нагрузками. Признаком «зависания»
льда является то, что уровень воды
в лунке поднимается менее чем на 0,8
толщины льда.
На льду транспортное средство
должно двигаться по проверенной
трассе без пассажиров на первой
или второй передаче, на безопасной
скорости, с открытыми дверьми,
без резких ускорений и торможений.
Добравшись до намеченного места,
под колеса автомобиля для увеличе‑
ния площади опоры следует положить
доски.
Если пребывание на льду плани‑
руется долгим, то необходимо органи‑
зовать наблюдение за прогибом ледя‑
ного покрова вблизи транспортного
средства, пробурив отверстие и пери‑
одически измеряя толщину слоя воды,

выступившего на ледяном покрове.
Когда он превысит 5‑6 см, место сто‑
янки следует сменить, отогнав транс‑
портное средство на 20‑30 метров.
Поя в ле н ие с в е ж и х т р е щ и н
под т ра нс пор т н ы м с р е дс т вом
или вблизи него свидетельствует
об «усталости льда», и самое правиль‑
ное в этой ситуации будет выезд транс‑
портного средства на берег.
Уходя или уезжая на рыбную
ловлю, необходимо предупредить
близких о том, в какое место рыбак
направл яетс я и когда его ожи‑
дать обратно. Эти сведения могут
быть полезны при поиске в случае
каких‑либо происшествий.
В случае провала под лед необхо‑
димо широко раскинуть руки, чтобы
не уйти под лед с головой. Выбираться
из воды легче, упираясь в противопо‑
ложный край льда. Выбираться на лед
следует по‑пластунски, отползти
от майны на прочный лед, потом встать
на ноги. Если поблизости находятся
рыбаки, то они могут помочь провалив‑
шемуся, подав какой‑нибудь предмет:
веревку, бур, плащ и т. д., не подходя
близко к месту провала, чтобы не про‑
валиться самим.
Если провалившийся выбрался
на лед и находится один далеко
от жилья, то для начала необходимо
принять меры к тому, чтобы немного
согреться — сделать пробежку, потом,
полностью не раздеваясь, снять с себя
шерстяные вещи, отжать их и одеть
на голое тело, после чего приступить
к отжиманию остальной одежды и все
одеть на себя, при этом надо нахо‑
диться в постоянном движении.
При проведении спасательной
операции быстро и четко выполняйте
указания спасателей, не допуская
паники.
Телефоны экстренных служб:
Единая дежурно-диспетчерская
служба — 112, 8 (3537) 67‑51‑29.
Скорая помощь — 03.
Владимир Саталкин,
начальник отдела гражданской
защиты администрации
Новотроицка
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ЗВЕЗ ДЫ ГОВОРЯТ

Гороскоп

УЛЫБНИСЬ

с 7 по 13 марта

Э
та неделя хороша для бега с препятствиями, которые вы легко преодолеете. В понедельник желательно
Овен

21 марта – 20 апреля

не суетиться попусту и не сплетничать, а тем более
не давать пустых обещаний. Во вторник устройте праздничный ужин для друзей. В пятницу будьте осторожны
и внимательны при выполнении любого действия, в этот
день нельзя бросать начатое дело.

П
остарайтесь не отказывать в помощи людям, которые
к вам обращаются. Вы сейчас способны привлечь внимание окружающих, сочетая оптимизм и гибкость в поведении. В общении с деловыми партнерами понадобятся
такие качества, как терпение, уступчивость и умение реально оценивать ситуацию. В выходные лучше
не предпринимать ничего нового и неожиданного.

Телец

21 апреля – 20 мая

П
ора тщательно проанализировать свои действия
и сделать соответствующие выводы. Для этого вам
Близнецы
21 мая – 21 июня

понадобится собранность и целеустремленность. Вам
наконец‑то удастся совместить исполнение ваших
духовных и материальных желаний. В первой половине недели вы можете обрести надежного делового
партнера.

Н
а этой неделе появятся замыслы новых проектов,
а также желание и возможность их осуществить. Только

не забывайте о разумной осторожности. Чтобы укрепить бюджет и расширить кругозор, принимайте участие
в серьезных коммерческих проектах. Во вторник ждите
приятных подарков от близких. В пятницу постарайтесь
прийти к единому мнению с коллегами.

Рак

22 июня – 22 июля

В
ам просто необходимо проявить благоразумие в словах и поступках. Поиск золотой середины вообще долЛев

23 июля – 23 августа

жен стать основным вашим занятием на эти дни. Малейшее отклонение от единственно верной сдержанной
и продуманной линии поведения — и вас ожидают
малоприятные последствия. В середине недели может
повыситься самооценка и социальная активность.

П
осле утомительного и сумбурного вторника, выспавшись, вы со свежими силами отправитесь совершать

трудовые подвиги. Сейчас особенно важна хорошая
атмосфера в коллективе. В четверг вам придется отстаивать свои интересы без посторонней помощи, используйте богатый жизненный опыт. В выходные дни может
порадовать новая информация.

Дева

24 августа – 22 сентября

В
начале недели стоит несколько снизить деловую активность, так как ваше усердие слабо скажется
Весы

23 сентября – 23 октября

на конечном результате. Неплохо бы на этой неделе
совершить покупки для дома, а также заняться решением прочих бытовых проблем. Суббота может оказаться
весьма напряженной, не все будет даваться легко, незапланированные дела отнимут много времени.

П
онедельник обещает массу серьезных дел, в ваших
интересах заняться ими плотно. Не исключено, что

предстоит выслушать чьи‑то откровения, сохраните
услышанное, да и сам факт такого разговора, в тайне —
вам будут признательны. Вторник проведите с любимым
человеком. В четверг можно ожидать крупные денежные поступления.

Скорпион
24 октября – 22 ноября

В
первой половине недели следует рассчитывать
только на себя и собственное умение серьезно и уравноСтрелец

23 ноября – 21 декабря

вешенно договариваться с оппонентами. Четверг может
оказаться неблагоприятным днем, когда из‑за досадных случайностей рушатся планы. Однако происходящие события нужно рассматривать как знаки судьбы.
В выходные больше общайтесь с детьми.

Н
а этой неделе вас будут ожидать активные дни
как на работе, так и дома. Используя такие качества,

как чувство такта и здравый смысл, вы сможете достичь
воистину блестящих результатов. Постарайтесь реально
оценивать свои силы и возможности и брать на себя
только тот объем работы, с которым вы справитесь
без ущерба для здоровья.

Козерог

22 декабря – 20 января

Ч
тобы неделя прошла плодотворно и спокойно, постарайтесь избегать разговоров и споров с окружающими,
Водолей

21 января – 19 февраля

даже если они затрагивают вопросы вашей профессиональной компетентности. Следует ожидать появления
незначительных трудностей, которые коснутся прежде
всего вашей работы. Не пугайтесь возможных перемен
в своей жизни. Они будут к лучшему.

П
обольше уверенности в собственных силах! Старайтесь сохранять эмоциональное равновесие. Проявите

терпение и не торопите события, чтобы не наломать
дров. Вторник порадует романтическим свиданием.
В четверг обсудите с друзьями возникшую проблему,
они помогут мудрым советом. В пятницу Фортуна улыбнется вам.

Рыбы

20 февраля – 20 марта

Женское правило номер один.
Если кто‑то не отвечает вам на сооб‑
щение больше пять минут, то он
больше вас не любит. И никогда
не любил. Напишите этой сволочи
все, что вы о ней думаете.
***
Пишу в соцсети: «Ищу жену
добрую, красивую, умную, хозяйст‑
венную…» Пока писал, оглянулся —
а она сзади со скалкой стоит! Сама
меня нашла! Люблю ее!…
***
У каждой крыши свой стиль езды…
все зависит от таракана за рулем.
***
Две подруги разговаривают
о своих новых мужчинах…
— А твой жених знает, сколько
тебе лет?
— Да, частично…
***
За деньги, что стоит новый план‑
шет или смартфон, вы можете купить
лошадь. Лошадь! Просто представьте,
насколько проще будет рисоваться
с лошадью.
***
— Давно вас хочу спросить, сосед,
зачем вы ежедневно в 7 утра включа‑
ете дрель?
— Что вы… У меня вообще дрели
нет… Это электробритва…«Харьков».
***
Женщины непобедимы… Сегодня
слышал, как маленькая девочка лет
6‑7 кричит на мальчика обиженным
голосом, почти плача: «Отдай, это
не твоя конфета, я твою уже съела!»

ЗАРЯДК А Д ЛЯ У МА

***
Мужикам на заметку: когда жен‑
щина создает проблемы — это нор‑
мально… Ненормально, когда она
их решает.
***
Нужно стать родителем, чтобы
понять, что севшая батарейка может
не только огорчать, но и радовать…
***
— Девушка, может быть, уже
выключим свет и ляжем?
— Мужчина, я не сплю с мужчи‑
ной, которого вижу первый раз.
— Так мне что, до Владивостока
в тамбуре спать?
***
Соседка увидела, как я гитару несу,
и ехидно спрашивает:
— Музыку слушать будете?
— Не, я буду играть. А слушать
будете вы!
***
Купил книжку «Этому не научат
в автошколе», пришел домой, лег
на диван, открыл титульный лист,
там написано «Все о комнатных
растениях»…
***
— Приведите пример неполного
предложения.
— Я люблю своего ребенка.
— Теперь полного.
— Я люблю своего ребенка отда‑
вать бабушке.
***
Жена одного бедняка готовила
масло, а он продавал его в одну
из бакалей. Жена готовила масло
в виде кругов килограмм весом. И он

продавал их бакалейщику и покупал
необходимое для своего дома.
В один из дней бакалейщик
засомневался в весе покупаемого им
масла и, взвесив каждый круг, увидел,
что они весят 900 граммов. Он раз‑
гневался на бедняка. На следующий
день, когда бедняк пришел к нему, он
встретил его в гневе и сказал ему:
— Я более не буду у тебя покупать,
потому что ты продаешь мне масло,
говоря, что оно весит килограмм,
а оно весит всего 900 граммов.
Тогда бедняк, расстроившись
и опустив голову, сказал:
— Мы, о мой господин, не имеем
весов, но я покупал у тебя сахар и сде‑
лал его для себя мерой, чтоб взвеши‑
вать ею масло.

ОТВЕТЫ НА СК АНВОРД,

опубликованный 17 февраля
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ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

КРУ ПНЫЙ П ЛАН
РЕДКАЯ ПРОФЕССИЯ

9

НОВОСТИ

Лозунг
«Спорт
Геометрия
реза— в массы!»
подтвердить делом

Часто ли, затачивая кухонный нож, мы задумываемся о том,
В конце прошлого года Сергей Шапилов возглавил комитет по физической культуре,
как это делать правильно? Между тем заточка — знание,
спорту и туризму городской администрации. Давайте познакомимся с новотроицким
которое передается от ученика к учителю.
министром спорта поближе.

В

ечерами в Ледовом
ножниц, лезвия ледобуров,
дворце «Победа»
пяток циркулярных дисков и
ажиотаж наблюдаетнабор красивых кухонных
Основатель
— В прежние годы наш спорлет назад бежишь по лыжне
ся в двух местах:
ножей.
спортивной
династии
ткомитет основное внимание
вдоль Урала — и никого, а сейвозле кассы и у
— Зачем хирургам нужны
уделял работе с подрастающим
час столько физкультурников,
одной из комнат, затерянной в
профессионально заточенные
— Сергей Николаевич,
поколением. Но я убежден: мы
что кажется, будто весь город
длинных служебных коридоскальпели? Чтобы продлить их
у вас вся семья из продолжны работать с новотройчапокататься вышел.
рах, где работает мастер по зажизнь в профессии, — объясфессиональных спорнами всех поколений. Поэтому
Теперь о фестивале рабочего
точке Андрей Пашковенко.
няет Пашковенко. — Когда интивных работников. Свяпостараюсь, чтобы наш коллекспорта. Наше четвертое место
Коньки стали очередным, но
струмент режет, как нужно
зать жизнь со спортом вы
тив больше внимания уделял
в нем как нельзя лучше доказыне последним этапом
в
его
подоктору, он требует
меньшеи ветеранскому
Школьник
стал
решили по совету родирабочему
спорту.Артем
ваетАртюшкин
простую истину:
на прошходе за знаниямителей
о режущем
корректирующих
действий
и
бронзовым
призером
взрослого
или по примеру
Только поймите меня правильно:
лых заслугах в спорте далеко
инструменте.
не нагружает запястный
сучемпионата
области
кого‑то из педагогов?
я не стремлюсь
урезать
финанси- Оренбургской
не уедешь. Проблема
смены
— В мир заточки я—попал
в
став. И это применимо
к мероприятий
по радиосвязи
на коротких
Мои родители
— простые
рование
для детей
поколений
важнаволнах.
для любого
2002 году, когда Юрий
Калялюбой профессии,исвязанной
рабочие
люди, так что я не промолодежи, са «отнятое» у подколлектива. Чтобы этот прокин и Андрей Рыжков
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напри- поколения отдать
должатель
спортивной динарастающего
цесс проходил безболезненно,
жили поработать стии.
на открывамер, делает сотниновотройчанам
движений
40 молодежи,
спортсменов,
в
У отца было полуголодсреднегоа ипобеду
стар- боролись
нуженболее
приток
котоющемся деревообрабатываюножницами каждый
день.
Если Ведь внимание
том числе дварая
кандидата
в мастера
радио-ветеное послевоенное детство, учеба
шего
возраста.
не уступала
бы в классе
щем производстве,
— вспоми- школе ФЗО и труножницы плохи, то
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и
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тому же
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—
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земляки
довая деятельность
с 16 лет. Он
в работе с взрослыми
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ных
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на са-год назад
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физической
узким
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который
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мы
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хорошая
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не
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— уноси отточенный... конёк! Заточка ледобуров, ножей,
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Юрия Фогеля.
вичей
(Владимира Андреевича
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Виктора
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только
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конце 2006 года, через пару
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Славят, женщины, вас во всем мире
Первоначально в этой подборке к Международному женскому дню не должно было
быть авторов-мужчин — редакция хотела таким образом преподнести подарок виновницам торжества. Но мужчины из литературной группы Совета ветеранов комбината
были столь искренни в своих строчках, столь вдохновлены вами, наши милые женщины, что мы дали им шанс объясниться в любви к вам.
Вы готовы к тем же самым мукам,
След которых только что остыл?

Владимир Толмачёв

Женщинам
В этот день, как никогда, вы красивы.
Славит женщин вся страна — мать Россия.
И не только здесь, у нас, — возьмем шире:
Славят, женщины, вас во всем мире.
Почему же любят вас так мужчины?
Говорилось много раз: есть причины.
За любовь и красоту, и терпенье,
Вашу нежность, теплоту, ум, уменье
Слабым полом кто зовет, те не правы.
Кто в порядке держит дом? Наши дамы.
Да и слабость в вас порой — тоже сила —
Дивиденды вам не раз приносила.
Испытали вы в войну боль, кручину.
Защищали дом, страну, как мужчины.
Встали с ними в один ряд, всё изведав…
И внесли весомый вклад в ту Победу.
Вы — жена, бабуля, мать, дочь, сестрица…
Всех вас хочется обнять, поклониться
За порой нелегкий труд и страданья.
Выражаем чувства мы, пожеланья.
Сил, удач в ваших делах, в жизни сложной,
Пусть поможет Бог, Аллах — всё возможно.
Чтоб в пенатах вы родных мирно жили,
О вопросах бытовых не тужили
И светились огоньком ваши лица.
Все смогли чтоб каждым днем насладиться.
Вас любили чтоб мужья, дети, внуки,
Без любви ведь жить нельзя — сладкой муки.
Всех достоинств нам не счесть, тут мы правы.
За такие, как вы есть, всем вам слава!
Александр Пометун

Взаимная любовь —
ее нет краше
Уж ночь была, а мы с тобой стояли
В сиянии дворовых фонарей.
Они меня с тобою освещали.
Слегка прижалась ты к груди моей.
От чувства страсти я изнемогая,
Вдруг понял, что нет истины иной,
Которая, любви моей внимая,
Соединить могла меня с тобой.
Вот это чувство искренних желаний
Меня влекло к тем встречам вновь и вновь,
Полны мы были тех переживаний,
Что множили взаимную любовь.
Так протекали дни сердечной муки,
Что отвергали суть судьбы иной.
Мы слышали сердец такие звуки,
Что нас соединяли меж собой.
Я вам скажу без хвастовства и лести:
Нас поборол сердечный непокой.
Нам хорошо сейчас, живем мы вместе —
Ты навсегда моя, а я — весь твой.

Посмотри, как все же мир прекрасен,
Столько интересных дел вокруг!
Что же ты страдаешь понапрасну,
Пестуя в душе своей испуг?
Украшает прядь тебя седая,
Добрый и спокойно-нежный взгляд.
Женщина уже немолодая,
Не смотри отчаянно назад!
Стань источником тепла и света
И не требуй ничего взамен —
И твое продлится бабье лето,
Отодвинув бремя перемен.
Внешняя краса для женщин — это
Отраженье внутренней красы!
В день 8 Марта вновь с рассветом
Зять поздравит, дочь, сноха и сын.
Галина Ясакова

Весенний сон
Сготовив блюдо с вдохновеньем,
Нам дарит повар наслажденье.
Есть одаренные без края:
Талантами вовсю сверкая,
Средь «самоцветов» те таланты —
Яркие, как бриллианты!
Вот о такой сказать хочу.
В избу…, коня… ей по плечу.
Газету взял — она поэт!
Включаю я телеэкран —
Уже и здесь дает совет.
Она известный ветеран —
Являет людям новый дар
Как прирожденный кулинар!
На концерт приду, бывало —
И здесь певица, запевала!
Везде и всюду неплоха,
Сил отдала немало
Своей работе в УКХ —
Другая бы устала.
Она же цеховой совет
На себя взвалила.
Не сидится «бабе», нет!
Взяла и потащила!
Кулинар, поэт, певица…
Сияет гранями, искрится
Этот яркий бриллиант.
Ослепительный талант.
Кто она? Узнать хотите?
Просто в УКХ спросите.
Услышите от всякого —
Галочка Кирилловна Ясакова!!!
Дама видная, красивая,
Будь всегда счастливая!!!
Александр Самоха

Александр Гиммельферб

Посвящение Галине Ясаковой
Есть люди, люди-самоцветы.
Сверкают ярко в них таланты.
Артисты, повара, поэты
Мир прочно держат, как атланты!
Они, как яхонты, горят,
Являя людям свой талант.
Они отмечены все Богом:
Поэты удивляют слогом,
Талант-артист — игрой своей
До сердца трогает людей;

Дочери
Солнца лучик золотой
Заглянул в кроватку.
Озорник! Пока постой —
Спит ребенок сладко.
Пробежался по стене —
По обоям гладким,
Подмигнул игриво мне —
И опять к кроватке.
Деловито осмотрел
Мягкие игрушки

С юга птицы летят, растянувшись, —
Сердце чувствует весну!
Ах, какое небо синющее —
В глубину загляни, в глубину.

И теплом своим согрел
Доченьке подушку.
Говорю ему: «Уймись!»,
А он, знай, всё скачет.
Лучше выше поднимись —
Там мальчишка плачет.
Поиграй‑ка, милый, с ним,
Окружи заботой.
Ведь сегодня он один —
Мама на работе.
Валентина Дидыч

Женщинам России
Статная, смелая, очень красивая,
Словно раздолье — душа.
Женщина милая! Ты россиянка!
Как ты всегда хороша!
Взгляд удивительный, поступь царицы,
Русого цвета коса,
Грустные карие иль голубые
Милые сердцу глаза.
Если косынка, то кипенно белая,
Если соленья, то впрок,
Ты незабудка на поле зеленом —
Сердцу желанный цветок!
Если ты любишь иль улыбаешься —
Хочется верить и жить!
Ты ведь с годами стала мудрее,
Счастье умея дарить…
Валентина Хромова

Седая прядь
Женщина — кокетка от рожденья,
Но порой бывает перебор.
У такой в уме лишь искушенье.
Оголяясь, не отводит взор.
Что же в ней от женщины осталось:
Тайна где? Живой истлел магнит.
Даже ярко-рыжий цвет усталость
Не закрасит и не истребит.
День и ночь вздыхать, что годы мчатся
И уносят внешнюю красу —
Значит, не ценить минуты счастья,
Что для нас спасение несут.
Детям мы нужны, друзьям и внукам.
Нет мужчины? Ну, а если б был?

Вся в надежде, движении, пламени
Я плыву по весне, плыву
И тюльпанами огненно-алыми
Всё насытиться не могу.
Бродит что‑то во мне непонятное,
Чуть разгульное что‑то во мне.
Дали, шири степей необъятные
Часто вижу во сне по весне.
И объятия чьи‑то сильные
Часто-часто видятся мне.
Оттого‑то, верно, плачу я
И смеюсь по весне во сне.
А еще снятся ветры буйные,
Реки звонко-серебряноструйные,
В вышине паренье орла
И кочевника злая стрела,
А над степью, сияньем полна,
Золотым щитом светит луна.
Людмила Литвинова

Девчатам команды «Лайм»
Победа! На вершине пьедестала
Команда новотроицкая встала —
Девчатам нашим браво говорят:
Взят важный мировой чемпионат!
Медали, прочие награды —
Всё есть! Победе земляков мы рады.
Надежды, ожидания сбылись —
Родного гимна звуки полились.
Триумф! Успех, какого не бывало!
А сколько тренировок миновало,
Страданий сколько, долгого труда —
Об этом зритель не узнает никогда…
И вот свершилось! Радостные лица…
Как жаль, что торжество недолго длится.
Прекрасен приз — важнейший средь наград.
Команде «Лайм» к победам нет преград!
Есть у девчат и воля, и упорство,
Желание побед, азарт, проворство.
Все трудности смогли преодолеть.
А нам — хвалебный гимн девчатам петь!
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ВЫСТАВКИ

ОСТОРОЖНО: МОШЕННИКИ!

Тысяча наперстков из 15 стран
Сегодня в Оренбургском губернаторском историко-краеведческом музее открывается уникальная
выставка «Наперсточные шедевры: коллекция наперстков и узоров мастериц».

О

ренбургский губернаторский историкокраеведческий музей
и единственный в России
музей наперстков (г. Копейск,
Челябинская область) впервые представляют совместную экспозицию. В мире
насчитывается всего три
музея наперстков — в Германии, Нидерландах и Австрии.
Четвертым стал российский.

Он открылся в 2012 году
в Копейске.
Швейная фабрика Копейска стала домом для музея.
На сегодняшний день экспозиция насчитывает более тысячи
самых разных наперстков
из 15 стран мира, в том числе
и из России. Ни один экспонат
не похож на другой. Миниатюрные шедевры созданы из самого
разного материала — серебра,

бронзы, кости, бивня мамонта,
фаянса, стекла, декорированы
росписью, инкрустированы драгоценными камнями, изготовлены к памятным датам, посвященные известным личностям.
Экспозицию уникальной
коллекции наперстков украсит
вышивка гладью оренбургской
мастерицы Надежды Перченко.
На выставке представлены специально отобранные 25 работ

с ярким изображением флоры
и фауны Оренбургской области.
Кроме того, жители и гости
города смогут увидеть экспонаты и из фондов Оренбургского
губернаторского музея: золотое шитье, вышивка XIX века,
вышивка гладью (50‑е годы
XX века), набор вышивальщицы,
а также столики для рукоделия.
Портал правительства
области

ФУ ТБОЛ

Снежная победа «НОСТЫ»
Товарищеская встреча с оренбургской командой «Газовик-2»,
прошедшая на искусственной поляне стадиона «Юность»,
стала, несмотря на погоду, удачной для новотройчан.

Прикидываясь
проверяющим
энергосбыта
По информации пресс-службы ОАО «Энерго‑
сбыТ Плюс», в Оренбурге появилась группа
лиц, которая действует мошенническим путем,
представляясь при этом сотрудниками Орен‑
бургского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс».

Т

ак, в квартиру одного из жителей областного
центра постучал молодой человек. Он представился сотрудником Оренбургского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» и сообщил владельцу
квартиры об имеющейся у него задолженности
за потребленную электроэнергию. Визитер предложил оплатить наличными половину долга — 10 тысяч рублей. Он пообещал, что в случае оплаты данной суммы на месте, абоненту будет предоставлена
рассрочка оставшегося долга на длительный срок.
Бдительный гражданин не стал передавать деньги
незнакомцу и сымитировал звонок в «ЭнергосбыТ
Плюс», якобы, спрашивая у оператора об условиях
подобной акции компании. Во время звонка мошенник поспешно скрылся.
Оренбургский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»
призывает клиентов быть внимательными и осторожными при общении с незнакомыми людьми.
Запомните два важных момента — сотрудники
энергосбытовой организации всегда предъявляют
документы, удостоверяющие личность. Контролеры
не берут оплату наличными при посещении клиентов! Оплата за потребленные энергоресурсы может
производиться только при применении кассового
аппарата:
— в офисах продаж и обслуживания клиентов;
— онлайн на официальном сайте компании
www.oren.esplus.ru
— через партнеров, информация о которых также
находится на официальном сайте компании.
В случае возникновения задолженности,
Оренбургский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»
рекомендует не накапливать счета, а обратиться
в ближайший офис компании и заключить соглашение о реструктуризации задолженности, которое
позволит распределить сумму долга и поэтапно ее
погасить.
Телефон контакт-центра: 347‑347.
Пресс-служба администрации Новотроицка

СОЦИУМ

Лекарства
не подорожают

Н

а поле команды
вышли практически одновременно
с начавшимся снегопадом, столь нетипичным
для последних дней этого февраля. За несколько минут все
поле покрылось белым налетом, существенно замедлившим темп игры. Первыми счет

открыли гости, но усилиями
новичка «НОСТЫ» Константина
Мальцева счет удалось сравнять, а с голом Наиля Хабибуллина хозяева вышли вперед.
Во втором тайме погода смилостивилась, скорости немного
возросли, но показать на таком
газоне техническое мастерство
у игроков получалось нечасто. Незадолго до финального

свистка нападающий «НОСТЫ»
Виктор Карпухин установил
окончательный счет в матче,
забив с острого угла третий
мяч в ворота гостей. По ходу
игры главный тренер «НОСТЫ»
Михаил Белов получил возможность оценить новичков
команды.
Состав «НОСТЫ», вышедший на этот матч: Козлов, Лабу-

тин, Гордеев, Терехин, Камилов,
Мальцев, Хабибуллин, Андреев, Утюжников, Карпухин,
Лабутин, Сабирзянов, Насыров,
Дошлов. Напомним, что до этого
команды встречались в Оренбурге 23 февраля, тогда «НОСТА»
выиграла со счетом 0:2.
Александр Бондаренко
Фото автора

ГОД ЛИТЕРАТ У РЫ

Ужасные рассказы прославят авторов
В продажу поступила «народная» антология «Самая страшная книга-2016», вышедшая в издательстве
«АСТ». Создатели сборника — составитель Михаил Парфенов, «АСТ» и редакция «Астрель-СПб» — объявляют о приеме рассказов для включения в следующий ежегодник «Самая страшная книга-2017».

П

редложить свое произведение может любой
желающий. Для этого
необходимо до 30 марта заполнить заявку на сайте конкурса. Списки принятых
текстов (без указания автор-

ства) и списки участвующих
в отборе авторов будут оглашены в апреле. Тогда же будет
собрана независимая группа
читателей, которая будет осуществлять отбор рассказов
для нового сборника.

Газета трудового коллектива АО «Уральская Сталь»
и города Новотроицка
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Затем выбранные ими произведения просмотрят организаторы проекта. По правилам, они
имеют право «отсеять» максимум шесть текстов из прошедших читательский отбор и заменить их другими рассказами,
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Адрес редакции: 462353,Оренбургская обл.,
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которые набрали на пару голосов
меньше.
Произведения, прошедшие
оба отбора, войдут в антологию
«Самая страшная книга-2017».
ГодЛитературы.РФ

Правительство не одобрило повышение цены
на некоторые жизненно важные лекарствен‑
ные препараты. По крайней мере в ближай‑
шее время роста не произойдет.

О

б этом сообщает «Коммерсант», ссылаясь
на письмо ФАС в правительство России. В нем,
в частности, говорится, что около 300 препаратов отечественного производства могут уйти с российского рынка лекарств. Годом ранее Минздрав,
ФАС, Минпромторг, ФСТ, Минэкономики и Минфин
разработали проект постановления правительства,
предполагающий разовую индексацию цен на препараты из нижнего ценового сегмента жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.
Однако в правительстве не одобрили эту инициативу.
Федеральная антимонопольная служба утверждает, что 197 препаратов из списка жизненно
важных стоимостью до 50 рублей уже сняты с производства, 160 препаратов прекратят выпускать
в ближайшее время. Основной причиной прекращения изготовления является низкая рентабельность
или убыточность производства из‑за увеличения
затрат на сырье и материалы.
Несмотря на это, в Министерстве здравоохранения считают, что сейчас нельзя поднимать
цены на нижний стоимостной сегмент потому,
что еще не произошла окончательная индексация
пенсий у людей пожилого возраста.
РИА56
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CОБЫТИЕ
АКТИВНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Птицы
мира
взмылидлиною
в небо год
Эстафета
здоровья
Завершена первая городская физкультурно-массовая акция «Эстафета здоровья» Этот
пилотный проект имеет все шансы стать доброй традицией спортивной жизни нашего
города, вовлечь в орбиту здорового образа жизни еще больше новотройчан.

Г

од назад в нашем городе стартовал пилотный
проект — физкультурно-массовая акция «Эстафета здоровья». Она
проводилась между командами
предприятий и организаций в
виде «Веселых стартов».
За год в «Эстафете здоровья»
поучаствовали девять коллективов. Три отборочных встречи
состоялись в прошлом году, выведя в финал команды новотроицких медиков, пожарных-спасателей и преподавателей Новотроицкого филиала МИСиС.
И вот на днях в просторном и
светлом спортзале ДЮСШ-1 состоялся долгожданный финал
«Эстафеты здоровья».
Соперники не были знакомы
друг другу. Зато досконально
были известны задания — организаторы не стали менять программу эстафеты. Наиболее
зрелищными (и вызвавшими
дружную улыбку) оказались два
задания: «Переноска раненого
на носилках» и «Перетягивание
каната».
Кстати, о канате. Мисисовцы
сразу поняли: силовые задания
не их конёк, поэтому компенсировали поражение в перетягивании каната успешным

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 звеРазминка
им
медали.с пустыми носилками перед переноской
зды. Честь,«пострадавшего»
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 быть толеПосле официальной 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

выступлением в других конкурсах. Допустим, показали настолько эффектную визитку,
что сразу заработали два бонусных балла; очень метко кидали
дротики в дартсе, были точны в
кегельбане и т.д.
Итак, педагоги НФ МИСиС —
победители первой «Эстафеты
здоровья». Вторыми стали огнеборцы, замкнули же тройку
призеров медики.
У эстафеты здоровья есть замечательная традиция оказывать благотворительную помощь бюджетным организациям. Команды-финалисты сделали это уже дважды. На сей раз
помощь оказана школе №17 —
ей подарили спортинвентарь.
— «Эстафета здоровья» обязательно будет иметь продолжение, — заверил ее инициатор, председатель правления
общественной организации
«Союз ветеранов физической
культуры, спорта и туризма Новотроицка» Сергей Леонов. —
Прошу руководителей поощрить своих физкультурников:
они не жалели времени и сил за
честь родного коллектива.

Сила силу ломит

Болельщики всем сердцем вместе с командами

Александр Викторов
Фото Виктора Шитина

«Давай, Саша! Беги!» — лидеры из НФ МИСиС ни на миг не сбавляют темп

Туннель успешно пройден... на четвереньках. Ведь это «Веселые старты», проверенная формула которых — движение плюс хорошее настроение

Зажигательная визитка медиков

