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Проект
инженеров
А тренерский
штабУральской
футбольСтали
вышел
призером
ного клуба подвел итогив межсефинале
Металлоинвеста.
зонной НТК
подготовки.

Железнодорожники
Собаководы Новотроицка
предприятия
отметили
известны далеко
за пределами
юбилей
родногосвоего
города.управления.

ФК «НОСТА»
генерирует
представил
прибыль
новичков

СТРАТЕГИЯ
ДЕНЬ МЕТА Л Л УРГА-2016

Кинолог: работа
транспорта:
с собаками как образ
75
лет в пути
жизни

НОВОСТИ
НОВОСТИ

Предпринимательство
В
славном созвездии — —
залог имена!
развития моногорода
ваши
Около 400 работников комбината в честь Дня металлурга отме‑
На совещании по развитию Новотроицка правительство
чены наградами и званиями: от государственных до отраслевых.
области, администрация нашего города и компания «Зеленый
проект» подписали соглашение о сотрудничестве.

Уважаемые
коллеги!
Авиаклуб

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

«Стрижи» получил
новую
жизнь
Экономический рост и благополучие нашей страны

во многом зависят от поступательного развития
металлургической
отрасли,
которая является знаОрске скоро появится
учебно-тренировочный
чимым сектором отечественной промышленности
парашютный
центр на территории
авиаспорти располагает
уникальным
научно-техническим
и кадровым
потенциалом.
клуба «Стрижи».
Участие в закладке символического
камняинноваций
приняли председатель
ДОСААФ предРосВнедрение
на металлургических
— важнейшее
условие дальнейшего
сииприятиях
генерал-полковник
Александр
Колмаков, гуразвития
смежных
отраслей
промышленности:
бернатор
области
Юрий
Берг, глава
Орска Сергей
нефтегазовой,
машиностроения,
судостроения,
Сухарев
и Герой России
Романтранспорта,
Романенко.строительавиастроения,
энергетики,
ства
и ЖКХ. вИмарте
сегодня
отечественные
металлургиНапомним,
2016
года было подписано
ческие предприятия продолжают инвестировать
первое
соглашение,
согласно
которому
в Орскепропосредства
в развитие
производства
и создание
явится
центр
военно-патриотического
воспитания
дукции
высоких
переделов для сохранения
своейи
конкурентоспособности,
необходимой
для интеграподготовки
к военной службе,
а парашютный
комции в смежные высокотехнологические отрасли.
плекс с 40-метровой вышкой — в рамках этого
Немаловажным
фактором,
от которого
зависит
крупного
проекта. Всего
в центре
военно-патриотиуспешная работа металлургических предприяческого
воспитания
взлетно-посатий, является
ростзапланированы
производительности
труда, уровень полоса,
квалификации
рабочих,
техников
и инженедочная
выставочный
комплекс
военной
ров, ихтанкодром,
опыт и знания.
Именно огромныйкомтрудовой
техники,
воздушно-десантный
вклад работников
отрасли позволяет российским
плекс,
автодром, картодром,
скалодром,
аэродинаметаллургическим
компаниям
удерживать
лидирующиетруба,
позиции
на мировом
рынке,и адругое.
продукмическая
стрельбища,
стадион
ции — соответствовать самым высоким мировым
стандартам.
Желаю вам и вашим близким здоровья, счастья,
успехов и хорошего настроения!

В

Министр промышленности и торговли
Вице-губернатор
Российской Федерации Денис Мантуров
области возглавила
велоколонну
Новотройчане

получили золото

В

Оренбурге прошел велопробег, посвященный
первому международному молодежному образовательному
форуму «Евразия»,
который
нашем городе впервые
выдали золосостоится
7 по 11ГТО.
сентября.
Участниками
пробега
тые сзначки
Награждение
состоялось
стали около
50 велосипедистов.
Колонну
возглавиво время
бала медалистов.
17 ребятам,
кола вице-губернатор
Оренбургской
области Верабыли
торые
блестяще справились
с нормативами,
Баширова.
Такжезаслуженные
среди участников
были молодые
вручены
честно
значки.
Стоит отметить,
что вправительства,
копилке новотроицких
сотрудники
областного
представитеспортсменов
также
37 серебряных
и 22лидеры
бронзовых
ли работающей
молодежи
Оренбурга,
и акзнака
отличия.
Приказобщественных
о награждении
подписан
тивисты
молодежных
объединений.
министром
Федерации
Велопробегспорта
прошелРоссийской
по улице Советской:
отВиталисквера
ем
Мутко.
возле
Дома Советов до Пушкинского бульвара
возле памятника Валерию Чкалову.

В

ЗТ

Тепличное хозяйство, соглашение о строительстве которого уже подписано, будет поставлять овощи на стол оренбуржцам круглый год

анавес Дворца культуры металлургов
превратился
в ночрехстороннее
партное
небо.касается
По нему рераснерство
сыпались,
искры
ализации как
в городе
металла изНовотроицке
сталеразливочного
нового
ковша, звезды.
Где небесные
инвестиционного
светила,
там и знаки зодиака —
проекта «Строительство тепэффектный танец под таким
личного комплекса по выраназванием показала студия совщиванию овощей».
ременного танца «Данс-холл».
Меры поддержки предприЗамысел режиссеров понятен.
нимательства в Новотроицке
Металлоинвест — это галактика
не раз обсуждались в правитруда и металла. Она состоит
тельстве области, и стратегия
из
ярких созвездий: коллективов
поиска новых
подходов
к разУральской
Стали,
ОЭМК, Михайвитию
монотерриторий
нашла
ловского и Лебединского ГОКов,
свое одобрение
у президента.
Уральской
металлоломной
ком-

пании. И сегодня поздравления
с профессиональным праздником
принимают
звезды, входяНедавно
по инициативе
Влащие
в созвездие
Стали.
димира
ПутинаУральской
был создан
Новотроицких
металлургов
совет
по стратегическому
разпоздравили
генеральный диреквитию и приоритетным
проектор
Андрей
там.Металлоинвеста
Одним из первых
таких
Варичев,
губернатор
Юрий Берг,
проектов стал проект по раздиректор по социальной поливитию моногородов.
тике и корпоративным коммуни— Новотроицк — один из
кациям Металлоинвеста Юлия
319 монотерриторий, сущеМазанова, управляющий дирекствующих в нашей стране, где
тор Уральской Стали Евгений
в первую очередь внедряются
Маслов и депутат Государственновые механизмы управления,
ной
Думы Виктор Заварзин.
——
говорит
губернатор
ОренЯ горжусь,
что в моей
биобургской
области
Юрий
Берг.
графии есть строчки, написан— Правительство
региона
ные
вместе с Уральской
Ста-

лью, — отметил генеральный
директор ООО УК «Металлоинвест»
Андрей
Варичев. — вИреая рад,
крайне
заинтересовано
что
вот уже
десять лет комбинат
лизации
бизнес-проектов
в
является
неотъемлемой
частью
моногородах.
Мы готовы
подМеталлоинвеста.
В этом году,годерживать эти начинания,
после
пуска
на
Уральской
Стали
товы идти навстречу предприпятой
разливочной
машины
нимателям. Как сказал презии капитального ремонта четдент, наша задача — сделать
вертой доменной печи, мы увеэкономику моногородов более
личили производство чугуна.
устойчивой, мы должны соВашим трудом создается богатздать условия для привлечество нашей страны, куется ее
ния инвестиций, развития
обороноспособность. Живет, трубизнеса и создания новых радится,
становится современнее
бочихНовотроицк.
мест.
город
Спасибо вам!
Кстати,
между правительАндрей Владимирович
Вариством
Оренбургской
области и
чев
и Евгений
Владимирович

Маслов взяли на себя приятную
миссию наградить коллег, удостоенных
звания «Почетный
некоммерческой
организациметаллург»:
Юрия Карагодина
ей «Фонд развития
моногоро(УТК),
Петра Кислицына
(аглодов», приглашенной
к сотрудмерационный
цех),
Сергея
ничеству по инициативе комКостина
(доменный цех), Юрия
пании «Металлоинвест»,
более
Муковозова
(ЛПЦ-1), Анатолия
полугода действует соглашеЧеснокова (дирекция по проние. Фонд, цель которого соизводству) и Руслана Янтудействие в развитии инфрарина (КХП). Также руководиструктуры и экономики монотели Компании и комбината
городов, облегчает предпривручили почетные грамоты Менимателям доступ к ресурсам
таллоинвеста 11 работникам
и информации, помогая при
комбината.
этом им развиваться.

Окончание на
Продолжение
настр.
стр. 13

16
350

миллионов рублей выделено из регидетей разного возраста посещают
онального бюджета на приобретение
секции
фигурного катания и хоккея
для школьников
сучебной
шайбойлитературы
в ледовом дворце
«Победа»,
области. Закуплены также и элеккоторый отпраздновал свою первую
тронные
учебники.
Наиболее
широко
годовщину,
а количество
пришедших
эти
пособия
применяются
в
школах
просто покататься на коньках состаОренбурга,
Орска,
Новотроицка.
вило несколько
тысяч.
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АВТОТРАНСПОРТНОМУ — 40 ЛЕТ!

В славном созвездии
— ваши имена!
Соль земли
Рассказы о дальнобойщиках вполне логичны, когда речь
заходит о юбилее автотранспортного цеха. Но сегодня разговор
о тех людях, без кого не обходится ни один водитель АТЦ.

Н

ад тем, чтобы машина гладко шла
по трассе, работают десятки специалистов, труд которых часто остается за скобками. Это очень точно подметил
в разговоре начальник АТЦ Василий Пронин.
— А давай напишем про
Сашу Потапенко, — предложил
он. — Если мы ищем универсального специалиста, то
Энгельсский трубный завод признан
более подходящего человека,
банкротом, решением суда на нем
чем Александр Потапенко,
введено конкурсное производство.
трудно подобрать.
С фотографии в личном
деле уголками губ улыбался
первые вопрос о том, чтобы признать компасимпатичный парень, таким
нию банкротом, поднимался в октябре 2013
он оказался и в реальной
года, когда Арбитражный суд Саратовской
жизни. Тихий голос человека,
области впервые принял заявление о признании
непривычного к публичности,
завода несостоятельным должником. В апреле ныи — уверенный говорок знаюнешнего года внешний управляющий Энгельсского
щего свое дело специалиста.
трубного завода обратился в эту же инстанцию об
— Я же на сварщика учился,
открытии конкурсного производства.
а поработать напрямую по
Суд установил, что процедура внешнего управспециальности не довелось.
ления в отношении предприятия длилась два года,
После выпуска из училища в
возможность ее продления нормами закона не
1991 году вакансий не было, и
предусмотрена. Учтя мнение кредиторов, а также
Александр Потапенко отличается профессионализмом и приносит большую пользу цеху
мне предложили работать слеоценив финансово-экономические показатели ЭТЗ,
сарем в управлении главного
суд пришел к выводу о том, что платежеспособНА
КОМПАНИИ
механика. А участок для обностьПРЕДПРИЯТИЯХ
должника не была восстановлена,
реализабыл грандиозный проект по
постепенно дошел до тонко— В любом коллективе есть
служивания достался АТЦ.
ция плана внешнего управления не привела к погаоборудованию системами обостей. Считаю, что мне есть над
человек, отсутствие которого
Отопление, подача воды и
шению требований кредиторов, а сумма задолженгрева парка АТЦ-2. И сотни
чем работать и учиться.
сразу заметно. У нас это, копара — вот моя зона ответности значительно превышает стоимость активов
метров трубопровода с десятТут Потапенко немного лунечно, Сан Саныч. Есть же выственности. И я был вроде
компании. Решением суда завод признан банкроВладимир
Жмарев,
агломератчик
окомкования,
премьер
лично
вручил благодарность
ками задвижек
подДмитрий
управлени- Медведев
кавит, потому
что ремонтом
ражение «соль земли»? Это про
свой, ведь
все время в цехе, которому
и
том, открыто конкурсное
производство
на полгода.фабрики
правительства Российской Федерации,
это замечательное
событие
он нерабозабудетавтомобилей
никогда. его работа не
ем дирижера
Потапенко
него, — признается главный
неуверен:
свой одновременно.
Но колтали как единый оркестр.
ограничивается. Универсаинженер Андрей Максимов.
лектив-то, в которым работал,
— Он правда незаменим, —
лизм не остался незамеченСам герой к таким титулам
постепенно меня в себя втягие каждому в жизни преа за неделю до приезда председапревзошла все мои ожидания.
и газодинамическим реживспоминает Василий Пронин,
ным, человек, который может
непривычен. Дороже всего в
вал. И через несколько лет я
доставляется возможтеля правительства в новой печи
И стал рассказывать, что рабомам, вошли в режимные карты,
— одно время я даже давал ему
многое, ко многому и призван.
людях Потапенко считает попонял, что уже немного автоность в течение нескольуспешно провели пробный обжиг
тать на новой обжиговой
что позволило снизить потреблестажера, чтобы тот изучал, как
Бегает по цеху маленький, в
рядочность и пунктуальность.
транспортник, — посмеиваетких месяцев дважды встретиться
окатышей.
машине мечтал с того момента,
ние газа на 4 процента.
работает механизм отопления.
рост человека, погрузчик
А когда ценишь в людях эти
Вык
Выкссунский металлургиче
металлургический
ский заво
завод
д выиграл
ся Потапенко.
с человеком такого высокого
Здесь мой собеседник осокак ее начали строить. Пред— А как восприняли новость
Заболей Сан Саныч, у нас наПУМ-500 среди огромных грукачества, следовательно, скодва ттендера
ендера на пос
поставку
тавку тр
труб
уб бо
большог
льшогоо диаметра
Хозяйство у слесаря Потаранга. В первый раз это пробенно оживился. И стало
ставлял, что будет интересно,
о награждении благодарностью
чались
бы
проблемы.
зовиков.
За
его
рычагами
—
рее всего, сам такими качедля
Т
Трансне
ранснеф
ф
ти
на
с
сумму
умму
почти
три
миллиар
миллиарда
да
пенко
хлопот
требовало
немаизошло, когда глава правипонятно, что этот этап был
но чтобы настолько! Такая заинправительства? — подвожу собеВ 2011-м
Потапенко сменил
Александр
Потапенко.
Привезствами обладаешь в полной
руб
ублей.
лей. РФ приезжал в Железло,лично
машины, чтобы
выйти
тельства
чем‑то очень важным
тересованность
присуща
только
седника к вопросу
о событии,
свою
квалификацию
на
слесати
деталь,
отвезти
ветошь,
да
мере. То, что Александр ПотаПобедителем
в
конкурсе
на
другие
два
тендера
утром
в
рейс,
должны
быть
соногорск и дал пуск объекту
для Владимира Николаевича.
профессионалам. А Владикоторое все еще переполняет его
ремонту автомобилей.
мало
лиИдел
за деньон
наберется
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Китай сокращает мощности

О

расширить круг потенциальных претендентов на закрытие. Сегодня на всех сталелитейных предприятиях КНР высадился правительственный
десант, целью которого будет
проверка соответствия заводов новым требованиям.
Китай также стремится сократить добычу угля на 500
млн тонн в год в ближайшие
три-пять лет и закроет 280
млн тонн добывающих мощностей до конца этого года.
Фэн сказал, что необходимо
будет поддерживать стабильный экономический рост
Китая, проводя политику господдержки экономики.
Мetaltorg
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ФЕСТИВА ЛИ
СТРАТЕГИЯ

Повелители «Солнечной империи»
Юные виртуозы городской детской музыкаль‑
ной школы вернулись с победой из Абхазии.

Н

а абхазском курорте
Пицунда завершился
второй международный
музыкально-художественный
фестиваль «Солнечная империя». В нем участвовали юные
таланты из 17 регионов России,
а также из Казахстана, Беларуси
и Абхазии.

Ребята боролись за победу
в номинациях «Хореография»,
«Вокал» и «Инструментальная
музыка». В последней участвовали новотроицкие скрипачи
и пианисты, занимающиеся
у педагогов Натальи Козловой
и Лидии Тюриной (городская
детская музыкальная школа).

Ансамбль скрипачей «Созвучие» опередил всех остальных
соперников, в том числе коллектив из Волгодонска, и заслуженно занял первое место.
Победа также у нашей пианистки
Ксении Дедюхиной. Серебро
у скрипачки Алисы Прилепиной
и пианистки Ольги Омельчук,
бронза — у скрипачки Елизаветы
Холстининой.
Чистейшее море и воздух
позволили нашим музыкантам

оздоровиться и прекрасно отдохнуть в свободное от репетиций
и выступлений время.
Воспитанники музыкальной школы, их педагоги и родители благодарят управляющего
директора Уральской Стали Евгения Маслова и генерального
директора ЮУГПК Константина
Морозова за финансовую помощь
в поездке.
Александр Любавин

БЕЗОПАСНОСТЬ

«Колобки» играют
в пожарных
Успешный бизнес — результат всесторонней поддержки
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НОВОСТИ
НОВОСТИ

Список капремонтов
В Общественном
закрыт
совете
—
В Новотроицке города
на 2017 год капитальный
ремонт запланирован в 37 многоквартирных
домах.
новые
лица
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работ:
ремонт внутридомовых
инжеПовестка
включала
шесть
нерныходин
системиз
и установка
вопросов,
которыхобщедомовых
—
(коллективных)плана
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об утверждении
работы
Совета.
лифтового оборудования, ремонт крыши, ремонт
подвальных помещений и ремонт фасада. Конкретный перечень
запланированных
работ
по каждому
бсуждались
также подготовка
избирательстроению
можно
узнать
на
сайте
Фонда
модерной комиссии муниципального образования
низации
ЖКХ
Оренбургской
области
по
адресу
к выборам в Законодательное собрание
http://orbfond.ru.
Оренбургской области и пополнение рядов ОбщеРемонт будет проведен по адресам: поселок Ноственного совета. Среди принятых Ирина Фурсова
ворудный, улица Клубная, д. 1; город Новотроицк,
с активной жизненной позицией, высокой работоСоветская, д. 116; переулок 8 Марта, д. 4; переулок
способностью и ответственным подходом. ПредсеСтуденческий, д. 4, 6; проспект Металлургов, д. 20,
дателем Общественного совета Юрием Дубовченко
22; улица Губина, д.4, 14а; улица Железнодорожбыло предложено создание в составе совета
ная,
д. 4а; улица Мира, д. 2; улица Советская, д. 98,
нескольких
комиссий
по направлениям,
104а,
150; улица
Уральская,
д. 10, 24, 26,которые
6, 8; улица
охватывают
разные
стороны
жизни
Гагарина, д.12, 16; улица Орская,
д. города.
10, 23; село Хабарное, второй микрорайон, д. 10, 8а, 9а, 23; улица
Строителей, д.8, 8а; улица Пушкина, д. 9, 27; улица
Ситкина, д. 5а, 9а; улица Мичурина, д. 18а, 19; улица
Уметбаева, д. 5; улица Марии Корецкой, д. 7.

О

Самые взрослые воспитанники детского сада № 33 «Колобок» —
ребята подготовительной группы — стали участниками игровой Ремонт дорог
Пресс-служба администрации города
в Новотроицке
познавательной программы «Не шути, дружок, со спичкой!».

Залог развития моногорода
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участников на две команды:
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и «Костерок».
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«Кто
быстрее
доедет до объекместа
Одним
из последних

зуются ими, — поясняет руководитель департамента программ развития моногородов
фонда развития моногородов
Евгений Подшивалов. — Хотелось бы призвать бизнес-сообщество быть активным и использовать возможности действующих программ, а администрации городов — в свою
очередь усилить взаимодействие с предпринимателями.
Новотроицку, в отличие от
других монотерриторий области, повезло больше — на протяжении нескольких лет Металлоинвест взаимодействует
с администрацией области и
города в формате социальноэкономического партнерства,
объединяя тем самым ресурсы
Компании,
муниципалитета и
СЕ ЛЬХОЗНОВОСТИ
области, что позволяет решать
наиболее актуальные задачи
для города и его жителей.

места, — говорит глава Новотроицка Юрий Араскин, —

тов такого партнерства стало
создание в селе Новоникольске
теплиц.
— Несколько лет
мы обдумывали, как
создать тепличное
хозяйство в Новотроицке, — рассказывает предприниматель Сергей Столбов, — и вот пришло
время реализовать
проект. Теперь у нас
есть поддержка, и
уже к 2017 году (крайний срок
— 2018-й) на площади чуть
более 16 гектаров мы планируем построить теплицу, чтобы
весь год обеспечивать область
свежими овощами.
В программу трехстороннего партнерства в этом году
включены проекты, направленные на обеспечение устойчивого развития области и

П

Мы стремимся
направить
совместные
инвестусилия
в нужное русло.
стартовали новые проекты малого бизнеса. Важным шагом к
развитию бизнеса стало вовлечение инвесторов в программу
развития городского парка,
проект модернизации которого был разработан на средства
Металлоинвеста и курируется
Компанией. Реализуемые Металлоинвестом программы
гармонично вливаются в

Одна пора в году сено косить
Оренбургские аграрии
приступили к убор‑
РАБОЧИЙ
СПОРТ
ке зерновых.
Самая
высокая урожайность
оказалась в Курмана‑
евском и Бузулукском
районах, самая низ‑
кая — в хозяйствах
Беляевского арйона.

П

родолжается и заготовка
кормов — план сенокошения в области выполнен на 70 процентов. Перевыполнили план в Кувандыкском
городском округе, Пономаревском, Сакмарском, Светлинском районах. В Адамовском,
Илекском, Матвеевском районах и Орске заготовка кормов
уже закончена.
Портал правительства
области

Сидорова, Лера Бугай, Настя
Губарева,
Бахтияр
Куанышев
Новотроицка,
на реализацию
икоторых
Алиса Инишова.
планируется напра-

вить около 300 млн рублей.
Александр Викторов
Вклад Металлоинвеста
состаФото
из архива
вит более 210 млн
рублей.ВДПО
Всего за пять лет действия соглашения на развитие региона
Металлоинвестом было направлено около 1,1 миллиарда
рублей.
— Наша совместная с областью и городом цель — формирование дополнительных
условий для привлечения инвестиций, создания в городе
металлургов новых рабочих
мест и развития социальной
инфраструктуры, — говорит
заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам Металлоинвеста Юлия Шабала. — Совместно с городом и областью,
представителями бизнеса мы
стремимся направить в нужное русло совместные инвестиционные усилия, ведь если
люди захотят жить в Новотроицке, то и захотят работать.
Кира Столбова
Фото Ольги Смолягиной

К

Как сообщают в пресс-службе городской
администрации,
ремонт
бассейна
езусловно, одна
из важных
тем —«Волна»
состояние
на контроле
губернатора
администрации
дорог в городе.
Сейчас виНовотроицке
идет
города.
стадия завершения капремонта автомобиль-

Б

З

ных трасс. Полностью отремонтированы улицы Жусчет средств
местного
бюджета
уже выполкова,аГагарина,
Уральская,
поворот
от Воинов-иннен проект ремонтных
работ.
Однако,
сумма
тернационалистов
до поворота
на 9-е
сады. Часть
предстоящих
работ
достаточно
высокая.
улицы Зеленой уже отремонтирована, остальнуюПока
впланируют
бассейне отремонтировать
проводится лишьв текущий,
косметичеближайшие
дни. Акский
ремонт,
но
«Волна»
все
еще
может
принитивно ведутся работы по ремонту улицы Железномать
на своих
дорожной
— отдорожках
переулка любителей
Химиков до поплавать.
улицы 1 Мая.

На сегодняшний день городской администрацией ведется работа по поиску инвесторов
для проведения капитального ремонта бассейна. Планируется, что с 1 сентября двери обновленного бассейна будут открыты уже для всех
желающих.

Движение фур
ограничили
Пресс-служба администрации города
В регионе из-за аномальной жары
ввели ограничение на передвижение
тяжеловесного транспорта.

Нация стала
здоровее

К

ак сообщают в региональном УГИБДД, в
Оренбургской
области до 15 медицины
августа из-за
Увеличение
финансирования
неблагоприятных
погодных более
условийвось— аноОренбуржья
дало результат:
мальной
— ограничили
движение
ми
тысячжары
оренбуржцев
в этом
году тяжеловеспроного транспорта
по асфальтовым
автомобильным
лечено
с помощью
высоких медицинских
дорогам. При температуре +32¡С и выше большетехнологий.
грузный транспорт наносит серьезный вред асфальтовому
стать причиной
началапокрытию.
текущего Это
годаможет
высокотехнологичное
возникновения
дефектов8,2
полотна.
разлечение получили
тысячиДвижение
оренбуржцев.
решается
только с современной
21 до 9 часов.медицинской помоНа оказание

С

Никита Костиков. Азарт, выплеск адреналина, поддержка
болельщиков и власть над кожаным снарядом принесли
обеим командам массу положительных эмоций. Во всяком
случае, они перевесили в настроении «Забивал» горечь поражения. Спорт есть спорт, в
нем бывают не только победы.
Александр Викторов

Портал правительства области

Спортсмены автотранспортного цеха комбината провели юбилейную программу,
посвященную 40-летию своего цеха.
что обязанности арбитра взяла
на себя... представительница
прекрасного пола — инженер
по охране труда Татьяна Бегинина. И никому грубить не
позволила!
Со счетом 5:2 победил «Мустанг». За эту команду сыграли
Сергей Шатохин, Александр
Иванов, Максим Яцухин, Александр Ефимушкин, Владимир
Ряшин, Александр Шаранов и

Первый заместитель главы
Новотроицка Артем Липатов ответил
на вопросы, осветив аспекты работы
по капремонту городских дорог.

щи в этом году предусмотрено израсходовать из областного бюджета 730 миллионов рублей, из федерального
— 146 миллионов,
из территориального
РЕГИОНАЛЬНАЯ
МЕДИЦИНА
фонда ОМС — 751 миллион.
Произошедшее за последние четыре года почти двукратное (с 900 миллионов до 1,6 миллиарда
рублей) увеличение финансирования медицины
дали закономерный результат. Число медицинских
организаций области, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь, возросло с 12
до 16. Расширился арсенал применяемых в клиниках приборов последнего поколения, теперь
в арсенале областных специалистов почти 400
различных методов лечения. Ведущими являются
кардио- и сосудистая хирургия, нейрохирургия,
неонатология (выхаживание новорожденных),
восстановительные операции на позвоночнике
и другие.
Оказание высокотехнологичной медицинской
помощи повлияло на снижение смертности населения. Оренбуржье — один из 46 регионов России, где
органами статистики зарегистрировано снижение
смертности.

«Мустанг» бил по мячу

ак всегда, право выбрать
вид спорта предоставлялось самим юбилярам.
Легко догадаться, что самый
любимый вид спорта у водителей — футбол. Виновники торжества разделились на две команды: «Мустанг» и «Забивалы», в каждой из которой были
и руководители автотранспортного цеха, и виртуозы шоферской баранки. Интересно,

Второе рождение
«Волны»

84500

женщин области в
возрасте от 39 лет
и старше прошли
процедуру маммографического
скрининга
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ПОБЕДЫ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Неувядаемые
В календаре

Инженер с душой лирика

В

Работница дирекции по персоналу Наталья Бочарова стала по‑
бедительницей Всероссийского конкурса стихотворных произ‑
ведений на премию имени Федора Селянина.

Новотроицкие бегуны Николай Чумаков,
Федор Минеев и Николай Волошин вернулись из Чебоксар с медалями.

2017 года
27 красных дней

столице Чувашии с 22 по 26 июля проходил
летний
лично-командный
чемпионат РосПравительство
России утвердило
сии по легкой
атлетике
среди
ветеранов.
праздники
в 2017
году. На
Новый
год
Из
54 регионов
на берега
Волги
отдыхаем
с 31
декабря
посъехались
8 января.557
участников старше 35 лет, чтобы посоревноваться во всех дисциплинах королевы спорта, кроме
марафона.
ервое января выпадает на воскресенье. ПоНаши
спортсмены
новички
на всероссийэтому
его было не
решено
перенести
на 24
ском легкоатлетическом
форуме.
И опыт
принофевраля. А выходной 7 января
с субботы
песит
свои
плоды.
Так,
ветеран
ЭСПЦ
комбината
ренесен на 8 мая. Таким образом, в феврале и мае
Николай Волошин участвовал в масштабных
россияне будут отдыхать по четыре дня. Первое
состязаниях в третий раз и с третьей попытки
мая — День весны и труда, выходной день. Отдыпробился‑таки в число призеров — завоевал
хать начинаем с субботы — 29 апреля по 1 мая.
бронзу на 300‑метровке с барьерами среди мужВ Международный женский день отдыхаем тольчин в возрастной группе 60‑64 года.
ко один день — в силу того, что праздник пришелся
Ну, а Чумаков и Минеев — завсегдатаи вена середину недели. Порадует любителей отдыха и
теранского
чемпионата России, и без медалей
июнь —
числа День России.
Праздник выпадает
оттуда
не12возвращаются.
Так произошло
и в Чена
понедельник,
праздновать
будем
три дня подбоксарах. Оба завоевали серебро: работник
ряд — с 10 Николай
по 12 июня
включительно.
В ноябре в
химзавода
Чумаков
— на 800‑метровДень
народного
отдыхать
три
ке
среди
мужчинединства
в группеготовимся
60‑64 года,
ветеран
дня
подряд
—
4-5-6
числа.
строительного производства комбината Федор
Минеев — на 400‑метровке среди мужчин от 65
до 69 лет. Всего на полсекунды опередил Федора
Петровича экс-чемпион мира среди ветеранов
Ипполит Лобанов из республики Марий Эл.
Совершать такую дальнюю поездку ради выступления на одной дистанции показалось расточительним, и наши ветераны попробовали себя
в нескольких стартах. Так, Минеев и Волошин
бежали
200‑метровку:
Минеевфальшивые
занял четвертое
В Оренбурге
появились
место.
Тот же результаткупюры,
показал онна
и на
дистанпятисотрублевые
лицевой
ции
в полтора
километра.
стороне
которых
отсутствует защитная
— Чувствую в себе силы для участия в ветелента.
ранском чемпионате Европы или мира, — признался Федор Минеев. — Буду искать спонсоров

П

Осторожно —
фальшивки

З

а семь месяцев года в Оренбурге и Оренбург-

Федор Минеев
и Николай
Волошин обсуждают
подготовку
ском районе
зарегистрирован
уже
81 случай
к дальнейшим
стартам
фальшивомонетничества.
Наряду с купюрами

номиналом 1000 и 5000 рублей начали появляться
и фальшивые деньги достоинством 500 рублей. На
для
такой поездки.
банкнотах
отсутствовала защитная лента.
—Отметим,
А я покавограничусь
чемпионатом
стра- деслучае обнаружения
фальшивых
ны,
— поделился
планами
Николай Волошин,
—
нежных
купюр следует
незамедлительно
сообщить
но,
кроме
бега,
на
следующий
год
хочу
попробопо телефонам:
вать
себя в метании диска и копья.
— 8 (3532) 79-19-77 — дежурная часть МУ МВД
России «Оренбургское»;
Александр Викторов
— 8 (3532) 79-19-25, 8 (922) 835-28-55) — отдел
Фото Вадима Мякшина
экономической безопасности и противодействия
коррупции МУ МВД России «Оренбургское».
В случае если человек, сбывший поддельные денежные купюры, пытается покинуть место происшествия, нужно постараться сфотографировать его
на сотовый телефон, запомнить приметы и сообщить сотрудникам полиции.

Летний отдых
в самом разгаре
Пролетела неделя с начала третьей
смены в загородном лагере «Чайка»,
и дети подготовили развлекательную
программу к родительскому дню.

Э

тот день начался со спортивных соревнований между командами воспитателей, родителей и детей. В ходе упорной борьбы победила команда родителей. Зрители же дружными аплодисментами поддерживали всех участников веселого спортивного конкурса.
Продолжил программу дня концерт, подготовленный ребятами, а затем перед собравшимися выступили представители федерации кёкусинкай карате в Новотроицке, которые продемонстрировали
свое мастерство. А в детском лагере «Родник» состоялся КВН на противопожарную тематику. В нем
приняли участие ребята из «Чайки» и «Родника».
Основными целями мероприятия являлись повышение эффективности работы по предупреждению
детской гибели и травматизма при пожаре, а также
обучение детей правилам пожарной безопасности.
Вручая награды, член жюри Елена Жарко отметила значение конкурса в образовании подрастающего поколения, а председатель комиссии отметил
высокий уровень подготовки команд.

Н

ачальник бюро
— А не хотели в юности,
Работяги
организации
выбирая по окончании школы
труда цеха сервуз для дальнейшего образова‑
Вновь весною душа волнуется…
висного обслужиния, попробовать себя в про‑
Помнишь, в фильме хорошем старом
вания сталеплафессии, связанной со словом?
Шел парнишка Заречной улицей,
вильного производства Наталья
— Мысли такие были,
Чтобы в жизнь войти сталеваром.
Бочарова меньше всего похожа
но мама ратовала за техничена непризнанного гения-граское образование. Ведь инжеЧерно-белые кадры-клавиши,
фомана. Она не строчит стихи
нер — это гарантированное
Где герой — не бандит, не стиляга,
всё свободное время, не обивает
рабочее место, надежный кусок
Веским словом забытым-давешним
пороги редакций, с маниакальхлеба. Я была послушной дочеНазывал себя работягой.
ным упорством стремясь наперью, поэтому поступила и оконРазработанная
инженерами
Сталипитерский
система управления
гармонично вписалась в существующую
автоматику
стана
чатать
свои нетленные
опусыУральскойчила
политех, затем
Нынче
с той же
рабочей гордостью
хоть где‑нибудь, хоть в «Боевом
получила второе высшее обраПарни той же земной породы
листке».
зование как экономист. В итоге
С той же хваткой в руках и твердостью
Наталья Юрьевна сочиняет
я уже много лет производственК проходным спешат на заводы.
по вдохновению, а оно даже
ник. Но кропать свои рифмульки,
к великим поэтам приходит
как видите, не перестала.
Им на плечи суконки черные
нечасто. Публиковаться никогда
Не гламурным ложатся грузом.
не стремилась, участвовать в поэ— Великие постоянно под‑
И окалиной припеченные
тических конкурсах — тем более.
черкивают: поэзия непростое
Их дипломы столичных вузов.
Свои произведения Бочарова
ремесло. Интересовались ли
ласково-пренебрежительно
вы когда‑нибудь правилами
От печи. От шахты. От молота,
называет рифмульками, а порог
стихосложения? Кто ваши
Где рождается звон металла,
нашей редакции впервые перелюбимые поэты?
По пролетам легко и молодо
ступила уже как лауреат пер— Конечно, стихосложением
Смена новая зашагала…
вой премии Всероссийского конв школьные годы интересовакурса им. Селянина.
лась, и ямб от хорея отличить
…И прикрывшись тяжелой вачегой,
Можно смело сказать,
могу. Любимые поэты — ВысоцСквозь усталость и передряги,
что этот конкурс открыл колкий, Бунин, Рубцов, поздние
На металл щурясь, смотрят мальчики —
лективу комбината
интересного
Есенин, Пастернак
ЗаболоцНастоящие! Работяги!
нженер-электроталантливые
людииталантливы
на достигнутом и планирую
механизмов работает как едиавтора. Любопытно,
что Натакий.
Учусь
у них
простоте, когда
ник ЛПЦ-1
Иван
во
всем.
Без
преувеличения
работать над новыми проектаный организм. Программа
лья ЮрьевнаКузнецов
узнала о конкурсе
на форму
обращаешь
внимадостойэто
можнонесказать
и о них.
ми. Надеюсь, они будут восуправления каждого механизсовсем недавно
когда профсония —
настолько
цепляет
душу
Владимиру Спивакову
но —
защитил
проект
Рад,
что
выпала удача
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Это печи загудели:

Иван Кузнецов:
У нас сложилась команда

Проект инженеров ЛПЦ-1 был признан лучшим на Уральской
Стали и вышел в финал научно-технической конференции
молодых специалистов Металлоинвеста 2016 года.

И

10 лет моей работы в цехе.

— С кем, в частности, вам
посчастливилось работать?
— О, это специалисты, на
которых держится участок технологической автоматики: Николай Филатов, Александр
Шевкун, Ирина Лебеденкова,
Виктор Пожарский, Андрей
Нечепуренко, Александр Бусалаев, Сергей Деулин. Это те
люди, с которых по праву молодежь берет пример, и которым я хочу выразить свою
признательность.
— Кого вы можете назвать своими главными учителями на производстве?
— Став инженером участка
стана 2800, я познакомился с
очень интересными людьми.
Своими главными наставниками считаю инженеров Александра Шевкуна и Ирину Лебеденкову. Говорят, что все

ботки частично или полностью
уже внедрены и работают в
цехе. Не хочу останавливаться
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***
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свой профессионализм, дейИ с собою помирюсь.
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РЕК ЛАМА
Заберем и доставим по адресу

МОАУ «Лицей №1» по ул. Мира, 1
объявляет дополнительный набор
учащихся в 9-10 классы

Обращаться по адресам:
ул. Мира, 1, ул. Фрунзе, 18.
Тел.: 67-85-62, 67-90-19.

Официальный перевозчик.

ОРЕНБУРГ

ОРЕНБУРГ

Тел.: 66-84-57,
89619054756 (Евгений)

Заберу и доставлю по адресу.

Тел.: 61-80-51, 89058468051.

ОРЕНБУРГ

Оренбург

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

От адреса до областных больниц.

«Фольц». Отправление в 5 и 8 часов.

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

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

Ежедневно в 5 и 8 часов.

Тел.: 65-38-29, 89225559100.

ОРЕНБУРГ

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

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

ОРЕНБУРГ

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

Перетяжка
мягкой мебели.

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

Новотроицк —
Актобе

Мелкий ремонт.

Тел.: 66-81-59.

В Оренбург

от адреса до адреса. Выезд в 5 часов.

Тел.: 89619109761.

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

Отправление ежедневно
в 7.30 от ж/д вокзала.

Тел.: 89033642456, 66‑84‑56.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Более 200 видов.

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

деньги в день обращения

Наш сайт: potol-ok56.ru

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
бесшовные

ФОТООБОИ
ФРЕСКА

Cвежий урожай 2016 года.

Перга, пыльца, прополис, воск.
3 литра цветочного меда — 1000 рублей.

с 10 по 14 августа

с 10 до 18 часов в музейно-выставочном комплексе

Орск (3537) 32-07-45
Гай (35362) 5-37-48

www.liderstila.ru
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Ремонт квартир

Ремонт и внутренняя отделка поме‑
»»щений.
Мастера с золотыми руками,

добродушным нравом, порядочным
и ответственным подходом к делу.
Тел.: 89228623090.
Дельные консультации по ремонту
и отделке жилых помещений от мас‑
теров, у которых слова не расходятся
с делом. Быстро и качественно —
от потолка до пола. Тел.: 89198531518.
Ремонт квартир (кафель, обои, шту‑
катурка, ламинат, установка дверей,
откосы, наливные полы). Ремонты
под ключ. Тел.: 89096079555.
Ремонт квартир от мелкого до капи‑
тального. Качественно. Недорого. Пен‑
сионерам — скидка. Тел.: 89058868841.
Потолок и пол делают погоду
и задают настроение любому ремонту.
Качественно, быстро и недорого кла‑
дем ламинат и натягиваем потолки.
Тел.: 89228623090.
Ремонт пластиковых окон. Регули‑
ровка створок. Замена резиновых
уплотнителей, ручек, москиток, огра‑
ничителей, стеклопакетов. Отделка
откосов. Тел.: 67‑74‑52, 89058117588.
Установка домофонов! Услуги элек‑
трика! Ремонт квартир! Установка
входных и межкомнатных дверей!
Все виды сантехнических работ.
Тел.: 89058894223.
Ремонт и отделка квартир и помеще‑
ний частично или под ключ (ветонит,
шпаклевка, кафель, обои, гипсокар‑
тон, потолки, ламинат и многое другое).
Быстро. Качественно. Тел.: 89058868267.
Ремонт квартир любой сложно‑
сти. Отделка балконов (наруж‑
ная, внутренняя, утепление, герме‑
тизация, полы). Окна (пластиковые,
деревянные). Быстро. Качественно.
Тел.: 8 (3537) 32‑84‑30, 89058968430.
Изготовлю и установлю балконные
рамы и лоджии с каркасом из дерева
на любые этажи. Тел.: 64-82-01,
89325454233.
Ремонт, отделка квартир (потолки,
ветонит, обои, шпаклевка, кафель,
гипсокартон, ламинат и мно‑
гое другое). Качественно и быстро.
Тел.: 89058891155.
Муж на час: водопровод, отопление,
канализация. Навес гардин, шка‑
фов, люстр. Сборка мебели, сантех‑
нические и электроработы и другое.
Тел.: 66‑89‑32, 69‑00‑32.

»»
»»
»»
»»

сварка, ремонт и сборка мебели,
навес гардин и шкафов, ремонт
и установка дверей. Настил линоле‑
ума. Тел.: 89058956967.
Фирма «Эксперт». Профессиональ‑
ное 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.
Услуги электрика. Замена электро‑
проводки, розеток. Навес люстр, бра.
Комплексное подключение бытовой
техники. Установка электросчетчи‑
ков, счетчиков воды, работа с поли‑
пропиленом. Гарантия. Тел.: 66‑80‑62,
89225330048.
Услуги электрика. Замена счетчиков,
автоматов, монтаж электропроводки.
Все виды работ. Быстро, качественно,
недорого. Тел.: 89619169213.
Компания «Девис» производит уста‑
новку и замену водяных счетчиков.
Стоимость установки 1800 руб. (2 счет‑
чика). Тел.: 89096085962.
Установка водяных счетчиков (сто‑
имость 2400 руб.). Замена трубопро‑
вода, канализации, сантехприбо‑
ров, установка ванны, смесителей
и многое другое. Оформление доку‑
ментов. Договор с УКХ. Гарантия.
Тел.: 61‑05‑70, 89877917030.
Монтаж отопления, водоснабжения,
канализации. Установка и ремонт
сантехники, счетчиков, фильтров,
водонагревателей, насосов, котлов,
сварочные работы. Гарантия, договор
с УКХ. Тел.: 66‑92‑91, 89198606053.
Замена отопления, канализации,
водопровода. Установка счетчиков,
ванн, унитазов. Пенсионерам скидка.
Тел.: 89225470027, 89619073408.
ООО «Водяной-М» быстро и качест‑
венно заменит водопровод, канали‑
зацию и отопление на любые виды
труб. Установка счетчиков, сантех‑
приборов, радиаторов. Гарантия. Кре‑
дит. Договор с УКХ. Тел.: 61‑97‑63,
61‑47‑36, 89058469763.
Сантехнические работы (установка
счетчиков воды, смесителей, сти‑
ральных машин, смывных бачков,
вентилей и т. д., водопровод, канали‑
зация). Без выходных. Тел.: 66‑55‑20.

»»
»»

»»

»»

»»

»»

»»
»»
»»
»»
»»

РАБОТА в Орске

Диспетчер на совмещение до 1500 руб. в день.
Тел.: 89877935730, 89328571037.

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

»»

»»

Восстановление эмали
ванн стакрилом

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

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.
ООО «Уралстройсервис» быстро и каче‑
ственно заменит водопровод, канали‑
зацию, отопление на любые виды труб.
Установка водяных и тепловых счетчи‑
ков. Помощь в оформлении. Договор
с УКХ. Гарантия, кредит. Тел.: 69‑02‑24,
69‑06‑16, 89096004456.
Установка водяных счетчиков. Замена
канализации, отопления, водопровода.
Пенсионерам — скидка 10%. Договор
с УКХ. Тел.: 61‑44‑32, 89328436743.

Ремонт техники

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

холодильников на дому.
»» Ремонт
Качество. Гарантия. Недорого.
Тел.: 65‑38‑98.

»»

Ремонт холодильников на дому,
»» замена
уплотнителей холодильников,

»»

»»

»»

в день*

Личная пасека Башкирский мед

Гарантия, рассрочка платежа, скидки
ул. М. Корецкой, 16
Тел.: 66-83-99,
89225445156

0,4%

»»

ремонт торгового холодильного обо‑
рудования. Тел.: 89225498110.
Ремонт бытовой техники от утюга
до музыкального центра, цифро‑
вых фотоаппаратов. Тел.: 61‑44‑06,
89058455406.
Телеателье. Ремонт телевизоров,
ЖК-LED-телевизоров, плазменных
панелей, мониторов, компьютеров.
Продажа цифровых приставок. Высо‑
коквалифицированные специали‑
сты, выезд на дом, гарантия. Адрес:
ул. Уметбаева, 5‑а, тел.: 61‑10‑48,
66‑35‑09, 89058131048.

льготные условия для пенсионеров
ул. Советская, 45 (остановка «Строительный техникум»)
8 (3537) 67-66-80, 8-912-841-23-35
Заём предоставляется наличными денежными средствами на срок от 1 до 32 дней. Гражданам РФ в возрасте от 23 до 85
лет. Размер займа составляет от 1 тыс. руб. до 30 тыс. руб. При первом обращении от 1 тыс. руб. до 10 тыс. руб. Размер
процентной ставки по займу составляет в день: 1% (366% годовых), для пенсионеров по старости 0,7% в день (256,2%
годовых). В случае заключения договора на срок 32 дня, при первом обращении в организацию или при обращении в
месяц дня рождения заёмщика процентная ставка с 1 по 10 день пользования займом составляет 0,4% в день (146,4%
годовых), с 11 дня пользования займом процентная ставка составляет 1% в день (366% годовых); для пенсионеров по
старости 0,7% в день (256,2% годовых). Досрочный возврат займа осуществляется в соответствии с п.4 ст.809 ГК РФ.
Займы предоставляются ООО МФО «Пятый элемент» (зарегистрировано в реестре МФО 651503029006503 от 25 мая
2015 г., сайт www.5element-mfo.ru). Рекламодатель агент на основании агентского договора ООО «Касса Взаимопомощи
Союз» свидетельство о гос. регистрации серия 35 № 002054366, выдано 10 октября 2012 г.
Реклама.

Ремонт телевизоров, мони‑
»» Телесервис.
торов, микроволновых печей, пуль‑

»»
»»
»»
»»
»»

тов. Пенсионерам — скидки. Прода‑
ются телевизоры (б/у). Тел.: 61‑68‑12,
89058458812, 89198612021.
Ремонт телевизоров на дому заказчика,
в т. ч. ж/к. Гарантия. Пенсионерам —
скидки. Тел.: 61‑33‑25, 89619432441.
Срочный ремонт на дому телевизоров,
в т. ч. ж/к. Настройка новых телевизо‑
ров. Ремонт пультов. Гарантия. Пен‑
сионерам — скидка. Тел.: 66‑57‑99,
89033692799.
Срочный профессиональный ремонт
стиральных машин-автоматов,
ремонт неразборных стиральных
баков, блоков 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 продажа. Тел.: 89619048139, 61‑16‑07.
Срочный ремонт стиральных машинавтоматов любой сложности, микро‑
волновок. Покупка, продажа. Пен‑
сионерам и инвалидам — скидки.
Тел.: 61‑70‑43, 89058467043.

Грузоперевозки

Грузоперевозки: переезды а/м «Исузу
»» Эльф»
(мебельный фургон, 21 куб.

»»
»»
»»
»»
»»

м), а/м «ГАЗель»-фургон. Опытные
и аккуратные грузчики. Город/меж‑
город. Работаем без выходных.
Тел.: 61‑58‑05, 89058456805.
Экономичные перевозки грузов
(бытовая техника, мебель, строй‑
материалы…). Перевозите немного?
Перевезем недорого. Гибкий расчет
работ. Тел.: 66‑08‑04, 89068387262.
А / м «КамАЗ» (13 т). Доставка: песок,
горная пыль, глина, чернозем, пере‑
гной. 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» (6 т). Доставка шлака,
песка, щебня, горной пыли, навоза,
вывоз мусора. Тел.: 89096105088,
89325379419.
Грузоперевозки по городу, России
и ближнему зарубежью. Наличный
и безналичный расчет. Услуги грузчи‑
ков. Тел.: 89096033938, 89228314514,
66‑99‑73.

/м «КамАЗ»-самосвал (13 т).
»»АДоставка
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.
Грузоперевозки: город, межгород
по самым низким ценам. Услуги груз‑
чиков. Тел.: 89619326733.
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. 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,
горная пыль, глина, чернозем, пере‑
гной. Вывоз мусора. Тел.: 89228915453.
Услуги экскаватора. Любые виды
земляных работ. Тел.: 89123440112.
Услуги экскаватора, бульдозера «ДТ75» и «КамАЗа». Доставка песка, чер‑
нозема, глины и т. д. Тел.: 89096064004.
Экскаватор-погрузчик, самосвал
(12 тонн), манипулятор (4/12 тонн).
Доставка любых грузов, отборного
перегноя мешками, вывоз мусора.
Тел.: 65‑48‑97, 89228912522, 66‑87‑65,
89228257555, 89501832234.
Новотроицкое грузотакси. Легкие
грузовики, пикапы, «ГАЗели» — кры‑
тые и открытые (длина до 6 метров).
Все виды работ. Услуги грузчиков
от 150 руб. Тел.: 66‑04‑06, 89328443540,
89033610406.

»»
»»
»»
»»
»»

»»
»»
»»

»»
»»

Ремонт мебели

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

Совет ветеранов УКХ сердечно
поздравляет с юбилеем Т. Д. Неклюдову, а также всех именинников
августа.

Поздравляем с юбилеем Ольгу
Ивановну Котенко с юбилеем!
Прекрасный возраст — 90!
Его прожить не так-то просто!
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить юбилей!
Живи, родная, долго-долго
И не считай свои года,
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!
Д очь , зять , внуки и правнуки.

***

Совет ветеранов ЦРЭнО от всей души
поздравляет с юбилеем В. Я. Жибаз,
А. Н. Попкову, А. А. Тыщенко, а также
всех именинников августа. Желает
здоровья и мирного неба над головой.

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ

Организация праздников

Организация свадьбы, юбилея. Диджей,
»»тамада.
Живой голос, видеосъемка.
Валерий Карпов. Тел.: 89198463472.

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

Украшение зала, машин, свадебные
букеты. Тел.: 61‑19‑29, 89068465503,
89058131929.
Ведущая Татьяна (89058467362) и ди‑
джей проведут свадьбы, юбилеи,
корпоративы, детские праздники
в любой день в любом месте. Профес‑
сиональная аппаратура.
Тамада + диджей. Украшение залов
шарами. Живой звук, свет. Состав‑
ление индивидуальных сценариев.
Тел.: 65‑45‑63, 89228857993 (Елена).
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.
Диджей-ведущий Вячеслав.
На ваших торжествах. Диско‑
тека, вокал, светотехника, гитара,
при необходимости гармонь. Можно
дома с малогабаритным оборудова‑
нием (2‑4‑часовое проведение меро‑
приятий). Тел.: 89128406916.
Видеосъемка. Олег Бондарев. DV
и Full HD. Перезапись с VHS. Фото‑
съемка. Ведущий и диджей. Гарантия
качества. Возможна работа на вы‑
езде. Тел.: 64‑34‑84, 89878925860,
89033648044.
Людмила Ловкая. Проведение сва‑
деб, юбилеев. Телефоны: ведущая —
67‑61‑36, 89058150171, 89871974987;
музыка — 68‑01‑99, 89619327927.

»»
»»
»»
»»

»»
»»

Желаем счастья море,
Не знать горя, никаких бед,
А только побед.

***

Совет ветеранов ЦЛК сердечно
поздравляет с юбилеем Н. И. Деревянко, Н. Н. Коровинскую, В. И. Дынину,
Т. А. Попову, а также всех именинников
августа. Желает здоровья и долгих
лет жизни.

***

Совет ветеранов огнеупорного цеха
поздравляет с юбилеем А. П. Бережную, А. В. Богаткину, А. А. Ткаченко,
В. Ф. Тюрину, З. П. Чертищеву, а также
всех именинников августа. Желает
здоровья и мирного неба над головой.

***

Администрация и совет ветеранов
цеха птицеводства от всей души
поздравляют с юбилеем А. Н. Бутырину, Г. И. Лапатникову, Ю. А. Павлову,

»»
»»
»»
»»
»»

По компьютерам

Ремонт, настройка компьютера, ноут‑
»»бука.
Установка Windows, антивируса,
MS Office (2003-2014), подключение
и настройка Wi-fi. Выезжаем на дом,
без выходных. Низкие цены. Пенсио‑
нерам — скидка. Тел.: 89619374217.
Ремонт компьютеров. Восстановле‑
ние ОС, установка ПО, оборудования,
удаление вирусов без переустановки
ОС. Настройка интернет-подклю‑
чения, роутеров. Выезд. Рассрочка.
Скидки. Тел.: 89226212576.

»»

Разное

Профессиональное уничтожение всех
»»видов
насекомых и грызунов. Быстро,
качественно, надежно. Многолетний
опыт. Качество. Гарантия. Тел.: 8 (3537)
333‑136.

***

Администрация и профком ЦТД
от всей души поздравляют О. Ф. Гаврилову, О. В. Гончарову, У. А. Яковлеву
с юбилеем, а также всех именинников,
родившихся в августе. Желают здоровья, успехов и благополучия.

***

Администрация, профсоюзный
комитет и совет ветеранов ЦРМО-1
от всей души поздравляют с юбилеем В. Н. Морозова, С. В. Иванова,
В. В. Фоменко, С. А. Заколодкина,
А. С. Кунжарикова, М. Ш. Абдулина,
А. А. Стрельникова, Е. В. Гимаева, А. В. Орешкина, С. В. Колигина,
В. В. Пименова, А. Я. Фадеева, а также
всех именинников августа.
Желаем здоровья — ведь
часто его не хватает,
Желаем веселья — оно
никогда не мешает.
Удачи желаем — приходит пусть чаще,
И просто желаем вам личного счастья!

игре на фортепиано,
»»Обучение
репетиторство по сольфеджио.

кв. (ост. «маг. Новотроицк»,
»»2‑к.
5 этаж, с ремонтом, цена 550 тыс.

»»

»»

Тел.: 89226242218.
Оказываю профессионально медицин‑
ские услуги на дому (уколы, капельницы
и т. п.). Недорого. Тел.: 89058169704.
Психолог. Тел.: 89058131375.

»»

ЗНАКОМСТВА

Вдовец (73 года, без материаль‑
»»ных
и жилищных проблем, без в/п)

познакомится со свободной женщи‑
ной от 67‑72 лет для создания семьи.
Тел.: 89228390924.

К У П ЛЮ

Разное

руб.). Тел.: 89656906082.
2‑к. кв. (пр. Металлургов, 36, 1/5,
перепланировка, отличный ремонт,
сплит-система, частично с мебелью,
цена 870 тыс. руб.). Тел.: 89873409499.
2‑к. (ул. Советская, 52, 3 этаж).
Тел.: 89325557218.
2‑к. (ул. Уральская, 8, в хорошем со‑
стоянии, счетчики на воду, бал‑
кон застеклен). Собственник.
Тел.: 89328513429.
2‑к. кв. (район вокзала, 1 этаж, 76 кв.
м). Тел.: 89619111773, 89033698114.
3‑к. кв. в ж/к «Изумрудный» (72 кв. м,
свежий евроремонт, оригинальная
планировка, сплит-система, большая
кухня, подогреваемые полы в кухне
и ванной комнате, большая лоджия,
цена 2 млн 600 тыс. руб.). Встроен‑
ный 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. пл. (ремонт, мебель).
Тел.: 89033651931.
3‑к. кв. (ул. Советская 142, 7\9,
ремонт, цена 1 млн 150 тыс. руб.).
Тел.: 89228553949.
3‑к. кв. (45\62, цена 800 тыс. руб.).
Тел.: 65‑43‑32, 89033970332.
4‑к. кв. (ул. М. Корецкой, с ремонтом,
цена 980 тыс. руб.). Тел.: 89058988783,
65‑41‑90.

»»
»»
»»
»»

»»

»»

»»
»»

»»
»»

»»

»»
»»

Платы, радиодетали (любые), кон‑
такты от пускателей, аккумуля‑
торы С, Ц. Тел.: 61‑27‑80, 89058132780,
ул. Зеленая, 32‑а (база орса).
Стиральные машины и микроволно‑
вые 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

кв. (район бывшего Дома
»»2‑к.
быта, мебель, бытовая техника).
Тел.: 89228248810.

Ремонт кровли
Мягкая кровля и ремонт крыш гара‑
жей. Большой опыт работы. Каче‑
ственно и недорого. Пенсионерам
скидки. Тел.: 66‑90‑54, 89198569120,
89033648054.
Ремонт мягкой кровли. Гарантия.
Качество. Тел.: 89225427894, 64‑04‑17.
Кровля любой сложности (от гаража
до коттеджа). Тел.: 61‑06‑40,
89058130640.
Ремонт кровли гаражей. Недо‑
рого. Качественно. Гарантия.
Тел.: 89058172889.
Кровельные работы. Широкий
выбор материала. Договор. Гаран‑
тия, качество. Пенсионерам скидка —
5%. Все сопутствующие работы.
Тел.: 89058132324, 61‑23‑24.

а также всех именинников августа.
Желают всем крепкого здоровья
и благополучия.

МЕНЯЮ

3‑к. кв. ул. пл. на 1‑к. кв. с допла‑
»»той
или продаю. Тел.: 63‑74‑14,
89068343575, 89068343577.

кв. (ул. Железнодорожная,
»»2‑к.
57‑а, 4 этаж) на 3‑к. кв. с доплатой

(район от ост. «Строительный тех‑
никум» до ул. Зеленой) или продаю.
Тел.: 67‑01‑74, 89058894773.

ПРОД АЮ

Недвижимость

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

стиковое окно, металлическая
евродверь). Тел.: 89068331312.
Комнату (район Западного, 20,1 кв. м,
с кондиционером). Тел.: 89619123664.
2/3 доли в 3‑к. кв. ст. типа
(пер. 8 Марта, 1 этаж, имеются счет‑
чики на все, цена 650 тыс. руб.).
В перспективе — выкуп остав‑
шейся доли. Аргументированный торг.
Тел.: 89871903410.
1‑к. кв. (ул. Железнодорож‑
ная, 61а, кирпичный дом, 2/5, цена
540 тыс. руб.). Тел.: 89328644907.
1‑к. кв. (ремонт, цена 510 тыс. руб.).
Тел.: 66‑39‑31.
1‑к. (ул. Уметбаева, 3, 5 этаж, в хоро‑
шем состоянии). Тел.: 89033928256.
1‑к. (ул. Уральская, 22, 3/9,
без ремонта, с мебелью, цена 600 тыс.
руб.). Тел.: 89226281414.
2‑к. (44,2 кв. м, 4 этаж, цена 650 тыс.
руб.). Торг. Тел.: 67‑68‑48.

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Дома

»»Дом (106 кв. м). Тел.: 89871168480.
с удобствами и ремонтом (цена
»»1Дом
млн 850 тыс. руб.). Тел.: 89068371054.
Дом в Абдулино (имеются гараж,
»»погреб,
земельный участок, хозпо‑

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

Тел.: 65-38-56, 89033994856.
В центре комфортного зрения
«VIЖУ» ведет прием врачофтальмолог из Оренбурга
Предварительная запись по тел.: 61-00-51.

Парикмахер-универсал
Ирина Панферова
вновь ждет своих клиентов.
Тел.: 65-37-32, 89083210148.

Магазин «Интерьер»

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

Тел.: 63‑06‑56

ООО «УКХ»

Агентство ритуальных услуг

Организация и проведение похорон. Имеется прощальный зал.

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

Памятники
от простых
до эксклюзивных

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

«МОНУМЕНТ»

Центральный рынок

(справа от «Строймастера»)

Тел.: 89058180217

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

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

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.

стройки). Тел.: 63‑01‑36, 89878774614.

Сады, дачи, участки

Огород (сады № 29, 4,5 сотки).
»»Тел.:
89058868267.

Гаражи, погреба

Гараж (район базы орса, 3,5х7, име‑
»»ются
яма, погреб). Тел.: 89058868267.
(район автосервиса «Старт»).
»»Гараж
Дешево. Тел.: 89228670194.

Разное

Школьную форму для девочки 8‑9 лет,
»»маленькое
черное платье, зимние
шапки, автокресло детское, бензо‑
бак). Тел.: 89878772825.
Пульты (низкие цены). Каждую суб‑
боту скидка 5%. Обращаться: маг.
«Зодчий», ул. Советская, 62‑а (вход
с торца, со стороны городской
поликлиники).
Беговую дорожку ВТ-3150 BODY
(в отличном состоянии, цена 22 тыс.
руб., торг). Тел.: 89228332900.
Компрессор для медицинского
матраца (новый), 4 колонки от домаш‑
него кинотеатра, стационарные кно‑
почные телефоны, сумку на колеси‑
ках. Тел.: 61‑59‑63.
Оцинкованный профлист
(1050х3000, б/у), бочку из нержа‑
вейки для вина, холодильник «Сара‑
тов» (б/у, в рабочем состоянии).
Тел.: 89228313572.
Баян «Москва» (б/у).
Тел.: 89228082302.

»»
»»
»»

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
Администрация, цехком, совет
ветеранов АТЦ с глубоким прискорбием
извещают о кончине ветерана труда

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

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

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

Филатова Владимира Абакумовича

Тураева Павла Ивановича

Зацепиной Раисы Васильевны

Чернышкова Валерия Борисовича

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

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

Тарасовой Марии Васильевны

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

Аблаевой Гулькамал Хунулловны

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

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

Астаевой Татьяны Николаевны

Заплатиной Валентины Ивановны

»»
»»

10 августа — 40 дней, как нет с нами нашей дорогой, любимой

Дёровой Ларисы Николаевны.

Выражаем огромную благодарность родным, близким, коллегам УЖДТ за оказанную моральную
и материальную поддержку в организации похорон. Все, кто знал и помнит ее, помяните вместе с нами.
Мама, муж, дочери, зятья, внук, внучка.
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Детским поварам официально
запретили наращивать ногти
Роспотребнадзор разработал новые требования к организации питания детей
в школах и ПТУ. Надзорный орган определил, как повара будут готовить школьникам
и как последних будут кормить.

В

документе детально
прописан ассор‑
тимент не только
буфета, но и вен‑
динговых авто‑
матов, поварам запрещается
наращивать ногти, а детям —
накрывать столы без фартуков
и шапочек. Но принципиаль‑
ное отличие новых СанПиНов
от прежних заключается в том,
что они объединят правила
организации питания в шко‑
лах, профессиональных учили‑
щах и детских садах.
— Правила, принятые
в 2008 году, касались только
школ и профучилищ. Сегодня
идет работа над созданием
единого документа, в который
также войдут и детские сады, —
рассказала заведующая лабо‑
раторией научных основ мони‑
торинга питания НИИ гигиены
и охраны здоровья детей и под‑
ростков Минздрава России
Жанетта Горелова.
Она отметила, что сейчас
требования по организации
питания для дошкольников
входят в правила по устройству,
содержанию и обслуживанию
детсадов.
СанПиНы, как правило,
пересматриваются или допол‑
няются один раз в 5‑8 лет.
Над ними работают сразу
несколько ведущих институтов
страны: НИИ питания РАМН,
НИИ гигиены и охраны здоро‑
вья детей и подростков, НИИ
детского питания, а также
представители Роспотребнад‑
зора РФ и регионов.
— В СанПиНах все детально
прописано с учетом современ‑
ного положения дел. Правила

и требования, представлен‑
ные в этом документе, носят
рекомендательный характер
и должны соблюдаться, — гово‑
рит Жанетта Горелова.
Она подчеркнула, что работа
над новыми требованиями
к организации питания детей
началась в 2014 году, но окон‑
чательный документ находится
в стадии обсуждения и, скорее
всего, будет введен в действие
в следующем учебном году.
В текущей версии пропи‑
саны изменения, касающи‑

еся организации питания
для школьников и учащихся
ПТУ. В разделе, посвященном
гигиене персонала, напри‑
мер, указано, что повара,
работающие на школьной
кухне, не должны наращи‑
вать ногти.
— И раньше был пункт
о том, что повара не должны
красить ногти и носить украше‑
ния. Просто косметология раз‑
вивается, и в новых правилах
сделали уточнения, — пояснила
Жанетта Горелова.

Также новые правила пред‑
полагают, что дежурные по сто‑
ловой, накрывающие столы,
должны быть одеты в фартуки,
головные уборы и удобную
нескользящую обувь.
Нововведения появились
и в разделе требований к орга‑
низации здорового питания:
кроме описания ассортимента
буфета теперь перечислены
продукты, которые можно
купить через вендинговые
автоматы (соки, нектары,
инстантные витаминизирован‑

ные напитки, стерилизованное
молоко и молочные напитки,
питьевая вода, кисломолочные
напитки, сыры сычужные твер‑
дые — в упаковке до 125 г, хле‑
бобулочные изделия — в упа‑
ковке до 100 г, орехи (кроме
арахиса), сухофрукты — в упа‑
ковке до 50 г, печенье, вафли,
миникексы, пряники, зефир,
кондитерские батончики, кон‑
феты (кроме карамели) и шоко‑
лад — в упаковке до 50 г).
izvestia.ru

СОЦИУМ

НОВОВВЕ ДЕНИЯ

Экзамены в ГИБДД:
с 1 сентября сдача на права по‑новому
Уже этой осенью кандидатам в водители станет значительно сложнее
получить права.

Изменения
в теоретическом
экзамене
Теперь 20 вопросов будут
поделены на четыре тематиче‑
ских блока по пять вопросов.
На ответы по основным вопро‑
сам отводится 20 минут. Если
раньше две ошибки в биле‑
тах уже отправляли водителя
на пересдачу, то теперь в случае
одной ошибки кандидату в води‑
тели будет предоставлено право
ответить на пять дополнитель‑
ных вопросов по этой же теме.
На дополнительные пять вопро‑
сов — пять минут.
Если кандидат в водители
ошибся в двух вопросах из разных
блоков, то ему будет дано право

ответить на 10 вопросов, по пять
из каждого блока, за 10 минут.
Если ошибся в трех вопросах —
придется прийти на пересдачу.

Изменения
в практическом
экзамене
Вместо трех элементов на пло‑
щадке нужно будет выполнить
пять — трогание на подъеме,
«змейку», «гараж», параллельную
парковку, а также проезд регули‑
руемого перекрестка, если речь
идет о приеме экзаменов на авто‑
матизированном автодроме.
Однако такого автодрома нет,
поэтому сдавать, судя по всему,
придется только 4 элемента.

«Город»: новая
таблица баллов
за нарушения правил
Изменилась оценка води‑
тельского мастерства на доро‑
гах — составлена новая таб‑
лица баллов за то или иное
нарушение правил. Так, к при‑
меру, непристегнутый ремень
безопасности станет не мелким,
а средним нарушением — вме‑
сто одного балла засчитают уже
три. Напомним, что всего вы
должны получить менее пяти
штрафных баллов.
Предполагается, что доку‑
мент вступит в силу с 1 сентября
этого года. Такой срок отведен
для того, чтобы к приему экза‑
менов успели подготовится
и сами подразделения ГИБДД,
и автошколы.
prokazan.ru

Я в рабочие пойду,
пусть меня научат!
Министерство образования заявил о росте популярности рабочих профессий в Оренбуржье.

Н

а сегодня количество поданных заявлений
в учреждения среднего профессионального
образования превысило число существующих бюджетных мест более чем на 18 процентов.
— В разрезе направлений подготовки план приема на программы для специалистов среднего звена
выполнен на 93 процента, на программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих — на 80
процентов, — отмечают в министерстве образования региона.
Наибольшей популярностью на протяжении последних трех лет пользуются следующие специальности: «Дошкольное образование»; «Банковское
дело»; «Экономика и бухгалтерский учет»; «Пожарная безопасность»; «Право и организация социального обеспечения»; «Преподавание в начальных
классах»; «Переработка нефти и газа»; «Физическая
культура»; «Бурение нефтяных и газовых скважин».
Основная кампания по приему в учреждения
среднего профессионального образования завершится 15 августа. Всего в этом году планируется
принять около 9000 человек.
РИА56
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ЗВЕЗ ДЫ ГОВОРЯТ

Гороскоп

УЛЫБНИСЬ

с 15 по 21 августа

П
ридется отстаивать свое мнение и принципы.
Не стоит недооценивать силу своей привлекательно‑
Овен

21 марта – 20 апреля

сти: с ее помощью вы способны безболезненно разору‑
жить многих оппонентов. Нежелательно тратить время
и нервы на сплетни. Во вторник и четверг меньше гово‑
рите, больше слушайте. В выходные уделите больше
внимания семье и дому.

В
аши желания осуществятся каким‑то демонстра‑
тивно чудесным образом. Так что основная задача —

захотеть, остальное приложится. Возможны полез‑
ные и конструктивные встречи со старыми партнерами
по бизнесу и друзьями. На работу будете приходить
в отменном расположении духа и с хорошим запасом
сил. Середина недели заполнена приятной суетой.

Телец

21 апреля – 20 мая

Н
еделя будет сопровождаться целой чередой ярких
и замечательных событий. Вас охватывает кругово‑
Близнецы
21 мая – 21 июня

рот разнообразных эмоций и дел, у вас может воз‑
никать только одна проблема — как успеть и никуда
не опоздать. Сложно будет проявлять дипломатичность
в некоторых ситуациях, но постарайтесь сдержать свой
гнев и раздражение.

Слитейчас
прекрасное время для творчества, оно позво‑
воплотиться в жизнь многим вашим идеям. Чтобы

завладеть ситуацией, необходимо проявить решитель‑
ность и инициативу. Приобретенный вами новый опыт
откроет иные возможности в профессиональной сфере.
Хорошее время для дружеских встреч. Ситуация может
располагать к разрешению давних проблем.

Рак

22 июня – 22 июля

Л
юбимая работа может стать источником жизнен‑
ных сил, тем более что ваши отношения с коллегами
Лев

23 июля – 23 августа

и начальством вполне доброжелательны и гармоничны.
Во вторник наилучших результатов достигните в том,
к чему будет расположена душа. В среду при мелких
неудачах не отчаивайтесь и старайтесь добиться своей
цели. В выходные больше времени уделяйте отдыху.

Н
еделя полна разнообразными событиями и прият‑
ными встречами. Постарайтесь раскрыть свой твор‑

ческий потенциал. В четверг можете рассчитывать
на помощь друзей. Если возникнет чувство внутреннего
протеста по отношению к перемене мест, желательно
отказаться от дальних командировок. Постарайтесь
не раздражаться по мелочам, а идти к намеченной цели.

Дева

24 августа – 22 сентября

Н
еделя может открыть изобилие разнообразных воз‑
можностей. Однако вам совершенно противопоказаны
Весы

23 сентября – 23 октября

суетливость и поспешность. Возможны новые полез‑
ные знакомства, открывающие желанные перспек‑
тивы в личной жизни. Хотя работа может занять льви‑
ную долю вашего времени, не забывайте о необходимом
отдыхе, чтобы не валиться с ног от усталости.

М
ожете обнаружить у себя новые идеи и способности,
которые скоро принесут прибыль и успех. Ждет новый
интересный проект или подработка с хорошими пер‑
спективами. Финансовая ситуация стабильна. В поне‑
дельник и вторник старайтесь быть терпимее и дипло‑
матичнее с близкими. Встречи и поездки обещают быть
приятными и полезными.

Скорпион
24 октября – 22 ноября

Ск жизни,
ледует избегать людей с негативным отношением
так как можете подвергнуться их отрица‑
Стрелец

23 ноября – 21 декабря

тельному влиянию. На работе возможна затруднитель‑
ная ситуация, но она быстро разрешится. Во второй
половине недели может подвернуться новая выгодная
работа или дополнительный кратковременный зарабо‑
ток. Все решения нужно тщательно обдумать.

Н
а этой неделе вас может посетить множество идей
и проектов, однако большинство из них грозит ока‑

заться нежизнеспособными и оторванными от реаль‑
ности. В четверг у вас может появиться желание начать
все сначала: или вы решите кардинально изменить
имидж, или перестроить дом или безжалостно выбро‑
сить все, что копилось годами.

Козерог

22 декабря – 20 января

О
собенно удачно это время для тех, кому в работе
необходима муза, она вас посетит. Но даже если это вас
Водолей

21 января – 19 февраля

не касается, есть вероятность, что благодаря приливу
творческих сил вам удастся найти нестандартное реше‑
ние в сложном деле, придумать нечто оригинальное,
что вызовет восхищение окружающих. Это время бла‑
готворно для вашего профессионального роста.

П
остарайтесь не поддаваться упадническому настро‑
ению. В делах желательно придерживаться тради‑

ционных точек зрения. На работе вероятны резкие
изменения, но это не повлияет на результат вашей дея‑
тельности. Если проявите заинтересованность и актив‑
ность, появится очень перспективный проект. Неделя
может принести обновление партнерских отношений.

Рыбы

20 февраля – 20 марта

Два приятеля на ипподроме.
— Поставь на ту лошадь. Она при‑
дет первой. Я договорился с жокеем.
— А с лошадью?
***
Наши подгузники впитывают
дo 30 литров влаги! Ребенок oста‑
ется сухим, но с места сдвинуться
не может!
***
Если женщина говорит: «Ладно,
я все поняла…», значит, ничего‑
шеньки она не поняла, но зато
напридумала себе столько, что уже
и не переубедишь…
***
— Мальчик, дай на велосипеде
прокатиться, я только один кружок.
— Хорошо, а как тебя зовут?
— Федор Конюхо-о-о-о-о-оооо-в…
***
Только папы умеют надеть кол‑
готочки детям так, чтобы две поло‑
сочки были спереди и при этом
пяточки абсолютно на своем месте.
***
Хорошо, что мои мысли никто
не может читать, а то образ стес‑
нительной и милой девочки поле‑
тел бы к чертям.
***
— Алло, это цирк?
— Да.
— Это вы размещали объявление,
что вам требуется дрессировщик
экстра-класса?
— Да, мы ищем дрессировщика
экстра-класса и готовы предложить
ему самую высокую в мире зарплату
среди дрессировщиков. Но знайте,

ЗАРЯДК А Д ЛЯ У МА

отбор будет очень суровым, и если
вы не являетесь действительно
лучшим в мире дрессировщиком —
даже не стоит тратить ни наше,
ни ваше время…
— Что вы, у меня нет никаких
талантов, я простая дворняга,
но мой друг кот нашел ваше объ‑
явление в интернете и сказал,
что эта работа идеально подхо‑
дит для нашего хозяина, поэтому
я и звоню узнать подробности.
***
— Где бы вы хотели жить?
— Не где, а с кем!
— С кем бы вы хотели жить?
— Ну, это смотря где…
***
Гардеробщица с 30‑летним ста‑
жем может по походке определить,
есть у человека петелька на пальто
или нет.
***
— Она так мило улыбается
во сне…
— Наверное, убила там кого‑то
и ест!
***
Две подружки разговаривают:
— Говорят, мужчины не плачут…
— Да ты просто не умеешь
их обижать!
***
Спорят эскимос, эвенк и чукча,
у кого морозы круче.
Эскимос:
— У нас бывает такой мороз,
что мокрое полотенце пока до веревки
несешь оно в фанеру превращается.
Чукча:
— Это не страшно…

Эвенк:
— А у нас в мороз бывает плю‑
нешь на снег, а долетает ледышка.
Чукча:
— Это не страшно… Вот у нас
зимой говоришь, а слова в воздухе
замерзают, и ничего не слышно…
Но это не страшно. Страшно вес‑
ной, когда потеплеет, такой галдеж
поднимается, а бежать некуда, вся
тундра словами усыпана…
***
— Послушайте, вы у меня пятый
раз покупаете билеты, — говорит
кассирша мужчине.
— Да, но там на входе в зал
какая‑то идиотка их все время рвет…

ОТВЕТЫ НА СК АНВОРД,

опубликованный 3 августа
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У Ж ДТ — 75 ЛЕТ

Вагон здоровья и только зеленых
семафоров на жизненном пути!
Вагон и маленькая тележка — столько понадобилось бы коллективу железнодорожников
комбината, вздумай он собрать в одном месте все поздравления, подарки, цветы, получен‑
ные в честь 75‑летия УЖДТ и своего профессионального праздника.

У

правление железнодорожного транспорта — одно
из самых многочисленных на комбинате (702 работника). Поэтому
в большом зале Дворца культуры металлургов не было свободных мест.
Непременным атрибутом
любой корпоративной программы комбината «История
становления…» стал документальный фильм о цехе-юбиляре. Не нарушили эту традицию и на сей раз. Причем
авторы ленты — журналисты корпоративного телевидения комбината — включили в фильм архивные кадры
о суровом 1941 годе, с которого и ведет отсчет коллектив
УЖДТ. В техпарке железнодорожного цеха будущего ОХМК
тогда насчитывалось всего три
паровоза, чуть больше вагонов.
Да и километраж внутризаводских путей был небольшим —
в основном движение составов
шло по ветке Орск — Аккермановский никелевый рудник.
Так что коллективомюбиляром за 75 лет проделан огромный путь становления и развития. Чествовать
железнодорожников комбината с двойным торжеством — 75‑летием УЖДТ
и их профессиональным праздником — на главную сцену
города вышли почетные гости.
Директор по персоналу Уральской Стали Рашид Ишмухаметов поздравил виновников
торжества сам и передал приветственный адрес от управляющего директора Евгения
Маслова.
Эстафету чествования продолжили директор по транспорту Уральской Стали Светлана Дианова, начальник
УЖДТ Матвей Скрыль, председатель профкома комбината
Марина Калмыкова и руково-

дители многих структурных
подразделений. Ведь четкая,
без простоев, работа железнодорожников — 51 процент
успеха любого производственного передела, по мнению заместителя начальника
доменного цеха Владислава
Прилипина.
Вообще, практически
каждый оратор стремился
как можно ярче и образнее
показать вклад железнодорожников комбината в общее дело.
«Фундамент нашего комбината», — так назвал коллектив
УЖДТ Евгений Маслов. Начальник КХП Валерий Лагин прибегнул к сравнению завода
с человеческим организмом,
где железнодорожные пути —
кровеносные артерии, остановка движения по которым
несовместима с жизнью.
Не пожалели красноречия
и в пожеланиях виновникам
торжества. «Вагон здоровья»,
«только зеленых семафоров
на жизненном пути», «быть
крепче камня и металла»,
«не сбавлять скорости
при сохранения качества грузоперевозок» — вот лишь некоторые пожелания юбилярам.
Почетные гости взяли
на себя приятную обязанность наградить победителей корпоративной программы «История становления
УЖДТ». Так, Рашид Ишмухаметов чествовал ветеранов
и лучших в номинации «Гордость подразделения» и «Лучший руководитель по работе
с персоналом», Светлана Дианова — в номинации «Лучший наставник», «Мастер своего дела», «Коллектив высокой
производительности труда»
и «Лучший участок».
Не поскупились на музыкально-танцевальные поздравления и лучшие творческие
коллективы и солисты Дворца
металлургов.

Прошу поделиться впечатлениями железнодорожников разных поколений.
— Я был на всех юбилеях УЖДТ за последние лет
40, — сказал бывший директор по транспорту Александр
Хромов. — И много лет назад,
и сейчас наш коллектив отличала преемственность поколений, взаимовыручка, умение самостоятельно найти
выход из сложной ситуации.
Допустим, чтобы эффективнее бороться со снежными
заносами, мы механизировали снегоборьбу, сконструировав «Ветерки». Вечер понравился атмосферой доброты
и большого уважения к труду
железнодорожников.
— Я первый раз отмечен на таком уровне, поэтому первый раз на юбилее, — признается молодой
помощник машиниста тепловоза Антон Шпартюк. — Хотя
на этой сцене меня уже награждали в годы учебы в ПУ-5,
все равно очень волновался
выходить на нее в присутствии коллег и руководства.
Рад, конечно, что поощрили.
И не только за себя рад, за коллег тоже: машинистов тепловоза Петра Пудовкина, Сергея Солдакова… Вечер очень
понравился, прошел на одном
дыхании. Что касается концертных номеров, то у нас в УЖДТ
и свои таланты есть, например,
помощник машиниста тепловоза Андрей Павлов. Он всё
детство пел в одном из творческих коллективов Дворца,
сейчас сочиняет песни и поет
их под гитару. Был бы очень
рад, если на следующий юбилей УЖДТ Андрея попросят
выступить перед коллегами.
Ну, а Елена Найдёнова в представлении не нуждается.
Александр Проскуровский
Фото Ольги Смолягиной

Победители корпоративной
программы «История становления
УЖДТ» в номинациях
«Ветеран производства»

Людмила Пиянзина, Валентина Швецова, Нина Уткина,
Валентина Тонких, Маргарита Александрова, Евгений
Апанасенко, Иван Трундов, Валентина Уланова, Мария Навдаева,
Евгений Когликов, Александр Адоньев, Миншариф Рахматуллин,
Ольга Казакова, Тамара Бережнова, Зайтуна Шарипова

«Гордость подразделения»

Дмитрий Воронов, Константин Стягов, Светлана Патрова, Салават Кузибаев, Игорь Кузнецов, Анатолий Овчинников, Геннадий Тобер, Владимир Переходцев, Александр Базанов, Сергей
Русанов

«Коллектив высокой
производительности труда»

Анатолий Момзиков, Валерий Стариков, Сергей Калинин,
Евгений Ковешников, Михаил Надоненко, Татьяна Кузнецова,
Наталья Подхватилина, Лариса Тубальцева, Владимир Кийко,
Юлия Чернышева

«Лучший участок»

Александр Морозов, Александр Раут, Анатолий Фокин,
Владислав Абатуров, Владимир Сомов, Алик Бурантаев, Олег
Чаплыгин, Кубиген Нуржанов, Владимир Чикин, Артем Карманов

«Мастер своего дела»

Владимир Кулаков, Виктор Лобачев, Светлана Мишустина,
Дмитрий Хомич, Руслан Сафин, Ольга Пипа, Наталья Бахарева,
Андрей Полетаев, Светлана Смирнова, Искендер Мехтиев,
Александр Глухов, Марина Живило

«Лучший руководитель по работе с персоналом»
Виталий Важенин, Денис Люкшинов, Александр Михайлов,
Владимир Заикин, Андрей Леонов, Владимир Андреев, Татьяна
Анипкина, Сергей Жмак, Александр Когликов, Наталья
Егорченко

«Лучший наставник»

Виктор Кебу, Алексей Овчаренко, Алексей Артемьев, Алсу
Осипова, Владимир Алтунин, Игорь Черкасов, Максим Косогин,
Владимир Атепалихин, Светлана Косенкова, Ольга Русанова,
Сергей Авинов, Сергей Букаев

«Лучший молодой работник»

Григорий Балакин, Александр Антипин, Андрей Шеронин,
Владимир Ларшин, Виктория Протасова, Илья Варнавский,
Виктор Корнеев, Александр Александров, Александр Щетинин,
Ольга Титаренко, Алексей Кондратьев

«Корпоративная активность»

Сергей Солдаков, Петр Пудовкин, Марина Ратушная, Мария
Ржевская, Елена Найденова, Антон Годунов, Валерий Анисифоров, Александр Томилин, Максим Чижов, Антон Шпартюк
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СОЦИ У М
НОВОСТИ

ТВОИ ЛЮДИ, КОМБИНАТ
ОБЩЕСТВО

Уровень
На городских
безработицы
кладбищах
снизился

наведен порядок

Численность безработных,
состоящих на учете в областной
службе
занятости,
Городское
кладбище
остается
на
прошлой неделе
снизив ведении
ООО «Городская
лась
до 15 851 человек.
обслуживающая
компания», но под

В

присмотром администрации города.
министерстве труда
и занятости населения
Оренбургской
апомним, что области
нарекания в адрес ООО «ГОК»
сообщили,
что уровень безрабопотекли ручьем в городскую администрацию
тицы составил 1,57 процента.
после Радоницы, когда новотройчане, приеВ то же время предприятия
хавшие в этот день поминовения на кладбище, увии организации региона заявлядели горы сваленного мусора возле могил, а в
ют о более чем 10 тысячах вабаках не обнаружили воды. После того как предкантных рабочих мест. Оренбурставители администрации лично убедились в правжье нуждается в бухгалтерах,
дивости жалоб горожан, в мэрии приняли решение
врачах,
медсестрах, водителях
расторгнуть договор
с обслуживающей кладбища
автомобилей,
воспитателях,
компанией.
курьерах, кровельщиках, мон— На сегодняшний
процедура расторжения
тажниках
и рабочих подень
благодоговора остановлена,
— комментирует Артем Лиустройству
города. По подсчепатов,
первый заместитель
главы города. — Городтам
экспертов,
напряженность
ская
обслуживающая
компания устранила все
на
рынке
труда по состоянию
недочеты
и сохранила
свои обязательства. Сейчас
на
начало июля
составляна кладбище
наведен. Мы провели проетпорядок
1,5 безработных
на одну
верку совместно с депутатами горсовета и действивакансию.
тельно
убедились, что
замечаний нет. К тому же те— Обследованию
подлежаперь,
прежде чем убирать
кладбище, ГОК сообщает
ло
22 предприятия
со списочнамчисленностью
о дате своих намерений,
ной
работниковчтобы мы могли
потом
это человек.
проверить.
9,4
тысячи
Из числа
Сейчас захоронения
выглядят
наблюдаемых
предприятий
на 18 аккуратно, террипредполагается
тория кладбищавысвобождение
убрана, имеется вода в емкостях.
4591 человек. На шести предприятиях 322 человека находятКсения Есик
Есикова
ова
ся в режимах вынужденной неполной занятости, — сообщили
в министерстве труда и занятости населения области.
Отметим, что весной в Оренбуржье безработными числилось
на 165 человек больше. По сравнению с майской статистикой,
к июлю число безработных снизилось более чем на 730 человек.

Н

РИА56

Пенсионный
фонд
информирует
Лагерь «Светоч» —
точное название

Обращаем внимание получателей пенсионных выплат
и обладателей сертифиНа живописном
катов
на М (С) К, чтоберегу
кли- Сакмары у села
Черныйслужба
Отрогпо
Саракташского
района
ентская
работе
необычный детский
срасположился
получателями пенсионлагерь
отдыха
«Светоч».
ных
выплат
расположена
по адресу: г. Новотроицк,
ул. Юных ленинцев, 9-а.

АН

еобычен его профиль: «Светоч» — областной
духовно-патриотический
лагерь. Во второй
вот
отделы Пенсионсмене
здесь
ного
фонда
РФотдыхало
в городеболее 200 воспитанниковНовотроицк:
детских воскресных школ и учеников из
• назначения
обычных
школ сопенсий;
всего Оренбуржья. Посчастливи• выплаты
лось
отдохнутьпенсий;
здесь и мне.
• Каждый
персонифицированного
день был заполнен интересными делаучета; беседы вели священнослужители и
ми. Духовные
• администрирования
страсеминаристы,
а в остальном
отдых ничем не отлиховых
взносов
и
взыскачался от досуга в тех же «Роднике» или «Чайке».
ния задолженности;
Мы проводили
фестивали, веселые конкурсы, со• группа выездных
ревновались
на спортплощадке, ходили в походы.
Нопроверок;
самым большим и памятным праздником был
• клиентская
Крестный
ход. Онслужба
прошел 28 июля в день Крещепо работе
со страховатения Руси.
От лагеря
мы шли два километра до
лями
и застрахованными
храма
апостола
Иоанна Богослова в Черном Отролицами
ге. Там состоялось большое праздничное богослус 20 июля 2016 года будут
жение и молебен. Истории Отечества мы посвятили
принимать граждан по адресу:
представление «Князь Владимир», инсценировали
ул. Ломоносова, 1.
сказки «Летучий корабль» и «Гуси-лебеди».
Часы приема: ежедневно
Три недели пролетели как один день. В «Светос 9 до 13 час., с 13.45 до 17 час.,
че» мне понравилось ничуть не меньше, чем в чев пятницу с 9 до 13 час., с 13.45
лябинском лингвистическом лагере «Диалог». Так
до
15 час.,
что
отличное«горячей
у меня выдалось
Телефоны
линии»:лето.

63-09-45, 63-31-27.

По
Полина
лина Шме
Шмелева,
лева,

юнк
юнкор
ор ссту
тудии
дии «Р
«Рос
ост»
т»
УПФР в Новотроицке
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Жизнью связан
с огнем и металлом

ШАХМАТЫ

Ходят
и пешкой,
и конем
Рожденный в семье шахтера, он устремлял свои мечты
в высь,
В начале августа
в нашем городе всегда
к пронзающим облака самолетам. Но вышло так, наблюдается
что профессия
шахматный
бум — турниры следуют
металлурга сама выбрала Виктора Баранчикова. один за другим.

С

С

егодня у шахматистов ком-

егодня, уже нахосвой авторитет не только большению технологии мартенов—бината
Мой сын
Кирилл сам сде— финал корпорадясь на пенсии, он
шими познаниями в металлурского производства.
лал свой выбор в пользу произтивной спартакиады. Вечебережно хранит
гии, но и личным примером
Конец 70‑х был богат на моловодства. Он окончил МИСиС
ром станет известна командакарточку с запии каким‑то особенным отношедых специалистов — благодаря
по специальности инженер
чемпион. Серьезную конкуренсью о закреплении
нием к делу. Он и Виктор Калиотзывам однокашников о социметаллов, — с гордостью говорит
72 процента участников опроса чувствуют себя защищенными государством
цию работающим спортсменам
на стажировку за сталеваром
нушкин, который был у меня
альных программах по поддерБаранчиков. — Сначала он решил
составили пенсионеры предприяРудольфом Фоминым. Виктор
старшим мастером, сыграли
жке молодых семей, на комбипопробовать себя в лаборатории
тия — сразу пять ветеранских коНиколаевич пришел работать
большую роль в моем становнат десантировались полные
непрерывной разливки стали,
манд
борются
за место
на пьедена комбинат в то время, когда
лении. Я помню, как еще триднадежд и свершений выпуски у него
это неплохо
получистале
почета.
В
первом
полуфипроизводство активно развивацать лет назад Виктор Алекники-металлурги из разных
лось. Сейчас он начальник
лабонале
однаиветеранская
лось, и судьба свела его с настоясеевич говорил, что каждый
городов страны.
ратории,
его главнаядружина
задача —
вышла
в финал
с первого
места,
щими мастерами своего дела.
сменный мастер должен пора— Работая в мартеновском
улучшить
качество
разливаемой
а
другая
поделила
второе
место с
Семья Баранцевых жила
ботать старшим мастером, подцехе, мы были командой, котостали без потерь в количестве
опытной
командой
коммерчев Сибири, в шахтерском городе
няться на ступеньку выше,
рую возглавлял начальник
и, наоборот,
без потерь
в каческой
Кемеровской области Прокочтобы видеть общую картину
цеха. Мы все были нацелены
стве дирекции.
увеличитьИнтересно,
производи-что в
шахматистов-металлурпьевске. Как все мальчишки
дел на производстве. Так, собна результат, ведь он получается турнире
тельность.
Конечно, я возлагов
встретитьнадежды
и игроков
того времени он мечтал об авиственно, у меня и получилось…
только тогда, когда работают
гаюможно
определенные
без
всякихчто
титулов
и спортивных
ации. Но серьезные аргументы
После того, как Калинушкин
все вместе, а не отдельно кажна сына,
при возникновении
разрядов,
и международного
маучителя физики, заметивуехал на Украину, мне предлодый. Когда проблемы решаются
каких‑то проблем
он их решит
стера,
чемпиона
Всемирной
юношего у мальчишки жилку к точжили должность старшего массообща, результат не заставит
и внесет
свой вклад
в развитие
шеской
шахматной
ным наукам, оказались сильтера, на которой я проработал
себя долго ждать. Мы учились
производства,
ведьолимпиады
он — моя в
Югославии
нее. И документы выпускника
около десяти лет.
держать руку на пульсе и быть
гордость. (1997 год) Даниила
ушли не в «летку», а в Сибирв ответе за результат работы.
Чем больше узнаешь Виктора
Кузуева.
ский металлургический
Это же отношение
к работеАприНиколаевича,
теми больше
удивлято значит, чтоинстиуросомневаются, что государство
питания
и медикаменты.
в
Продолжается
кубок города
тут. После его
молоПроизводство
— повивалось санкций
тем, кто приходил
ешься,
как в этом человеке
веньокончания
тревожности
окажет
им необходимую
условиях
и ограничепо
молниеносным
шахматам.могут
дой инженер-металлург
Виктор
работа
в команде
к нам
на смену.
сочетаться мужественность
среди наших сомощь
в случае
стихийных бедний
наши
сограждане (92%)
Очередной,
восьмой, этап этого
Баранчиков
по распределению
и чувственная
в глазах,
граждан
достаточно
ствий или технокатастроф.
предлагают создать еще запатурнира
пройдетнежность
в воскресенье,
попал на ОХМК,
прошел
всегда
был
когда
он говорит
о семье,
сильвысок.где
При
этом труОКомбинат
количестве
и качестве
насы сырья и оборудования для
14
августа,
в городском
шахматдовой
путь от третьего
подручдля новотройчан
предметомзаЛюбовь и… сталь
ный характерклубе
и какая‑то
интелбольшинство
опрошенных
циональных
материальных
промышленности.
О важности
но-шашечном
и будет
поного
сталевара
до заместителя
особойхорошо
гордости,
а в те далелигентная
скромность, руковоВЦИОМ
не сомневаются,
что
пасов
осведомлены
денежных и золотовалютных
священ
Всероссийскому
дню
начальника
мартеновского
кие годы
особенно.
Новые
техОднако
не только
дящая должность
и знание
имен
могут в случае
катастрофы цеха
12%
наших
сограждан,
а кажзапасов
говорят
93%.производфизкультурника.
Пока
в кубке
липо
производству.
нологии,
огромный
сортамент
ственные
перспективы
всех бывших
леграссчитывать
на помощь госудый
второй
не сомневается,
Последние
пять лет комбиколичедирует
Сергейподчиненных,
Сачнев. Неделю
— МнеДевять
очень повезло
выплавляемых
марок,
испольната тех,
удержали
молодогочто
металкость всостоится
общении,этап
юмор
и стродарства.
респондентов
что
они есть, так
как не
раз
ство
кто убежден,
госпустя
другого
госизлюдьми,
с
которыми
я
рабозование
кислорода
для
интенлурга
в
Новотроицке.
На
мартене
гий
анализ
ситуации.
Особенно,
десяти одной из самых вестановились свидетелями, как
сударство должно в кризис
родского кубка — по быстрым
тал.
Я не могу
сификации
плавки, восьмичаон познакомился
с голубоглачто кажется
в нем
ценнымигроку
—
роятных
угрозсказать,
называют экоиз
запасов Росрезерва
оказыобеспечивать
население
необшахматам.
Здесь
каждому
что
кто‑то
один
из
них
меня
совая
плавка
в
мартеновской
зой
блондинкой
Галиной,
контрспособность
не
навязывать
свой
номический спад.
вали помощь жителями региоходимыми лекарствами и тодается не пять минут, как в молнаучил
профессии,
потому
печи,
высокая
производительолером
ОТК,
которая
оказалась
опыт
и
знание
младшим
поколеА более 80% опасаются вознов страны и других госуварами первой необходимониеносных шахматах, а 20. Зачто на самом деле я учился
ность двухванного сталепладочерью почетного металлурга
ниям, а быть им примером, давая
можных терактов и готовятся
дарств. Первым делом люди
сти, остается практически
вершатся августовские баталии в
у многих сталеваров, — гововильного агрегата — всё это
Петра Плохотнюка, выдававшего
возможность выбрать собственк росту цен на товары первой
вспоминают помощь жителям
неизменным — около 96%. Нагородском шахматно-шашечном
рит Виктор Баранчиков, и по его
поразило и обрадовало молодого
первую плавку еще на вагранке
ный жизненный путь.
необходимости. Так что не
Крыма, Украины и Сирии
копленных запасов, по мнеклубе семейным турниром Рощеглазам видно, как он задумался
специалиста.
фасоннолитейного цеха.
— Мои внуки сами выберут
удивительно, что для россиян
(более 80%), пострадавшим от
нию большинства опрошеннюков — Давлетовых.
о всех тех, кто внес свою лепту
— По роду службы мне при— Петр Кириллович был
свое будущее, а наше с бабушкой
очевидна важность материальнаводнения в разных регионах
ных, должно хватить на подКак видим, новотроицких
в его профессиональное становходилось бывать в командировнастоящий производственник,
дело
— помочь им, поддержать
ных резервов страны. Благодастраны (74%).
держку граждан. При этом на
шахматистов
ждет жаркая
конление. — Если действительно
ках на других предприятиях,
старой закалки. Он всегда говов нужный момент,
— с теплоря
им
72%
участников
опроса
Самыми
важными
ресурсареальную
помощь
от
государцовка
лета.
интересуешься профессией,
и я видел, как выгодно от них
рил, что работа металлургов,
той и улыбкой говорит Баранчувствуют
себя
более
защи-друми
для безопасности
страны
ства
рассчитывают
только
48%.
то
смотришь,
как
работают
отличается
ОХМК. Наш
комбиэто наш
выбор, который
семья
чиков. — Я, например, хотел
щенными,
потому
не
россияне
считают
Rg.ru
Алек
лександр
Викторов
оров
гие,
учишься
у всех,что
особенно
нат один из
первыхпродукты
в отрасли,
должна понимать и уважать.
Побыть летчиком,
а сандр
вышелВикт
из меня
у асов. — Один из первых, у кого
который стал выпускать низэтому, когда порой приходилось
металлург. Есть мечты, а есть
я стал учиться, был сталевар
колегированную сталь в двухуделять производству больше
реальная жизнь, которая вноВасилий
Дмитриевич
Данич,
ванном
агрегате.
А
чего
стоила
внимания,
чем
супруге,
она
сит свои коррективы, с другой
К ЮБИЛЕЮ МУЗЕЯ
он был мне как отец. Но самым
марка листовой стали для газоне роптала, понимала, что иначе
стороны — может быть это и…
главным своим учителем я счипровода, на основе которой сейнельзя.
судьба.
таю Николая Ивановича Спичас производят более соверТак в одной семье соедирина, человека, выпустившенные марки, например,
нились две династии металКсения Есикова
шего первую плавку мартена,
для крайнего севера! Всё это
лургов — Баранчиковых
Фото Ольги Смолягиной
К празднованию
50-летия музея
его сотрудники
«Поход
в историю» по историческим местам
учителя
многих. Он завоевал
вдохновляло
на работусовершили
по улучи Плохотнюков.

В кризис — надежда
на государство
Почти каждый второй россиянин считает
возможным возникновение в стране какихлибо критических ситуаций.

Э

О военной истории села Пригорное
нашего города и близлежащих поселков, входящих в состав муниципалитета.

В

о время «Походов в
историю» сотрудники музея посещают
памятники, мемориальные захоронения
участников Великой Отечественной войны. Кроме того,
они изучают материалы, хранящиеся в четырех сельских
населенных пунктах муниципального образования.
В селе Пригорное сотрудников музея встретили заведующая музеем Валентина Васильева и учитель-краевед
школы № 5 Юлия Андреева.
Собранный под их руководством краеведческий материал
имеет огромную историческую ценность. В музее хранится 430 экспонатов основного фонда и 105 единиц — научно-вспомогательного.

В одной из двух демонстрационных комнат размещен богатый исторический материал
о ветеранах Великой Отечественной войны и трудового
фронта. В фонды городского
музея работники передали

исследовательскую работу
Ксении Агабекян о службе на
сторожевом корабле «Туман»
Дмитрия Егунова. В работе содержится материал и о гибели
легендарного Сторожевого корабля Северного флота,

который отражал нападение
немецких эсминцев, стоя на
страже Заполярья.
В селе Пригорное нет ни памятника, ни стелы, посвященной памяти участников великих сражений. Поэтому сотрудники городского музея
поставили корзину цветов к
мемориальным плитам с именами участников Великой Отечественной войны, расположенных в музее села.
В будущем эти плиты будут
закреплены на стене из красного кирпича. А пока местные
ребята приводят в порядок
могилы ветеранов войны, в
память о героях сажают деревья. Это тоже проявление уважения к военной истории
своей малой родины.
Мария Сергеева
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ГРАНИЦ А
ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ

За
нарушение
погранрежима
Борщ
за пять минут
придется заплатить

11

ЭКСПРЕСС-ОПРОС
Наступила пора заготовок на
зиму. Своими проверенными
и надежными домашними
рецептами поделились с
нами горожане. Попробуйте
и вы новые рецепты, может, они
придутся по вкусу домочадцам.

Кулинарные рецепты заготовок на зиму поражают
В последнее время участились случаи нарушения режима государственной границы
разнообразием. Их по-прежнему делают многие хозяйки, ведь
и пограничного режима в пограничной зоне.
Настасия Чабусова
именно так можно сохранить натуральные сезонные витамины.
пенсионерка

ИТ

спользуя опробоолько за два дня, 26
ванные рецепты,
и 27 июля, сотруднивы в дальнейшем
ками пограничного
сможете сэконоуправления за нарумить массу времешение режима российни, а ваши домашние с удоской государственной границы
вольствием будут есть блюда,
в пограничной зоне задержано
на приготовление которых
более 20 граждан.
ранее вам бы потребовалось
Так, 26 июля на участке
не менее полутора часов. Для
отдела (пограничной комендаприготовления блюд
потребутуры)
в селе Илек за нарушение
ется мультиварка,пограничного
а для уско- режима задеррения процесса можно
испольжано три
гражданина России
зовать кухонный (жители
комбайн.Оренбургского и Илек-

тов, удостоверяющих личность)
рушений, предусмотренных
гражданин Республики Молдова
статьями 18.1, 18.2 Кодекса
и гражданин РФ (жители города
об административных правонаОрска).
рушениях Российской ФедераЗа нарушение статьи 18.1 КоАП РФ «Нару26 июля в пункте пропуции (КоАП РФ).
шение режима государственной границы
ска через государственную граРуководство ПограничРоссийской Федерации» предусмотрен ад«Паль
«Пальчики
чики об
оближ
лижешь»
ешь»
министративный штраф на граждан в раз- Томаты
ницу Орск за нарушение режима
ного управления напоминает
Томаты вымыть. Банку пропарить,
мере
от
двух
до
пяти
тысяч
рублей;
на
должгосударственной границы Росжителям и гостям нашей обланостных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей;
на дно положить рубленую зелень
сии задержана гражданка РФ,
сти
о соблюдении гражданами
на юридических лиц — от 400 до 800 тысяч (укроп, петрушка,
лист вишни), чесжительница Новотроицка, котоправил пограничного
режима,
рублей. А иностранный гражданин или лицо
нок,
влить
3
ст.
ложки
растительного
без гражданства будет привлечено к адмирая следовала в соседний Каа при следовании за масла,
границу
нистративному штрафу в размерезатем
от двух
уложить помидоры,
на них кольца
лука.
захстан по недействительному
о необходимости
иметь дейстдо пяти тысяч рублей с административным
Маринад: вскипятить
воду сисолью,
сахаром,
документу (лист паспорта отовительные
исправные
докувыдворением за пределы Российской Федеперцем, лавровымменты,
листом,
влить право
уксус.на
Непересерации или без такового.
рван и самостоятельно приклеен
дающие
очень горячим маринадом
залить помидоры
и
ского районов) и два граждак обложке).
чение государственных
рубежей
За нарушение статья 18.2 КоАП РФ «Нарустерилизовать 15 Российской
минут. Банки
закатать.
РАССОЛЬНИК нина Кыргызской Республики.
В этот же день, 26 июля,
Федерации.
шение пограничного режима в пограничной
зоне» предусмотрено предупреждение
Суп-рассольник
в своем ны- россияне нахоЗадержанные
в пункте пропуска Теплое ПерИнформацию о правилах
или административный штраф на граждан
нешнем виде — прямой
дились потов пограничной зоне
вомайского района за нарушепересечения границы, соблюв размере от пятисот до одной тысячи рубмок «рассольных»без
блюд
старой удостоверяюСаша
Агафонова
документов,
ние режима государственной
дении
правил
пограничного
лей. К иностранному гражданину или лицу
русской кухни, к числу
котобез гражданства будет применено предуучащаяся
школыпропущих личность,
а граждане Кырграницы Российской Федерарежима,
получении
преждение или административный штраф
рых относились даже
пироги,
гызстана
— без разрешения
ции задержана гражданка Россков в пограничную зону можно
в размере от пятисот до одной тысячи рублей
чью начинку былопограничных
принято
органов.
сийской Федерации, жительнайти на официальном сайте
с административным выдворением за предеперед подачей на стол
залиСотрудниками
пограуправница Первомайского района,
лы Российской Федерации или без такового.
ФСБ России «www.fsb.ru».
Борщ один из гастрономических
о которых люди способны спорить ожесточеннее, чем о политике
вать огуречным или
другим
ления
на Орском направлении
следовавшая впредметов,
Казахстан
этот же день, 26 июля, задерпо недействительному докуПресс-служба Пограничного
овощным прянымв рассолом.
жаныогурцы
за нарушение пограменту (истек срок действия
управления ФСБ России
Нарезаем соломкой
ничного
(нахождение
загранпаспорта).
действиях всех
нием были усмотрены признаки
по Оренбургской области
лишь формой нарезки
овощей.
Овощи соединить,Вдобавить
позадержансухим, стерилизованным
и болгарский перец,
трем режима
на
в пограничной
без докуменпограничным
управле-(у меня пол-литровые),
административных правона- Ог
Огурцы
урцы д
для
ля рас
расссольника
вам несложный
ингредиенты для ных
маринада
и
банкам
терке морковь. Добавляем
то- зонеПредлагаем

Статьи КоАП РФ гласят

рецепт, где огурцы и морковь
хорошенько перемешать. Таз
оставшимся маринадом заматную пасту либо нарезаннарезаются длинной, тонкой
(или емкость, в которой нахолить овощи. Закатанные банки
ные и очищенные от кожицы
соломкой — «по-корейски».
дится салат), накрыть пленкой
перевернуть дном вверх, укупомидоры. Туда же выкладыДля измельчения овощей
и убрать в холодильник на
тать одеялом до полного охлаваем промытую перловку. Заможно использовать специсутки. За время маринования
ждения. Салат хранить в прогружаем все в мультиварку,
альную терку для нарезки
перемешивать 4-5 раз.
хладном месте или в холоустанавливаем режим «туше«моркови по-корейски» или
Перед раскладкой салат
дильнике.
ние», готовим в течение двух
хороший и острый нож либо
снова перемешать, разложить
Олеся Юрьева
часов. За 30 минут до готовноспециальную двустороннюю
сти добавляем две столовых
овощечистку. Каждый выбираложки соли, столько же сахара,
ет удобный инстумент.
1,5 столовых ложки столового
Огурцы крупные — 2,5 кг (науксуса и полстакана рафиниЗ ДОРОВЬЕ
резанные соломкой — 1,5 кг)
рованного подсолнечного
Морковь крупная — 2 шт. (намасла. Затем высыпаем перец
резанная соломкой — 250 г)
(горошек) и добавляем зелень.
Чеснок — 1 головка
Готовый продукт раскладываДля маринада потребуется:
ем по стерилизованным банПо сообщению МЧС, на этой
неделе в большинстве районов области будет наблюдаться сильная
Борщ — украинский
суп, который считают русским во всем
Уксус
9% — 125
мл
кам
емкостью
0,5-0,7
литра.
жара. Максимальная температура
воздуха
составит +30…+35
градусов.
мире, кроме Украины. Заготовка его на зиму — дело весьма
Сахар — 1/4 стакана
Закрываем металлической
благодарное, именно поэтому борщ занимает особое место
Растительное масло — 125 мл
крышкой, даем остыть и убисредипростой
всех рецептов.
Очищаем
и режем
соломкой пять килоСоль
— 1мороженое.
ст. ложка (с горкой)
раем в рогнозируется
прохладное место.
установле5. Ешьте
3. Купите
пульвери…в
машине
грамм
свеклы, по одному
или
по вкусу
ние чрезвычайной пожар6. Меньше
пользуйтесь
затор
и опрыскивайте
про- килограмму болгарского перца,
помидорвремя
и моркови.
Измельчаем
10 головок
чеснока
Приправа
для моркови по-коОГУРЦЫ
ной«ПО-КОРЕЙСКИ»
опасности, повышакосметикой.
странство
от времени
1. Повесьте
на все
стеклаи два
горькихводой.
перца. Вливаем в мультиварку
стакан
рафинированрейски — 1/2 упаковки (15 г)
у вас переросли
огурцы
етсяЕсли
вероятность
возникновения
холодной
автомобиля
солнцезаного
подсолнечного
кладем
свеклу(на
и помидоОгурцы
хорошо
промыть.
— не беда
— из них
можнозагосдеочагов
природных
пожаров,
В
жару не
стоит пить
4. Если
есть
возможность,масла, туда же
щитные
шторки
приры. Тушим
15-20 мокрый
минут, после чего
выкладываем
оставшиеМорковь и чеснок промыть и
лать очень
вкусный
салат на
рания
мусора,
сухой травы,
расположите
на плечи
сосках).
Их применение
сни— пиво (оно как раз вызывает
ся ингредиенты (кроме чеснока изит
горького
перца).
Готовим
очистить.
Огурцы натереть созиму! Слишком
желтые,
копространения
огня
на населенплаток.
температуру
в салоне
обезвоживание)
еще 40бегайте
минут. вЗатуапять минут до готовности
добавляем соль
ломкой до сердцевины с семенечно,
лучше
не брать,
ные
пункты,
жилые
дома,алинии
5. Почаще
на 5‑7 градусов.
— крепкий кофе (перегрузка
вкусу),руки
чеснок
и горький перец.
Готовое
блюдо также
раснами
(«обтесать» огурчик).
остальные смело
«пускайте
электропередач
и связи,
объ- в
лет(по
и мойте
до под2. Купите
«зеркальный»
экран
сосудов)
кладываем
по банкам.
как
банки остынут,
убираМорковь также натереть длинход».экономики.
Кстати, подобный
рецепт
екты
Жаркая погода
мышек
прохладной
водойПосле тогона
ветровое
стекло. Только
— алкогольные коктейли с водем их в прохладное место.
ной
тонкой
соломкой,
чеснок
может
оказать
негативное
влияи умывайтесь.
устанавливайте его снаружи
заготовки
очень
известен,
вокой
(может
не выдержать
сердце). А вот
сухое белое
вино,
ние
нарецепты
состояниеотличаются
здоровья людей
6. Хотя бы раз в два часа в течеавтомобиля (края зажиманатереть
на мелкой
терке.
обще

Осторожно, жара

Екатерина Диденко

Простые рецепты: борщ
впрок для всей семьи

П

всех возрастных групп. Длительное воздействие солнечного
ЖКХ
излучения на организм может
спровоцировать тепловой и солнечный удар.
Как же справляться с жарой…

4 килограмма огурцов, 2 столовые
ложки соли, стакан сахара, 3/4 стакана уксуса, зелень — можно использовать любую. Чеснок по вкусу, перец горошком, 0,5 стакана масла подсолнечного. Все смешать с резанными соломкой огурцами и оставить настаиваться на 6 часов. Готовую смесь
ставим на плиту на 10-15 минут и раскладываем по стерелизованным банкам.

пополам разбавленное минералкой, можно

преподаватель

Аджика
Для приготовления этой приправы
ко вторым блюдам потребуется:
1,5 кг помидоров, 0,5 кг моркови, столько же
красного сладкого перца и яблок (если нет, то
можно обойтись и без них). Берем 3-4 стручка
горького перца и 300 граммов чеснока. Прокручиваем все через мясорубку. Добавляем один
стакан растительного масла и ставим на средний огонь. Томить два часа. Закатываем блюдо
горячим по стерилизованным банкам.

ние рабочего дня старайются дверями). Если устанотесь полежать минут пять —
вите экран внутри, львиная
убережете свои сосуды
доля отраженного им тепла
…на работе
от перегрузки.
и солнечного света остается
7. Хорошо помогают растев салоне.
1. При температуре воздуха
ния с большими листьями
3. Чаще мойте и полируйте автовыше +26 градусов каждые
(например, бегония
мобиль. Чем больше грязи
выпивайте
стакан
или фикус):
если ихмы
окатить
на кузове и стеклах,
хуже
и длятем
тех,
кто пользуется элекС 1 июля по всей стране вырослиполчаса
тарифы
за коммунальные
услуги.
Уже сегодня
…дома
воды,
но
только
не
холодной,
водой,
они
будут
долго
остаот
них
отражается
солнечтрическим отоплением на
должны получить квитанции с расчетами по новым ценам за электроэнергию.
а комнатной температуры.
ваться влажными и остуный свет, и тем быстрее
они увеличился до 1,23
селе, тариф
1. Пейте зеленый чай.
2. Заведите на столе небольдят жар.
накаляются. рубля. Для должников есть и
2. Бывайте на пляже.
шой аквариум (можно
8. электроПостарайтесь самые
важные
4. Не оставляйте
вхорошие
салоне автоо словам директора
Ценадаже
за киловатт
газовой
плитой единица
элекновости — энергети3. Надевайте легкую, свет- Оренбургского
безфилиала
рыб и без растений,
дела
решать
в
первой
поломобиля
зажигалки
и баллоны акцию, предоэнергии выросла, в зависимотроэнергии стоила 2,5 рубля,
ки запускают
лую одежду из натуральных
лишь бы с водой),
пусть испавине дня, пока полуденное
под давлением (к
примеру, лак
ОАО «ЭнергосбыТ
сти от территории, характера
то теперь тариф составляет
ставляя до октября возможтканей.
ряет влагу и немного охласолнце не накалило ваше
для волос). В жару они нереПлюс» Сергея Решетило, проотопления и наличия газо2,68 рубля. Для жителей сельность погасить долги за элек4. Больше находитесь в тени.
ждает воздух.
рабочее место.
дко взрываются.

Деньги по проводам

П

цент увеличения тарифов не
превысил уровень инфляции.

снабжения, на 7-7,4 процента.
Если до 1 июля в домах с

ской местности новая цена за
киловатт составляет 1,88 рубля

троэнергию без пени. Еще
одно нововведение, но уже по

начислению общедомовых
нужд ожидается с 1 января.
Планируется, что с этого времени данную статью расходов
перенесут в графу «содержание жилья» и бремя начисления стоимости общедомовых
нужд ляжет на плечи управляющих компаний.
РИА56
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МИР КУКОЛ

Россыпь
на сценевремен
и небе
Героинизвезд
пушкинских

Щедрым подарком Металлоинвеста для новотройчан и гостей города стал концерт
В мировой
литературе
немало
великих
женских
персон.фейерверк.
Частная коллекция кукол Ольги
Лаймы
Вайкуле
и группы
«ПМ»,
а также
праздничный
Никитиной «Дамы эпохи», открытая в библиотеке, посвящена таким ярким личностям.

Все книжные персонажи сразу узнаваемы

Кукольный вернисаж дополнен журналами «Дамы эпохи», в которых рассказывается о героине

Р

еалистичность образов и потрясающие
костюмы восхищают,
все книжные персонажи сразу узнаваемы. В
выставочных декорациях посетители встречаются со знаменитыми героинями произведений Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Бориса Пастернака, Михаила Булгакова и
многих зарубежных писателей.
Рядом с куклой можно увиросторной концерт— У аудитории сейчас в моде
лярность Лаймы Вайкуле
деть книгу, героем которой она
ной площадкой
другие стили. Не хотели бы
с годами, кажется,
только усиявляется.
Всего в экспозиции
стал по традиции
почитать рэп, например?
ливается. Артистка
неожиданно
представлен
31 персонаж.
стадион «Метал— Каждому свое. Мы все‑таки
появилась не на сцене,
из тон— Вавыставке-коллекции
лург», где в секторе
люди того поколения, когда
неля под трибунами,
на ходу
участвуют героини произведедля метания была смонтироRnB в России только начиисполняя «Еще не вечер», она
ний мировой классики, которые
вана сцена. Впрочем, футбольнался, и из двух составляюсделала круг по полю, приветстбыли экранизированы, — расное поле и беговые дорожки тоже
щих этого стиля нам ближе
вуя новотройчан.
сказывает автор выставки, бибпослужили для выступлений. Вот
вокал, чем речитатив. Есть
В этот праздничный вечер
лиотекарь Центральной детна них вышли колонны ребят
люди на нашей эстраде, котоЛайма блистала не только вокаской библиотеки Ольга Никитис надписью «Родник» на белых
рые читают намного лучше
лом, но и остроумными диалоЭкспозиция организована
футболках. Детям металлурнас. Пусть занимаются своим
гами с публикой.на.
Под—живой
в
летние
каникулы неслучайно
гов доверено открыть праздничделом, а мы им подпоем. Возаккомпанемент своей группы
и рассчитана
ное шоу. Родниковцы показали
можно, в будущем мы запишем
она спела много новых
песен, на средний и старший школьный
флешмоб в лучших традициях
какие‑то композиции вместе
не забыв и про нетленные
хиты возраст. Ведь
книги с выставки вклюпионерской эпохи: марширос известными исполнителями и
Раймонда Паулсамногие
«Акапулько»,
чены в список летнего чтения
вали с флагами в руках, танцев этих жанрах.
«Мой голубь сизокрылый»
школьников,
а это — своего
вали, как белые птицы, усеяв
и, конечно же, «Вернисаж»,
которода пропаганда
того или иного
поляну-сцену.
— Немало успешных коллек‑
рый она назвала своей
главной
классического
Следом пришло время приглативов распадаются. Как вам
песней и исполнением
которой произведения.
Кроме того, выставка посвящешенных звезд: на сцену вышли
удается столько лет находить
завершила свое выступление.
на Годуо кино.
трое парней. Зазвучали аккорды
общий язык друг с другом?
Суммируя впечатления
праздВ экспозицию
песни «Плачет дождик» —
— Очень просто: не нужно
нике и горожанах, Вайкуле
дала вошли эксклюи сердце сжалось от ностальзаражаться звездной болезнью.
волю чувствам. зивные 20-сантиметровые фигурки, одежда каждой из котогии. Отличная песня! В танОтноситесь друг к другу с уварых сделана
деме с бойз-бендом «ПМ» в свое
жением и пониманием. Если
— Как вас встретила
ново‑вручную мастеравремя пели многие отечественчеловек правильно воспитан,
троицкая публика?
ми. При изготовлении минианые
и зарубежные
исполнители,
то онсоздания,
всегда найдет
общий
языксвой характер
— Прекрасно! тюрных
Замечательно!
У каждой
фарфоровой
дамы своя история
свой мир
фантазий,
нарядов умельцы

П

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.

с коллегами и публикой, сможет долго и успешно с ними
общаться.

— Что пожелаете жите‑
лям 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 —
— Как вам кажется, сегодня
очень важное дело. Без нее наша
удалось покорить сердца
страна не смогла бы добиться
металлургов?
всего того, чем мы гордимся.
— Мы чувствуем, что наше
Низкий поклон вам, металлурги,
выступление понравилось, был
за ваш труд!
очень живой отклик на каждую
Но на этом концертная проКуклы приглашают прочитать произведения
мировой
классики Попупесню.
грамма
не завершилась.

Я впервые в вашем прекрасном городе и то, что успела увидеть, мне понравилось. Публика
встретила отлично, организация
гастролей тоже на высоте. Работалось очень приятно.

Ткани и кружева соответствуют эпохе

скрупулезно следовали исторической точности: использовали
старинные ткани и кружева, соответствующие эпохе, в которой жила барышня.
— Основная цель выставки —
популяризация чтения среди
молодежи и взрослых, — говорит хозяйка коллекции. —
Куклы в искусно сшитых нарядах приглашают впервые познакомиться или вспомнить и
прочитать одни из лучших произведений мировой классики,
которые представлены на выставке. У нас уже несколько раз
брали экспозиционные книги.
Кукольный вернисаж дополнен журналами «Дамы эпохи», в
которых рассказывается о героине каждого романа, а также
фильмах, снятых по некоторым
произведениям. В выпусках
есть также информация об истории фарфоровых кукол: о
том, как они создаются, как
подбирается одежда и аксессуары, о знаменитых мастерах и
увлеченных коллекционерах.
Собирать коллекцию Ольге
Никитиной помогали муж и
дочь. Увидев в киосках новенькую фигурку, сразу приобретали ее, пополняя уникальную домашнюю копилку изящных
фарфоровых красавиц.
Самая любимая кукла Ольги
Владимировны — Джейн Эйр.
Именно с этого образа из романа английской писательницы

Шарлотты Бронте семь лет
назад и началась личная коллекция Никитиной.
У каждой фарфоровой дамы
своя история создания, свой
мир фантазий, свой характер. И
в каждой кукле отражена тема
женской судьбы, ее самовыражения, таланта, предназначения, будь то простая бедная девушка Лариса из «Бесприданницы» Островского или аристократка в бальном платье Наташа Ростова из романа-эпопеи
Льва Толстого. Все героини литературных произведений
умеют любить, тонко чувствовать, сопереживать и радоваться, они умеют внимательно слушать и… даже иногда давать
мудрые советы. Их миловидные
личики выражают характер или
какую-то определенную положительную эмоцию. Любуясь
кукольной экспозицией, словно
окунаешься на мгновение во
времена барышень в шикарных
платьях, в воздухе же витает
дух эпохи перемен.
Хочется отметить, что все
фарфоровые куклы-героини
русской и зарубежной классики
несут в себе энергетику хорошего настроения. И пусть оно
будет добрым и светлым у всех
гостей, посетивших эту уникальную выставку.
Владислава Сергеева
Фото Ольги Смолягиной

— 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
Любуясь кукольной экспозицией, словно окунаешься на мгновение во времена барышень в шикарных платьях

