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44
Как развить идею

9
Мастер-класс

Определился
сильнейший
Совета директоров
города было
лаборант
химического
анализа
предложено немало интересных
на
нашем предприятии.
и актуальных
акций.

Миллион
рублейдню
разделят
к Всемирному
здоровья.
победители
грантового
В этом году он посвящен борьбе
конкурса
«Сделаем
вместе!».
с сахарным
диабетом.

Ведущие
скрипачи
оркестра
о новшествах
объединенной
преподали
юным
музыкантам
медицинской системы города
города
мастер-класс.
и о плюсах
нововведений.

Директорат
города —
будет
защищать
за общий субботник
честь
комбината
На апрельском
заседании

Дни
здоровья
до
реального
в Новотроицке
проекта?
Металлоинвест присоединился

СУББОТНИКИ
НАШЕЙ ИСТОРИИ СТРОКИ

Медпомощь
станет
от
«Виртуозов
доступнее
Москвы»
Юрий Шапилов рассказал

НОВОСТИ
НОВОСТИ

Налюбовью
уборку становись!
С
о городе,
крае
и Стали
музее
На Уральской
в разгаре подготовка к майским

Гайская
По
Оренбуржью
птицефабрика
проедут
дает план
маммографы

праздникам:
сотрудники
предприятия
приводят
в порядок
Накануне
71‑й
годовщины
Новотроицка
увидела
свет книга
территорию
после затяжной
зимы.
«О
городе, о комбината
крае, о музее…»,
написанная
директором
музейно-выставочного комплекса Ириной Фурсовой.
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отдаленных
с 4 апреля
нача‑
бновленныйрайонах
птичникобласти
готов оправдать
себя
ли
работу
передвижные
маммографы. Каждая
после
реконструкции
и модернизации.
бригада
посещает
2‑3 отдаленных
села
в день,
Основное
производство
фабрики —
выпуск
осуществляя
до 50 обследований
в каждом
них.
высококачественного,
экологически
чистого из
яйца.
2015 году на
установках
обсле‑
На Втерритории
35передвижных
гектаров размещены
26 птичнидовались
более 7000
женщин. По
мнениюболее
губерна‑
ков с поголовьем
кур-несушек
и молодок
тора
Оренбургской
области
Юрия
Берга, маммогра‑
миллиона.
В отличие
от старого
в обновленном
пяфические
должны использоваться
тиярусномустановки
птичнике разместится
в четыре разаболее
активно.
Во время рабочей поездки по медучре‑
больше кур.
ждениям
востока области
глава региона
Новое оборудование
немецкой
фирмы отметил,
более
что
эти
передвижные
комплексы
должны
работать.
экономично, к тому же оно позволяет усовершенВ
Оренбуржье
стационарные
маммографические
ствовать технологии и сберегать ресурсы. Уже сейустановки
имеются
в 42 районах региона.
Первая
час часть затрат
по энергосбережению
птицефабпередвижная
станция
диагностики
была
закуплена
рика «Гайская» покрывается двумя собственными
вгазопоршневыми
2006 году по программе
модернизации здравоох‑
станциями мощностью 500 кВт
ранения, еще две — в 2013 году на средства област‑
каждая. Птицеводы отмечают, что современное
ного бюджета. Эти комплексы обслуживают отда‑
производство помогают не только сберечь силы
ленные сельские территории, производя до двухсот
и время, но и сохранить качество продукции.
диагностических процедур в сутки каждая.

«Новые
имена»
Очередной
триумф
споют
в Сочи
новотроицких

Х

ор «Новые имена» Оренбургской областной го‑
танцоров
сударственной филармонии представит регион

на IX Всемирных хоровых играх, которые впер‑
овотройчане
успешно
выступили
наигры
XXVII—
вые в истории
пройдут
в России.
Хоровые
Евразийском
фестивале студенческого
твормеждународный
музыкальный
фестиваль, который
чествараз
«На
Николаевской-2016»
в Оренбурпроводится
в два
года на разных континентах.
ге. Фестиваль
главной
площадкой идеалом
для демонИдея
таких игрстал
вызвана
олимпийским
страции студенческого
России ипоющих
соединения
в мирном итворчества
честном конкурсе
республики
Казахстан. В финальном туре «Николалюдей
и народов.
евской»
приняли
участиебудут
болееучаствовать
200 студентов
из
Хоровые
коллективы
в конкур‑
сах,
а их руководители
посетят мастер-классы.
Оренбуржья
и соседней—республики.
Обладателями
Участников
ждут двевторой
состязательные
гран-при фестиваля
год подрядпрограм‑
стала новомы:
для профессионалов
— «Конкурс
чемпионов»,
троицкая
студия современного
танца «Dance
Hall»,
для
любителей
— которой
«Открытый
конкурс».
В Сочи
ожи‑
дружная
команда
всегда
выступает
с неведается
приезд
рекордного
количества
участников
роятным
успехом
в номинации
«Хореография»
и —
около
тысяч человек
85 стран.
радует40зрителей
своимииз
яркими
постановками.
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В уборке территории комбината приняли участие все подразделения предприятия

резентацию своей
книги
Ирина Алеко проспектам
комсеевна наверняка
бината,
сметая
запомнит
надолго.
пыль,
бойко
снуют
И
потому,
чтощетки
книга
шелестящие
первая. И потому,
что
вышла
трактора. Рыча
вдвигателями,
особый для новотроицкого
сгребают оставмузея год — год полувекового
шийся после зимы мусор мощюбилея. Но главное, потому
ные грейдеры. Фронтальные
что книга стала итогом многопогрузчики поднимают его в
летней исследовательско-просвебольшие «КамАЗы», которые и
тительской деятельности Ирины
вывозят мусор с комбината. На
Фурсовой.
заводских улицах и тропинках
Автора пришли поздравить
видны
вооружившись
в музей люди:
коллеги,
ученики, родлопатами,
граблями
и вениканые и друзья, слово взяли
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ми, они
метут, чистят
Союза
писателей
РоссиииАна-
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городской
организации
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скребут дорожки.
Обладатели
журналистов
России
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кисточек и ведер
заняты
поОвсянникова,
член Союза
росбелкой. Ремонтируют
и посийских
Юрий Лифкрываютписателей
свежей краской
иншиц,
настоятель
Петропавловформационные стенды...
ского
собора протоиерей Сергий
В апрельском субботнике
(Кваша) и другие.
принимают участие все заводВместе они дали глубокую
ские цеха. К уборке сотруднирецензию новой книге. Она
ки предприятия приступили с
представляет собой уникальэнтузиазмом — по словам
ное для Новотроицка издаучастников субботника, ходить
ние — настоящую летопись родпо чистым, ухоженным улиного
края, его культуры, всех
цам гораздо
особенсторон
нашейприятнее,
жизни. Книга
но
осознавая,
что
порядок
нанаписана с любовью к родному
веден своими
руками.краю,
городу,
Оренбургскому

к милой сердцу сторонке. ИзданиеОсновная
послужитнагрузка
прекрасным
посотрадибием
по малой
родине,наизстроикотоционно
приходится
рого
дажепроизводство.
знатоки краеведения
тельное
почерпнут
многоапрельская
нового и полез— Ежегодная
ного:
о
днях
былых
уборка стартовала ис сегодняшпервых
них,
о живущих здесь людях
чисел месяца, — поясняет натруда и искусства, обо всем,
чальник участка СП Ольга Горчто составляет нашу гордость
бачевская, — наши работники
и память. Книга ценна своей
чистят дороги, тротуары, газодостоверностью, написана проны. Вывозится шлак, которым
стым, живым, доходчивым
посыпали территорию во
языком.
время зимнего гололеда. ВеЧлен-корреспондент РоссийдетсяАкадемии
побелка наук,
бордюров.
В саской
вице-пренитарных
целях
белим
стволы
зидент Русского географического
деревьев,Александр
убираем лишнюю
общества
Чибилёв

во вступительной статье написал:
«Дорогие
читатели!
держите
поросль под
ними.Вы
Недавно
внаши
рукахсотрудники
книгу Ирины
Фурсовой —
очистили
краеведа,
проспект пытливого
Заводскойисследо— были
вателя
родного
организаоблагорожены края,
бордюры,
убратора
музейного
дела. Благодаря
ли мусор.
В ближайших
планах
ее
усилиям вот уже многие годы
— высадка цветников, разбивновотроицкий музейный комка клумб и газонов.
плекс объединяет неравнодушПомогают сотрудники
ных, инициативных, талантлиУральской Стали и городу —
вых, патриотически настроенных
сразу три цеха приступили к
сподвижников, имеющих граочистке территории центральжданскую позицию, желаюного парка.
щих
сделать жизнь города лучше,
интереснее, разнообразнее».
Олеся Юрьева
Фото
Вадима Мякшина
Продолжение
на стр. 3
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народных дружин создано в прошлом
году в Оренбуржье. За это время дружинники помогли раскрыть около 40
преступлений. Работа над созданием
дружин продолжается. Активно работают в этом направлении Кувандыкский, Новоорский и другие районы.
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ
НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Индия
закрывается,
Канада установила
Индонезия
растет
пошлины
Рынки стран Юго-Восточной Азии пытаются найти рецепты, которые бы позволили
поддержать отечественного производителя.
ВПроизводители
ход идет все, от заградительных
прямошовныхпошлин
труб
до
государственных
программ.
признаны
виновными
в демпинге

на китайские трубы

П

и незаконных субсидиях.
равительство Индии продлило защити‑
тельные пошлины на некоторые импортные
стальные
товары из Китая
на фоне глобально‑
анадская ассоциация
производителей
стали
го перенасыщения,
в
целях
защиты
(CSPA) выиграла иск в суде поотечественной
международпромышленности.
рассчитано
ной торговлеДействие
Canadianпошлин
International
Trade
на
два
года,
до
марта
2018
года,
и
с
течением
времени
Tribunal (CITT), который установил, что китайский
их размер будет снижаться, чтобы стимулировать
импорт прямошовных труб нанес ущерб канадской
энергоэффективность собственной промышленности.
металлургической отрасли.
К концу срока их размер составит всего 10 процентов.
Пошлины будут установлены в размере до 351,4
Правительство ввело защитные пошлины в сентябре
процента на пять лет для труб диаметром от 24 до
прошлого года, а за полгода до этого были установ‑
60 дюймов. Внутреннее трубопроводное производлены минимальные цены на стальной импорт.
ство является жизненно важным компонентом наА вот Индонезия планирует вдвое нарастить
циональной
энергетической
и решение
стальные
продажи
в 2016 годуцепочки,
за счет увеличения
суда
стало
существенной
победой
для
продаж на внутреннем рынке стали — ссреднего
14 до 28
класса канадцев,
занятых
в этом
секторе. инфра‑
миллионов
тонн. Это
связано
с реализацией
структурных проектов, поддержанных правительст‑
Metalt
Metaltorg
org
вом страны. Несколько дней назад индонезийская
стальная ассоциация (IISIA) отметила, что Индоне‑
зия в настоящее время стала получать большее ко‑
личество заказов в черной металлургии, значитель‑
ная часть которых касается внутреннего рынка.
MetalTorg
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Не готовы
оставаться в долгу
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АГЛОМЕРАТЧИКИ
ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Спекание как искусство
Конкурс профмастерства Металлоинвеста проходит в эти дни
на всех предприятиях Компании. Лучшие в своих профессиях
в июне соберутся в Старом Осколе.

А

гломератчиков среди
Ручное управление
шихты на ленте, процент отсева
соревнующихся
и его размеры, скорость хода
в Старом Осколе
Агломерат — сложная смесь
аглоленты, величину разрежения
не будет, возможно,
из руды, концентрата, кокса,
под лентой… Каждый из них спопока. Но на Уральводы, извести и других ингредисобен многое рассказать опытской Стали сильнейшего в этой
ентов. Испытание на профессиному специалисту.
профессии определяют ежегодно. онализм проводится примерно
На этот раз звание «Лучв середине технологической
ший по профессии» в агломерацепочки. До — составные части
Помощь другу
ционном производстве нашего
измельчаются и смешиваются
комбината собрались оспорить
в однородную массу, после —
Пока жюри работало с очереддевять человек. На практичепревращаются в гранулы, котоным участником у агломашины,
Приэтапе
смешивании
растворов
требуется рые
предельная
концентрация
внимания
ском
первенство
из соревохотно поедает
доменная
уже выполнившие свой номер
нования переросло в конкурс
печь, а здесь, на участке обжига,
и ожидающие выхода активно
взаимопомощи.
происходит их спекание.
обменивались впечатлениями.
Теоретический этап позво— Можно сказать, что это одно
Ни грамма зависти — прошедлил четверым участникам сдеиз ключевых преобразований
шие испытание делились с бралать хороший победный задел.
сырья. Шихта должна быть нужтьями по профессии подмеченАндрей Валявин, Александр
ной влажности и газопроницаными особенностями поведения
Працкевич, Владимир Пинчук
емости. Учитывая, что процесс
машины и членов комиссии.
и Юрий Люсов сумели правильно
непрерывен, от работника требуАпофеозом взаимопомощи
ответить на девять вопросов
ется также постоянно обеспечистал один из участников, с порога
из десяти, набрав по 27 баллов
Могучее оборудование регулируется едва заметным вращением верньера
из 30 возможных. Но в профессии агломератчика, как показали
дальнейшие испытания, любой
гандикап может растаять в счивать его качество, — объясняет
объявивший найденную им фортанные минуты.
сложность задачи старший масмулу успеха. Звучала она притер агломерационного отделения
мерно так: «Скорость аглоленты
Валерий Уваров.
выставляешь на полтора метра
Ключ на
старт! зале
Рассказывая,
он не забыв минуту,
воды
в окоманалитическом
грамотные
представители
В рукахподачу
участниц
мелькают
вает сбить настройки машины:
кователь,
закрыв полностью,
лаборатории монипрофессии.
колбы
и пипетки,
мензурки и
Пол вибрирует
неощузакрыть
подачу
воды, изменить
открыть назаполненные
пол-оборота.разОстальторингапочти
окружаюКонкурс
на определение
бюретки,
тимо, но нищей
на секунду
не
возскорость
хода
стальной
ленты
ное
по
месту,
но
там
уже
мелочи
среды управлелучшего лаборанта проходил в
личными растворами и реакникает сомнения,
что заокружастеагломашины
участник
должен
останутся…»
ния охраны
течение
двух—
дней:
участники,
тивами…
Члены жюри вниманой
работает
мощный
агрегат.
начать
работу
с
чистого
листа.
Помогло
ли это знание
оставющей среды встретились 14
разделившись на группы, потельно
контролируют
процесс,
И
не
один:
четырехпоточная
Выведение
агрегата
на
нужшимся
участникам
или
им
участников из трех подраздеочередно выполняли практискрупулезно фиксируя всехвалиния
спеканию
агломерата
ный режим
работы, по условиям
тило собственного
мастерства,
лений по
— восемь
представические
и теоретические
зададействия
лаборантов,
ведь
верно
и
медленно
превращает
соревнований,
не
должно
занисказать
не
беремся,
вот назвать
тельниц ЛМОС управления
ния. В коллективе, основную
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охраны окружающей среды,
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вот долгожданный
морастворов
в мензурках
начимашины
после
ремонта. В сконства
минут — роскошь
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заключена
непозволительная.
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дания
им предстоит
опредетворов и точность проведеннишевые
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кто
конкурсантов сумел
перечуть позже
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конкурс профессионального мастерства,
нихиз
соответствующим
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все и в нужнойтехнопослесекретом.
— Смесь должна
иметь Стали в течение марта-аппроходивший
на Уральской
бам для их
корректировки
довательности.
Так участники
температуру
около 55 градусов
реля, завершен.
За это время работники нашего предлогических
процессов.
начали
терять первые
и влажность
6‑8в процентов.
Если
приятия
основных структурных
подразделениях ком— Победитель
этихбаллы.
состязаУчитывая,
что
всего
на
практичеона
теплая,
слипается
в
комок
бината выявляли лучших в одиннадцати основных для
ний примет участие в корпоском
этапе баллов было семьдеи не оставляет
на ладони слеметаллургического производства профессиях.
ративном конкурсе среди
сят, утрата каждого из них была
дов — порядок, дело сделано.
Сегодня завершается подготовка программы по пропредприятий Металлоинвеста,
достаточно ощутима.
Несмотря на автоматику
ведению общекорпоративного конкурса Металлоинвекоторый состоится в июне на
После того как девять участи датчики, без человека здесь
ста на базе Оскольского электрометаллургического
площадках ОЭМК и Лебединников по очереди «запустили»
не обойтись. Как рассказали
комбината. Победители и серебряные призеры Уральского ГОКа, — отметил начальмашину, им пришлось на праучастники, чтобы добиться нужской Стали в тех профессиях, которые будут в нем
ник управления охраны окруктике доказать свое умение с ней
ного результата, необходимо дерсоставят серьезную конкуренцию коллежающей среды Владимир Наобращаться.
жать вучаствовать,
голове десяток
факторов.
гам-металлургам
и горнякам. Ждать осталось совсем
зарец. — Поэтому сегодня в
Равномерность распределения

Вся радуга в руках!

Мечел дал
новые гарантии
Газпромбанку

Первое место в конкурсе профмастерства среди лаборантов
химического анализа Уральской Стали заняла специалист
лаборатории мониторинга окружающей среды Ирина Канюка.

К

В

Растущая конкуренция на рынке
привела к тому, что Китай готов
«закрыться» пошлинами
от конкурентов со всего мира.

На этот
разустановил
они касаются
покупки
доли
в Эльитай
пошлины
на импорт
электрогинском
угольномстали
проекте
компании
на обтехнической
из ряда
стран. Новые
пращую сумму
в 34,3
миллиарда
рублей.
Завервила ввоза
металла
высокого
передела
дейшение
на лето этогостраны
года.
ствуют сделки
с апреля намечено
этого года. Правительство

В

установило импортные пошлины размером до 46
соответствии
с соглашением
Мечел обязует‑
процентов
на продукцию
из электротехнической
ся
продать
Газпромбанку
не
позднее
30из
июня
стали (GOES), которые затронут металлургов
Ев2016 года
49 процентов
«Эльгаропейского
Союза,
Японии и долей
Южнойв ООО
Кореи,
так как
уголь»,
компании-операторе
проекта сирастущим
владельце
китайские
металлурги сталкиваются
лицензии,
49
процентов
долей
в
компании
ООО «Эль‑
финансовым давлением. Импорт из этих стран, по
га Дорога», на балансе которой находится железно‑
мнению специальной комиссии, был уличен в демдорожная ветка Улак-Эльга и 49 процентов в компа‑
пинге, поэтому импортные пошлины составят от
нии ООО «Мечел-Транс Восток», которая является
14,5 до 46,3 процента.
транспортным оператором железнодорожной ветки.
Министерство торговли Китая туманно заявило,
Как сообщили в пресс-службе горно-металлур‑
что оно будет взимать антидемпинговые пошлины
гической компании, общая стоимость реализуемых
на импорт текстурированной стали «до стабилизадолей
составляет 34,3 миллиарда рублей.
ции
ситуации».
Средства,
получаемые в рамках соглашения,

будут использованы для погашения задолженности
Металлоснабж
жение
и сбыт
Мечела перед СбербанкомМеталлоснаб
и АО «Сбербанк
Лизинг».
Ее погашение остается одним из условий реструкту‑
ризации задолженности Мечела перед крупнейшим
банком страны. Соглашение также предусматривает
координацию действий и взаимные гарантии участ‑
ников в рамках реализации проекта. Газпромбанк,
при желании, может продать обратно опционную
долю в Эльге Мечелу в течение трех лет по истече‑
нии пяти лет.
Глава US Steel Марио Лонги заявил,
Steelland
что Европа предпринимает «слишком
нежные» меры против конкуренции
со стороны Китая.

США опасаются
лояльности ЕС

Fortescue Metals
ищет крайних

Е

сли Европа поддержит статус Китая как страны с рыночной экономикой, «это будет просто
Руководитель
австралийской
компании
смешно», считает
американский
бизнесмен.
Fortescue
Metals
Group
Эндрю
Китай не считается в полной мереФоррест
рыночнымсчигосутает,
что фактор
избытка
железной
все
дарством,
что позволяет
другим
странамруды
вводить
еще
продолжает
несмотря
на непротив
его импортаработать,
практически
любые пошлины,
давнее
цен. только фантазией чиновников
которыералли
ограничены
министерства торговли. Например, в феврале на
ыступая
в кулуарах
Боаского
Азиатского
некоторые
виды
китайской
стали минторг
США
Форума
Эндрю
Форрест
отметил,
ввел 250-процентные ввозные тарифы.что ошиб‑
ки производителей
связаны
Признание
Китайской железной
Народной руды
Республики
срыночной
тем, что они
наводнили
рынок
поставками
исходя
экономикой существенно ограничит апиз того, что тренд всегда будет восходящим. Форрест
петиты американских и других таможенных оргапризвал к расследованию в австралийской желе‑
нов и позволит Китаю добиваться отмены или пезорудной промышленности, после того, как произ‑
ресмотра ввозных пошлин в арбитраже ВТО. Этого
водители с низкой себестоимостью производства
момента американские металлурги ожидают с
наводнили рынок, понижая уровень цен (рекордно
неподдельным страхом, призывая конгресс и админизкий
уровень в 37 долларов за тонну был достиг‑
нистрацию
Обамы
предпринимать
любые
меры
с
нут
в декабре
2015 года
— данные Steel
Index).
Такое
тем,
чтобы
не
дать
Китаю
этого
статуса.
падение цен привело к «беспричинной потере рабо‑
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чих мест», — отметил Форрест.

St
Steeelland
Metaltorg

Чемпионы комбината
встретятся с коллегами

стенах нашей лаборатории со-

ревнуются самые
опытные
Практический
этап проходит
АндрейиВалявин

недолго. Пожелаем нашим представителям удачи!

рапортует о завершении работы. Отметим, что с теорией
многие специалисты справились в считанные минуты —
некоторым для ответов на
сложные для дилетанта вопросы потребовалось всего трипять минут.
— Задания выбраны с учетом специфики работы лаборантов, — поясняет начальник
лаборатории мониторинга
окружающей среды Оксана
Киреева. — Для участия в состязаниях отбирались лучшие
представители профессии.
Вместе с тем одним из критериев было и собственное желание конкурсанта. Обращалось
внимание и на опыт работы —
стаж лаборанта должен быть
не менее одного года. Все конкурсанты показали очень высокий уровень подготовки как
в теории, так и непосредственно в практике: выбрать из них
лучшего оказалось сложно. Поэтому решающими критериями для определения победителя стали теоретические знания, время выполнения и точность полученного результата.
По результатам прошедших
соревнований лучшими по
профессии «Лаборант химического анализа» нашего предприятия стали:
1 место — Ирина Канюка,
лаборант химического анализа
пятого разряда лаборатории
мониторинга окружающей
среды управления охраны
окружающей среды.
2 место — Любовь Комарова, лаборант химического анализа пятого разряда коксохимической лаборатории ЦЛК.
3 место — Ксения Еремеева,
лаборант химического анализа
четвертого разряда коксохимической лаборатории ЦЛК.
Ольга Агафонова
Фото Вадима Мякшина
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ЗНАЙ НАШИХ!

КО Н К У Р С Ы

Данил Максудов стал человеком года
Фееричная, яркая, звездная — в областном центре прошла церемония вручения первой
региональной премии «Люди года. Золотой кит».

В

зале приемов «Неплюев»
мегамолла «Армада»
на светский раут года
собрались около четырехсот
человек. Из десяти номинаций
«Запуск года» выиграла Орская
солнечная электростанция.
Но, пожалуй, больше всего
участники события ждали,
когда на сцену выйдет победитель в номинации «Общественное признание. Человек года».
Получать награду поднялась
лидер голосования Елена Либкинд — руководитель Национальной родительской ассоци-

ации, автор проекта «Школа
семейного театра», мать четверых детей, депутат Оренбургского районного совета. Она
горячо поблагодарила организаторов за великолепно
организованную церемонию
и саму премию, а также всех,
кто активно голосовал за нее
и морально поддерживал весь
период голосования. И тут
гостей ждал… сюрприз.
— Не так давно я познакомилась с одним человеком, —
продолжила Елена Либкинд
свое выступление. — Он меня

удивил. Это настоящий парень,
мужчина, каким он должен
быть. Его заслуги уже отметил
президент, губернатор области,
патриарх. А теперь, я уверена,
их должна отметить и общественность Оренбуржья. Данил
Максудов — это твоя премия!
Эта статуэтка и овации — тебе!
Ты — человек года!
Напомним, сотрудник полиции Данил Максудов стал известен практически каждому
оренбуржцу после не самых
радужных событий. В январе
этого года, когда на региональ-

ных трассах бушевала метель
и сильный ветер, он в числе
спасателей и полицейских
помогал застрявшим и потерявшимся в буре людям выбраться
из снежного плена. Данил
отдал замерзающим свою одежду и рукавицы, а в итоге
получил сильное обморожение рук.
Героического полицейского
решением оргкомитета включили в число финалистов номинации «Общественное признание. Человек года».
По материалам местных СМИ

ЮНЫЕ ИСС ЛЕДОВАТЕЛИ

Зеленый город,
зеленая планета

На сцене блистали
преподаватели

В канун Международного дня Земли в Центре развития
творчества детей и юношества прошел городской конкурс
экологических проектов «Город, в котором я живу».

Ю

ные экологи
с волнением,
а некоторые
даже с нетерпеньем представили на суд жюри и зрителей свои исследовательские
работы. Поскольку на конкурс
заявились участники начиная
с пятых и заканчивая девятыми
классами, было принято решение разделить претендентов
на средние и старшие звенья.
В первой группе третье
место было присуждено уче-

нице школы № 22 Анжелике
Тряпициной, которая подготовила большую теоретическую работу по экологии
нашего города. Второй стала
ученица творческого объединения «Природоведы» Лейла
Жанбаева, исследовавшая
практически все существующие на рынке марки стиральных порошков: девочка хотела
узнать, действительно ли они
так хороши, как их рекламируют. Лейла не только
выяснила, чем отличаются

порошки для белого и цветного белья, но и дала практические советы взрослым.
Победителем конкурса в средней группе стала самая юная
участница — дебютантка
из школы № 2 Виктория Ружейникова. Девочка удивила жюри
своим интересом к исследованию комнатных растений. Виктория изучила все цветы, растущие в школе, и обнаружила,
что среди них есть не только
полезные, но вредные и даже
ядовитые.

Если младшие школьники
отдали предпочтение изучению
окружающей среды, то старшие
участники конкурса больше озадачились природой человека.
Кстати, все три номинации здесь
разделили ученицы из школы
№ 13, которые под руководством Аллы Яковлевой провели
серьезную работу по биологии.
Так, оценив суточные изменения биоритмов, Юлия Полтавцева замкнула тройку старших
лидеров. Елизавета Флегентова,
учитывая важность и весеннюю
актуальность биохимических
тем, проанализировала влияние различного состава воды
на жизнедеятельность биологической системы — на примере
репчатого лука девушка практическим путем выяснила, каким
раствором лучше поливать
растение.
Интересной и необычной
оказалась гипотеза Ксении
Пахомовой о том, что жизнь —
это нарушение симметрии.
Ксюша изучила особенности
работы левого и правого полушарий человеческого мозга,
сравнила левые и правые части
одного организма и провела
с аудиторией тесты для самоопределения «левшей» и «правшей», за что и стала лучшей
в своей возрастной номинации.
Ксения Есикова

КОНЦЕРТЫ

Х

удожественный руководитель оркестра Лариса
Латорцева перед началом концерта поинтересовалась
у ребят, какие духовые инстру-

менты они знают. Оказалось,
первоклассники могут отличить
саксофон от трубы, им известен
даже тромбон. Малыши узнали,
что самый большой медный

инструмент называется туба,
им очень понравился ее густой
басовитый звук.
А затем со сцены полились
марши, вальсы, польки, а также
эстрадная музыка.
За каждую пьесу юные слушатели и их педагоги благодарили гостей аплодисментами,
больше всего их получили флей-

Н

а сцене Орского колледжа искусств
в музыкальное состязание вступили
педагоги большинства школ искусств
из городов и районных центров восточного
Оренбуржья. Преподаватели выступали в двух
категориях: со средним специальным музы‑
кальным образованием («А») и высшим («B»).
Гран-при конкурса среди инструментальных
ансамблей (категория «В») завоевал струнный
квартет «РеНиТаДа» детской школы искусств.
В коллективе играют скрипачи Иван Ремизов
и Екатерина Николаева, виолончелистка Алена
Тарасенко и контрабасист Валерий Давыдов.
В одном шаге от гран-при был и вокальный
ансамбль «Бельканто» той же школы, но по‑
сле двух прошлогодних гран-при, в Орен‑
бурге и Санкт-Петербурге, коллектив сменил
репертуар. Возможно, это стало причиной того,
что гран-при был отдан вокальному дуэту од‑
ной из орских школ, а новотройчанам присуди‑
ли первое место.
Призовые места есть в активе и детской
музыкальной школы. Первое место среди со‑
листов-вокалистов категории «В» завоевала
Ксения Шахова, третье место среди солистовпианистов категории «А» на счету Ирины Ите‑
новой. Еще одна вокалистка этой школы, Окса‑
на Солдатенко, удостоена диплома конкурса.
Александр Любавин
Фото Вадима Мякшина

ПЛА В А Н И Е

Мальчишки
и девчонки вновь
бороздят «Волну»
В ДЮСШ «Олимп» состоялось открытое
первенство города по плаванию.

С
тистка Мария Латорцева и барабанщик Сергей Кудинов — ученики семнадцатой школы.
— Обязательно запишемся
осенью в музыкальную школу, —
пообещали маленькие меломаны, а оркестранты сфотографировались с ними на память.

оревнования посвящались дню рожде‑
ния Новотроицка и собрали, кроме хозяев
водных дорожек, ребят из Орска и Орен‑
бурга — всего 176 человек. Так что спор за зва‑
ние чемпионов города получился открытым
не только на словах.
Первые места завоевали новотройчане
Санат Баймуратов, Самира Ходжиева, Ярослав
Остроухов и Илья Рузов. Они не позволили ме‑
далям «уплыть» из нашего города.
Наша команда также завоевала первое ме‑
сто в эстафетном плавании.

Александр Любавин

Александр Викторов

Выбирай трубу иль саксофон
Накануне майских праздников перед
учениками школы № 17 выступил народный
духовой оркестр Дворца культуры металлургов.

Новотроицкие педагоги успешно выступили в конкурсе исполнительского
мастерства среди преподавателей музыкальных школ и школ искусств восточного Оренбуржья.
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Пишите
письма
Смелые идеи
— в жизнь
даже тем, кого нет

Мемориалы
приведут
в порядок

Потенциальные
участники грантового конкурса Металлоинвеста «Сделаем вместе!»
К Дню Победы все меНовотроицкие школьники написали более трехсот писем
мориальные комплексы
Оренбуржья,
посвященные
приняли
участие в очном семинаре, на котором организаторы рассказали о том,
событиям Великой Отечевсем тем, кто ковал Великую Победу в тылу и на поле боя.
ственной
войны, должны
как претворить
самые смелые идеи в реальные социальные проекты.
быть приведены в порядок
до 1 мая.
еминар собрал

С

В

— Основные вопросы, кото-

ходе акции «Письмо
теры Победы». Однако уже сейчас
рые задают участники конкурПобеды» волонтеры
из содержания писем, по словам
са «Сделаем вместе!», касаютдвижения «Горячие
волонтеров, просматривается то,
ся финансовой части: как прасердца» рассказали
что многие представители моловильно просчитать бюджет,
школьникам об интедого поколения с уважением
как это оформить докуменресных фактах, связанных
и почтением относятся к героям,
тально, в каком размере исс письмами, идущими во время
подарившим всем нам Великую
пользовать собственные средВеликой Отечественной войны
Победу.
ства, — говорит консультант
с фронта.
компании «Персонал и техноБойцы, отправляя весАнастасия Давыдова
логии» Антон Нестеров. —
точку домой, и не помышляли
Фото Анастасии Чистяковой
Кроме того, сегодня мы дали
о том, что, спустя десятилемного советов тем, кто еще не
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Выдержки
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лении заявить свой проект.
Поэтому они писали просто,
Вообще новотройчане — очень
«Я знаю, что ты погиб
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ким. Солдатам были интересны
трудности ты испытал… Ты
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ваний проводятся аппаратбургской области Андрей
На заседании также обсузацию особо важных для социкраю (миллиард рублей).
считаем, что профилактическую работу нужно тольной войне. Люди сплотились
городских округов и мунициные совещания по проблемам
Зеленко отметил, что из 2149
ждался вопрос необходимости
ально-экономического развиОренбургская область, где в
ко наращивать, потому что она дает хорошие реперед лицом угрозы порабо‑
пальных районов.
призыва.
призывников 1959 будут
видеосъемки всех заседаний
тия страны проектов. Еще
минувшие осень и зиму дорозультаты. И важно, чтобы общество подключалось к
щения. Для ветеранов в шко‑
Планируется, что из Орен— Уверен, что регион с планаправлены служить в Воорупризывной комиссии области,
34,16 миллиарда планируется
ги сильно пострадали от перерешению этой задачи. Дети однозначно должны
ле подготовили небольшую
бургской области в войном весенне-летнего призыва
женные Силы России, 190 —
а также комиссий городских
израсходовать на приведение
пада температур, получит
быть с родителями, — подчеркивает Галина Зольниска отправятся 2149 челосправится. Важно уделить осово внутренние войска МВД.
округов и муниципальных райпознавательно-музыкальную
в нормативное состояние, разоколо 500 миллионов рублей.
кова, заместитель
министра
здравоохранения
программу.
век. Весенняя кампания уже
бое внимание оповещению
О целесообразности
очного
онов региона.
витие и увеличение пропускОренбургской
области.
стартовала во всех территограждан о явке на призывные
контрольного медосвидетельматериалам
ной способности Пресс-служба
сети автомоБлагодаря
в 2015
году удалось
риях нашего края. Парни прокомиссии и дополнительному По ствования
молодых людей,
при-общим усилиям
Портал
правительства
федеральных
бильных
дорог общего города
переубедить
ходят призывные комиссии,
медицинскому обследовазнанных СМИ
не годными,
ограни- от отказа от детей 15 оренбурженок.
области
администрации

Т

около пятидесяти
акое распоряжение подпи‑
представителей обсал и. о. министра культуры
щественных оргаи внешних связей Оренбур‑
низаций, некоммержья Александр Калинин. Ответ‑
ческих объединений и партственность за презентабельное
нерств, школьных кружков и
состояние военных мемориалов
клубов, а также неравнодушвозложено на глав городских
ных жителей Новотроицка.
округов, муниципальных райо‑
Участники разделились на
нов области и их заместителей.
пять
проектных
групп. Задача
В документе указано, что
осо‑
для
каждого
—
ознакомиться
с
бое внимание стоит обратить
на объекты памятиалгоритмом
погибшим разработки социальных проектов, совместно
в годы Великой Отечественной
придумать идею, грамотно
войны.
оформить заявку на конкурс со
Мониторингу технического
всеми
приложениями и предсостояния в регионе
подлежат
ставить свой первый опыт на
1398 военно-мемориальных
судготовности
приглашенных экспертов.
сооружений. Оценка
Несмотря
подобных комплексов
прово‑ на то что некоторыеведомст‑
претенденты уже имеют
дится региональным
вом с 11 апреля поопыт
6 мая.участия в грантовых конкурсах как муниципального,
Новотроицк присоединится
так и областного
значения и
к всероссийской акции,
в рам‑
ках которой обследуют
и обно‑программах, на
социальных
вят все воинские мемориалы
семинаре им удалось почерпна территории города.
нуть для себя много новой информации.
Портал правительства
— Мы разрабатываем проект в области
номинациях «Патриотическое и нравственное воспитание» и «Детское творчество»,
ВСТРЕЧИ
— рассказывает Марина Сокол,
методист станции юных техников. — Хотим привлекать
детей из неблагополучных
семей для обучения радиотехническим управлением, а для
этого нужно закупить дополУченики школы нительное
№ 16 встреоборудование для
тились с членами общестанции юных техников. Ранее
ственной организации
вместе со станцией юных наветеранов боевых действий
туралистов мы уже участвова«Боевое братство».
ли в проекте по благоустройству прилегающей территоеред подростками
рии. Грантовый конкурс «Сдевыступили участники
вместе!» отличается от
афганского лаем
конфликта
подобных
Олег Лоскутов, Сергей Карта‑социальных программ.
Работаем в группе,
шов, Юрий Ильичев
и командир
много нового,
отделения взвода узнаем
отдельной

Память
в подарок

П

Оренбуржью дали денег на дороги

С

Ведь так не бывает
на свете, чтоб были
потеряны дети

Новобранцам карты в руки

О
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РЕК ЛАМА

Дорогие друзья!

Дворец культуры металлургов приглашает

30 апреля в 15 часов

на отчетный концерт детского театра эстрадной
песни «Солнечный круг»
(худ. руководитель Екатерина Боцевичус).
Вход свободный.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Праздничные
ярмарки ждут
гостей!
К великому празднику
Святой Пасхи цех питания
АО «Уральская Сталь»

с 28 по 29 апреля

в столовых и буфетах
комбината и УКК проводит
предпраздничные
выставки-продажи.

Заберем и доставим по адресу

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

«Фольц». Отправление в 5 и 8 часов.

Тел.: 66-84-57,
89619054756 (Евгений)

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

Продаю

ОРЕНБУРГ

Официальный перевозчик.

ОРЕНБУРГ

Наш сайт: potol-ok56.ru

Деревенское масло 1 кг — 350 руб.
Сметана 0,5 л — 160 руб.
Творог (не соевый, не пальмовый).
п. Круторожино (доставка)

Тел.: 89534560097, Наталья.

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

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

ПКФ «Ваша

мебель»

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

Тел.: 61‑03‑27, 89619000620.

»»
»»
»»

Размер 6х3 м

(худ. руководитель К. Шахова).

Стоимость:
14 дней – 3500 руб.
1 месяц – 7000 руб.

Вход свободный.

Магазин «Интерьер»

Срочный профессиональный ремонт
»»стиральных
машин-автоматов,

ремонт неразборных стиральных
баков, блоков управления. Гарантия.
Тел.: 61‑17‑47, 89058178587.
Срочный ремонт швейных и стираль‑
ных машин-автоматов, микровол‑
новых печей. Качество, гарантия
до двух лет. Пенсионерам — скидки.
Покупка, продажа. Тел.: 89058138647,
61‑16‑07.
Профессиональный ремонт стираль‑
ных машин-автоматов. Гарантия.
Качество. Тел.: 61‑47‑99, 89058455799,
89228594559.
Ремонт стиральных машин-автома‑
тов и микроволновых печей. Быс‑
тро. Качественно. Недорого. Гарантия
до двух лет. Пенсионерам — скидки.
Скупка и продажа. Тел.: 89619048139.

»»

»»

»»

»»

»»
»»
»»

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

Тел.: 63‑06‑56

»»

»»

Оренбург

ЧУГУННЫЕ
БАТАРЕИ
(г. Н. Тагил).

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

Ежедневно в 5 и 8 часов.

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.
Потолок и пол делают погоду
и задают настроение любому ремонту.
Качественно, быстро и недорого кла‑
дем ламинат и натягиваем потолки.
Тел.: 89228623090.
Ремонт квартир (кафель, обои, шту‑
катурка, ламинат, установка дверей,
откосы, наливные полы). Ремонты
под ключ. Тел.: 89096079555.

»»
»»
»»

Тел.: 89619109761.

Любая комплектация. Установка.
Бесплатная доставка.

Перетяжка
мягкой мебели.

на большой праздничный
концерт народного ансамбля
русской песни и танца

Ремонт холодильников на дому,
замена уплотнителей холодильников,
ремонт торгового холодильного обо‑
рудования. Тел.: 89225498110.
Ремонт холодильников на дому. Каче‑
ство. Гарантия. Недорого. Многолет‑
ний опыт работы. Тел.: 65‑46‑61.
Ремонт холодильников на дому.
Качество. Гарантия. Недорого.
Тел.: 65‑38‑98.
Ремонт бытовой техники от утюга
до музыкального центра, цифро‑
вых фотоаппаратов. Тел.: 61‑44‑06,
89058455406.
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.
TV-центр. Срочный ремонт теле‑
визоров, мониторов, микроволно‑
вых печей. Гарантия. Качество. Стаж
работы 30 лет. Тел.: 89096108105,
65‑31‑12.
Телесервис. Ремонт телевизо‑
ров, мониторов, микроволновых
печей, пультов. Пенсионерам —
скидки. Продаются телевизоры
(б/у). Тел.: 61‑68‑12, 89058458812,
89198612021.
Ремонт телевизоров на дому заказ‑
чика, в т. ч. ЖК. Гарантия. Пенси‑
онерам — скидки. Тел.: 61‑33‑25,
89619432441.
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.

В Оренбург

от адреса до адреса. Выезд в 5 часов.

УФА 1000 руб.

в различных
районах города

Ремонт техники

ОРЕНБУРГ

Остановочный павильон
«Дом быта»: 66-01-17

1 мая в 12 часов

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ | УС Л У Г И

Тел.: 61-80-51, 89058468051.

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

магистральных
щитов

Справки по тел.: 66-29-52

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

Заберу и доставлю по адресу.

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

От адреса до областных больниц.

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

Мелкий ремонт. Химчистка.

Тел.: 89174937372.

Тел.: 66-81-59.

Дворец культуры металлургов
приглашает

(Остановка «Строительный техникум»)

ОРЕНБУРГ

Тел.: 65-38-29, 89225559100.

Дорогие друзья!

Обращаться:
ул. Советская, 64, каб. №8.

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

ЕВРОПЛАСТ
Окна, балконы, лоджии, жалюзи
Ограничитель открывания
для окон — 100 руб.

АРЕНДА

ОРЕНБУРГ

Более 200 видов.

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

Дорогие друзья!
Городской парк приглашает

1 мая в 11 часов 30 минут

на праздничную программу эстрадных групп творческой
мастерской «Контур»

Слуховые аппараты

5 мая с 9 до 12 часов в Обществе инвалидов (ПУШКИНА, 7)
внутриушные, заушные аналоговые 5000 руб., цифровые — 10000 руб.,
с индивидуальной настройкой на компьютере — 18000 рублей!
Вызов на дом тел.: 42‑23‑58. Пачка батареек и три вкладыша в подарок!

Ремонт квартир, монтаж дверей, туа‑
»»лет
+ ванна под ключ, обои, ламинат,

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

»»

»»

»»

»»

»»

»»

русские мастера. Качество. Делаем
скидки. Тел.: 61‑11‑49.
Ремонт квартир любой сложности.
Отделка балконов (наружная, вну‑
тренняя, утепление, герметизация,
полы). Окна (пластиковые, деревян‑
ные). Быстро. Качественно. Тел.: 8
(3537) 32‑84‑30, 89058968430.
Отделка откосов (оконные, дверные,
наружные). Внутренняя отделка бал‑
конов. Установка межкомнатных две‑
рей. Перенос розеток, выключателей,
обои, плитка, плинтуса напольные,
потолочные. Быстро, качественно,
недорого. Тел.: 89033648688, 66‑96‑88.
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.
Мастер на час. Все виды мелкого
ремонта: сантехника, электрика,
сварка, ремонт и сборка мебели,
навес гардин и шкафов, ремонт
и установка дверей. Настил линоле‑
ума. Тел.: 89058956967.
Установка домофонов! Услуги элек‑
трика! Ремонт квартир! Установка
входных и межкомнатных дверей!
Все виды сантехнических работ.
Тел.: 89058894223.
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.
Электрик выполнит различные
виды работ в вашем доме, квар‑
тире. Пайка полипропиленовых труб.
Тел.: 89292835932.

»»
»»
»»
»»
»»

Все виды работ. Быстро, качественно,
недорого. Тел.: 89619169213.
Ремонт пластиковых окон. Регули‑
ровка створок. Замена резиновых
уплотнителей, ручек, москиток, огра‑
ничителей, стеклопакетов. Отделка
откосов. Тел.: 67‑74‑52, 89058117588.
Установка межкомнатных две‑
рей. Качественно. Быстро. Гарантия.
Тел.: 61‑03‑27, 89619000620.
Изготовлю и установлю балконные
рамы и лоджии из дерева с карка‑
сом на любые этажи. Тел.: 64‑82‑01,
89325454233.
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.
Изготовлю и установлю балконные
рамы и лоджии из дерева с карка‑
сом на любые этажи. Тел.: 64‑82‑01,
89325454233.
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.
Низкие цены. Организация произво‑
дит замену водопровода на полипро‑
пилен, металлопластик. Установка
счетчиков, замена канализации.
Качество, гарантия. Пенсионерам —
скидки. Договор с УКХ. Тел.: 61‑20‑15,
89058132015.

»»
»»
»»
»»
»»

Компания «Девис» производит
»»замену
счетчиков воды. Быстро.

Качественно. Низкие цены. Оформле‑
ние всех необходимых документов.
Тел.: 89096085962.
Установка водяных счетчиков.
Замена канализации, отопления,
водопровода. Пенсионерам — скидка
10%. Тел.: 61‑44‑32, 89328436743.
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.
Сантехнические работы (установка
счетчиков воды, смесителей, сти‑
ральных машин, смывных бачков,
вентилей и т. д., водопровод, канали‑
зация). Без выходных. Тел.: 66‑55‑20.
Замена отопления, канализации,
водопровода. Установка счетчиков,
ванн, унитазов. Пенсионерам скидка.
Тел.: 89225470027, 67‑38‑91.
ООО «Уралстройсервис» быс‑
тро и качественно заменит водо‑
провод, канализацию, отопление
на любые виды труб. Установка водя‑
ных и тепловых счетчиков. Помощь
в оформлении. Договор с УКХ. Гаран‑
тия, кредит. Тел.: 69‑02‑24, 69‑06‑16,
89096004456.

»»

»»
»»
»»

Окончание на стр. 6
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Продолжение.
Начало на стр. 5
ООО «Водяной» производит все виды
»»сантехнических
работ. Гарантия
на все виды работ. Установка счетчи‑
ков. Тел.: 66‑51‑83, 69‑70‑80.

Поздравляем Надежду Николаевну
Фролову с юбилеем!
Желаем быть всегда счастливой,
Доброй, милой, терпеливой.
Быть всегда немного новой,
Жизнерадостной, здоровой!
О т женского коллектива
дневной смены КХП, УПЦ.

Поздравляю моих дорогих и любимых
Александра Геннадьевича и Ларису
Александровну Удод с серебряной
свадьбой!
Желаю здоровья, любви, всех земных
благ, счастья на долгие годы.
Вдвоем не страшна вьюга злая,
Не обжигает летний зной!
Вдвоем дойдете вы, я знаю,
До вашей свадьбы золотой!
М ама .

РЕК ЛАМА

Льготные условия
приобретения квартиры
за материнский капитал.
Тел.: 89228818702.

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

Уважаемые жители
города!

ГАОУ СПО «НПК» (здание
бывшего ПУ № 5)
приглашает всех желающих
бесплатно сделать мужскую
и женскую стрижку, а также
предлагает все виды
парикмахерских услуг:
мелирование; покраску; химическую завивку волос.
При наличии у вас красящих
составов (краска для волос,
пудра для обесцвечивания)
работа по покраске и завивке —
бесплатно.
Ждем вас по адресу:
ул. Орская, 2, каб. № 1.
Время работы:
понедельник, вторник,
четверг с 18 час.

Организация праздников

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

видео, фото. Украшение зала, машин,
свадебные букеты. Тел.: 61‑19‑29,
89068465503, 89058131929.
Диджей + ведущий + видеосъемка.
Живой голос, звук. Свадьбы, юби‑
леи, корпоративы, выпускные
вечера. Информация: Googlee Вале‑
рий Карпов. Шарм-Эль-Шейх.
Тел.: 89198463472.
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.
Ведущая Татьяна (тел.: 89058467362)
и диджей Виктор (тел.: 89198567230)
проведут креативные свадьбы, юби‑
леи, корпоративы, выпускные вечера.
Профессиональная аппаратура.
Людмила Ловкая. Проведение сва‑
деб, юбилеев, новогодних корпорати‑
вов. Телефоны: ведущая — 67‑61‑36,
89058150171, 89871974987; музыка —
68‑01‑99, 89619327927.
Праздник для вас и ваших гостей:
свадьбы, юбилеи, корпоративы.
Ведущая Светлана. Тел.: 65‑55‑57,
89058150557.
Тамада + диджей. Украшение залов
шарами. Живой звук, свет. Состав‑
ление индивидуальных сценариев.
Тел.: 65‑45‑63, 89228857993 (Елена).
Видеосъемка свадеб, юбилеев, дет‑
ских утренников и других тор‑
жеств. Гибкие цены (видео: контакт
Костя Фалалеев). Тел.: 89228335644,
89068474250.
Видеосъемка свадеб, юбилеев (Сер‑
гей Баглаев). Свадебный клип в пода‑
рок. Full HD качество, короткие сроки
(сайт баглаев.рф). Тел.: 89033682677.
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.

»»
»»

»»
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А/м «КАМаЗ» (13 т). Доставка песка,
»»чернозема,
шлака, горной пыли,

навоза. Вывоз мусора. Тел.: 668‑663,
66‑57‑48.
Экономичные перевозки грузов
(бытовая техника, мебель, строймате‑
риалы…). Перевозите немного? Пере‑
везем недорого. Гибкий расчет работ.
Тел.: 66‑08‑04, 89068387262.
Недорогие грузоперевозки: по городу
от 200 руб./час., по России от 8 руб./км.
Услуги грузчиков. Звоните: 61‑07‑16,
89058130716 — договоримся.
Новотроицкое грузотакси. Легкие
грузовики, «Пикапы», «Газели» —
крытые и открытые (длина до 6
метров). Все виды работ. Услуги
грузчиков от 150 руб. Тел.: 66‑04‑06,
89328443540, 89033610406.
Доставка: песка, шлака, щебня,
горной пыли (отсев), навоз (пере‑
гной) в мешках и т. д. От 1 до 10 т. (а/м
«ЗИЛ» 6 т, «МАЗ» 10 т). Тел.: 61‑18‑40,
89058131840, 89198456741.
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.

»»
»»
»»
»»
»»

Ремонт мебели

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

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

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.
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»-самосвал (6 тонн): шлак,
песок, горная пыль, щебень, навоз,
вывоз мусора (от одной тонны).
Тел.: 66‑08‑75, 89033610875.
Услуги экскаватора, бульдозера
«ДТ-75» и «КамАЗа». Доставка
песка, чернозема, глины и т. д.
Тел.: 89096064004.
А/м «КАМаЗ» (13 т). Доставка:
песок, горная пыль, глина, чер‑
нозем, перегной. Вывоз мусора.
Тел.: 89228915453.

»»
»»
»»
»»

Ремонт кровли

мягкой кровли. Гарантия.
»»Ремонт
Качество.. Тел.: 89225427894, 64‑04‑17.
Ремонт и строительство крыш любой
»»сложности.
Договор. Гарантия.
Тел.: 89058455736, 61‑47‑36.

любой сложности (от гаража
»»доКровля
коттеджа). Тел.: 61‑06‑40,
89058130640.

кровля и ремонт крыш гара‑
»»Мягкая
жей. Большой опыт работы. Каче‑

ственно и недорого. Пенсионерам
скидки. Тел.: 66‑90‑54, 89198569120,
61‑16‑98.
Кровельные работы. Широкий
выбор материала. Договор. Гаран‑
тия, качество. Пенсионерам скидка —
5%. Все сопутствующие работы.
Тел.: 89058132324, 61‑23‑24.

»»

По компьютерам

ООО «Импульс» (ул. Совет‑
»»ская,
108). Акция: до 17 мая скидка

35% на ремонт компьютерной
и бытовой техники, смартфонов.
Тел.: 89677770717.
Ремонт компьютеров. Восстановле‑
ние ОС, установка ПО, оборудования,
удаление вирусов без переустановки
ОС. Настройка интернет-подклю‑
чения, роутеров. Выезд. Рассрочка.
Скидки. Тел.: 89226212576.
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.

»»
»»

Разное

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

от насекомых (клопов, мышей).
Тел.: 89228008025, 61‑55‑54.
«Мойдодыр». Химчистка ковров
и мебели. Уборка квартир, мытье
окон, Стирка штор. Продажа бытовой
химии. Тел.: 89058469973, 61‑99‑73.
Автономная электросварка. Сады
(трубы, баки), гаражи (замена петель,
замков, подъем ворот), печи для бани,
заборы, ворота. Тел.: 89871991050.
Обучение игре на фортепиано,
репетиторство по сольфеджио.
Тел.: 89226242218.

»»
»»

»»

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

ЗНАКОМСТВА

62 года, хочу познакомиться
»»сВдова,
непьющим, несудимым мужчи‑
ной, не альфонсом. Остальное
при встрече. Тел.: 89033975844.

»»

купит (снимет) недви‑
»»Организация
жимость в Новостройке. Тел.: 61‑92‑57.
»»2‑к. кв. Недорого. Тел.: 89068466770.
кв. ул. пл. (можно без ремонта,
»»2‑к.
районы 1‑й, 2‑й Уральской и ост.
им. Винокурова). Собственник.
Тел.: 89096110381.

Разное

Организация приобретет техниче‑
»»ский
лом: серебро, золото, платину,

палладий, радиолом, осциллографы,
аппараты КИП и А. Тел.: 89033941431,
89878954877, ул. Советская, 108,
каб. № 3.
Припой, баббиты, олово, свинец
и другое. Тел.: 89023667774.
Стиральные машины и микроволно‑
вые печи. Тел.: 89619048139.
Гаражи (район силикатного завода),
металлолом, садовые участки, зда‑
ния под разбор. Дизельное топливо.
Тел.: 89096064004.

»»
»»
»»

ПРОД АЮ

Недвижимость

Комнату на три хозяина (ул. Желез‑
»»нодорожная,
4, 1 этаж, цена

290 тыс. руб.). Без посредников.
Тел.: 89619382272.
Комнату на хозяев (ул. Комарова,
16‑а). Без посредников. Тел.: 63‑80‑99.
2/3 доли в 3‑к. кв. ст. типа (пер.
8 Марта, 1 этаж, имеются счетчики
на все, цена 650 тыс. руб.). В пер‑
спективе — выкуп оставшейся
доли. Аргументированный торг.
Тел.: 89871903410.
1‑к. кв. (с ремонтом, ул. Гагарина,
2 этаж) или меняю на 2‑к. кв.
Тел.: 61‑92‑57.
1‑к. кв. (с ремонтом, пр. Метал‑
лургов, 3, 3/5, цена 550 тыс. руб.).
Тел.: 89225464742.
1‑к. кв. (евроремонт, цена 650 тыс.
руб.). Просьба к агентствам не беспо‑
коить. Тел.: 89619432522.
1‑к. кв. ул. пл. Просьба к агентствам
не беспокоить. Тел.: 63‑51‑92.
1-, 2‑к. кв. (дешево), 2‑к. кв. (пр.
Металлургов, 7 этаж, евроре‑
монт, цена 1 млн 150 тыс. руб.).
Тел.: 89068466770.
2‑к. кв. («распашонка», 5/5, цена
600 тыс. руб.). Тел.: 89871982572.
2‑к. кв. ст. типа (в центре).
Тел.: 89058988783.
2‑к. кв. ст. типа (ул. 8 Марта, 4). Собст‑
венник. Тел.: 89068396460.
2‑к. кв. (район трамвайного депо,
ул. Винокурова, 10, 5/5). Тел.: 67‑24‑06,
89619153456, 89058952672.
2‑к. кв. (3‑я Уральская, 2/5, 47 кв. м).
Собственник. Тел.: 89878957746.
2‑к. кв. (3/5) или меняю на 3‑к. кв.
с доплатой. Тел.: 66‑37‑19, 61‑95‑75.
2‑к. кв. (пр. Металлургов, 36, 1/5,
перепланировка, отличный ремонт,
сплит-система, частично с мебелью,
цена 950 тыс. руб.). Тел.: 89873409499.

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

Гранит, мрамор.
Магазин

до эксклюзивных

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

«МОНУМЕНТ»

Центральный рынок

(справа от «Строймастера»)

Тел.: 89058180217

»»

Дома

в Аккермановке (цена 950 тыс.
»»Дом
руб.). Тел.: 61‑92-57.
Дом на Северном (с евроремон‑
»»том,
цена 1 млн 450 тыс. руб.). Тел:
89033651931.

со всеми удобствами (район
»»Дом
рынка на Западном, имеются газ,

вода, центральная канализация).
Тел.: 89058455645.
Двухэтажный дом на Северном (име‑
ются гаражи, хозпостройки, баня,
теплица). Тел.: 67‑29‑62, 89878862331.

»»

Сады, дачи, участки

»»Сад в черте города. Тел.: 89619432522.
Дачу в экологически чистом рай‑
»»оне
ст. Губерля (9 соток, имеются дом

3х5, электроэнергия, колонка, насос,
насаждения, хороший подъезд).
Тел.: 89058130367, 61‑03‑67.
Дачу на ст. Ущелье (14,5 сотки, име‑
ются летний кирпичный дом, домик
из шпал, гараж, баня, газ балон‑
ный, насосы). От ж/д вокзала 12 минут
на электричке. Тел.: 67‑07‑25.

»»

Гаражи

Гараж (возле вокзала, 4х7, име‑
»»ются
свет, погреб, стеллажи).
Тел.: 89619357092.

Гараж (за строительным техникумом,
»»4х9,
имеются погреб, смотровая яма,
кладовка). Тел.: 64‑30‑23.

Авто

/м «Шевроле Лачетти» универсал
»»А(2011
г. в., пробег 10 тыс. км, не экс‑
плуатировался, цена 350 тыс. руб.).
Тел.: 89083227975, 67‑96‑67.

Разное

Бизнес: мясной отдел в проходном
»»месте,
8 лет работы. Тел.: 66‑03‑94,
89033610394.

советскую энциклопедию»,
»»«Большую
3 тома. Дорого. Тел.: 89198460433.
Пульты (низкие цены). Каждую суб‑
»»боту
скидка 5%. Обращаться: маг.
«Зодчий», ул. Советская, 62‑а (вход
с торца, со стороны городской
поликлиники).
Усилитель Volta (300 Вт) с двумя
колонками (новые, скидка
12 тыс. руб.), усилитель «Элек‑
трон 104» с колонками, DVD, ком‑
пакт-диск «Sony», автомагнитолу.
Тел.: 9128406916.

»»

С Д АЮ

для проживания в обще‑
»»Комнаты
житии АО «НЦЗ» (ул. Мира, 13).
Тел.: 67‑76‑69.

»»Квартиру, комнату. Тел.: 89878778164.
»»1‑к. кв. (с мебелью). Тел.: 89198563501.
ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

При заказе памятника — установка бесплатно

«ЛАЗУРИТ»
Гранитные и мраморные
памятники. Портреты.

Памятники
от простых

»»

Недвижимость

vk.com/n610709

Тел.: 61-07-09.

застеклен, евроремонт, кондицио‑
нер, встроенные кухня и прихожая).
Тел.: 89064612649.
3‑к. кв. ул. пл. в п. Хабарное
(2/2, с ремонтом). Тел.: 64‑96‑15,
89033942314.
3‑к. кв. (ул. Зеленая, 75, 3/5,
цена 1 млн 370 тыс. руб.). Торг.
Тел.: 89225351116.
3‑к. кв. в кирпичном доме (ул. Есен‑
кова, 6, 2/5, цена 780 тыс. руб.).
Тел.: 89325334297.
4‑к. кв. (ост. им М. Корецкой, 6
этаж, 100 кв. м, цена 2 млн руб.).
Тел.: 89058468907.

»»

novograda

ОГРАДА

Тел.: 65‑43‑32.

3‑к. кв. (45 кв. м, с ремонтом).
»»Тел.:
89225563069.
3‑к.
кв.
(район школы № 18, 45 кв. м,
»»5/5, комнаты
раздельные, балкон

К У П ЛЮ

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

Вечная кованая

кв. (45 кв. м, ул. Зеленая, 57,
»»23‑к.этаж,
цена 1 млн 150 тыс. руб.).

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

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

21 апреля — на 63-м году жизни скончался

Абарников
Владимир Николаевич.

В памяти родных и близких ему людей он
останется заботливым отцом, любящим
мужем, мудрым наставником внукам.
А в памяти друзей как замечательный,
добрый и отзывчивый человек. Он жил
без зависти и злобы. С ним всегда было
легко и интересно общаться. Память о нем
навсегда останется в наших сердцах.
Родные и близкие.

27 апреля — год, как не стало снами
дорогого мужа, отца, сына, брата

Огурцова Сергея Петровича.

Не слышим твоего родного голоса, не
видим твоих добрых глаз. Зачем судьба
была жестока? Так рано ты ушел от нас.
Все, кто знал его и работал с ним,
помяните добрым словом. А мы
будем поминать его в молитве.
Жена, дети, внуки, мама,сестра, брат.
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К 9 МА Я

ВЫСТАВКИ

Ветеранам —
бесплатный
проезд в поездах
В связи с празднованием Дня Победы
ОАО «Российские железные дороги»
с 3 по 10 мая предоставит инвалидам
и участникам Великой Отечественной
войны, а также одному сопровождающему лицу бесплатный проезд в поездах
внутрироссийского дальнего сообщения.

Б

езденежные билеты будут оформляться
в купейные вагоны скорых, фирменных,
пассажирских поездов, в вагоны с местами для сидения всех категорий поездов
перевозчика и в вагоны эконом-класса высокоскоростных поездов «Сапсан». Аналогичный
проезд будет предоставляться пассажирской
компанией «Сахалин», компанией «Кузбасспригород», «ТрансКлассСервис» и Железными
дорогами Якутии. Количество поездок в установленный период времени не ограничено.
Оформить проездные документы можно уже
сейчас.

Необходимо иметь при себе паспорт
и документ, подтверждающий право
на льготу:
— удостоверение участника Великой Отечественной войны;
— удостоверение инвалида Великой Отечественной войны;
— удостоверение о награждении медалью
«За оборону Ленинграда».
Для иностранных граждан оформление проездных документов будет производиться при предъявлении удостоверения,
выданного соответствующими органами
бывшего СССР по форме, действовавшей
на 1 января 1992 года.
Для лица, сопровождающего участника
или инвалида войны, необходимо предъявить сведения о документе, удостоверяющем
личность.
При проезде инвалидов и участников Великой Отечественной войны в/из Калининградскую (-ой) область (-и) транзитом через Литовскую Республику бесплатный проезд будет
оформлен на весь маршрут следования.
Сборы за оформление (резервирование, переоформление, восстановление, возврат) проездных документов взиматься не будут.
Также с участников и инвалидов Великой
Отечественной и их сопровождающего лица
не будет взиматься плата за постельные принадлежности и питание.
По материалам федеральных СМИ

Мир особенных людей
Под таким названием в музее начала работу экспозиция
декоративно-прикладного искусства. На ней представлены
работы, выполненные руками людей с ограниченными
возможностями.

Н

е первый год музей
сотрудничает
с этими талантливыми ребятами,
проводит их творческие выставки, приглашает
на мероприятия.
На этот раз в экспозиции
представлено свыше ста работ
тридцати одного автора из клубов «Молодость», «Солнышко»
и новотроицкого психоневрологического интерната. Несмотря на трудности и проблемы
со здоровьем, порой они могут
дать фору тем, чьи возможности
не ограничены такими рамками. Наибольшее количество
работ представлено проживающими в психоневрологическом
интернате, они выполнены
под руководством Ирины Понятовой, Натальи Болт, Людмилы
Саушкиной.
В преддверии празднования
Святой Пасхи девушки и юноши
сделали своими руками картины, пасхальные яйца в технике бисероплетения. Особенно

постарались Саша Бабаяров,
Гуля Трумбетова, Лена Мерзлякова и Света Кудрявцева. В стиле
мягкой игрушки сшили яйца
Сергей Петерсон и Валя Курышева. Вышили бисером лики
святых Галя Крапивная, Артем
Паршутин, Ира Гурьянова, Борис
Бутенко. Красивые мягкие

игрушки связали Вика Файзутдинова, Миша Кадралиев, Паша
Валов. Лена Бузина и Наташа
Азаренко вышили свои картинки
гладью и бисером. Не уступают
им по красоте и мастерству
исполнения мягкие игрушки
коллективного исполнения.
На выставке клуб «Молодость» (руководитель Лилия
Ерещенко) с вышитыми бисером
и нитью картины представляют
Татьяна Красовская и Настя
Невенченая. Не отстает от девушек в мастерстве вышивания
и Сергей Батух. С рисованными
пейзажами и натюрмортами
участвует в весенней выставке
Кирилл Новиков. Прекрасным
весенним подарком стали милые
букетики из бисера. Их авторы —
Наташа Масютина, Ренат Мустафин и два Ивана — Павлов
и Калугин. Надежда Трубина
связала трогательную композицию, олицетворяющую семейное птичье счастье. Еще одна

рукодельница, Татьяна Нефёдова, при помощи крючка и нити
создала аппетитные арбуз
и тортик.
Особо отметим участие клуба
«Солнышко» и самого юного
его представителя — пятилетнюю Лизу Григорьеву, подготовившую к выставке рисунок
лошадки. Мастерски Антон
Андросов и Саша Щербаков
выполнили модели мотобайка
и аэроплана. Таня Журлова,
Маша Мануйлова и Артем Горянин из подручного материала
создали вазочки и декоративные
панно. Педагоги Ксения Григорьева и Елена Сосна умеют
увлечь ребят и развить таланты,
заложенные в каждом ребенке.
Выставка открылась, она продлится до 15 мая. Желаем всем
авторам здоровья, удачи и творческих успехов.
Татьяна Михеева,
научный сотрудник музея

ШКОЛА З ДОРОВЬЯ

Природные очистители воздуха
Наши кирпичные и бетонные дома постоянно выделяют токсичные химические вещества — например, формальдегид.

К

в месяц: они любят сухие
условия. Большое количество
солнечного света им тоже
не нужно.

Алоэ вера

Комнатная
хризантема

счастью, у нас есть комнатные растения. Они
решают часть проблем,
связанных с плохим проветриванием закрытых помещений.

Это многофункциональное
растение. Им можно лечить
ожоги, простуду, и оно просто отлично очищает воздух
в помещении. Одно алоэ вера
может вдохнуть новую жизнь
в любую небольшую квартиру.

Сансевиерия
(«Тещин язык»)
Мы видим горшки с ней
повсюду, чаще всего — в офисах и ресторанах. И не зря:
эти растения не требуют
почти никакого ухода. Поливать их нужно примерно раз

Это растение — любимец
NASA. Именно эти цветы
используют для очищения
воздуха в офисах космического
агентства. Они эффективно
поглощают аммиак, бензол
и формальдегид из воздуха
в любом помещении. К тому же
этот цветок не очень дорогой,
что делает его идеальным вариантом для клумбы во дворе
частного дома.

Хлорофитум
Хлорофитум — простое
и неприхотливое растение,

которое не требует особого
ухода. Оно довольно широко
распространено, так что,
вероятно, вы можете позаимствовать парочку стеблей
у соседей. Кроме того, хлорофитум эффективно поглощает
все химикаты, которые вы
распыляете, когда убираетесь
в квартире.

Драцена
В мире есть больше 40
видов этого растения. Поэтому
вы легко найдете тот, который внешне будет нравиться
именно вам. Это отличное
средство для удаления из воздуха бензола, трихлорэтилена
и ксилола. Правда, эти цветы
немного токсичны для кошек
и собак. Так что, если у вас
маленькая квартира и в ней
живут домашние животные,
подумайте дважды.

Фикус
Фикус — самое популярное
мини-дерево среди всех домовладельцев мира. Если поместить его в большой горшок,
он может вырасти до по‑настоящему внушительных размеров. Но, как правило, в среднем его рост составляет от 60
до 120 см. Весной и летом
растение можно выносить
во двор.

Папоротник
нефролепис
Это растение любит прохладные места с высокой
влажностью и отраженный
свет. Ванные комнаты —
идеальное место для этого
«помощника». Он чистит воздух от загрязняющего вещества ксилола.

Спатифиллум

Хамедорея
(«Бамбуковая
пальма»)

Мало того что это
очень красивые цветы,
их еще и очень тяжело загубить. Цветут они по большей
части летом, предпочитают
тенистые места и влажную,
но не сырую почву. Удаляют из воздуха аммиак,
бензол, формальдегид
и трихлорэтилен.

Это лучшее в мире средство для очистки воздуха
от формальдегида. Для начала
лучше всего будет поставить
его на подоконник, где светит солнце. В ответ вы получите пальму высотой до трех
метров и свежий воздух. Смотрится потрясающе.
vesti.com
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ЗВЕЗ ДЫ ГОВОРЯТ

Гороскоп

УЛЫБНИСЬ

с 2 по 8 мая

О
жидает довольно активная неделя со множеством
встреч и перемещений. Несмотря на желание успеть
Овен

21 марта – 20 апреля

везде и всюду, постарайтесь определить приоритеты
и отсечь все лишнее. Если в работе привыкли рассчи‑
тывать на собственные силы, то достойно пройдете это
испытание. Постарайтесь быть максимально внима‑
тельным к ближайшему окружению.

Лучшими людьми в жизни всегда
оказываются те, про кого при первой
встрече думаешь: он же сумасшедший.

***

Телец

21 апреля – 20 мая

Зности.
везды указывают на успешность публичной деятель‑
Ваши выступления неизменно будут собирать
Близнецы
21 мая – 21 июня

многочисленную заинтересованную аудиторию. Неделя
наилучшим образом подходит для деловых поездок, а
также для заключения сделок с коллегами. В любовных
отношениях у вас нет причин ограничиваться полуме‑
рами, действуйте решительно и смело.

Лев

Рак

22 июня – 22 июля

О
твет на важный вопрос, беспокоящий вас в послед‑
нее время, удастся найти при общении с неким муж‑
Дева

24 августа – 22 сентября

Н
еделя изобилует яркими моментами. Одни из самых
приятных минут будут связаны с давним знакомым.
Весы

23 сентября – 23 октября

Этот человек сможет удивить вас и воскресить в памяти
счастливые воспоминания из детства. В материаль‑
ном плане обозначится тенденция к росту. Но опреде‑
ляющим будет не стремление получения максимального
количества денег, а способность сохранить их.

Н
еделя подходит для анализа и работы над ошибками.
Если чувствуете за собой вину, не бойтесь признаться
в этом и попросить прощения. Рабочий успех зависит
от степени вовлеченности в процесс, а также от ком‑
муникабельности. Если видите, что у коллег что-то не
ладится, помогите словом, а лучше — делом.

Скорпион
24 октября – 22 ноября

Н
е торопите события, пусть все идет свои чередом.
Избыток времени посвятите самообразованию и обще‑
Стрелец

23 ноября – 21 декабря

нию с интересными людьми. Наилучшим собеседником
будет друг, с которым вас связывают общие воспомина‑
ния. Звезды рекомендуют отложить крупные приобрете‑
ния на середину мая. Все поступающие сегодня и завтра
средства лучше инвестировать в недвижимость.

И
щите позитивные в моменты в происходящих собы‑
тиях и не теряйте бодрости духа. Немало вдохновения
способно принести общение со старшим коллегой или
родственником. В конце недели ваш магнетизм будет
находиться на высоком уровне, что скажется на вни‑
мании со стороны противоположного пола. Вы будете
популярны и востребованы.

Козерог

22 декабря – 20 января

Н
еделя благоволит деловым контактам на любом
уровне. Не ленитесь вникать во все происходящее
Водолей

21 января – 19 февраля

вокруг. Сейчас любая случайность может стать предпо‑
сылкой к перспективному сотрудничеству. Велика веро‑
ятность знакомства с человеком, который сыграет весо‑
мую роль в вашей жизни. Речь не о любви, а, скорее, о
покровительстве.

Сдима
обытия вашей жизни дошли до точки, когда необхо‑
экстренная реформация. Чтобы принять правиль‑

ное решение, лучше отключить чувства и действовать
целесообразно голосу разума. Семейных представите‑
лей знака ждет приятный сюрприз от второй половины.
А тем, кто пока еще не встретил свою судьбу, стоит при‑
смотреться к ближайшему окружению.

Ребенок после посещения зоопарка
написал в сочинении о том, как провел
выходные: «Видел оленя. У него наша
вешалка на голове».

***

Охрипший, но ответственный петух
по утрам бросает камешки в окна.

***

тяните с перемирием. Хорошо складываются деловые
проекты. Причем, чем значительнее будет размах, тем
более точно вам удастся избрать стратегию и тактику.
В выходные дни рекомендуется открыть сезон пикни‑
ков. Отдохните с семьей.

чиной. Это открытие во многом определит события не
только недели, но и года в целом. Работа потребует не
просто максимальной самоотдачи, а безраздельного
внимания. Готовы ли вы жертвовать своим свободным
временем ради карьеры?

***

Ремонт — когда обувь вытираешь
не входя в квартиру, а выходя из нее.

Ч
астые перемены настроения могут стать преградой
для дружеского общения. Если такое произойдет, не
23 июля – 23 августа

Мне нельзя ничего запрещать!
Я противоречивое создание. Чем категоричнее запрет, тем непреодолимее
желание.

***

Р
абочая обстановка благоволит проявлению у вас
лидерских качеств, способности принимать самосто‑

ятельные решения. Подобный подход повысит и ваш
авторитет, и доходы. Отличный период для общения с
противоположным полом. Однако если вы уже состоите
в любовных отношениях, будьте предусмотрительны и
не давайте партнеру поводов для ревности.

***

Говорят, неряшливость — признак неминуемого распада личности.
Но, как утверждают, и стремление
к абсолютному порядку — один
из главных признаков шизофрении.
А если нет никакой разницы, то зачем
пылесосить?

***

В
ы обеспокоены однообразностью собственной жизни.
Но не драматизируйте ситуацию, а оглянитесь по сторо‑

нам. Вокруг вас немало людей, способных привнести в
будние дни яркие краски. Работа может доставить вол‑
нения, но исключительно приятного характера. Немало
памятных минут недели будет связано со старшими род‑
ственниками и с детьми.

— Папа, давай играть в мяч! Я буду
тебе его кидать, а ты...
— А я должен ловить, да?
— Нет... Ты должен быть грустный,
что не поймал!

Рыбы

20 февраля – 20 марта

Смотрели с дочерью мои школьные
фотографии: я стою с указкой возле
школьной доски. Дочка спросила,
какого уровня у меня была магия.

***

Американцы работают, если платят хорошо. Русские работают, если
платят — хорошо!

ЗАРЯДК А Д ЛЯ У МА

***

***

***
— Папа, а почему половина
моряков — лысые, а вторая
половина — седые?
— Видишь ли, лысые — это те,
кто ходит на всем, что держится
на воде… Они выходят в любой шторм.
Швартуются с полного хода в самых
тесных гаванях. На полном ходу проходят самые узкие и извилистые фарватеры. Посещают пиратские районы…
— А седые?
— А седые — это те, кто ходит в море
с лысыми.
***
Я часто вижу в супермаркете,
как в тележках сидят маленькие дети.
Но никогда отдела, где они продаются,
не находил.

***

опубликованный 20 апреля

— Вчера написал на грязной машине
соседа: «Помой меня!»
— И что?
— Сегодня иду и вижу, снизу дописано: «Приходи — помою».

***

Кактус, 10 лет простоявший у компьютера, начал раздавать вай-фай.

***

Бобры настолько хитрые, что притворяются шапками, чтобы кататься
на головах людей.

***

Я держу свое хозяйство: две коровы,
свиньи, овцы, гуси-утки... еще там, по
мелочи... Подскажите, как наладить
отношения с соседями... снизу?
— Роза, я брошу мир к твоим ногам!
— Сема, не психуй! Поставь глобус
на место!
Как испортить прекрасный советский фильм? Сделать в наше время
продолжение!

***

— Все! Ты меня обидел. Я надулась.
— Ну это ты зря, дорогая, такая
фигура хорошая была…

***

Восемь лет: как же я ненавижу эти
песни в заставках мультфильмов!
Двадцать пять лет: арабская ночь,
волшебный Восток, здесь чары и месть,
отвага и честь…

***

Конечно, все женщины с годами
полнеют. Было время, когда и я весила
3,5 кг.

***

Лег спать пораньше: ну, здравствуйте, тысяча и одна мысль!
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ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ
МАСТЕР-КЛАСС ОТ «ВИРТУОЗОВ МОСКВЫ»

«Гагаринские старты» нового поколения

Ох, и сложный инструмент!

Жители и гости областного центра 12 апреля приняли участие во всероссийской акции
«Гагаринский старт». В Оренбурге, как и многих других городах, связанных с жизненным путем
первого космонавта Земли Юрия Гагарина, установили ракету с символической стартовой
красной кнопкой «Я люблю космос».

После концерта «Виртуозов Москвы» его солисты,
тестовом режиме юныеартисты
покажут «космическое
видео»Алексей
навт, ГеройЛундин
России Роман и Георгий
точки, посвященной
55‑летию
заслуженные
России
Цай,
оренбуржцы опробовали
и первый пуск с космодрома ВосРоманенко.
первого полета человека
стартовую кнопку.
Любой
точный. Праздничные
мероЗавершились праздничные
в космос.
провели
мастер-класс
для юных
скрипачей
Новотроицка.

В

оказавшийся в сквере им. Юрия
Гагарина, гделексей
установлена
старВладимиротовая кнопка,
мог
приблизить
вич и Георгий Викгород к победе
в рамках
«Гагаторович
разошлись
ринского старта»:
чем
больше
по разным залам. В
нажатий на кнопку, тем выше
каждом из них дети
шанс по итогам акции стать
сначала играли пьесу, затем
«Космической столицей России».
наставники анализировали их
По специальной формуле,
ошибки.
исходя из числа нажатий и коли— Технические огрехи
чества жителей, определится
юного музыканта видны сразу,
город,
который больше всего
равно космос,
как и сильные
стороны
любит
а на видеоэкранах
игры,
—
сказал
Алексей
Лун27 апреля «Роскосмос» и ВГТРК

А

дин, предваряя вопрос, можно
ли с одного раза понять уровень
одаренности ребенка?
КОНЦЕРТЫ
Мастер-класс прошел очень
интересно и на одном дыхании. Саша Чернякова, Лиза
Холстинина и Алиса Прилепина никак не ожидали, что мастер попросит их попрыгать
(для расслабления плечевых
мышц), покажет фото своего
кота Квинта (Лундин провел
параллель между рукой скрипача и кошачьей лапой). Девочки вспомнили древнегрелубпослушали
им. Внуковамуческие мифы,
зыкальные Совета
байки оветеравеликом
нов комбината
скрипаче Фрице
Крейслере и
не пустует
никогда.
шарманщике,
поступавшем
в
По утвержденному
консерваторию.
графику
здесь от
собираются
ветеВ отличие
своего коллеги
раны
цехов.
Они
Георгий
Цай
во обсуждают
время мастернасущные
вопросы,
поздрав-сам,
класса больше
размышлял
ляют
юбиляров
и
именинничем задавал вопросы.
ков,—встречаются
с творческими
Играть — это
как дышать,
коллективами.
— убежден Георгий ВиктороНедавно ветераны прокатного
вич, — например, левая рука
производства дружными аплоскрипача — это его речь.
дисментами принимали очередЧеловеку далекому от музыной концертный десант. Прежде
ки сразу и не разобраться.

приятия 12 апреля начались
с торжественных возложений
цветов к мемориальным доскам
Ю. А. Гагарина по улице Советская, в Оренбургской кадетской школе-интернате имени
И. И. Неплюева.
В сквере им. Юрия Гагарина прошли торжественный
митинг и праздничный концерт. Там же состоялось торжественное открытие акции
«Гагаринский старт», в которой принял участие космо-

мероприятия всероссийской
акцией «Подними голову!».
Жителям города раздавались
воздушные шары с символикой 55‑летия полета Юрия Гагарина, которые участники отпустили в небо в память о подвиге
первого космонавта нашей
планеты. На площади у памятника Юрию Гагарину города
состоялось памятное почтовое спецгашение художественным календарным штемпелем
маркированной почтовой кар-

Гашение производилось специальным календарным штемпелем, на котором изображена
летящая ракета. В процедуре
приняли участие первый вицегубернатор области Сергей
Балыкин, глава города Оренбурга Евгений Арапов, одногруппник Юрия Гагарина Анатолий Быков, космонавт, герой РФ
Роман Романенко.
Портал правительства
области

Чтобы развернулась душа
«Вся рука со смычком не должна быть зажата и напряжена», — наставлял Алексей Лундин

Впрочем, восьмиклассница
— Очень люблю скрипку,
но
городах, где проходят наши
Концерт для ветеранов
— добрая традиция
комбината,
детской школы искусств Анамне сложно выступать перед
гастроли, — подытожил ГеорДудник
и третьекласспубликой
волнуюсь. А тут
гий Цай. — Надеемся, наш макоторая по душестасия
как
зрителям,
так
и —артистам.

К

ница музыкальной школы
Арина Максименко прекрасно
понимали одного из ведущих
искрипачей
выступление
солистов МоскЛидии
«Виртуозов
Гарбарь
и Валерия
Вокрячко.
вы». Разбирая
«НеаполитанКогда
на сцену
выходят дети,
скую
песенку»
Чайковского,
тает
любое зрительское
сердце.
наставник
то просил сыграть
Перед ветеранами
энергоотрывок
пьесы с подобающей
цеха
№ 2 выступили
юные
арти-в
экспрессией,
то брал
скрипку
сты
городской
детской музыкальруки
и сам показывал,
как
ной
школы:
ансамбль
русских
нужно.
В его
руках инстрународных
инструментов
«Скомент, который только что
соморошки»
и маленькие
вока-испротивлялся
начинающей
листы,
занимающиеся
у педаполнительнице,
начинал
петь,
гога
Ксении
Шаховой.
Виртуозы
одно созвучие плавно перетедомры и балалайки, обучающикало в другое, третье… И все
еся у Елены Журавлевой, зажиэто без видимого напряжения,
гательно и слаженно исполнили
органично, словно играючи.

чем художественный руководисложные ансамблевые компотель народного академического
зиции. А для самых юных певхора ветеранов «Вдохновение»
цов Лёни Миронова, Дарины
(Дворец культуры металлургов)
Шумаковой и Артема АлчинбаТатьяна Булгакова взмахнула
ева выступление перед ветерадирижерской палочкой, коллеги
нами комбината стало дебютом
поздравили юбиляра Нину Соров концертной карьере. Ребята
кину, именинниц Веру Кузнецову
исполнили русские народные
и Полину Меркулову.
песни «Как у наших у ворот»,
Хор «Вдохновение» исполнил
«Неделька», «Во деревне то было
самую разную по настроению
в Ольховке».
музыку: веселые композиции
вроде «Ванька-Танька» чередоМария Серчук,
вались с лирическими: «В ритме
Кристина Ботрус,
танго», «Посвящение», «Втоюнкоры студии «Рост»
«Правильная
постановка
рук — начало всему», —
напомнил
Георгий
Цай
рая
молодость».
Всем понравиФото
из архива
детской
лись как хоровое исполнение, так
музыкальной школы

такой мастер передо мной…
Поэтому сначала я немного застеснялась, — призналась
после окончания мастер-класса Анастасия Дудник. — Но на
второй пьесе смогла немного
освоиться. На некоторые отмеченные Георгием Викторовичем недоработки в моем стиле
исполнения раньше указывали
мои педагоги, но были и совершенно новые нюансы, я их
непременно учту.
Разговоры о сути музыки
сменялись аккордами и пассажами, которые иногда были
красноречивее слов.
— Пока учишься, нужно
очень много времени проводить за инструментом, — заметил Цай. — Потом, когда наработана техника, появляется
возможность не думать о том,
как верно поставить руку, появляется ощущение свободы.
Возможность профессионального роста во многом зависит от желания ребят самосовершенствоваться, работать
над исправлением собственных недостатков.
— Мы обязательно посещаем музыкальные школы в

стер-класс окажется полезным. Не удивлюсь, если через
несколько лет кто-то из тех, с
кем мы сегодня успели пообщаться, будет стоять рядом с
нами на сцене.
Многие поклонники «Виртуозов Москвы» не знают, что
большинство музыкантов оркестра не москвичи. Тот же Георгий Цай окончил музыкальную школу в небольшом Волгодонске, да и сам маэстро
Спиваков родом из Уфы.
Но это люди среднего и
старшего поколения. А сегодня
не оскудела ли глубинка
юными талантами?
Маэстро Спиваков часто отвечает на этот излюбленный
вопрос журналистов. И всегда
утвердительно.
— Случается ведь, что гденибудь на реке Чусовой носком сапога подденешь золотой
самородок, — образно сравнил
Владимир Теодорович. — Россия богата юными талантами,
их надо только поддержать.
Александр Проскуровский,
Александр Бондаренко
Фото Вадима Мякшина

КЖК
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Собирать
взносы
за капитальный
Читаем детям
о войне
ремонт стали лучше

май, до июня, а 4 мая юные
оренбуржцы вновь станут
участниками широкомасштабВ Оренбуржье стартовала акция «Читаем детям о войне», приуроченная к Дню Победы.
ного мероприятия — единоЧетыре года назад регион впервые стал участником этого Международного марафона.
временного чтения.
— Мы считаем, что акция в
Увеличилось число муниципалитетов, где оплачено более 80 процентов квитанций
поимеет
взносам
основе своей
объединяна капитальный
ремонт.
Высшие
Октябрьский
район
и ЗаТО
бласть принимает
учаобъединяетпоказатели
тысячи юных демонстрируют
участниками которых
стали
ющее начало.
Мы, взрослые,
Комаровский
(94 читке»
и 93 процента
соответственно).
стие в «громкой
оренбуржцев,
которые собираоколо 17 тысяч оренбуржцев.
при помощи книги вместе с
по инициативе региоются в стенах библиотек,
Представители власти, руковоребятами сопереживаем геронального министерства кульшкол, детских клубов по месту
дители областных миниям Великой Отечественной
оличество территорий
Собираемые средства позвовая
работа с должниками.
Данная работа начата
туры и внешних связей, обжительства послушать произстерств, общественные деятевойны, вместе гордимся их пос критически низкой
лят в 2016 году начать ремонты
Так, суды Оренбургской облав отношении собственниластной полиэтнической детведения о войне, о героизме, о
ли, ветераны и сотрудники сидвигами, — подчеркнул и. о.
собираемостью взносов
общедомового имущества
сти на основании заявлений
ков, имеющих задолженность
ской библиотеки. Ведь цель
подвиге российского народа в
ловых структур рассказывали
министра культуры и внешних
на капитальный ремонт значив 525 многоквартирных домах
о выдаче судебных приказов,
более 3000 рублей, в Оренакции благородная — воспитате трудные годы.
юным оренбуржцам о Великой
связей Оренбургской области
тельно сокращается. Для сравобщей площадью 1 386,9 тысячи
а также исковых заявлений
бурге, Илеке, а также в районах
ние гражданственности и патВ прошлом году площадкой
Отечественной войне, читали
Александр Калинин.
нения, в июне 2015 года собикв. метров, благодаря чему
приняли более 349 решений
восточного Оренбуржья: Гайриотизма у детей и подростдля чтения стала областная
им книги, показывая замечаВ этом году в акцию «Читараемость ниже 40 процентов
жилищные условия улучшат
о взыскании образовавшейся
ском городском округе, Орске
ков на примере героев произполиэтническая детская бибтельный пример уважения к
детям о войне» первыми
отмечалась
в 11 муниципальоколо
50 тысяч человек.
задолженности
по уплате взноиемНовотроицке.
ведений
детской
литературы.
лиотека,
парк
«Салют,
Побепамятным
датам
истории.
включились
работники губерных образованиях Оренбургской
Фондом модернизации ЖКХ
сов на капитальный ремонт
Областная
акция
«Читаем
да!».
Было
проведено
347
чтеОбластная
акция
«Читаем
наторского
историко-краеведобласти. Сегодня их два — КварОренбургской области ведется
на сумму более 2,3 миллиона
Портал правительства
детям о ивойне»
ежегодно
ний на территории
области,
детям о войне» продлится весь
ческого музея.
кенский
Шарлыкский
районы.
плановая
претензионная
искорублей.
области
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НОВОСТИ
КОНКУРСЫ

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

С

вои силы на пробном экзамене испытали
5,9 тысячи человек. Для проведения тести‑
рования в области открыли 53 пункта сдачи
экзамена. Более 60 общественных наблюдателей
следили за соблюдением процедуры. Нарушений
и технических сбоев на пробном ЕГЭ по матема‑
тике в Оренбуржье не зафиксировано.
Экзамен по математике является обяза‑
тельным. Базовый уровень достаточно сдать
для получения аттестата об окончании шко‑
лы. Профильный уровень сдают участники ЕГЭ,
для которых математика является одним из всту‑
пительных испытаний при поступлении в вуз.
Отметим, что несколько дней назад в Орен‑
бургской области состоялся пробный ЕГЭ по рус‑
скому языку. Всего в регионе в этих экзаменаци‑
онных испытаниях приняли участие 8300 человек,
«Ученике
за престижный
титул
вВ том
числе 344года»
новотройчанина.
Итоги обоих
эк‑
лучшего
школьника
заменов
пока
не известны.Новотроицка
Как сообщает прессборолись
десять старшеклассников.
служба
минобразования
Оренбуржья, пробные
экзамены проводятся для отработки процедуры
экзаменов и психологической подготовки вы‑
режде
чем претенденты
вышлиаттестации.
на сцену, запускников
к предстоящей
итоговой
меститель
главы города
по социальным
воВ период
подготовки
и проведения
экзамена‑
просам
Дмитрий
Буфетов наградил
20
ционной
кампании
в министерстве
образования
школьников, удостоенных
премии главы города
по
Оренбургской
области с понедельника
по пятницу
счетырем
9 до 13 иноминациям.
с 14 до 18 часов работает «горячая ли‑
Трое
из награжденных
ния»
: 8 (3532)
34‑26‑00; 8старшеклассников
(3532) 34‑26‑02. могли

Важный шаг вверх
к вершине мечты

П

бы не уходить со сцены, потому что они решили
Портал
правительства
бороться в конкурсе:
гимназистки
Анастасияобласти
Никитина (удостоилась премии главы города в номинации «За достижения в спорте»), Юлия Иванова («За
достижения в интеллектуальной и исследовательской деятельности») и лицеист Павел Чебанюк
(в той же номинации).
Теплое напутствие перед стартом претендентам
дали известные люди. Прекрасно сказала директор
В
нашем
городе
пройдутдетей
Дни изащиты
Центра
развития
творчества
юношества Таот
экологической
опасности.
тьяна
Карева:
— У каждого человека есть мечта. Путь к ней
конференции,
семи‑
тернист иителей
требуетгорода
уменияждут
преодолевать
трудности.
круглые
конкур‑
Пусть же нары,
конкурс
станет столы,
для вас выставки
ступенькойи вверх
к
сы, субботники и многое другое.
вершине вашей мечты.
Основная задача акции — воспитание
Три дня зрители и члены жюри с интересом нау граждан экологической культуры, бережно‑
блюдали за выступлением ребят. Начался «Ученик
го отношения к природе и природным ресурсам.
года-2016», как и положено, с самопрезентации
Комплекс мероприятий включает в себя кон‑
каждого конкурсанта. Наиболее интересно расскаференции, семинары, круглые столы; выставки,
зала о себе гимназистка Юлия Иванова. Девушка
конкурсы, экологические марши; экологические
выполнила для визитки комиксы, чуть-чуть их не
лагеря,
экспедиции и многое другое. Планируется
дорисовав,внимание
и наносила
последние штрихи
прямо во
привлечь
общественности
к наиболее
время
выступления.
острым проблемам экологической безопасности
Решающим
в оценке каждого
конкурсанта
был,
населения
и сохранения
уникального
природного
конечно
же,
мастер-класс.
Чему
только
ни
пытались
наследия для наших потомков.
научить ребята! Карина Исхакова из губерлинской
школы №20Пресс-служба
объяснила, какадминистрации
выводить формулугорода
успеха, Анастасия Николаева из школы №6 — танцевать акробатический рок-н-ролл, Юлия Иванова
— надувать воздушные шарики с помощью… уксусной кислоты. Но лучшим, по мнению жюри, стал
мастер-класс другой гимназистки — Анастасии Никитиной. Она как один из тренеров «Лайма», чемпионок мира по петит-аэробике среди кадетов,
обучила зал комплексу упражнений, не требующих
какой-то специальной подготовки.
Двенадцатилетние
новотроицкие
В третий день конкурса
его участники баскетдали
болисты
вернулись
Орска
с серебром
пресс-конференцию,
во из
время
которой
ребятам
международного
пришлось парироватьтурнира
вопросы «Наурыз».
журналистов местных СМИ.
Российско-казахстанской
баскетбольной
И вот
жюри объявило имя победителя.
«Ученилиге «Урал-Дельта»,
где играют
наши
ком года-2016»
стала Анастасия
Никитина
(на юные
спортсмены,
есть
весенний
международ‑
снимке). Впрочем, и другие участники довольны
ный
турнир «Наурыз».
пройденным
экзаменом.Это очень престижные
соревнования,
ведьконкурса
на них съезжаются
в Орск
— В первый день
я очень волновалась,
российские
команды
из
Челябинска,
Самары,
— призналась будущий преподаватель английского
Новотроицка,
а также
гости из ближне‑
языка, а пока сама
себенаши
хореограф-постановщик
го
зарубежья:
баскетболисты
из городов
Актобе
Настя
Николаева.
— Сейчас, после
мастер-класса,
истало
Атырау.
намного легче. Как бы ни закончился для
Наша команда из 12‑летних воспитанников
меня конкурс, я считаю, что участие в нем очень
тренеров Аллы и Владимира Захарьевых впервые
полезно: развивает коммуникабельность, память,
выступала на турнире такого ранга. Обыграв
умение выступать перед большой аудиторией и
команду Челябинска и орскую «Надежду», наши
удерживать ее внимание.
спортсмены вышли в финал, где уступили хозя‑
Как видим, победитель конкурса всего один, но
евам турнира — орской команде ДЮСШ «Аван‑
и проигравших в «Ученике года» нет — все участгард». В итоге у наших начинающих гулливеров —
ники на одну ступеньку приблизились к вершине
кубок
за второе место. Отличную игру показал
своей мечты.
Данил
Спасёнкин, Султан Кунакбаев, Ярослав

Новотройчан будут
воспитывать

Ж

Вторые
в баскетбольном
«Наурызе»

В

Ярославцев, Сергей Захарьев и Руслан Жултаев.
Алек
лександр
сандр Проскуровский
Фо
Фот
то ВадимаВикторов
Мякшина
Александр
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ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ-2016

Завершить
сезон на подъеме
Андрей Шкурко

признан
Генеральный
директор футбольного клуба «НОСТА» Юрий Калякин и весь тренерский
штаб,
включая директора
ностовской футбольной школы Дамира Бакирова, дали
шахматистом
дня
пресс-конференцию
В шахматно-шашечном клубе ДЮСШдля СМИ восточного Оренбуржья.
«Юность» прошел второй этап кубка
города по быстрым шахматам.

В

о время зимперерыва
играх турнира приняли него
участие
29 человек,
сезона-2015
/2016
которые соревновались в девять туров
по
на
капитанском
швейцарской системе. Первое место с 7,5
мостике команды
очка разделили Андрей Шкурко и Ярослав Курман.
произошли кадровые изменения.
Отстав от них на один балл, третье место занял
Тренерский штаб «НОСТЫ» возВиктор Шпекторов. Разница в возрасте шахматиглавил Михаил Белов. Михаил
стов на этих соревнованиях превысила семьдесят
Владимирович хорошо знаком
лет. Самому молодому игроку было шесть лет, саместным болельщикам со стамому опытному — семьдесят восемь. Среди юных
жем, ведь он играл за металлучший результат (по
5,5 очка)
показали
Арина Шалургов
в звездном
составе
рикова, Тихон Архипов
и
Данил
Николаенко,
кото1998/99 годов, завоевавшем
рых тренирует Петр
Кузуев.в Ветеран
новотроицких
путевку
первый дивизион.
шахмат Александр Ронжин
набрал
очков.
Понятно,
чтошесть
основная
масса
вопросов адресовалась именно
лек
лександр
сандртренер
Сакадин
Белову. НовыйАглавный
заявил, что мириться с предпоследним местом нашей команды
в турнирной таблице никто
не собирается. Поэтому полугодовой перерыв команда использовала для укрепления всех
игровых линий. После отпуска
«НОСТА» тренировалась в НовоЗа неделю в области изъято 70 литров
алкогольной продукции, реализуемой
с нарушениями действующего
законодательства.

В

70 литров
контрафакта

П

о информации, полученной от муниципальных районов и городских округов Оренбургской области, с 18 по 22 апреля проведены
рейды по пресечению нелегальной продажи алкогольной продукции на 400 объектах торговли и общественного питания тридцати пяти муниципальных образований.
Установлено двадцать три случая нарушений, по
которым сотрудниками УМВД России по Оренбургской области составлены протоколы об административных правонарушениях, в результате рейдов
изъято 70 литров контрафактной алкогольной продукции. С начала 2016 года на территории муниципальных образований Оренбургской области было
проверено 6033 объекта, проверки выявили 462
БОЛЬШАЯ ИГРА
нарушения. Полицейским удалось за неделю обнаружить 70 литров нелегального алкоголя.

троицке. Чтобы футболисты
На вопрос о новичках, пополнабрали форму, подготовка была
нивших команду за февральочень разнообразной: силовые
ский трансфер, Михаил Владитренажеры, гандбол, баскетбол,
мирович ответил, что клуб имел
хоккей, футбол на снегу, плаваправо приобрести в дозаявочние и т. д.
ную кампанию не более восьми
Через 12 дней после начала
игроков. Среди них такие футбофевральских сборов поле сталисты, имеющие опыт выступлеУчастниками тотального диктанта в этом году стали 75 новотройчан
диона «Юность» очистилось
ния в клубах первого дивизиона,
от снега и льда, и команда смекак Лев Корнилов (до «НОСТЫ»
стила акцент с функциональиграл в хабаровской «СКА-Энерной подготовки на сугубо
гии», «Динамо-Брянске», «Шинфутбольную. В конце марта
нике», столичном «Торпедо»),
команда отправилась на трехЕвгений Андреев (в омском
недельные учебно-трениро«Иртыше», «Торпедо»), Алеквочные сборы в Сочи, где просандр Нечаев (в «СКА-Энергии»).
вела пять контрольных матчей.
А также не имеющие опыта перДва из них ностовцы выиграли:
вого дивизиона Константин
у «Сызрани-2003» со счетом 4:2
Мальцев (играл в клубах Якуи у сочинской команды третьего
тии и Новокузнецка) и молодивизиона 10:1, остальные продежь, взятая в аренду: 21‑летние
играли: «Энергомашу» 0:1, «СахаВладислав Камилов (барнаульлину» 2:3 и «Челябинску» 1:2. Вся
ское «Динамо»), Виктор Утюжзапланированная на перерыв
ников («Сахалин»), Антон Бочав первенстве работа выполнена.
ров («Лада-Тольятти») и Никита

Дошлов (оренбургский «Газовик»). Команду покинули Александр Булановский, Иван
Волоснов, Евгений Горячев,
Никита Евграфов, Дмитрий Опачев, Дмитрий Подружко, Станислав Резников, Артур Салихов, Роман Халилуллов и Иван
Шпаков.
Генеральный директор
клуба Юрий Калякин ответил
на финансово-хозяйственные
вопросы. Юрий Владимирович
не скрывал, что материальная
база нуждается в обновлении.
Наибольшую озабоченность
вызывают два объекта: футбольное табло (ему уже 20 лет)
и искусственное покрытие футбольного поля на стадионе
«Юность» (за 15 лет эксплуатации газон истерся и поредел).
Решать эти проблемы за счет
зрителей клуб не собирается:

цена билета на матч осталась
прежней — 50 рублей.
Вместе с Михаилом Беловым тренерский штаб металлургов пополнил еще один
экс-ностовец, экс-спартаковец, экс-игрок сборной России Денис Бояринцев. Местные болельщики мечтали
увидеть его на поле, но Денису
еще в Москве сделали очень
заманчивое предложение
попробовать себя в качестве
тренера, и Бояринцев повесил
бутсы на гвоздь. Но как наставник он ежедневно дает молодежи такие мастер-классы,
что понимаешь: футболист
столь высокого уровня усилил бы «НОСТУ» и помог бы
завершить сезон на победной
ноте.

выбран российский писатель
Андрей Усачев. Сам он признается, что предыдущие версии диктанта никогда бы не
написал на пятерку, но утешает себя тем, что многие великие писатели тоже писали с
ошибками. Выдержку из его
книги «Вкратце об истории
письменности» зачитывал
Олег Лепаков, художественный руководитель Дворца
культуры металлургов.
Участники посмотрели видеообращение от организаторов акции, после им объяснили правила проведения диктанта. Написание текста заняло около сорока минут, затем
под диктовку работы проверили и сдали организаторам.
На проверку всех работ, а их
в этом году по всей России
более 150000, у филологов

ушло около недели. После двадцатого апреля результаты
опубликовали на сайте тотального диктанта, где каждый
участник может узнать свою
оценку. Новотроицких отличников наградили во время
ежегодной акции «Библионочь» в здании центральной
городской библиотеки имени
Максима Горького.
В этом году тотальный диктант без ошибок написали
Анна Меркулина, студентка
историко-филологического
факультета ОГТИ, и Ольга Щеколдина, сотрудница ЦГБ
имени Горького. Самым грамотным новотройчанам 2016
года вручили сертификаты и
подарки от организаторов.

Русский язык:
быть грамотным — модно!

Новотройчане приняли участие в тотальном диктанте —
международной образовательной акции по проверке
Александр Проскуровский
грамотности и знаний русского языка.
Фото Александра Бондаренко

В

этот день читальный
зал центральной городской библиотеки
имени Горького принял в своих стенах
75 человек. Проверить свою
грамотность пришли горожане
разных возрастов. Есть среди
собравшихся и преподаватели,
которые ежегодно участвуют в
акции, подавая пример своим
ученикам.
— Пишу диктант уже не
первый раз. В прошлом году
участвовала в тотальном диктанте в Орске, — рассказывает
Багила Аксенова, преподаватель начальных классов. — У
меня была ошибка в сложноподчиненном предложении,
где я неправильно поставила
запятую. Сама работаю в
школе, также читаю диктанты.
В зале присутствуют мои

бывшие ученики. Пожелали
друг другу удачи и будем стараться написать все грамотно.
Кроме опытных участников,
есть в зале и те, кто пришел
впервые. Так, самой юной из
собравшихся Юлии Петровой
всего двенадцать лет. Школьница признается, что давно
хотела попробовать свои силы
в тотальном диктанте.
— Здесь очень спокойная
атмосфера. Когда пишешь диктант в школе, волнуешься,
ведь оценка может повлиять
на результаты за четверть.
Оценки в тотальном диктанте
никто не узнает, это проверка
только самого себя. Надеюсь
получить высокие результаты,
в школе по русскому языку у
меня оценка «отлично».
В этом году автором текста
для тотального диктанта

«НОСТА» не дотянулась до «Зенита»
По мат
материалам
ериалам СМИ

Кристина Сорока
Фото Багилы Аксеновой

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

Зарплата селян
Новотроицке с приходом нового главного трерастет
нера Михаила Белова фа-

В

ктически появилась и новая
футбольная
команда. Из одинСредняя зарплата
оренбургских
надцати
игроков
аграриев за год
выросла
наосновы,
13,5 вышедших на игру
против «Зенита»,
процента, показали
статистические
семеро впервые
надели футболки
выкладки областного
минсельхоза.
«НОСТЫ». «Старичков» представляли нападающий Виктор
Карпухин, зарплаты
вратарь Антон
Лабуазмер среднемесячной
в сельскохои защитники
Сергей Терезяйственномтин
производстве
за январь-февраль
хин с Валерием
Сорокиным.
2016 года составляет
11834 рубля,
что на 13,5
имена болельщипроцента больше, Остальные
чем за аналогичный
период
кам придется
заучивать
заново.
2015 года. Наибольшая
среднемесячная
зарплата
Пока
с
уверенностью
можно
на 1 марта 2016 года отмечена в Гайском городсказать
одноЗарплата
— получилась
ском округе — 24 040
рублей.
ниже сред-

Р

необластной зафиксирована в районах: Светлинском (6549 рублей), Тоцком (7207 рублей) и Матвеевском (8124 рубля). По информации минсельхоза,
сумма просроченной задолженности по зарплате в
сельхозпредприятиях на 10 апреля больше 22 миллионов рублей (8,72 миллиона рублей приходится
на хозяйства-банкроты, что составляет 40 процентов от общей суммы долга). Для действующих
предприятий составлены графики погашения долгов на 13,4 миллиона рублей, по расчетам, они
должны быть погашены до 10 мая этого года.

Regnum

позиционную ошибку. За его
спиной уже забивший себе Губанов реабилитировался в глаЭКОЛОГИЯ
зах товарищей, сравняв счет
команда, которая не боится сты«количество прошедших минут
Но давление на занимаюво встрече. Через несколько
ков. Что‑то внятное об игре пока
в официальных матчах, за котощих девятое место новотройминут еще ошибка, и удачно легнаписать не получается: слишрое команда забила гол». Подача
чан с каждой минутой увеличиший на ногу Павлу Шадрину
ком мало данных для анализа,
с углового пришлась прямо
валось. И если по игре это было
мяч едва не рвет сетку ворот
слишком
короток
срок
для создав гущу игроков,
и толкотня
не очень
заметно —цветы
команды
хозяев.
даже Антон Лабутин,
С каждым
днем
природа
Оренбуржья
расцветает
все ярче. Первые
весенние
появляются
не И
только
ния
коллектива. но и в черте
у штанги
закончилась
автоголом
время проводили
всю игру
тащивший сложные
насыгранного
степных просторах,
города.
Однако
далеко несравнимое
каждый первоцвет
можно принести
домой.
На последний фактор ссыот Игоря Губанова. Такое развиу чужих ворот — то по колимячи, тут оказался бессилен —
лался ранее Михаил Белов,
тие событий не входило в планы
честву угловых гости сильно
1:2, и команда пошла рабоно и у него наверняка
екнуло
ни одной из команд. Занимаопережали хозяев. До поры
тать над ошибками.
Насколько
тоит помнить,
что
Продавцы
и покупатели
в груди и в душе
поселилась
нающий третью строчку в зоне
проникающие пасы в штрафуспешна заплатить
она была выполнена,
многие
виды перворискуют
высокий
дежда, когда
уже назанесены
третьей в
«Урал-Поволжье» «Зенит» побеную купировались защиузнаемза
сегодня
в 17 часов. децветов
штраф
свою незаконную
минуте табло
показывало
счетУ
жал наказывать зарвавшихся
той «НОСТЫ». Но количество
«НОСТА» примет
«Камаз»
«Красную
книгу».
ятельность:
граждане
— от
1:0. Если ведется
статистика
хозяев.
Но
те
сумели
оценить
при
наличии
времени
неизиз
Набережных
Челнов.
нас в Оренбуржье к
двух с половиной до пяти
того,
как быстро новый
главный
прелесть голевого преимущества
бежно переходит в качество:
краснокнижным
степным
растысяч рублей; должностные
добивается
успеха, тюльпан
Белов может
и довольно уверенно отклоняли
за десять минут до конца защитБондаренко
тениям относятся
лица — отАлександр
15 до 20 тысяч
рубпретендовать
на
первое
место
претензии
ижевчан
на
ничью.
ник
«НОСТЫ»
в
момент
исполФото
Виктора
Шренка, рябчик русский, ирис
лей; юридические лицаШитина
— от
внизкий.
списке тренеров
попервоцвепоказателю
нения штрафного допустил
Есть среди
500 тысяч до 1000000 рублей.

Тюльпаны не рвать!

С

тов и особо ценные лекарственные растения — первоцвет крупночашечный, прострел раскрытый или «сонтрава», горицвет весенний,
или, как его называют, адонис
весенний, запасы которых сокращаются из-за вырывания
растений с корнем.
Именно по этой причине
первоцветами можно только
любоваться. А сохранить такие
приятные воспоминания о

Ими можно только любоваться...

цветущей и благоухающей
степи до следующего года всегда поможет фотография.
Тем, кто все же решит принести первоцветы домой,
необходимо знать, что за

уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, занесенных в
«Красную книгу», предусмотрена внушительная административная ответственность.

Если вы увидели,
где продают
первоцветы,
звоните по телефону управления
Росприроднадзора
по Оренбургской
области:
8 (961) 900-88-88
По материалам СМИ
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ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

ФУ ТБОЛ

Крупная. Домашняя.
Юбилейная.

Отстранили
от должности

Под занавес чемпионата и в канун своего 25‑летия «НОСТА»
одержала первую домашнюю победу. В качестве мальчиков
для битья выступила тольяттинская «Лада».

С

этой командой
у новотройчан
давние и особенные отношения.
Начать можно с того,
что именно тольяттинцы
стали в апреле 1991 года первыми соперниками «НОСТЫ»,
рожденной из «Металлурга».
С тех пор команды то расходились по разным дивизионам, то вновь сходились.
И всегда их встречи были
веселы и непредсказуемы.
Соседи по географии часто
были и соседями по турнирной таблице, что придавало
дополнительную перчинку
игре. В частности, в последнем матче хозяева стремились
подвинуть гостей с восьмой
строчки чемпионата…
Учитывая, что в сезоне
2015‑2016 годов «НОСТА»
на своем поле не выигрывала
ни разу, а весной мы получили новую команду, интрига,
согласимся, была. И даже мяч
в ворота гостей, случившийся
на первой минуте, не был
гарантией: в предыдущей
игре стремительный гол привел «НОСТУ» мимо ничьей
к проигрышу. Но вернемся
на поле. Четыре передачи
потребовалось хозяевам поля,
чтобы мяч оказался у одного
из старожилов команды, полузащитника Андрея Самойлова.
Обрабатывая мяч, он, похоже,
уже видел, что дальний угол
не прикрыт вратарем. Заброс
«за воротник» удался — мяч
аккуратно лег в «девяточку».
Справедливости ради отметим, что все дальнейшее
нужно рассматривать, учитывая молодость гостей. Вчерашние воспитанники некогда
гремевшей академии имени
Коноплева в основе команды,
пусть и второго дивизиона, —
нонсенс. И новая, как теперь
модно говорить, экономиче-

ская реальность. Все клубы
беднеют, некоторые — критически. И чем дальше шла игра,
тем в большей степени на поле
оставалась одна команда —
«НОСТА». Для нее это была
прекрасная возможность сыграть двухсторонку с отменным
соперником, понимая, что все
нити игры в твоих руках.
Повлияло ли на игру
команды спартаковское
прошлое Дениса Бояринцева,
пока неясно, но временами
игроки устраивали на подходах к чужой штрафной стремительные короткие перепасовки
вполне в спартаковском ключе.
Четыре-пять передач в круге
диаметром метров пятнадцать, и заметавшиеся защитники упускают уходящего
в атаку игрока. Было красиво,
жаль, голов после таких связок
мы не наблюдали. Зато Карпухин, продолжая традиции первого тайма, и во втором забил

на первой минуте. Четвертой
передачей Константин Мальцев вывел Виктора на убойную позицию, и тот не подвел,
неплохо исполнив урок на технику. Еще раз судьба улыбнулась Карпухину чуть позже:
Лев Корнилов долго просил мяч в центре поля, даже
руками размахивал, и его увидели. Рейд к чужим воротам,
«стеночка» на фланге с Александром Нечаевым и настильный навес в штрафную —
что еще нужно для хорошего
гола? Нападающий? Так Карпухин же, говорю. На широком
шаге обогнал защитника и —
в касание установил окончательные 3:0.
Вопрос, после матча живо
обсуждавшийся болельщиками: «Сколько «НОСТА» теоретически могла забить в этой
игре?» подобен спорам схоластов о количестве ангелов, способных разместиться

на кончике иглы. Моментов было действительно
немало, били с разных точек
почти всеми частями тела,
но… Газета уже будет в типографии, когда станет известен счет встречи в Кирове, где
«НОСТА» сыграет с «Динамо».
Учитывая, что мы имеем
дело с аутсайдером, велика
вероятность и оттуда привезти три очка. Это вплотную приблизит новотроицкую команду к седьмому
месту. Сумеют они его взять
или нет, и будет главной
интригой для новотроицких болельщиков в завершающемся сезоне второго дивизиона зоны «Урал-Поволжье».
Дома «сталевары» сыграют
второго мая с нижнекамским
«Нефтехимиком».
Александр Бондаренко
Фото
с сайта ФК «НОСТА»

ПРО ДЕНЬГИ

Долги по зарплате растут
На 1 апреля в регионе зарегистрирована задолженность по заработной плате 24,5 миллиона
рублей, месяцем ранее объем долгов составлял 19,3 миллиона.

В

ыявленные нарушения
прав граждан на оплату
труда в первом квартале
2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года
выросли более чем на треть.
Прокуратура сделала около
180 представлений, в суды
направлено почти 2,5 тысячи
заявлений, общая сумма

исков составляет 43,5 миллиона рублей. К дисциплинарной и административной
ответственности привлечено
220 правонарушителей, двое
руководителей были дисквалифицированы судебными
решениями. Еще по восьми
эпизодам возбуждены и расследуются уголовные дела.

Газета трудового коллектива АО «Уральская Сталь»
и города Новотроицка

МЕТАЛЛУРГ
№30 (6878) | Среда, 27 апреля 2016 года

В последнее время наблюдается тенденция, когда владельцы бизнеса не торопятся
сообщать о своих проблемах
властям, скрывая невыплаты
зарплат.
По некоторым оценкам,
«в тени» сегодня находятся
больше двух десятков предприятий, суммарный долг

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

которых перед работниками
превышает 30 миллионов
рублей.
За 2015 год только прокуратурой на 105 предприятиях
региона выявлено 145 миллионов рублей скрытых долгов
по заработной плате.
Regnum

СК России считает главу службы МЧС по Оренбургской области Петра Иванова виновным
в произошедшем в начале января, когда
из‑за метели более 80 человек свыше 14 часов ожидали в степи помощи спасателей.

В

первых числах января 2016 года на терри‑
тории Оренбургской области из‑за метели
и сильного ветра множество дорог федераль‑
ного и регионального значения оказались в сугро‑
бах. Из зоны чрезвычайной ситуации было спасено
84 человека, в том числе четверо несовершенно‑
летних в возрасте от года до 14 лет. В лечебные
учреждения доставлены четырнадцать человек,
от переохлаждения погиб один мужчина. СК России
предполагает, что в действиях руководителя служ‑
бы спасения есть признаки преступления, подпада‑
ющего под статью «халатность».
— По версии следствия, начальник МЧС области
Петр Иванов еще в новогоднюю ночь знал о небла‑
гоприятных погодных прогнозах в период с 1 по 3
января на территории области. Он проявил преступ‑
ное легкомыслие и не выполнил предусмотренных
законом мероприятий, не привел в готовность силы
и средства ведомства. В результате чего люди, по‑
павшие в снежный занос на автомобильной дороге
регионального значения Р-336 в ночь на 3 января,
более 14 часов подвергались воздействию опасных
погодных явлений, — сказал источник в СК РФ.
Следствие считает, что спасательная операция
была завершена не спасателями, а непрофильны‑
ми силами. В отношении главы МЧС Оренбургской
области возбуждено уголовное дело о халатности,
повлекшее смерть человека.
— Подозреваемый был задержан на 48 часов, по‑
сле чего отпущен под залог. Исполнение должност‑
ных обязанностей генералом Ивановым приоста‑
новлено, — пояснил представитель следствия.
По материалам региональных СМИ

Кухонные бои
местного значения
Одной из постоянных забот местной полиции
остаются конфликты на почве употребления спиртных напитков. Основную деятельность по их пресечению ведут участковые
уполномоченные.

Т

елефонный звонок от 78‑летнего пенсионера
стал поводом для выезда на место участкового.
Оказалось, что мужчину избил его 52‑летний сын
в ходе очередного конфликта. Ранее не привлекаю‑
щийся к уголовной ответственности мужчина, нигде
не работая, злоупотреблял спиртными напитками.
Словесные перепалки случались и раньше, но в этот
раз дело зашло дальше — сын нанес отцу несколь‑
ко ударов табуретом по голове. Частью 2 статьи 115
УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда
здоровью» предусматривается за это наказание
в виде лишения свободы на срок до двух лет. Подо‑
зреваемый находится под подпиской о невыезде.
В настоящее время по делу проводятся следствен‑
ные действия, направленные на установление всех
обстоятельств совершенного преступления.
Но табурет — не самое экзотическое оружие
в руках у пьяниц. Когда 33‑летний местный житель
садился выпить со своим приятелем, у него и в мы‑
слях не было ссориться. Но алкоголь сделал свое
дело, между знакомыми возник конфликт. По вер‑
сии сотрудника органов внутренних дел, подозре‑
ваемый на почве внезапно возникшей ссоры нанес
потерпевшему несколько ударов керамической са‑
харницей. Пару дней пострадавший мужчина нахо‑
дился дома, но, когда понял, что без помощи врачей
ему не обойтись, вызвал медиков. Подозреваемого
в совершении преступления 33‑летнего мужчину
участковый уполномоченный полиции задержал,
теперь ему тоже придется ответить по «сто пятнад‑
цатой» — керамическая сахарница изъята и приоб‑
щена к материалам дела.
ОМВД по Новотроицку
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CОБЫТИЕ
ЗАРНИЦА

Птицы
мира
в небо
Гарнизон
на взмыли
школьной
площадке
Предваряя 71-ю годовщину Великой Победы, ежегодная городская игра «Зарница»
собрала под свои знамена практически все школы города — в этот день территория
школы №22 превратилась в учебный полигон военных действий.

П

осле первого урока
в спортивном зале
зазвучала торжественная музыка,
и на построение,
чеканя шаг, вышли одиннадцать команд. Одни были в
военной форме, другие в
белых перчатках и с аксельбантами на груди, третьи
вовсе без «погон», но все как
один подтянуты и серьезно
настроены на победу. После
поднятия флага Российской
Федерации победителями
игры прошлого года, учащимися школы №22, и приветственных слов все разошлись
по своим индивидуальным
маршрутам.
В сегодняшней «Зарнице»
отсутствуют знаки отличия,
которые команды в советское
время срывали друг с друга в
борьбе за победу, нет штабов и
знамен для захвата, но, по
сути, сама игра осталась начально-военной подготовкой.
Итак, всем командам, в составе которых обязательно
были и девочки, предстояло
пройти несколько этапов, первым из которых (еще до официального старта игры) стала
стрельба из пневматической
винтовки. Прослушав инструктаж руководителя стрелкового
кружка Юрия Комароцкого,
под его контролем ребята с
азартом выпустили пули в
тире школы №22.
Затем одни показывали
строевую подготовку, напевая
при этом «Катюшу», другие
усердно занимались разборкой-сборкой автоматов,

Гордость лицея: честь имею!

В знак уважения за воспитание достойных сыновей Отечества председатель «Боевого
братства» Олег Лоскутов и управляющий директор Уральской
Стали Евгений Маслов вручили
им медали.
В честь тех, кто не вернулся
с поля боя, кто стал жертвой терроризма, объявили минуту молчания. В День памяти и солидарности в борьбе с терроризмом
объединяются все народы, понимая,
что
мы должны
быть толеБег —
подготовка
к марш-броску
рантны и уважать традиции,
культуру, религию каждого человека, независимо от его национальности. С призывом к толерантности и любви к ближнему
своему к новотройчанам обратился благочинный Новотроицкого округа протоиерей Сергий
Кваша и имам соборной мечети

третьи сосредоточенно метали
учебные гранаты, а кто-то сдавал нормативы по бегу, отжиманию и подтягиванию на
турнике. Самым, пожалуй,
легким этапом этих патриотических состязаний стали военно-историческая викторина и
отчеты школьников под названием «Вахта памяти». Задания
оказались непростыми, были и
удачи, и поражения, но ребята
старались как могли — победить хотелось всем.
В результате подсчета заработанных баллов третье место
в «Зарнице» досталось команде школы №15, вторыми стали
ученики школы №22. А победу
одержали лицеисты, которые
и будут представлять Новотроицк уже на областных соревнованиях 10 мая на базе военной части города Ясный.
— Мы весь год готовимся к
этим соревнованиям, а на 9
Мая несем вахту у вечного
огня по стойке «смирно», мы
уважаем наших фронтовиков
и помним их подвиг, — рассказывает Иван Кузнецов из
команды «Монолит» школы
№10. — «Зарница» — это не
просто школьные соревнования, это подготовка к армии,
ведь я хочу служить, охранять
свое государство, защищать
Родину и близких. Особенно
мне интересно заниматься
разборкой-сборкой оружия, а
физическая сила и знание
строевой подготовки обязательно пригодятся в будущем.
Ксения Есикова
Фото Вадима Мякшина

Новотроицка Асадулло Хаджаев.
Затем на сцену вновь поднялся
председатель «Боевого братства»
Олег Лоскутов, чтобы выполнить
почетную миссию — вручить
памятную книгу «Афганские звезды. Честь, боль и слава» двум
работникам Уральской Стали:
ветерану войны в Афганистане
кавалеру ордена Красной Звезды Игорю Гирину и Александру
Юдакову, награжденному медалью «За отвагу».
После официальной части
перед собравшимися на площади выступили бойцы
орского ОМОНа. Они показали, как бойцы отряда специального назначения обнаруживают взрывчатые
вещества, автомата — всеми любимый этап
Разборка-сборка
как обезвреживают детонаторы, и продемонстрировали
виды оружия от небольшого

Подтягивания обязательны даже для девочек

Бойцы поискового отряда «Уралец» в числе лучших

Сегодня — школьники, завтра — солдаты, кем будет гордиться страна

