Сре д а, 6 апре ля 2016 год а

№ 24 (6872)ГА ЗЕТА ИЗ ДАЕТС Я С 9 АВГ УСТА 1952 ГОДА

3

4

9

Директорат города —
за общий субботник

Дни здоровья
в Новотроицке

Медпомощь станет
доступнее

На апрельском заседании
Совета директоров города было
предложено немало интересных
и актуальных акций.

Металлоинвест присоединился
к Всемирному дню здоровья.
В этом году он посвящен борьбе
с сахарным диабетом.

Юрий Шапилов рассказал
о новшествах объединенной
медицинской системы города
и о плюсах нововведений.

НОВОСТИ

НАШЕЙ ИСТОРИИ СТРОКИ

С любовью о городе,
крае и музее

По Оренбуржью
проедут
маммографы

Накануне 71‑й годовщины Новотроицка увидела свет книга
«О городе, о крае, о музее…», написанная директором
музейно-выставочного комплекса Ириной Фурсовой.

В

отдаленных районах области с 4 апреля нача‑
ли работу передвижные маммографы. Каждая
бригада посещает 2‑3 отдаленных села в день,
осуществляя до 50 обследований в каждом из них.
В 2015 году на передвижных установках обсле‑
довались более 7000 женщин. По мнению губерна‑
тора Оренбургской области Юрия Берга, маммогра‑
фические установки должны использоваться более
активно. Во время рабочей поездки по медучре‑
ждениям востока области глава региона отметил,
что эти передвижные комплексы должны работать.
В Оренбуржье стационарные маммографические
установки имеются в 42 районах региона. Первая
передвижная станция диагностики была закуплена
в 2006 году по программе модернизации здравоох‑
ранения, еще две — в 2013 году на средства област‑
ного бюджета. Эти комплексы обслуживают отда‑
ленные сельские территории, производя до двухсот
диагностических процедур в сутки каждая.

«Новые имена»
споют в Сочи

Х

ор «Новые имена» Оренбургской областной го‑
сударственной филармонии представит регион
на IX Всемирных хоровых играх, которые впер‑
вые в истории пройдут в России. Хоровые игры —
международный музыкальный фестиваль, который
проводится раз в два года на разных континентах.
Идея таких игр вызвана олимпийским идеалом
соединения в мирном и честном конкурсе поющих
людей и народов.
Хоровые коллективы будут участвовать в конкур‑
сах, а их руководители — посетят мастер-классы.
Участников ждут две состязательные програм‑
мы: для профессионалов — «Конкурс чемпионов»,
для любителей — «Открытый конкурс». В Сочи ожи‑
дается приезд рекордного количества участников —
около 40 тысяч человек из 85 стран.

П

резентацию своей
книги Ирина Алексеевна наверняка
запомнит надолго.
И потому, что книга
первая. И потому, что вышла
в особый для новотроицкого
музея год — год полувекового
юбилея. Но главное, потому
что книга стала итогом многолетней исследовательско-просветительской деятельности Ирины
Фурсовой.
Автора пришли поздравить
в музей коллеги, ученики, родные и друзья, слово взяли член
Союза писателей России Ана-

толий Тепляшин, председатель
городской организации Союза
журналистов России Антонина
Овсянникова, член Союза российских писателей Юрий Лифшиц, настоятель Петропавловского собора протоиерей Сергий
(Кваша) и другие.
Вместе они дали глубокую
рецензию новой книге. Она
представляет собой уникальное для Новотроицка издание — настоящую летопись родного края, его культуры, всех
сторон нашей жизни. Книга
написана с любовью к родному
городу, Оренбургскому краю,

к милой сердцу сторонке. Издание послужит прекрасным пособием по малой родине, из которого даже знатоки краеведения
почерпнут много нового и полезного: о днях былых и сегодняшних, о живущих здесь людях
труда и искусства, обо всем,
что составляет нашу гордость
и память. Книга ценна своей
достоверностью, написана простым, живым, доходчивым
языком.
Член-корреспондент Российской Академии наук, вице-президент Русского географического
общества Александр Чибилёв

во вступительной статье написал:
«Дорогие читатели! Вы держите
в руках книгу Ирины Фурсовой —
краеведа, пытливого исследователя родного края, организатора музейного дела. Благодаря
ее усилиям вот уже многие годы
новотроицкий музейный комплекс объединяет неравнодушных, инициативных, талантливых, патриотически настроенных
сподвижников, имеющих гражданскую позицию, желающих сделать жизнь города лучше,
интереснее, разнообразнее».
Продолжение на стр. 3
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апреля — Всемирный день здоровья.
В этом году он посвящен борьбе
с сахарным диабетом. С каждым
годом количество больных с таким
диагнозом увеличивается, дело врачей —
приостановить негативный процесс.

2 | ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ МАСТЕРСТВО
НОВОСТИ ОТРАС ЛИ

Eurofer закроет
рынок арматуры
Европейские металлурги планируют начать
новое антидемпинговое расследование,
которое затронет российских сталеваров.
Сейчас идет подготовка к разбирательству.

Е

вропейское металлургическое лобби Eurofer
может обратиться в Еврокомиссию (ЕК)
с просьбой инициировать расследование
в отношении импорта арматуры из Белоруссии,
России, Турции и Украины. Напомним, что в ян‑
варе ЕК ввела предварительные антидемпинго‑
вые пошлины до 13 % на импорт арматуры из КНР.
Китайские производители — вторые по объе‑
мам поставщики арматуры в ЕС после белорусов
по итогам 2015 года: около 450 тысяч тонн против
500 тысяч тонн (данные Eurofer), а до 2015 года
китайцы лидировали среди импортеров. Турция
в 2015 году была четвертой (около 130 тысяч тонн),
Украина — шестой (120 тысяч тонн). Поставки
арматуры из России в ЕС невелики: по данным
Eurofer, в 2015 году они составляли около четы‑
рех тысяч тонн в месяц, а в 2011‑2014 годах были
практически нулевыми.
Steelland
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МАШИНИСТЫ ЭКСК АВАТОРА

Чувствовать машину,
как самого себя…
Одной из самых зрелищных номинаций внутреннего
конкурса профессионального мастерства «УралМетКома»,
бесспорно, стали состязания машинистов экскаватора.

Китай создаст
спецфонд
15 миллиардов
долларов
Средства из него пойдут на оказание помощи увольняемым металлургам — реструктуризация промышленности обойдется
Китаю в четыре миллиона рабочих мест.

К

ак заявил вице-министр индустрии и ин‑
формационных технологий КНР Фэн Фэй,
средства фонда пойдут также на пере‑
обучение и поиск новой работы для уволенных.
По его словам, вывод из работы металлургиче‑
ских мощностей — один из пяти высших при‑
оритетов правительства. Фэн Фэй напомнил,
что Китай уже сократил более 90 миллионов тонн
сталелитейных мощностей и планирует урезать
еще около 150 миллионов тонн.
По мнению аналитиков, в результате сокра‑
щения мощностей работу потеряют более двух
миллионов китайцев. С учетом сервисных и свя‑
занных производств потери на рынке труда могут
достичь четырех миллионов человек. Правитель‑
ство КНР призывает население к самозанятости
или развитию семейного бизнеса, освобождая его
от налогов и других платежей.
Металлоснабжение и сбыт

Норникель жаждет
сокращения
Исполнительный директор ГМК «Норильский никель» Павел Федоров считает
необходимым сокращение мирового производства металла на четверть для стабилизации цен.

В

прошлом году цены на металл упали
на 40 процентов. При нынешней стоимости
($ 8760 за тонну) две трети мировых произ‑
водителей терпят убытки. Лишь незначительное
число производителей за пределами Бразилии
и Китая сократили производство.
В настоящее время около трети мощностей
по производству нержавеющей стали и в Китае,
по данным наблюдения, неконкурентоспособ‑
ны из‑за снижения спроса. Ситуация сложная,
признают эксперты, требуется принятие труд‑
ных решений по поводу сокращения мощностей
из‑за их неспособности приносить акционерам те
прибыли, которые они ожидают.
Норникель продолжает реализацию новых
проектов, несмотря на резкое падение цен на ме‑
талл, отмечает Financial Times. Например, в конце
2015 года компания нашла инвесторов для Быс‑
тринского золотомедного проекта в Забайкалье,
продав китайцам 13,3 процента акций за 100 млн
долларов.
Metaltorg

Э

кскаваторщики
«УралМетКома»,
в отличие от слесарей-ремонтников,
не участвуют в общекорпоративном конкурсе профмастерства Металлоинвеста.
Но это не повлияло на накал
соперничества.
По правилам соревнований,
для начала водителям самоходных погрузочных машин
предстояло ответить на двадцать вопросов тестовых заданий. С поставленной задачей
все конкурсанты — пять представителей «УралМетКома»
и один «Оренбургвторчермета» —
довольно легко справились.
Половина участников набрали
максимальное количество баллов — 50 из 50.
После небольшого перерыва
участники отправились на площадку для проведения практической части. Здесь их уже ожидали
верные «партнеры» — огромные,
37‑тонные экскаваторы немецкой фирмы «FUCHS».
— На этих машинах наши
сотрудники работают ежедневно, — поясняет представитель оргкомитета, заместитель начальника копрового цеха
Алексей Костерин. — Правда,
задачи перед ними ставятся
несколько иные — это, как правило, погрузка, разгрузка и переработка металлолома. На конкурсе же экскаваторщикам
придется продемонстрировать
точность, умение управлять грузозахватными приспособлениями (грейфером и магнитом).
Участник такого соперничества
должен быть с техникой на «ты»,
чувствовать машину как самого
себя.
Практическая часть конкурса для водителей погрузчика
состоит из двух заданий. Первое — перегрузка металлолома
на скорость. Погрузчик находится в десяти метрах от места
погрузки в походном положении с заглушенным двигателем. По команде жюри водитель

занимает рабочее место в кабине,
запускает двигатель, подъезжает
к месту складирования лома…
Двенадцать тонн металлолома
находятся в очерченном круге
диаметром четыре метра.
Опустив опоры, первый участник приступает к перегрузке
лома в другой, равный по диаметру круг. Расстояние между центрами кругов — десять метров.
Продолжительность конкурса —
до полной зачистки площадки
от лома. Все упражнения соревнующиеся выполняют на одном,
заранее подготовленном грейферном погрузчике по очереди. При выполнении задания
используются электромагнитная
шайба и грейфер. Переместить

груз (в идеале) водители должны
без потерь. С этим заданием
справляются все без исключения!
Этап второй практической
части — «Пирамида». В десяти
метрах от экскаватора — шесть
установленных в ряд жестяных бочек емкостью 216,5
литра и сосуд цилиндрической
формы, до краев наполненный
водой. Старт! Водитель занимает рабочее место в кабине,
запускает двигатель и движется
к площадке, на которой очерчен квадрат размером 2,2 метра
длиной и 0,8 метра шириной.
Задача — установить погрузчик на площадке и выстроить
пирамиду из шести бочек: три —
у основания, две — во втором

ряду, одну — в верхней части
пирамиды. На верхний элемент пирамиды устанавливается сосуд с водой. Именно уровень воды определит мастерство
конкурсанта.
Зрелище совершенно невероятное! Стальные гиганты, виртуозно управляемые участниками
соревнований, с потрясающей
точностью водружают легкие
жестяные бочки весом не более
десяти килограммов одна на другую. В какой‑то момент складывается впечатление, что машины
действуют совершенно автономно, без участия людей…
Помять бочку, толщина стенки
которой всего 2‑3 миллиметра,
нельзя — пирамида просто разрушится. Между тем сила сжатия
лепестков грейфера — 350 бар.
Этого достаточно для того, чтобы
расплющить легковой автомобиль. Длина стрелы, которой
манипулируют машинисты экскаваторов, — 15 метров. Глядя
на то как управляются со своими
машинами участники состязаний, понимаешь — зрение здесь
совсем не главное, увидеть такое
просто невозможно, нужно иметь
шестое чувство, понимать свою
технику как самого себя, а может
быть, и лучше. В этом задании
задействованы абсолютно все
элементы самоходной погрузочной машины.
— Если на первом этапе
практического задания главным для водителей была скорость выгрузки и отсутствие
потерь, то здесь, во втором задании, демонстрируются точность
и умение управлять машиной, —
комментирует происходящее
член жюри, мастер по ремонту
оборудования ООО «УралМетКом» Владимир Терентьев.
Безусловно, оба задания
достаточно сложные, требующие
полной концентрации внимания, точности, развитого глазомера. Но, конечно, «Пирамида» —
более зрелищное и творческое.
— Думаю, наш конкурс свою
задачу — повышение престижа
профессии и выявление лучших — выполнил в полной
мере, — утверждает начальник
отдела персонала ООО «УралМетКом» Наталья Шаманина. —
Кроме того, здесь наши конкурсанты смогли обменяться
опытом, самостоятельно оценить
свой профессиональный уровень
и пообщаться с коллегами. Уверена, подобные состязания будут
проводиться и в дальнейшем.
В результате двух испытаний (теории и практики) победителем среди машинистов
экскаватора стал представитель «УралМетКома» Александр
Боев, второе место у его коллеги
по предприятию Леонида Клементьева. Третье место поделили
Александр Пиминов («УралМетКом») и Александр Корольков
(«Оренбургвторчермет»).
Олеся Юрьева
Фото Вадима Мякшина
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Совет директоров решал
благоустроить город

В городской
администрации —
новые фигуры

Состоялось очередное заседание Совета директоров
Новотроицка под председательством главы города Юрия
Араскина. Руководители договорились отремонтировать
детские площадки и выйти на субботник.

На днях завершились формальные процедуры по согласованию кандидатов на две муниципальные должности. У отдела гражданской защиты и городского архива — новые
руководители.

Р

уководители предприятий и организаций предложили
объявить массовые
субботники по наведению порядка не только
на предприятиях, но и на территории города. Работа, которой
год за годом занимается, например, Уральская Сталь, в этот раз
может получить более масштабный характер за счет подкрепления со стороны других компаний и предприятий.
С наведением порядка на улицах города был увязан еще один
вопрос. На сегодняшний день
на территории муниципального
образования насчитывается
100 благоустроенных детских
площадок. За пять самых крупных из них несет ответственность городская администрация, с остальными дело обстоит
сложнее. Часть из них расположена на придомовой территории и по закону за их состоянием должны следить жильцы
домов, на чьей территории они
расположены. Еще часть площадок бесхозная — непонятно
кому принадлежит. Эти площадки, оставаясь без профилактического обслуживания, постепенно приходят в упадок. Пока
город ведет поиск владельцев,
готовность помочь в решении
этой проблемы высказали руководители нескольких крупных

Н

а должность начальника отдела граждан‑
ской защиты администрации города назна‑
чен профессиональный пожарный Николай
Викторович Безбородов.

Он родился 25 марта 1976 года в Новотроицке.
Получил высшее профессиональное образование,
окончив в 2004 году Оренбургский государственный университет, после чего прошел переподготовку в учебном центре государственной противопожарной службы МЧС России в Самарской
области. С 1997 по 2015 год служил в системе
государственной противопожарной службы
на различных должностях. Николай Безбородов — пенсионер МВД, майор внутренней службы
в отставке. Воспитывает двоих детей.
Должность директора муниципального казенно‑
го учреждения «Архив муниципального образова‑
ния город Новотроицк» назначена Юлия Борисов‑
на Бугакова. В этой должности она утверждена
постановлением администрации муниципального
образования город Новотроицк от 1 апреля «О на‑
значении на должность директора муниципального
казенного учреждения «Архив муниципального
образования город Новотроицк».
Юлия Бугакова родилась 2 декабря 1980 года,
коренная новотройчанка. Обладатель двух высших образований — педагогического и экономического. С 2008 года Юлия Борисовна работала
в должности заведующей архивохранилищем
документов постоянного хранения архивного
отдела администрации муниципального образования город Новотроицк. Замужем, растит
сына и дочь.
предприятий. Есть надежда,
что к ним присоединится средний и малый бизнес.
Откликнулись директора
и на просьбу священника Сергия
по поводу установки на кладбище общественного туалета.
Совет директоров решил собрать
на это средства, а в администрации подготовят техническую
документацию. Место общего
пользования должно появиться
в ближайшее время.

О плане и перспективах развития предпринимательской
активности в Новотроицке
в свете государственной программы поддержки моногородов
рассказала участникам Совета
начальник отдела перспективного развития и экономического
мониторинга администрации
города Юлия Китова.
В Совет директоров были
приняты новые участники.
Юрий Араскин на прошедшем

заседании вручил удостоверения новым членам: директору
ДЮСШ «Олимп» Павлу Зиновьеву и руководителю офиса № 11
«Банка Москвы» Екатерине Бенделиани. В ближайшее время
их получат также директор
ООО «Вилона» Генрих Мирзоян и директор ООО «Адигель»
Дмитрий Попов.
Пресс-служба администрации
Новотроицка

НАШЕЙ ИСТОРИИ СТРОКИ

С любовью о городе, крае и музее


Анатолий Тепляшин,

член Союза писателей РФ

Книга составлена из очерков, статей
и заметок Ирины Фурсовой, написанных в разные годы. Напомню,
что Ирина Алексеевна стала первым
директором государственного историко-краеведческого музея, как тогда назывался МВК,
Новотроицка 17 ноября 1988 года.

Окончание. Начало на стр. 1

Нельзя не упомянуть спонсора изданной в Москве книги —
Сергея Алтунина. Сегодня этот
уроженец Новотроицка известный московский меценат. Он
спонсировал многие большие
спортивные и культурно-массовые мероприятия в нашем
городе, в родной школе № 15,
оказывал финансовую помощь
в строительстве храма святого
апостола Андрея Первозванного
в Хабарном и монумента воинам-интернационалистам, снял
два историко-документальных
фильма о Новотроицке.

Книга поможет коллективу
городского музея в его благородной миссии сохранения
истории, воспитания патриотизма и гражданственности
новотройчан.
Все ораторы пожелали
Ирине Фурсовой дальнейших творческих успехов, неустанного поиска и креатива
в работе на благо города.
Ольга Котельникова,
член Союза
журналистов России,
Мария Серчук,
Кристина Ботрус,
юнкоры студии «Рост»
Фото Виктора Шитина

С этого времени в ее жизни начался новый
этап, который вместил в себя столько событий, творческого труда, плодотворных идей,
интересных встреч, радостей, тревог, забот,
что хватило бы на несколько книг. А это значит,
что книга «О городе, о крае, о музее», несмотря
на значительный объем, вмещает в себя только
избранные страницы о большом творческом
пути. И хотя автор пишет именно «о городе,
о крае, о музее», это в значительной мере книга
и о ее судьбе.
Подобные тематические издания ценят за фактический материал, но редко воспринимают
как интересное чтение, так сказать, для души.
Я думаю, что книга Фурсовой может служить
исключением из общего правила. Ее заметки
и очерки в самом деле интересно читать, а когда
понимаешь, что вдобавок к занимательному
чтению тебя еще одарили новыми знаниями
по самым разным вопросам, касающимся
нашего края, города, музея, хочется сказать
автору двойное спасибо.

Оба руководителя уже приступили к исполнению
обязанностей.

«Соленые озера»
станут косметикой
Кластер «Соленые озера» на базе курорта местного значения в Соль-Илецке начал
развиваться в 2013 году и сегодня включен
в федеральную целевую программу.

С

оленые озера — уникальный для России ком‑
плекс природных и оздоровительных ресур‑
сов. Главный врач комплекса Алексей Абдрах‑
манов отметил, что посетители получат не только
качественный сервис, но и оздоровятся.
Оренбургский ученый Рамиль Рахматуллин раз‑
работал косметическую линию «SolyЛайф — энер‑
гия красоты соленых озер Соль-Илецка» на основе
микроэлементов, полученных из целебных источ‑
ников курорта. Как подчеркивает ученый, основная
идея заключается в том, чтобы сделать отдых более
комфортным и полезным, используя последние
достижения науки и лечебное действие микроэле‑
ментов, присутствующих в озерах Соль-Илецка.

Помогла родная
дорожка
Принимая в родных стенах чемпионат и первенство Оренбуржья, наши пловцы завоевали
37 медалей разного достоинства.

Т

ри дня пенились водные дорожки бассей‑
на «Волна», принимавшие более 200 пловцов
из Оренбурга, Бузулука, Орска. Сборная хозяев
насчитывала 50 спортсменов, составивших достой‑
ную конкуренцию гостям.
В копилке новотройчан восемь золотых меда‑
лей, завоеванных Викторией Мурашко, Артемом
Александровым, Дмитрием Лицким и Александ‑
ром Стариковским. По одиннадцать серебряных
и бронзовых наград, добытых Ольгой Маджаровой,
Александром Воробьевым, Еленой Белоносовой,
Татьяной Брагиной, Анастасией Усковой, Дмитрием
Чебанюком и Галиной Хановой. В эстафетном пла‑
вании в активе учащихся нашей ДЮСШ «Олимп»
три победы плюс по два вторых и третьих места.
По итогам заплывов Артем Александров выпол‑
нил норматив кандидата в мастера спорта.
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ДЕНЬ БОРЬБЫ С ДИАБЕТОМ

Металлоинвест присоединится
к Дню здоровья
Ежегодно 7 апреля отмечается Всемирный день здоровья, в этот раз
его темой станет информирование населения о сахарном диабете.
Компания «Металлоинвест» присоединилась к этому мероприятию.

К

ампания по профилактике и лечению сахарного
диабета пройдет
на базе Уральской
Стали и в медицинских учреждениях города. 7 апреля работники комбината смогут сдать
экспресс-тест и определить уровень глюкозы в крови с помощью
глюкометров. Перед началом
утренней смены на проходной
фасонно-литейного цеха будет
развернута мобильная лаборатория, где каждый желающий сможет не только проверить параметры крови, но и получить
квалифицированную консультацию медиков.
Тем, кто восстанавливает
свое здоровье в профилактории «Уральской здравницы»,
никуда идти не придется: утром
7 апреля прием анализов будет
организован прямо в стенах
этого медицинского учреждения. Здесь же смогут пройти
тестирование и ветераны Уральской Стали.
Кроме того, в районе учебнокурсового комбината по адресу:
улица Советская, 64 и центрального рынка в микрорайоне с 12
до 13 часов будут работать две
машины скорой помощи, организуя сбор анализов в людных
местах. Таким образом, организаторы Дня здоровья рассчитывают вовлечь в тестирование
около четырехсот человек.
Не заметить эти автомобили невозможно: машины скорой помощи будут нести на бортах плакаты, рассказывающие
о сахарном диабете, а волонтеры
в кепках с символикой Металлоинвеста, знакомой каждому
новотройчанину, будут раздавать печатную продукцию, рассказывающую о профилактике
заболевания.
Медики смогут пополнить
багаж знаний о сахарном диабете на специальном форуме,
который пройдет на базе городской больницы. Доклад на тему
«Сахарный диабет и артериаль-

7 апреля
ВСЕМИРНЫЙ
ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ,
посвященный борьбе
с сахарным диабетом
Компания «Металлоинвест»
проводит в Новотроицке акцию
Желающие могут сдать анализ
на содержание глюкозы в крови
и получить консультацию
научных работников из Москвы
и врача‑эндокринолога ГАУЗ «БСМП».
Места проведения:
• с 7 до 9 часов на Центральной проходной,
рядом с заводоуправлением
• с 8 до 9.30 в профилактории «Металлург»
ООО «Уральская здравница»
• с 12 до 13 часов в районе учебно-курсового
комбината (ул. Советская, 64) и Центрального рынка на пр. Комсомольском

ная гипертензия» для собравшихся прочтет доцент кафедры
госпитальной терапии СанктПетербургского государственного университета, кандидат
медицинских наук Олег Хмельницкий. Также в плане форума
ожидаются доклады заведующей эндокринологическим отделением ФГБУ «СЗФМИЦ им.
В. А. Алмазова» министерства
здравоохранения России, кандидата медицинских наук Лидии
Белоусовой и главного внештатного эндокринолога минздрава
Оренбургской области.

Сахарный диабет
можно победить!
Коварная болезнь

АКЦИЯ

Сахарный диабет — хроническое заболевание, развивающееся
от недостаточной выработки поджелудочной железой гормона,
регулирующего уровень сахара в крови — инсулина. Заболевание, зачастую протекающее без симптомов, чревато инфарктами, инсультами, почечной недостаточностью и слепотой.
По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно
от заболеваний, спровоцированных диабетом, погибает около
1,5 миллиона человек. К 2030 году сахарный диабет может стать
седьмой по частоте причиной смерти.

Признаки сахарного диабета
Последнее время медики все чаще диагностируют диабет у пациентов, причем возраст таких
больных каждый год молодеет. Основными причинами развития диабета остаются нарушение
обмена веществ и лишний вес.

Ч

ровье, если спустя час после
приема пищи вам снова хочется
кушать. Если постоянное чувство голода преследует вас,
это может свидетельствовать
о нарушении обмена сахара
в крови.
Высокое содержание глюкозы в крови со временем приводит к нарушению зрения. Поэтому чувство «песка в глазах»
и периодическое раздвоение
изображения должно вас насторожить. Если сахар задержи-

вается в крови, клетки начинают недополучать кислород,
что отражается резким упадком сил.
Частое мочеиспускание
также может стать симптомом диабета. Организм не в состоянии переработать содержащийся в нем сахар, а почки
постоянно ищут воду для его
растворения, что в итоге приводит к проблемам с мочевыводящими путями. Недостаток
инсулина, который расщепляет

Завтра, во Всемирный день
здоровья, в 10.15 во всех образовательных учреждениях,
организациях и предприятиях
города стартует единовременная флэшмоб-зарядка.

В

ВА ЖНО ЗНАТЬ

асто к таким сбоям
в работе организма приводит употребление продуктов фаст-фуда и выпечки.
Печально то, что многие могут
и не подозревать о наличии
у них этого заболевания.
Медики решили обратить
внимание на основные симптомы развития диабета, которые зачастую могут быть проигнорированы. Например,
неоправданное чувство голода.
Обратите внимание на свое здо-

На зарядку
раз-два!

пищу, может привести к сильной потере веса, что обычно
характерно для диабета первой
степени. А если вы постоянно
ощущаете сухость во рту и вам
все время хочется пить, это
может свидетельствовать о диабетическом кетоацидозе. Превышение содержания глюкозы
в крови приводит к сгущению
крови, а постоянное потребление жидкости разжижает ее.
vesti.ru

это же время в спортив‑
ном зале Новотроицкого
строительного технику‑
ма городской комитет по делам
молодежи и отдел молодежных
инициатив организуют массовую
зарядку для студентов строи‑
тельного техникума, Новотроиц‑
кого политехнического коллед‑
жа и Новотроицкого филиала
Московского института стали
и сплавов. В массовую зарядку
организаторы планируют вовлечь
более 100 студентов.
К студентам, выразившим
желание поучаствовать в за‑
рядке, присоединятся и сотруд‑
ники городской администрации.
Акцию поддержат и медицин‑
ские работники, с помощью
которых участники массовой
зарядки смогут померить уро‑
вень кровяного давления и про‑
консультироваться по поводу
своего здоровья.
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РЕК ЛАМА

Зилаир — Новотроицк

С 5 апреля по вторникам и пятницам на авто «Соболь».
Заберем от подъезда в 10 часов, обратно в 16 часов.

Тел.: 8(909)-616-57-16.

ОРЕНБУРГ

«Фольц». Отправление в 5 и 8 часов.

Магазин «Интерьер»

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

Тел.: 63‑06‑56

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

Перетяжка
мягкой мебели.

Ремонт квартир
под ключ.

Окна, балконы, лоджии, жалюзи

Тел.: 66-81-59.

Тел.: 66‑92‑38, 89033648238.

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

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ | УС Л У Г И

Организация праздников

организация
»»иПрофессиональная
проведение юбилейных, корпо‑
ративных и свадебных торжеств.
Принимаем заявки на выпускные
вечера. Тел.: 62‑27‑55, 66‑83‑75,
89033642375 (Петр).

+ ведущий + видеосъемка.
»»Диджей
Живой голос, звук. Свадьбы, юби‑
леи, корпоративы, выпускные
вечера. Информация: Googlee
Валерий Карпов. Шарм-Эль-Шейх.
Тел.: 89198463472.

Вячеслав.
»»Диджей-ведущий
На ваших торжествах. Дис‑

котека, вокал, светотехника,
гитара, при необходимости гар‑
монь. Можно дома с малогаба‑
ритным оборудованием (2‑4 часо‑
вое проведение мероприятий).
Тел.: 89128406916.

Татьяна (тел.:
»»Ведущая
89058467362) и диджей Виктор

(тел.: 89198567230) проведут креа‑
тивные свадьбы, юбилеи, корпора‑
тивы, выпускные вечера. Профес‑
сиональная аппаратура.

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

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

диджей, видео, фото. Украше‑
ние зала, машин, свадебные
букеты. Тел.: 61‑19‑29, 89068465503,
89058131929.

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

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

Любая комплектация. Установка.
Бесплатная доставка.

Тел.: 65-38-29, 89225559100.

Размер 6х3 м

«МЕТАЛЛУРГ»

Ежедневно в 5 и 8 часов.

От адреса до областных больниц.

Тел.: 89619109761.

Тел.: 89534560097 Наталья.

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

Газета

В Оренбург

ЧУГУННЫЕ
БАТАРЕИ
(г. Н. Тагил).

магистральных
щитов

Ваша реклама —
точно в цель!

ОРЕНБУРГ

Оренбург

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

Справки по тел.: 66‑29‑52

Тел.: 61-80-51, 89058468051.

Продаю

Распродажа
мебели!

(Остановка «Строительный техникум»)

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

Заберу и доставлю по адресу.

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

Мелкий ремонт. Химчистка.

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

ОРЕНБУРГ

Наш сайт: potol-ok56.ru

п. Круторожино (доставка)

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

Официальный перевозчик.

от адреса до адреса. Выезд в 5 часов.

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

в различных
районах города

ОРЕНБУРГ

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

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

АРЕНДА

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

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

Более 200 видов.

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

Тел.: 66-84-57,
89619054756 (Евгений)

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

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

ОРЕНБУРГ

Заберем и доставим по адресу

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

Олег Бондарев. DV
»»иВидеосъемка.
Full HD. Перезапись с VHS. Фо‑
тосъемка. Ведущий и диджей.
Гарантия качества. Возможна
работа на выезде. Тел.: 64‑34‑84,
89878925860, 89033648044.

ЕВРОПЛАСТ

Ограничитель открывания
для окон — 100 руб.

С апреля

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

Новая коллекция!

Скидки 20, 30, 50%. Кредит!

Предоставляются внутренний кредит и банковская
рассрочка без первоначального взноса.

Ждем вас с 10 до 19 часов.
Без выходных.

свадеб, юбилеев
»»Видеосъемка
(Сергей Баглаев). Свадебный

клип в подарок. Full HD качество,
короткие сроки (сайт баглаев.рф).
Тел.: 89033682677.

»»

Видеосъемка свадеб, юби‑
леев, детских утренников и дру‑
гих торжеств. Гибкие цены
(видео: контакт Костя Фалалеев).
Тел.: 89228335644, 89068474250.

Ремонт мебели

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

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

Ремонт техники

холодильников на дому.
»»Ремонт
Качество. Гарантия. Недо‑

рого. Многолетний опыт работы.
Тел.: 65‑46‑61.

холодильников на дому.
»»Ремонт
Качество. Гарантия. Недорого.
Тел.: 65‑38‑77.

Ремонт холодильников на дому,
»»замена
уплотнителей холодильни‑
ков, ремонт торгового холодиль‑
ного оборудования. Тел.: 61‑66‑71.

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

вых фотоаппаратов. Тел.: 61‑44‑06,
89058455406.

Ремонт телевизоров,
»»Телеателье.
ЖК-LED-телевизоров, плазмен‑
ных панелей, мониторов, компью‑
теров. Продажа цифровых приста‑
вок. Высококвалифицированные
специалисты, выезд на дом, гаран‑
тия. Адрес: ул. Уметбаева, 5‑а,
тел.: 61‑10‑48, 66‑35‑09, 89058131048.

Ремонт телевизо‑
»»Телесервис.
ров, мониторов, микроволновых

печей, пультов. Пенсионерам —
скидки. Продаются телевизоры
(б/у). Тел.: 61‑68‑12, 89058458812,
89198612021.

Восстановление эмали
ванн стакрилом

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

Срочный ремонт на дому телеви‑
»» зоров,
в т. ч. ж/к. Настройка новых

телевизоров. Ремонт пультов.
Гарантия. Пенсионерам — скидка.
Тел.: 66‑57‑99, 89033692799.

Ремонт телевизоров на дому
»» заказчика,
в т. ч. ЖК. Гаран‑

тия. Пенсионерам — скидки.
Тел.: 61‑33‑25, 89619432441.

Срочный ремонт телеви‑
»» TV-центр.
зоров, мониторов, микроволновых
печей. Гарантия. Качество. Стаж
работы 30 лет. Тел.: 89096108105,
65‑31‑12.

Срочный профессиональный ремонт
»» стиральных
машин-автоматов,

ремонт неразборных стиральных
баков, блоков управления. Гаран‑
тия. Тел.: 61‑17‑47, 89058178587.

ремонт швейных и сти‑
»» Срочный
ральных машин-автоматов,

микроволновых печей. Качество,
гарантия до двух лет. Пенсионе‑
рам — скидки. Покупка, продажа.
Тел.: 89058138647, 61‑16‑07.

ремонт сти‑
»» Профессиональный
ральных машин-автоматов. Гаран‑
тия. Качество. Тел.: 61‑47‑99,
89058455799, 89228594559.

Ремонт стиральных машин-авто‑
»» матов
и микроволновых печей.

Быстро. Качественно. Недорого.
Гарантия до двух лет. Пенсионе‑
рам — скидки. Скупка и продажа.
Тел.: 89619048139.

Окончание на стр. 6
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Продолжение.
Начало на стр. 5

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

Ремонт квартир

приглашает на оздоровление и отдых по программам:

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

Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.

***

Администрация, цехком, совет
ветеранов доменного цеха сердечно
поздравляют юбиляров Н. А. Андре‑
еву, Т. В. Каневскую, В. Д. Левичева,
В. Н. Луговову, В. Ю. Нижельского,
С. В. Парамонова, С. Л. Трубко и всех
именинников, родившихся в апреле.

***

Совет ветеранов ЦШИ сердечно
поздравляет с юбилеем К. Н. Чурилову
и всех именинников, родившихся
в апреле.

***

Совет ветеранов ОБЦ от всей души
поздравляет юбиляров В. Н. Воло‑
шина, В. В. Колесникова, М. Б. Ларину,
А. А. Ломакина, В. Д. Митину, Н. Г. Ново‑
зинскую и всех именинников, родив‑
шихся в апреле. Желает здоровья,
отличного настроения и всех благ.

***

Администрация и цехком ЦТА и КИП
сердечно поздравляют с юбилеем
Д. В. Остроухова и А. Ю. Коняева,
а также всех именинников апреля.
Желаем вам на жизненном пути
Встречать лишь преданных друзей,
Здоровья, счастья и любви
И много-много светлых дней!

***

Администрация, профком и совет вете‑
ранов ЦРЭлО от всей души поздравляют
с юбилеем П. Ю. Малахова, Н. А. Белозё‑
рову, В. И. Гаманова, В. Л. Клименко,
А. Н. Николаенко, Ю. Г. Реченского,
а также всех именинников апреля.
Желают здоровья, счастья, благопо‑
лучия и всех земных благ.

***

Администрация, профком и совет
ветеранов строительного произ‑
водства от всей души поздравляют
юбиляров Н. В. Павлова, Р. Д. Мус‑
шакимова, Б. А. Гольдер, М. А. Доро‑
фееву, С. И. Зуенкова, И. Н. Кутепова,
В. И. Лаврентьева, А. А. Луконькина,
В. И. Морозова, В. Н. Наливкина,
П. А. Соседова, С. Ю. Федорина и всех
именинников апреля.
Желаем много счастья и света,
Много теплых и радостных дней.
Пусть душа ваша будет согрета
Добрым чувством родных и друзей!

***

Администрация, комитет профсоюза
и совет ветеранов механического
цеха от всей души поздравляют юби‑
ляров Т. А. Босыреву, А. М. Жума‑
баева, Г. Г. Захарову, Н. Н. Лигоста‑
еву, И. А. Скворцову, Е. А. Коковкину,
Н. И. Кушнареву, Л. Н. Светашову,
Е. В. Чернова, А. В. Ширяева, А. В. Шти‑
фонова, Е. Ю. Щербовских, В. И. Воро‑
нина, Т. В. Голоцван, М. А. Овчаренко,
Н. И. Смирнову, Ю. И. Сычеву, Б. Ч. Вага‑
пова и всех именинников апреля.
Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой была.
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
Чтоб дом защищен был от горя и бед!

***

Администрация, комитет профсоюза,
совет ветеранов ЛПЦ-1 поздравляют
с юбилеем В. А. Бугакова, А. Г. Буса‑
лаева, А. М. Пугачева, С. И. Галочкину,
Н. Е. Ким, Н. В. Коломиец, А. В. Косенко,
Ю. Г. Кресса, А. А. Кропотова, Е. В. Ледя‑
ева, О. А. Могилевскую, И. А. Олей‑
никову, В. А. Осипова, С. В. Подсоб‑
ляева, Е. А. Потехина, А. Н. Ряшина,
В. А. Сазонова, И. А. Стешина, Э. А. Тка‑

ремонту. Качественно, быстро
и недорого кладем ламинат и натя‑
гиваем потолки. Тел.: 89228623090.

ченко, И. В. Тутову, М. М. Хазимуллину,
В. В. Шахову, А. А. Башмакову, И. В. Поля‑
кову и всех именинников апреля.
Пусть желания все исполняет судьба
И немало возможностей новых дает,
На везение щедрой пусть будет она,
Много милых, приятных сюрпризов несет!

***

Администрация, цехком и совет ветера‑
нов цеха питания от всей души поздрав‑
ляют юбиляров цеха, родившихся
в апреле, Ю. А. Богатову, А. В. Тарабрину,
О. В. Титову, Л. В. Чернову, А. Н. Дере‑
венько, В. А. Колобову, Н. А. Мурзаха‑
нову, В. В. Никифорову. Желают креп‑
кого здоровья, счастья и удачи!

***

Администрация, цехком и совет вете‑
ранов СБ и О от всей души поздрав‑
ляют с юбилеем Н. А. Королькову,
Л. А. Мишину, а также всех именинни‑
ков апреля. Желают доброго здоровья
и счастья.

***

Администрация, цехком и совет вете‑
ранов ЭЦ-2 (ЦТГС, КИП) сердечно
поздравляют с юбилеем Н. С. Грачеву,
Н. М. Моисееву, а также всех именин‑
ников апреля. Здоровья вам, счастья
и душевного тепла.

***

Совет ветеранов НЦПМШ от всей души
поздравляет с юбилеем Р. Х. Багиль‑
дину, М. П. Курманова, З. И. Фатхулину,
а также всех именинников апреля.
Счастья, здоровья и семейного
благополучия.

***

Совет ветеранов СПЦ сердечно
поздравляют с юбилеем В. П. Абдушева,
Л. Г. Баеву, Ю. В. Антонова, М. А. Пархо‑
менко, Ю. Я. Денисову, а также всех име‑
нинников апреля. Желают богатырского
здоровья и удачи.

***

Администрация, цехком и совет вете‑
ранов ЭСПЦ от всей души поздравляют
с юбилеем Ю. Д. Ишутина, Л. Я. Шибал‑
кину, В. С. Ерофеева, В. И. Попова,
а также всех именинников апреля.

***

Совет ветеранов учебных и детских
учреждений сердечно поздравляют
с юбилеем М. К. Ахметову, Г. В. Васько,
Н. Ф. Михееву, А. М. Плохотнюк,
П. К. Шарову, а также всех именинни‑
ков апреля. Желают счастья, удачи,
душевного тепла и благополучия.

***

Совет ветеранов КХП сердечно
поздравляет с юбилеем А. Г. Леонова,
Г. С. Орехову, З. П. Прошину, В. Н. Сев‑
рюкова, В. П. Тамарова, М. В. Тарасову,
Ю. А. Каргаева. Л. К. Чернову, а также
всех именинников апреля. Желаем
крепкого здоровья на долгие годы.
Улетают года, словно пух тополей,
Не грусти, провожая их взглядом…
Ведь года не беда и совсем ерунда,
Коль семья и друзья с вами рядом!

***

Совет ветеранов ЭЦ-1 сердечно поздрав‑
ляют участника трудового фронта, вете‑
рана труда Руфину Дмитриевну Байдюк
с 85‑летием, а также всех именинников
апреля. Желают всем здоровья, счастья,
благополучия и долголетия.

***

Администрация, цехком и совет вете‑
ранов ЦСП от всей души поздравляют
с юбилеем Н. В. Кузьменко, а также
всех именинников апреля. Спасибо
за ваш труд! Доброго вам здоровья,
счастья, удачи и благополучия, всех
земных благ и оптимизма, надежд
и бодрого настроения на долгие годы.

проводит курсы
повышения квалификации
по следующим профессиям:

квартир, монтаж две‑
»»Ремонт
рей, туалет + ванна под ключ, обои,
ламинат, русские мастера. Каче‑
ство. Делаем скидки. Тел.: 61‑11‑49.

Ремонт и внутренняя отделка
»»помещений.
Мастера с золотыми

руками, добродушным нравом,
порядочным и ответственным под‑
ходом к делу. Тел.: 89228623090.

консультации по ремонту
»»иДельные
отделке жилых помещений от мас‑
теров, у которых слова не расходятся
с делом. Быстро и качественно —
от потолка до пола. Тел.: 89198531518.

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

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ
Администрация, цехком, совет вете‑
ранов УЖДТ сердечно поздравляют
юбиляров Н. В. Григорьеву, Н. П. Дуда‑
реву, А. И. Заугольникову, М. А. Мячину,
А. Е. Неверова и также всех именинни‑
ков апреля.

и пол делают погоду
»»иПотолок
задают настроение любому

Вечернее отделение
ГАОУ СПО «НПК»

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

Услуги электрика. Отделка балко‑
»»нов.
Выравнивание стен, потол‑
ков, штукатурка, обои, пла‑
стик, ламинат. Быстро. Недорого.
Тел.: 61‑20‑88, 89871912350.

Услуги электрика. Замена электро‑
»»проводки,
розеток. Навес люстр,
бра. Комплексное подключение
бытовой техники. Установка элек‑
тросчетчиков, счетчиков воды,
работа с полипропиленом. Гаран‑
тия. Тел.: 66‑80‑62, 89225330048.

Услуги электрика. Замена счетчи‑
»»ков,
автоматов, монтаж электропро‑
водки. Все виды работ. Быстро, каче‑
ственно, недорого. Тел.: 89619169213.

выполнит различные
»»Электрик
виды работ в вашем доме, квар‑
тире. Пайка полипропиленовых
труб. Тел.: 89292835932.

Частичная и полная
»»Электрик.
замена электропроводки. Уста‑

новка счетчиков, автоматов. Мел‑
кий ремонт светильников, люстр.
Тел.: 61‑08‑67.

Установка домофонов! Услуги
»»электрика!
Ремонт квартир! Уста‑

новка входных и межкомнатных
дверей! Все виды сантехнических
работ. Тел.: 89058894223.

пластиковых окон. Регули‑
»»Ремонт
ровка створок. Замена резиновых
уплотнителей, ручек, москиток, огра‑
ничителей, стеклопакетов. Отделка
откосов. Тел.: 67‑74‑52, 89058117588.

Ремонт квартир под ключ.
»»Тел.:
66‑92‑38, 89033648238
откосов (оконные, двер‑
»»Отделка
ные, наружные). Внутренняя

отделка балконов. Установка меж‑
комнатных дверей. Перенос розе‑
ток, выключателей, обои, плитка,
плинтуса напольные, потолочные.
Быстро, качественно, недорого.
Тел.: 89033648688, 66‑96‑88.

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

сварка, ремонт и сборка мебели,
навес гардин и шкафов, ремонт
и установка дверей. Настил лино‑
леума. Тел.: 89058956967.

«Эксперт». Профессиональ‑
»»Фирма
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.

Муж на час: водопровод, отопле‑
»»ние,
канализация. Навес гардин,

шкафов, люстр. Сборка мебели,
сантехнические и электроработы
и другое. Тел.: 66‑89‑32, 69‑00‑32.

работы: шпаклевка,
»»Отделочные
кафель, обои, линолеум, установка
дверей и многое другое. Имеются
скидки. Тел.: 89619471151.

Ремонт квартир любой сложно‑
»»сти.
Отделка балконов (наружная,

отопления, водоснаб‑
»»Монтаж
жения, канализации. Установка

и ремонт сантехники, счетчи‑
ков, фильтров, водонагревате‑
лей, насосов, котлов, сварочные
работы. Гарантия, договор с УКХ.
Тел.: 66‑92‑91, 89198606053.

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.

«Уралстройсервис» быстро
»»ООО
и качественно заменит водопровод,
канализацию, отопление на любые
виды труб. Установка водяных
и тепловых счетчиков. Помощь
в оформлении. Договор с УКХ.
Гарантия, кредит. Тел.: 69‑02‑24,
69‑06‑16, 89096004456.

Установка водяных счетчи‑
»»ков.
Замена канализации, ото‑

пления, водопровода. Пенсионе‑
рам — скидка 10%. Тел.: 61‑44‑32,
89328436743.

Низкие цены. Организация про‑
»»изводит
замену водопровода

на полипропилен, металлопластик.
Установка счетчиков, замена кана‑
лизации. Качество, гарантия. Пен‑
сионерам — скидки. Договор с УКХ.
Тел.: 61‑20‑15, 89058132015.

Сантехнические работы (установка
»»счетчиков
воды, смесителей, сти‑
ральных машин, смывных бачков,
вентилей и т. д., водопровод, канали‑
зация). Без выходных. Тел.: 66‑55‑20.

Грузоперевозки

Грузоперевозки: переезды а/м
»»«Исузу
Эльф» (мебельный фур‑

гон, 21 куб. м), а/м «Газель»-фур‑
гон. Опытные и аккуратные груз‑
чики. Город/межгород. Работаем
без выходных. Тел.: 61‑58‑05,
89058456805.

грузоперевозки:
»»поНедорогие
городу от 200 руб./час., по Рос‑
сии от 8 руб./км. Услуги груз‑
чиков. 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.

Грузоперевозки (ГАЗ-самос‑
»»вал).
Доставка навоза, перегноя,
пыли, щебня (от мешка д 5 тонн).
Тел.: 89228912093, 89619166758.

Привезем песок
»»Грузоперевозки.
(любой), шлак, щебень, гор‑

ную пыль, землю, навоз и др.
Услуги а/м ЗИЛ (6 т), КамАЗа (13 т).
Тел.: 89058136166.

Грузоперевозки. «Газель», «Исузу
»»Эльф».
Опытные грузчики. Сборка

мебели (разумные цены, рабо‑
таем без выходных). Тел.: 61‑58‑16,
89058456816.

внутренняя, утепление, гермети‑
зация, полы). Окна (пластиковые,
деревянные). Быстро. Качественно.
Тел.: 8 (3537) 32‑84‑30, 89058968430.

А/м «ЗИЛ»-самосвал (6 тонн): шлак,
»»песок,
горная пыль, щебень, навоз,

Компания «Девис» производит
замену счетчиков воды. Быстро.
Качественно. Низкие цены. Офор‑
мление всех необходимых доку‑
ментов. Тел.: 89096085962.

перевозки грузов
»»Экономичные
(бытовая техника, мебель, строй‑

»»

«Водяной-М» быстро и качест‑
»»ООО
венно заменит водопровод, канали‑
зацию и отопление на любые виды
труб. Установка счетчиков, сантех‑
приборов, радиаторов. Гарантия.
Кредит. Договор с УКХ. Тел.: 61‑97‑63,
61‑47‑36, 89058469763.

отопления, канализации,
»»Замена
водопровода. Установка счетчи‑

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

вывоз мусора (от одной тонны).
Тел.: 66‑08‑75, 89033610875.

материалы…). Перевозите немного?
Перевезем недорого. Гибкий расчет
работ. Тел.: 66‑08‑04, 89068387262.

Услуги экскаватора, бульдозера
»»«ДТ-75»
и «КамАЗа». Доставка
песка, чернозема, глины и т. д.
Тел.: 89096064004.

акси № 1. Любое ав то
»»оГрут зот
«пир ож к а» до «К ам А За»

от 170 руб. / час. Услуги грузчика
от 150 руб. / час. Тел.: 89878430075,
89228100980, 61‑06‑86, 89058130686.

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.

Ремонт кровли

Ремонт и строительство крыш
»»любой
сложности. Договор. Гаран‑
тия. Тел.: 89058455736, 61‑47‑36.

Мягкая кровля и ремонт крыш
»»гаражей.
Большой опыт работы.

Качественно и недорого. Пен‑
сионерам скидки. Тел.: 66‑90‑54,
89198569120, 61‑16‑98.

Кровля любой сложно‑
»»сти
(от гаража до коттеджа).
Тел.: 61‑06‑40, 89058130640.

По компьютерам

Надежный ремонт компью‑
»»тера,
ноутбука по доступной цене.
Работаю по техническому регла‑
менту. Пенсионерам цены сни‑
жены. Работаю и в выходные дни.
Тел.: 89128474862 (Олег).

Ремонт, настройка компьютера,
»»ноутбука.
Установка Windows,

антивируса, MS Office (2003-2014),
подключение и настройка Wi-fi.
Выезжаем на дом, без выходных.
Низкие цены. Пенсионерам скидка.
Тел.: 89619374217.

Ремонт компьютеров. Восстановле‑
»»ние
ОС, установка ПО, оборудования,
удаление вирусов без переустановки
ОС. Настройка интернет-подключе‑
ния, роутеров. Выезд. Рассрочка.
Скидки. Тел.: 89226212576.

Разное

«Резон»: 25 лет безупречной
»»ООО
работы. Обработка вашего жилья
от насекомых (клопов, мышей).
Тел.: 89228008025, 61‑55‑54.

Профессиональное уничтожение
»»всех
видов насекомых и грызунов.

Быстро, качественно, надежно. Мно‑
голетний опыт. Качество. Гарантия.
Тел.: 8 (3537) 333‑136.

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

игре на фортепиано,
»»Обучение
репетиторство по сольфеджио.
Тел.: 89226242218.

электросварка. Сады
»»Автономная
(трубы, баки), гаражи (замена
петель, замков, подъем ворот),
печи для бани, заборы, ворота.
Тел.: 89871991050.

МЕНЯЮ

Дом в Аккермановке или продаю.
»»Тел.:
89096183707.

С Д АЮ

»»Комнату. Недорого. Тел.: 68‑09‑69.
К У П ЛЮ

Недвижимость

Куплю 1‑к. кв. квартиру в любом
»»состоянии.
Тел.: 89225563069.

Разное

баббиты, олово, свинец
»»иПрипой,
другое. Тел.: 89023667774.
Стиральные машины и микровол‑
»»новые
печи. Тел.: 89619048139.
Гаражи (район силикатного завода),
»»металлолом,
садовые участки,
здания под разбор. Дизельное
топливо. Тел.: 89096064004.
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Организация купит (снимет)
квартиру в Новотроицке.
Тел.: 61-92-57.

ПРОД АЮ

Недвижимость

(ул. Советская, 38, цена
»»Комнату
320 тыс. руб.). Тел.: 89198463645.
Комнату в общежитии (ул. Желез‑
»»нодорожная,
6‑а, 19 кв. м, сте‑
клопакет, евродверь, цена 280
тыс. руб.). Тел.: 89033991145,
89228641576.

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

счетчики на все, цена 650 тыс. руб.).
В перспективе — выкуп остав‑
шейся доли. Аргументированный
торг. Тел.: 89871903410.

кв. ул. пл. (в хорошем состоянии,
»»1‑к.
цена 630 тыс. руб.). Тел.: 89198513242.
кв. (ост. им. Гагарина, 2 этаж,
»»1‑к.
цена 540 тыс. руб.). Тел.: 89228818701.
кв. (евроремонт, цена 650 тыс.
»»1‑к.
руб.). Просьба к агентствам не бес‑
покоить. Тел.: 89619432522.

»»
кв. ул. пл. (5/9, цена 800 тыс.
»»1‑к.
руб.). Тел.: 89228316653.
кв. (ул. Библиотечная, 2‑а, 1
»»1‑к.
этаж). Торг. Возможно под материн‑
1‑к. кв. ул. пл. Просьба к агентст‑
вам не беспокоить. Тел.: 63‑51‑92.

ский капитал. Тел.: 89123566298.

кв. ст. типа (ул. Советская, 57,
»»42‑к.
/5, косметический ремонт).
Тел.: 89058988783.

2‑к. кв. (пр. Металлургов, 34, сред‑
»»ний
этаж, косметический ремонт,
мебель, цена 730 тыс. руб.).
Тел.: 89225563129.

2‑к. кв. (ост. «Площадь Ленина»).
»»Тел.:
89867753600.
2‑к. кв. (ул. Зеленая, 63‑а, «рас‑
»»пашонка»,
1/5, 47,6 кв. м, окна

и двери заменены). Тел.: 63‑72‑03,
89228815512.

2‑к. кв. (пр. Металлургов, 36, 1 / 5,
»»перепланировка,
отличный ремонт,

сплит-система, частично с мебелью,
цена 950 тыс. руб.). Тел.: 89873409499.

школы № 13,
»»613‑к./45кв.кв.(район
м). Тел.: 89878617304.
3‑к. кв. (ул. Зеленая, 75, 3/5,
»»цена
1 млн 370 тыс. руб.). Торг.
Тел.: 89225351116.

3‑к. кв. ст. типа (81 кв. м). А/м
»»«Волга-3110»,
колеса с дисками,

летнюю резину R15. Тел.: 62‑00‑57,
89878775130.

3‑к. кв. (район вокзала, 88,1
»»кв.
м, ходы раздельные).
Тел.: 89619111773.

ОЦИФРОВКА
ВИДЕОКАССЕТ

Тел.: (3537) 30-88-03.

3‑к. кв. (район хлебозавода, 4/5,
»»54,9
кв. м, с балконом, цена 900 тыс.
руб.). Тел.: 89058468908.

руб.), комнату
»»(23‑к./9,кв.цена(цена380850тыс.тыс.руб.)
или сдаю.

Погреб, гараж, мебель, технику,
ковры, паласы, свадебное платье,
железную дверь. Тел.: 89878778164.

Дома

Дом (ул. Мичурина, с ремонтом).
»»Заходи
и живи. Тел.: 66‑39‑31.
Продам
дом новой
»»постройкиилив обменяю
Аккермановке (цена
950 тыс. руб.). 89228553949.

шпальный дом со всеми
»»Добротный
удобствами (напротив школы № 16).
Тел.: 89328467165.

Сады

»»Сад в черте города. Тел.: 89619432522.

Авто

до эксклюзивных

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

«МОНУМЕНТ»

Центральный рынок

(справа от «Строймастера»)

Тел.: 89058180217

МИЛОСЕРДИЕ

ПАМЯТНИКИ
ИЗ ГРАНИТА
Художественная работа
любой сложности.
Профессиональная установка
и благоустройство захоронения.
Венки, кресты, ограды.
Скидки, кредит.

Адрес: ул. Строителей, 12.
Тел.: 61‑00‑30, 61‑66‑75
Время работы: с 10 до 18 часов.

Гранит, мрамор.

Скидки от 5 до 25%
При заказе памятника — установка бесплатно
Ул. Рудницкого, 59.
Тел.: 89198454116.

Фразу «все проблемы в голове» знают все. И при этом правы: как ни крути,
а головной мозг — этот президент нашего организма, который руководит всем —
от вздоха до процесса продолжения рода.

И

Сигнал SOS

хорошо,
когда он
может
работать
четко сам,
без дополнительной
помощи и стимуляторов. Тогда наше дело
маленькое — не мешать
ему и беречь по мере
сил. Но иногда, когда ему
не хватает воздуха, еды
или заботы, он бунтует.
Что делать, когда мозг
устраивает революцию
и как этого избегать.

«Не навреди»:

/м «Калина»-универсал (2010 г. в., дышите, ешьте
»»Арезина
зима-лето, цена 215 тыс. руб.).
Тел.: 89058999038.

Гаражи

Гараж (ост. «Автоматика», 45 кв. м,
»»цена
70 тыс. руб.). Тел.: 89225470027.

Разное

Пульты (низкие цены). Каждую суб‑
»»боту
скидка 5%. Обращаться: маг.
«Зодчий», ул. Советская, 62‑а (вход
с торца, со стороны городской
поликлиники).

(20 каналов без або‑
»»ТВ-приставку
нентской платы, цена 1400 руб.).
Тел.: 89619277373.

Пианино немецкое (цвет чер‑
»»ный),
ковер шерстяной (2х3 м).
Тел.: 63‑82‑90.

Ковры (2х3 м), диван, телевизор,
»»свадебное
платье. Все б/у, дешево.
Тел.: 64‑25‑76, 89058868374.

ТРЕБУ ЕТС Я

Работник с опытом садовых работ.
»»Тел.:
89225429138, 89878907840.

РА ЗНОЕ

»»

Диплом, выданный Новотроиц‑
ким политехническим колледжем
в 2008 году на имя А. А. Зубкова,
считать недействительным.

выданный СГПТУ-15
»»вДиплом,
1986 году на имя Алексея Пет‑
ровича Курочкина, считать
недействительным.

РЕК ЛАМА

Памятники
от простых

Чтобы мозг не бунтовал

ООО «УКХ»

Агентство
ритуальных услуг
Организация и проведение
похорон.
Имеется прощальный зал.
Телефоны:
65‑30‑90 (Андрей),
61‑23‑36, 67‑76‑45.

Магазин

«ЛАЗУРИТ»
Гранитные и мраморные
памятники. Портреты.

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

Скидка на памятники —
от 5 до 30%
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.

и живите без допинга

Когда мозг раздумывал, где бы
ему в человеческом теле устроить
штаб-квартиру, то в первую очередь
стал думать о безопасности. И потому
заперся в черепной коробке, чтобы
достать его оттуда можно было
только в самой критической ситуации и чтобы его не выносили все
кому не лень. Однако люди не успокаиваются и находят обходные пути,
чтобы его заморочить.

Допинг
Во-первых, люди научились включать и выключать мозги разными
подручными средствами — от кофе
до наркотиков. Мозг — существо
коммуникабельное и на такие
приемчики падкое, поэтому идет
навстречу, включается, работает,
но, к сожалению, изнашивается.
Можно себя убеждать, что 10 чашек
кофе в день будут только на пользу,
но долго себя обманывать не удастся,
ибо мозг таки устанет. Он не скрытный, и поэтому о его утомлении
вы узнаете тут же — через слабость, сонливость и головные боли
в комплекте.

Безвоздушное
пространство
Еще одна беда для мозга — гипоксия (нехватка кислорода), к которой
приводят две привычки: курение
и игнорирование свежего воздуха.

Чувствуете, как в непроветриваемом
помещении кружится голова, тянет
в сон, нечем дышать? Это мозг уже
пинает вас как может: «Эй, товарищ,
сходи на прогулку или хотя бы окно
открой!»

Режим
Отгадайте загадку: «Все о нем
знают, никто его не соблюдает, а он
мозг спасает». Правильный ответ —
режим труда и отдыха, установленный природой и когда‑то поддерживаемый государством: восемь часов
в день с обязательным часовым
перерывом на обед. Целый час есть
не надо, лучше успейте после трапезы прогуляться (хотя бы вокруг
офиса), если не хотите, чтобы мозги
встали набекрень.

Голод
Замечали, как начинает штормить, если пришлось пропустить
обед? Это организм реагирует
на снижение уровня сахара в крови.
Если в таком состоянии еще и покурить — станет хуже. Лучше, конечно,
пообедать или, в крайнем случае,
съесть кусочек шоколадки/сахара.
Мозг получит топливо и еще поработает. Стимулировать его десятым
эспрессо за день нельзя. Да и вообще
этот напиток уже после четвертой чашки становится убийцей
для мозга — он не может возбуждаться так часто.

Если эти правила
не соблюдать, надо готовиться к приему сигнала
SOS в виде ухудшения
принятия и обработки
информации, концентрации внимания, зрения,
памяти на текущие события, сонливости и нарушении сна, общей усталости и подергиваниях
мышц лица. Раньше «врубались» в суть вопроса
за пять секунд, а сейчас
безрезультатно вздыхаете
час над простой задачкой,
все время хотите спать
и вскакиваете по ночам?
Займитесь мозгом.
К врачу пока не идите, а лучше влюбитесь. Если влюбиться не удается
или что‑то идет не так и симптомы
усталости мозга сохраняются
в течение месяца — идите к врачу.
Может, дело не в усталости, и у вас
все серьезнее. Этим надо заниматься, иначе нарушения в мозге
приведут к изменениям во всем
организме.

Головная боль
Трудно говорить о мозге
и не вспомнить о головной боли.
Основных причин у нее пять: мигрень, гипертония, стресс, остеохондроз шейного отдела позвоночника
и ОРВИ. Справляться с каждой из них,
докучающей дольше трех недель,
надо с помощью специалиста. Самолечение запрещено. Единственное,
что вы можете сделать сами, — разобраться с локализацией.

По пунктам
При остеохондрозе боль обычно
возникает в затылке и висках;
при гипертонии она тяжелая,
нерезкая и пульсирует в затылке;
при стрессе сжимается этаким обручем вокруг головы; при мигрени
становится сильной пульсирующей
в одной части головы. А при гриппе
болит голова в области лба и надбровных дуг.
vesti.com

К ЮБИ ЛЕЮ ГОРОДСКОГО М У ЗЕ Я

Истории связующая нить
Приглашаем всех ново‑
тройчан и гостей города
принять участие в акции
«Истории связующая
нить», организованной
в рамках 50‑летия музей‑
но-выставочного ком‑
плекса.

Д

ля участия в акции необходимо до 20 мая предоставить в городской музей нить,
исполненную в любой технике
декоративно-прикладного искусства (вязание, плетение, вышивка,
макраме, кружево, пэчворк и др.).
Ширина изделия 0,06 метра
и длина — не менее двух метров.
Каждый участник акции получит памятный сувенир. В ходе

проведения акции определятся
победители, изготовившие самую
длинную и самую красивую нити!
Изделия всех мастеров будут
переданы в фонды музейно-выста-

вочного комплекса на вечное
хранение.
Справки по телефону: 64‑03‑28.
Пресс-служба музейновыставочного комплекса
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ЗВЕЗ ДЫ ГОВОРЯТ

Гороскоп

УЛЫБНИСЬ

с 11 по 17 апреля

Н
а этой неделе придерживайтесь стратегии сотрудни‑
чества со всеми, кто только может быть полезен, и вы
Овен

21 марта – 20 апреля

добьетесь успеха — пусть промежуточного, но не менее
ценного. Активно справляясь с проблемами окружаю‑
щих, не забывайте о решении своих задач. Желательно
заняться корректировкой некоторых черт вашего харак‑
тера из числа тех, что мешают жить.

П
редстоит много работы, причем не всегда инте‑
ресной. Судьба даст вам шанс решить многие про‑

блемы, в том числе и материальные, если вы не будете,
как обычно, уходить от ответственности. Вторая поло‑
вина недели сулит успех в самых различных начина‑
ниях. Все будет зависеть от вашей инициативы и твор‑
ческих способностей.

Телец

21 апреля – 20 мая

Хгов.орошее
время для подведения определенных ито‑
События будут развиваться неторопливо, особенно
Близнецы

сильно устать вы за эти дни не должны. На этой неделе
придется самостоятельно принять мудрое решение,
только не суетитесь. Во второй половине недели уви‑
дите реальные плоды своих трудов, и они вас порадуют.

21 мая – 21 июня

Н
а этой неделе нельзя сидеть сложа руки. Слишком
велика вероятность упустить свой шанс, о чем впо‑

следствии придется сожалеть. В пятницу будьте готовы
к приему неожиданных гостей. Правдивость и искрен‑
ность воскресным днем могут творить чудеса, проявите
максимум внимания к близким людям, этот день распо‑
лагает к доверительному общению.

Рак

22 июня – 22 июля

Н
а этой неделе вы можете добиться успеха во всем,
особенно во взаимодействиях с партнерами. Ожида‑
Лев

23 июля – 23 августа

ется выброс творческой энергии, воплотите в жизнь
какую‑нибудь давнюю идею. Во вторник и среду могут
потребоваться такие качества, как сдержанность и спо‑
койствие. Четверг удачен для общения и встреч с дру‑
зьями, задушевных разговоров с коллегами.

Си составьте
ледуйте намеченному плану, если он у вас есть,
его, если этого до сих пор не было сделано.

На этой неделе хорошо набираться знаний и опыта,
а новые интересные предложения могут пока подо‑
ждать. В отношениях с любимым человеком возможно
охлаждение. Но уже в конце недели ожидают приятные
новости личного характера.

Дева

24 августа – 22 сентября

Н
еделя может оказаться весьма удачной во мно‑
гих сферах вашей деятельности. Понедельник уда‑
Весы

чен для реализации замыслов, они принесут вам успех
и упрочат авторитет. Во вторник не связывайте себя
никакими обязательствами. В четверг и пятницу поста‑
райтесь организовать поход в театр или кино.

23 сентября – 23 октября

В
начале недели вы будете вынашивать грандиозные
планы, которые очень быстро реализуются. Во вторник

и четверг оптимизм и уверенность в себе сделают то,
чего вы бы не добились никакими ухищрениями. Однако
помните, что уверенность уверенностью, но сейчас
не стоит пренебрегать мнением коллег и друзей.

Скорпион
24 октября – 22 ноября

Н
а этой неделе вам понадобятся такие качества,
как предусмотрительность и умение мгновенно при‑
Стрелец

23 ноября – 21 декабря

нимать решения. В понедельник ваши отношения
с начальством могут оказаться напряженными, это
может быть выражено в претензиях и конфликтной
ситуации. Четверг — очень удачный день для учебы
и знакомства с чем‑то новым.

У
вас огромное количество интересных идей и новых
планов, но звезды советуют сосредоточиться на наи‑

более перспективных, ибо воплотить в жизнь все сразу
не удастся. Не забывайте о своих близких, порадуйте
их каким‑нибудь приятным подарком, и они останутся
этим довольны. Некоторое время стоит посвятить нала‑
живанию новых деловых связей.

Козерог

22 декабря – 20 января

Д
оверьтесь вашей интуиции и идите бесстрашно впе‑
ред. Дела на работе не вызывут особого беспокойства,
Водолей

21 января – 19 февраля

но не стоит подпускать к себе лень на близкое расстояние,
иначе вы ощутите ее коварство. Помните, что противоре‑
чия — движущая сила вашего развития. Начиная со втор‑
ника личная сфера выходит на первый план. В вашу жизнь
буквально хлынут новые чувства и соблазны.

П
остарайтесь не проявлять эгоизм, оглянитесь —
вокруг вас тоже много тонких, чутких и ранимых

людей. Будьте корректны в общении с ними. Будьте
мудры и рассудительны, делайте другим только то,
что хотели бы сделать для себя. Время любить, узна‑
вать, понимать и учиться чему‑нибудь новому.

Рыбы

20 февраля – 20 марта

Полина была счастлива в браке
двадцать лет. На это у нее ушло пять
мужей.
***
Посеял разумное, доброе, вечное…
теперь не могу найти.
***
Глядя на свою жену, сделал такое
умозаключение: только женщина,
обсудив тему по телефону в течение
двадцати минут, может сказать подруге: «Ладно, при встрече поговорим — это не телефонный разговор».
***
— А что от нас дальше, Луна
или Саратов?
— Не морочь мне голову! Подойди
к окну. Луну видишь?
— Вижу.
— А Саратов?
***
— Чего молчим?
— Хочешь, попробую перевести
эту фразу с женского?
— Ну, рискни.
— Я хочу с тобой поговорить,
но сама не знаю, что сказать. Поэтому
придумай сам — ты же мужик!
***
Это зимой они Дед Мороз и Снегурочка. А летом — фотограф
и обезьянка!
***
И вообще, есть такие решения,
после принятия которых тараканы
в голове аплодируют стоя.
***
— Моя жена решила похудеть
и занялась конным спортом.
— Ну как?
— Лошадь похудела на пять кг!
***
Люблю современные маршрутки…
Там можно наблюдать за людьми…
Часть пассажиров в маршрутке

ЗАРЯДК А Д ЛЯ У МА

слушает музыку. Один вынимает
наушник, говорит: «На Дубовского
остановите». Засовывает обратно.
Второй вынимает наушник, говорит:
«На Дубовского остановите». Засовывает обратно, и так еще три человека.
Пауза. Водитель вынимает наушник
и кричит: «Кто‑нибудь на Дубовского
выходит?!»
***
— Штурман, где мы находимся?
— Мы вошли в нейтральные воды.
— С чего вы взяли?
— Лакмусовая бумажка не меняет
цвет!
***
Погода такая дурацкая! Наденешь
шапку — как дура в шапке! Не наденешь шапку — как дура без шапки!
Начинаю подозревать, что дело
не в шапке!
***
Арифметика нашей жизни: Мужчина делает 90% из того, что обещал.
Женщина делает 90% из того,
что обещала не делать!
***
Это теперь отсутствие желания
что‑либо делать называется витиевато — «депрессия», «меланхолия», «апатия». А раньше это называлось просто и точно — «лень»
и «разгильдяйство».
***
Подруга на день рождения мне
подарила валенки, сказав: «У тебя
голова все равно отмороженная,
пусть хоть ноги в тепле будут!»
***
Почему у «Жигулей» задние стекла
с подогревом?
— Чтобы руки не мерзли, когда
толкаешь.
***
Ювелирный салон.
Продавщица — мужику:

— Добрый день! Я могу вам
что‑нибудь подсказать?
— Да. Мне нужны удручальные
кольца.
— Вы, наверное, хотели сказать
«обручальные»?
— Что хотел, то и сказал…
***
— Тебе супа сколько накладывать?
— Как себе положила, так и мне
клади.
— Ничего себе ты пожрать!
***
Папа, неужели мы теперь каждый
год будем отдыхать на Канарских
островах?
— Да не разговаривай ты, а греби
лучше…

ОТВЕТЫ НА СК АНВОРД,

опубликованный 30 марта
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ОБЪЕДИНЕНИЕ ГОРОДСКИХ БОЛЬНИЦ

Всё, что ни делается, — к лучшему
Наконец‑то закончилось великое переселение медицинских карт в поликлиниках,
и наступил новый этап в истории новотроицкого здравоохранения.

О

том, какие новшества ждут горожан,
нашей газете рассказал заместитель
главного врача
больницы скорой медицинской
помощи Новотроицка по амбулаторно-поликлинической службе
Юрий Шапилов.
— Юрий Николаевич,
зимой доктора принимали
пациентов еще без деления на «своих» и «чужих».
Как обстоят дела сегодня?
— Сегодня все пациенты прикреплены к участковым терапевтам по месту жительства,
медкарты тоже находятся уже
в соответствующих поликлиниках. Теперь, если кто‑то обратится не в «свою» регистратуру,
его там не примут, а отправят
по месту прикрепления.
— Как горожане могут
узнать о том, в какую поликлинику и к какому терапевту им обращаться
за помощью?
— Во-первых, мы уже публиковали в газетах информацию
о том, к каким участкам прикреплены адреса. Во-вторых,
с 1 марта действует диспетчерский центр, где по многоканальному телефону: 64‑77‑64
можно не только узнать свой
участок, вызвать врача на дом,
записаться на прием в поликлинику, получить любую справочную информацию, касающуюся деятельности поликлиники,
но и получить консультацию
среднего медицинского работника. Кстати, все телефонные
разговоры со специалистами
диспетчерского центра записываются. Для тех, кто выбирает
электронную запись к врачу, мы
планируем разместить информацию об адресах и терапевтах
у нас на сайте.
— А можно ли прийти
к доктору без предварительной записи?
— Да, можно, но важно помнить, что это увеличит сроки
ожидания приема, в том числе
и для тех, кто записался предва-

рительно. Мы стараемся организовать работу таким образом, чтобы всем было удобно,
но учитывая, что из‑за нехватки
кадров все терапевты обслуживают не по одному участку,
избежать «живой» очереди
не всегда удается. Здесь выход
для всех — предварительная
запись. Необязательно звонить,
можно записаться через интернет прямо из дома, а можно —
через терминалы в поликлиниках, и не только к терапевту,
но и к узким специалистам. Это
достаточно просто.
— Мы смотрели расписание врачей на сайте,
но оказалось, не все ячейки
со временем доступны
для пользователей.
— Фактически мы делаем
доступным для самостоятельной записи пациентов лишь две
трети времени приема. Всего
терапевту в день положено
принимать 20 человек, а записаться могут только 12. Потому

что если отдать под «внешнюю»
запись все ячейки, то возможности для приема пациентов, обратившихся с острым
заболеванием, у врача просто
не останется. У наших регистраторов есть доступ к этим
неактивным ячейкам, поэтому если всё время расписано, то они могут записать
вас на резервное время. Хотелось бы, чтобы больше пациентов выбирали все же предварительную запись, нежели
времяпрепровождение в очереди к врачу. Ведь расписание
выкладывается на месяц вперед, и те, кто регулярно ходит
к врачу, например, за выпиской
рецепта, уже знают день следующего приема и могли бы заранее записаться.
— Знаете, пройдя по коридорам поликлиники, становится ясно, что пациенты
разделились на два лагеря:
те, кто «за» электронную
запись, и те, кто «против»…

— К сожалению, это так.
лизована, она расположится
Не всегда есть взаимопонимав здании лаборатории больничние тех, кто записался, и тех, кто
ного городка на улице Советнет. Конечно, мы могли бы избеской, а в поликлиниках будут
жать этой ситуации, если бы
только кабинеты для сдачи
не проблема с кадрами…
анализов.
По идее, из
пришедших
без записи мы
C 1 марта действует диспет‑
обязаны приничерский центр, где по многока‑
мать только тех,
нальному телефону: 64‑77‑64
кто нуждается
можно не только узнать свой
в неотложной
помощи или в том участок, вызвать врача на дом,
состоянии, когда
записаться на прием в поли‑
неоказание медиклинику, получить любую
цинской помощи
справочную
информацию,
может повлечь
серьезные осложкасающуюся деятельности
нения со стороны
поликлиники,
но и получить
здоровья, но приконсультацию
среднего
меди‑
ходят все. Радует,
что с первого
цинского работника.
апреля на полную
ставку в поликлинику № 1 на улице Советской
— Те пациенты, которые
выйдет еще один врач-невролог.
не хотят лечиться у «новых»
терапевтов, могут выбрать
— Сколько поликлиник
другого врача?
осталось работать после
— По закону пациент может
объединения больниц?
поменять участкового тераИ какие изменения ждут
певта, но для этого необхоженскую консультацию
димо согласие врача, выбрани отделение ЛФК?
ного пациентом. Такие
— Сегодня работают только
заявления мы рассматридве поликлиники. В здании бывваем и решаем в индивидуальшей поликлиники городской
ном порядке и удовлетворяем
больницы № 2 на улице Черемтолько при наличии веских
ных, 13 остались только рентгеоснований.
нологический кабинет, эндоскопический кабинет, центр
— Планируются ли
здоровья и дневной стационар.
еще нововведения?
После ремонта крыши в это зда— Уже в мае в регистратуние с улицы Пушкина, 49 перерах появятся администраторы,
едет отделение ЛФК, в распокоторые будут работать в зале
ряжении которого будут два
непосредственно с пациентами.
оборудованных зала для группоОни будут выяснять причины
вых занятий и тренажеры.
прихода, помогать в получении
В поликлинике на улице
помощи, обращении с терминаУметбаева есть уролог, онколог,
лом. Кстати, изменилась и оргаа в поликлинике на улице Советнизация посещений на дому.
ской — эндокринологи, поэтому
Теперь вызовы врача, поступадля них прикрепление к участку
ющие в первой половине дня,
значения не имеет. И если
обслуживает дежурный врач,
нужно попасть к этим специкоторый занимается только
алистам на прием, то записыпосещением пациентов на дому,
вайтесь, берите в регистратуре
если те не настаивают на прикарточку и идите. В женской
ходе участкового терапевта.
консультации изменений нет.
На перспективу можно сказать,
Ксения Есикова
что лаборатория будет центраФото Вадима Мякшина

ЭКОНОМИК А

Счетная палата похвалила Оренбуржье
Областным правительством реализуется комплекс мероприятий по сокращению государственного долга, оптимизации его структуры и минимизации расходов на его обслуживание.

С

четная палата РФ положительно оценила работу
Оренбургской области
по управлению государственным долгом. Общая сумма экономии расходов на его обслуживание в 2013‑2015 годах
составила 1,598 млрд рублей.
На коллегии счетной палаты РФ
также подчеркнули, что наша
область имеет современную
нормативную базу в области
управления государственным
долгом.
В начале 2016 года в Оренбургской области счетной пала-

той Российской Федерации
совместно с местной счетной
палатой прошла проверка формирования и управления государственным долгом Оренбургской области. Были рассмотрены
вопросы, касающиеся бюджетного процесса и динамики
изменения долговой нагрузки
на областной бюджет. По словам
председателя счетной палаты
Оренбургской области Юрия
Просвиркина, контроль государственного долга осуществляется
региональным контрольно-счетным органом на всех стадиях

бюджетного процесса — начиная с проекта областного бюджета и заканчивая экспертизой
отчета об его исполнении. Кроме
того, вопрос состояния государственного долга области и бюджетной устойчивости постоянно
находится в поле зрения депутатского корпуса.
Государственный долг Оренбургской области на 1 января
2016 года составил 28,9 млрд
рублей. Долговая нагрузка
Оренбургской области составляет 49 процентов от общей
суммы, сложившихся доходов

(без учета безвозмездных поступлений). По сравнению с началом 2015 года областной госдолг сократился на 586,4 млн
рублей. Выпуск долгосрочных
ценных бумаг Оренбургской
области и досрочный выкуп
своих облигаций, размещенных
в 2012‑2014 годах; снижение размера платы за пользование бюджетными кредитами, предоставленными ранее из федерального
бюджета, и досрочное погашение бюджетных кредитов, полученных в 2010‑2011 годах; фиксация курса евро по валютной

задолженности 2005 года; привлечение и направление бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета,
на погашение рыночных долговых обязательств; использование
механизма среднесрочных возобновляемых кредитных линий;
привлечение в бюджет временно
свободных остатков средств
государственных бюджетных
автономных учреждений области позволили сократить расходы на обслуживание. Только
в 2015 году экономия (на обслуживании задолженности перед
федеральным центром) составила 440,8 млн рублей.
Regnum
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР АО «У РАЛЬСК АЯ СТАЛЬ» НА 2014‑2016 ГОДЫ

Постановление совместного заседания
работодателя и профсоюзного комитета
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Отраслевым тарифным соглашением по Горно-металлургическому
комплексу Российской Федерации на 2014‑2016 годы работодатель и профсоюзный комитет ПОСТАНОВИЛИ:
1. Изложить раздел 2.1 «Продолжительность рабочего времени» в редакции:
«2.1.1 Нормальная продолжительность рабочего времени устанавливается из расчета 40 часов
в неделю. Продолжительность
ежедневной работы (смены)
определяется графиками работы
(сменности).
2.1.2 Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается следующим категориям работников:
а) в возрасте до 16 лет — 24 часа
в неделю;
б) в возрасте от 16 до 18 лет — 35
часов в неделю;
в) инвалидам I и /или II группы —
35 часов в неделю;
г) для работников, условия труда
на рабочих местах которых
по результатам специальной
оценки условий труда (аттестации рабочих мест) отнесены
к вредным условиям труда 3
или 4 степени или опасным
условиям труда, — 36 часов
в неделю.

2.1.3 Продолжите льность
рабочего времени конкретного
работника устанавливается трудовым договором на основании
ТК РФ, Отраслевого тарифного
соглашения и настоящего Коллективного договора с учетом результатов специальной оценки условий труда (аттестации рабочих
мест).
2.1.4 При наличии письменного согласия работника, оформленного путем заключения
отдельного соглашения к трудовому договору в установленном
ТК РФ порядке, продолжительность рабочего времени, указанная в пп. г) п. 2.1.2 настоящего
Коллективного договора, может
быть увеличена, но не более
чем до 40 часов в неделю.
2 .1.5 Раб о т н и к а м, з а н ятым на работах с вредными
и / или опасными условиями
труда, может быть установлена
продолжительность смены 12
часов при условии соблюдения
предельной еженедельной продолжительности рабочего вре-

мени и гигиенических нормативов условий труда.
2.1.6 Порядок введения суммированного учета рабочего
времени и продолжительность
учетного периода определяются
Правилами внутреннего трудового распорядка».
2. Изложить пункт 2.3.8
в редакции:
«2.3.8 Помимо ежегодного
основного оплачиваемого отпуска в Обществе предоставляется
ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск работникам, занятым на работах с вредными и /или опасными условиями
труда по результатам специальной
оценки условий труда (аттестации
рабочих мест), с учетом локальных
нормативных актов Общества».
3. Изложить разде л 3.5
в редакции:
«3.5 Оплата дополнительных
отпусков и дней отдыха.
3.5.1 При наличии письменного согласия работника, оформленного путем заключения
отдельного соглашения к трудо-

вому договору в установленном
ТК РФ порядке, часть ежегодного
дополнительного оплачиваемого
отпуска, предусмотренного п.2.3.8
настоящего Коллективного договора, превышающая минимальную продолжительность данного
отпуска, установленную ТК РФ,
может быть заменена денежной
компенсацией в порядке и размере, установленном Отраслевым
тарифным соглашением.
3.5.2 Оплата предусмотренных
п. 2.3.9 настоящего Коллективного договора дополнительных
дней отдыха регламентируются
лока льными нормативными
актами Общества».
4. Дополнить раздел 3.6.
пунктом 3.6.6 с ледующего
содержания:
«3.6.6 При увеличении в соответствии с п. 2.1.4 настоящего Коллективного договора продолжительности рабочего времени более
36 часов работнику устанавливается денежная компенсация в размере 20 процентов часовой тарифной ставки (должностного оклада)

за каждый час работы сверх
36 часов и до 40 часов в неделю».
5. В преамбуле и далее по всему
тексту слова «ОАО «Уральская
Сталь» заменить на «АО «Уральская Сталь».
6. Довести до сведения работников Общества настоящее
Постановление путем опубликования в газете «Металлург».
Срок — 10 дней со дня подписания Постановления.
Ответственный — председатель профсоюзного комитета.
Управляющий директор
АО «Уральская Сталь»


Е. В. Маслов

Председатель профкома
АО «Уральская Сталь»


М. В. Калмыкова
г. Новотроицк

ТЕМА НЕДЕЛИ

Компенсации за ЖКХ проверит министр
С 1 января 2016 года начал действовать новый механизм расчета размера ежемесячной
денежной компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЕДК), вызвавший
ажиотаж среди льготников.

И

зменившаяся
методика расчета
льгот в некоторых
случаях привела
к их сокращению.
Недовольные таким положением дел пенсионеры начали
массово обращаться в отделы
соцзащиты, на время фактически блокировав их работу.
В областном центре прошло
несколько митингов противников новой методики.
На днях в Оренбурге состоялся специальный брифинг,
на котором министр социального
развития Татьяна Самохина прояснила позицию властей по сложившейся ситуации. Ключевой
посыл обращения заключается
в том, что организации, занимающиеся начислением и сбором
платежей за жилищно-комму-

нальные услуги, зачастую предоставляли некорректные данные,
что провоцировало и неверное начисление денежных
компенсаций.
По словам министра,
«вопросы по взаимодействию
с поставщиками жилищно-коммунальных услуг в начислении ЕДК оперативно решаются».
Во всех муниципальных образованиях области создаются
рабочие группы, которые обеспечат организацию и контроль
за этой работой. Ответственные
за выполнение — первый вицегубернатор, первый заместитель председателя правительства области Сергей Балыкин
и вице-губернатор, заместитель председателя правительства области по социальной
политике Павел Самсонов —

провели зональные совещания.
В них приняли участие главы
муниципальных образований
и их заместители по социальным вопросам и вопросам ЖКУ
по корректировке сведений
от поставщиков ЖКУ.

— Уже сейчас по итогам проведенной работы с поставщиками услуг стала поступать качественная информация, которая
будет использоваться в основе
расчета ЕДК за март, — отметила
Татьяна Самохина.
Вместе с тем власти не намерены сворачивать работу
по информированию населения.
В минсоцразвития утверждают,
что проведено более 70 встреч
специалистов министерства
и центра социальной поддержки населения с общественными организациями ветеранов
и инвалидов. Продолжают работать телефоны «горячей линии»
по вопросам мер поддержки
на оплату ЖКУ. Наиболее крупные ресурсоснабжающие организации дополнительно размещают
информацию о порядке выплаты
ЕДК на квитанциях. Граждане,
оплачивающие коммунальные
услуги в почтовых отделениях,
могут там ознакомиться с информационными буклетами и памят-

Все расчеты индивидуальны
Компенсация рассчитывается в процентном соотношении
от начисленных платежей за фактически потребленные
льготником жилищно-коммунальные услуги с учетом
нормативов потребления. В каждом конкретном случае
расчет ЕДК на ЖКУ производится льготнику индивидуально,
по тем видам жилищных и коммунальных услуг, которыми
пользуется гражданин.
Граждане могут обратиться за получением субсидии, если
размер расходов на квартплату и жилищно-коммунальные
услуги превышает 22% (федеральный стандарт), в том числе
и для одиноко проживающих пенсионеров.

ками, более того — почтальоны
разнесут их льготникам вместе с пенсией. Индивидуальную
работу по разъяснению нового
механизма начисления компенсаций решено начать с участников и инвалидов Великой Отечественной войны.
— Сегодня очередей в отделах,
занимающихся начислением
ЕДК, практически не наблюдается, — отметила в ходе брифинга Татьяна Самохина. —
Люди нас услышали и начали
приходить за оформлением
еще одной меры поддержки
для граждан с низкими доходами — субсидии на оплату ЖКУ.
По словам министра, на данную меру поддержки в бюджете области на 2016 год предусмотрено 741 млн рублей,
что на 214 млн рублей больше
бюджета прошлого года.
С 1 апреля действует соглашение
между министерством социального развития и областной сетью
многофункциональных центров на оказание услуги по предоставлению ежемесячной денежной компенсации по оплате ЖКУ
через МФЦ.
По всем вопросам, касающимся порядка назначения,
выплаты, перерасчета сумм
ежемесячной денежной компенсации, можно обращаться
по телефонам министерства
социального развития Оренбургской области: 8 (3532) 77‑32‑54,
77‑03‑03.
Портал правительства
области
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ЭЛЕКТРОННАЯ РОССИЯ

ИЗ ЗАЛА С УДА

Полиция провела
в МФЦ презентацию
госуслуг
В многофункциональном центре нашего горо‑
да состоялась презентация Единого портала
государственных и муниципальных услуг —
gosuslugi.ru.

С

1 октября 2011 года
в соответствии с
Федеральным законом от 27 июля
2010 года № 210
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» МВД России
приступило к предоставлению
государственных услуг и функций в упрощенном порядке.
Сегодня жители города
могут получить ряд услуг
полиции дистанционно и безвозмездно. Для этого необходимо зарегистрироваться
на портале государственных
услуг Российской Федерации
www.gosuslugi.ru, для чего
потребуется лишь ввести
на сайте фамилию и имя, данные паспорта и СНИЛС, а затем
прийти в МФЦ. После предъявления паспорта оператору МФЦ
для подтверждения личности
пользователь получает доступ
к полному перечню услуг,
предоставляемых органами
власти в электронной форме,
в том числе — к сервисам МВД
России.
Чаще всего от полицейских
гражданам требуются справки
о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования (о прекращении уголовного преследования).
Этим занимается информационный центр, расположенный
в Оренбурге.
— У большинства граждан
отсутствует возможность подать
заявление на приеме в информационном центре, — говорит

заместитель начальника новотроицкой полиции Сергей Арсламбеков, — подать заявление через городской отдел МВД
и МФЦ тоже займет время —
необходимо выбрать время,
прийти и написать заявление.
Посчитайте временные затраты!
Проще зарегистрироваться
на портале госуслуг и удаленно
подать заявление, которое тут же
уйдет в информационный центр,
и уже на следующий день исполнитель приступит к его обработке и предоставлению государственной услуги.
Специалисты многофункционального центра продемон-

стрировали присутствующим
пошаговую процедуру регистрации на Едином портале госуслуг, вплоть до создания личного
кабинета. По словам заместителя директора МФЦ Ольги Лобановой, специально для получения услуг в электронной форме
в помещении МФЦ установлен
гостевой компьютер, а посетителей ожидает комфортная обстановка, современное оборудование и квалифицированные
сотрудники, которые готовы оказать услуги в кратчайшие сроки.
Мария Сергеева
Фото Вадима Мякшина

Это пена не морская —
антиогневая!
Педагоги школы № 10 в дни весенних каникул расширили знания и навыки
противопожарной безопасности.

Н

Сначала, как положено
по методике обучения, была
теория: Инна Геннадьевна рассказала, как определить необходимое для конкретного
помещения количество первичных средств пожаротушения, какие бывают огнетушители и как ими пользоваться.
Затем все учителя вышли
во двор десятой для практического занятия. Каждый педагог
попробовал выпустить огне-
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Ужесточение наказания за повторную езду в нетрезвом виде
Дмитрий Николаев не воспринял
всерьез. Теперь у него будет время
обдумать свою ошибку.

Л

ишение прав за езду в пьяном
виде лишь ненадолго охладило
пыл пьющего автолюбителя. Ад‑
министративное наказание еще продол‑
жало действовать, когда автолюбитель
счел возможным вновь сесть за руль
в нетрезвом виде. Когда офицеры поли‑
ции привезли нарушителя на медицин‑
ское освидетельствование, оказалось,
что степень опьянения значительно пре‑
вышает допустимую законом норму.
На суде осознавший положение ве‑
щей Николаев и признавал вину, и про‑
сил не назначать ему строгого наказа‑
ния. Но суд, принимая решение, учел,
что Николаев совершил преступление
в период действия предыдущей судимо‑
сти, а его действия можно охарактери‑
зовать как рецидив. К тому же преступ‑
ление было совершено в общественном
месте и угрожало безопасности других
участников дорожного движения, в том
числе пешеходов.
Расплата за пьянство оказалась су‑
ровой — Дмитрию Николаеву назначе‑
но наказание в виде лишения свободы
на 8 месяцев в исправительной колонии
строгого режима. Пока приговор в за‑
конную силу не вступил, осужденный
обратился в вышестоящий суд с апелля‑
ционной жалобой.
Имя и фамилия
фигуранта изменены.
Елена Старова,
помощник мирового судьи

БЕЗОПАСНОСТЬ

е откроем никакой Америки, сказав, что педагоги сами постоянно
учатся. Так, в один из дней
весенних каникул преподаватели школы № 10 на практике
учились пользоваться огнетушителем. Руководили уроком директор школы Зинаида
Зазоркина и инструктор новотроицкого отделения Всероссийского добровольного пожарного общества Инна Лыскина.

Из-за руля — в тюрьму

тушащее вещество. Остальные старались не оказаться
под струей.
Словом, навык обращения
с оружием против огня получен.
Можно быть уверенным: если
непрошеный «красный петух»
попытается клюнуть эту школу,
здесь не растеряются и дадут
ему дружный отпор!

Нужно просто чаще
встречаться
Когда Ольга Самсонова решила подать иск к председателю садоводческого товарищества «Ветерок»
о возмещении вреда, она умолчала
о важной детали.

В

суде истица утверждала, что,
придя на свой садовый участок
весной, обнаружила на нем отсут‑
ствие поливочных труб и разрушенный
забор. Убытки и моральный вред насту‑
пили в результате преступных действий
председателя садоводческого товари‑
щества, утверждала Ольга. Поэтому она
просила взыскать с ответчика сумму,
которая необходима ей, чтобы восстано‑
вить порушенное хозяйство.
Но в ходе судебного разбирательст‑
ва было установлено, что на протяже‑
нии нескольких лет Ольга Сергеевна
не возделывала свой садовый участок,
он был заброшен. К тому же женщина
не оплачивала полив участка и его ох‑
рану. Не присутствовала она и на общем
собрании садоводов, где было реше‑
но лишить истицы поливочной трубы.
Доказательств того, что отрезанными
от водной сети бесхозными трубами,
используемыми для полива, и несу‑
щими металлическими конструкция‑
ми деревянного забора распорядился
председатель «Ветерка», у Самсоновой
не нашлось.
Исследовав материалы дела, суд
признал обоснованными доводы ответ‑
чика и отказал Самсоновой в удовлетво‑
рении исковых требований. Апелляция
к вышестоящей инстанции по поводу
такого решения успеха не принесла.
Имя и фамилия изменены.

Александр Викторов

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.

Лариса Суханова, судья горсуда

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

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

Жителям — ремонт,
стране — доход
Директор жилищной управляющей компании привлечена к административной ответственности
за управление многоквартирными
домами с нарушением лицензионных требований.

У

став от постоянных проблем с под‑
вальными коммуникациями и вялой
реакцией управляющей компании,
житель одного из многоквартирных
домов Новотроицка написал жалобу
в жилищную инспекцию Оренбургской
области. Внеплановая выездная про‑
верка специалистами этой организации
выявила ненадлежащее техническое со‑
стояние общедомовой системы отопле‑
ния и подвального помещения, подто‑
пление подвала из‑за неисправностей
инженерных коммуникаций.
В ходе изучения документов было
выяснено, что управляющая компания,
с которой собственник заключил дого‑
вор на управление многоквартирным
домом, осуществляет предприниматель‑
скую деятельность с нарушением лицен‑
зионных требований, предусмотренных
п.2.3 ст.161 Жилищного кодекса РФ.
Постановлением мирового судьи
директору компании назначено наказа‑
ние в виде административного штрафа
в доход государства в размере 25 тысяч
рублей. Постановление вступило в за‑
конную силу.

Однажды, в студеную
зимнюю пору…
Новотройчанин, оставивший три
подъезда на улице Зеленой без телевидения, получил 150 часов общественных работ.

В

ооружившись ножом, Стульчи‑
ков 20 января пошел на дело. Его
целью был коаксиальный кабель,
по которому подается сигнал кабельного
телевидения. Когда он добрался до тре‑
тьего по счету подъезда в одном из до‑
мов по улице Зеленой, жители первых
двух уже успели вызвать специалистов
кабельного оператора.
Найденные у задержанного гражда‑
нина более семидесяти метров кабе‑
ля не оставляли сомнений в целях его
ночного визита. Стоимость похищенного
составила более двух тысяч рублей.
В ходе судебного заседания гра‑
жданин Стульчиков свою вину в совер‑
шенном преступлении признал полно‑
стью, суд учел раскаяние обвиняемого
и приговорил незадачливого воришку
к 150 часам обязательных работ.
Ольга Шишова,
мировой судья судебного участка № 2
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CОБЫТИЕ
СПЕКТАКЛЬ НА БИС

Птицы
мира
взмыли врозлива
небо
Хлестаков
киевского
На весенних каникулах народный Молодежный театр-студия Дворца культуры
металлургов по просьбе зрителей показал комедию «За двумя зайцами».

Элла Снегирёва и Олег Лепаков — лавочники Серко

От такой родственницы, как Лымариха (Светлана Антонова), лучше держаться подальше

К

оллектив Олега Лепакова всегда привлекает зрителей современным раскрытием
вечных тем. В том
числе такой, как попытка усидеть на двух стульях. Недаром в
народе говорят: «За двумя зайцами погонишься — ни одного
не поймаешь». О том, как подошла труппа к раскрытию темы,
мы беседуем с художественным
руководителем театра.

В знак уважения за воспиНовотроицка Асадулло Хаджаев.
тание достойных сыновей ОтеЗатем на сцену вновь поднялся
чества председатель «Боевого
председатель «Боевого братства»
братства» Олег Лоскутов и управОлег Лоскутов, чтобы выполнить
ляющий директор Уральской
почетную миссию — вручить
Стали Евгений Маслов вручили
памятную книгу «Афганские звеим медали.
зды. Честь, боль и слава» двум
В честь тех, кто не вернулся
работникам Уральской Стали:
с поля боя, кто стал жертвой терветерану войны в Афганистане
роризма, объявили минуту молкавалеру ордена Красной Звечания. В День памяти и солидарзды Игорю Гирину и Александру
ности в борьбе с терроризмом
Юдакову, награжденному медаобъединяются все народы, понилью «За отвагу».
мая,
что мы должны
быть
толе- ухлестывает
Послезаофициальной
части
Голохвостый
(Владимир
Сибирцев)
богатой невестой
(Виолетта Меньшикова)
рантны и уважать традиции,
перед собравшимися на плокультуру, религию каждого челощади выступили бойцы
века, независимо от его нациоорского ОМОНа. Они поканальности. С призывом к толезали, как бойцы отряда специрантности и любви к ближнему
ального назначения обнарусвоему к новотройчанам ображивают взрывчатые вещества,
тился благочинный Новотроицкак обезвреживают детонакого округа протоиерей Сергий
торы, и продемонстрировали
Кваша и имам соборной мечети
виды оружия от небольшого

Ах, обмануть меня так просто — я сама обманываться рада

— Олег Борисович, у пьесы
Михаила Старицкого полуторавековая постановочная история. По этой комедии чего
только ни делали: «обычные»
спектакли, экранизации, мюзиклы, новогодние ревю —
разве что балета не было. Как
шел поиск новых красок? Как
актеры справились с раскрытием характера своих героев?
— Мы много работали, ведь
без этого ничего и не получится. Недаром у нас в студии есть
занятия по актерскому мастерству, художественному слову,
театральным этюдам, гриму.
Даже сценическому фехтованию учимся. И я не устаю повторять: «Только большая,
вдумчивая и кропотливая работа над образом поможет его
раскрыть, вжиться в роль».
— Есть ли у актеров, занятых в этом спектакле, второй

Молодые актеры в роли хлопцев с киевской окраины

состав? И кто был в первом и
кого сыграл?
— В нашей студии сегодня
занимается 25 человек, в спектакле же занято одиннадцать.
Так что в экстренном случае
найдем замену. К счастью, с момента премьеры, состоявшейся
полгода назад и приуроченной
к 25-летию нашего театра-студии, такой ситуации не было.
Сегодня все играли «За двумя
зайцами» не в первый раз, опыт
есть. Особенно хочется отметить Виолетту Меньшикову в
образе Прони Прокоповны,
Владимира Сибирцева в роли
Голохвостого, Светлану Антонову (Секлита) и Ксению Федорченко (Галя). Их игра не оставила равнодушной публику.
— Ребята в студии одновременно и учатся актерским
навыкам, и тут же применяют их в сценической практике. Иногда приходится работать на сопротивлении материала — допустим, молодым
создавать образы стариков.
Трудно ли овладеть искусством перевоплощения так,
чтобы в твой адрес не прозвучала известная фраза Станиславского: «Не верю!»?
— Для преодоления себя любимого нужно совершенствовать актерское мастерство. Используем для его повышения
любую возможность: этюды на

Женившийся по расчету Свирид Голохвостый не предчувствует своего скорого разоблачения

студийных занятиях, репетиции новых постановок, дворцовские и городские мероприятия, творческие конкурсы и т.д.
И еще театр — это большая
слаженная работа не только актерского состава, но и всех
остальных цехов: костюмеров,
звукооператоров, художников,
рабочих сцены. А аплодисменты в зале — свидетельство удачной постановки спектакля, что
мы и услышали вновь.
К нашей беседе с Олегом Борисовичем остается добавить,
что «За двумя зайцами» не
единственный новый спектакль
Молодежного театра-студии в
этом сезоне, но постановка
сразу стала хитом. Ведь украинский комедиограф Михаил Старицкий создал образ ловкача и
пустозвона Свирида Голохвостого, похожего на гоголевского
Хлестакова, как родной брат.
Как знать, вдруг «Ревизор»
будет следующей работой студии и Олег Лепаков уже мысленно примеряет на Владимира
Сибирцева или какого-то другого актера фрак Хлестакова?
Но не будем забегать так далеко вперед. Ведь «За двумя
зайцами» по-прежнему собирает полный зал…
Кристина Ботрус,
юнкор студии «Рост»
Фото Ольги Щербаковой

