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ЮБИЛЕИ

Привыкли руки к ковшам
На Уральской Стали завершился внутренний этап 
конкурса профмастерства Металлоинвеста. Под 
занавес соревновались ковшевые ЭСПЦ.

2   ›  

И станет город ярче… 
В ближайшую субботу благодаря АРТ-ОКНУ новотройчан 
ждет масштабный праздник уличной культуры «30 граней 
города».

3   ›   

Спорт – помощник в труде
Команда Уральской Стали в 18-й раз 
стала победителем городского фестиваля 
рабочего спорта.

12   ›  

Мастерство выше тысячи вольт
 ‐ Аккумуляторщик ЦСП Елена Олесова отмечена на юбилее дважды: 

как профсюзный активист и как победитель в номинации «Корпоративная активность»

• ПОЗДРАВЛЯЕМ!

‟‟  Уважаемые новотройчане!
Примите поздравления 
с Днем России!

Этот праздник символизирует националь-
ное единство, свободу и независимость на-
шей страны. 
Россия обладает уникальными ресурса-
ми, бесценным культурным и духовным 
наследием, а наш народ, с его порази-
тельной способностью преодолевать лю-
бые трудности, не раз доказал свое ве-
личие, отстоял право на независимость. 
Нам необходимо помнить, что Россия – 
это не только достижения в экономике и 
внешней политике, в космосе и спорте, 
науке и искусстве, всех сферах промыш-
ленности, но и успехи родного предпри-
ятия, благоустроенность наших дворов и 
парков. Каждый из нас своим трудом де-
лает страну лучше.
Желаю вам доброго здоровья, мира, 
счастья, благополучия и успешного вопло-
щения в жизнь всех начинаний на благо 
Отечества!

‟‟  Уважаемые оренбуржцы! 
Тепло и сердечно поздравляю 
вас с главным государственным 

праздником, наполненным любовью и 
уважением к нашей Великой Родине, – с 
Днем России! Мы – граждане единого го-
сударства, страны с богатейшей истори-
ей, уникальным культурным и духовным 
наследием. Наши многовековые тради-
ции, созидательный потенциал, незыбле-
мые ценности и безусловная преемствен-
ность поколений – это прочный фунда-
мент построения достойного будущего. 
Дорогие оренбуржцы! Только наш каж-
додневный труд, реализация интеллекту-
ального и творческого потенциала, чет-
кое осознание ответственности за за-
втрашний день помогут уверенно дви-
гаться нам по единому стратегическому 
курсу – курсу построения современной, 
эффективной экономики и повышения 
уровня жизни людей. 
Убежден, что сделать Оренбургскую об-
ласть процветающим и благополучным 
регионом – в наших силах. И пусть День 
великой Родины добавит нам уверенно-
сти для дальнейшего продвижения к на-
меченным целям! 
С праздником, друзья! С Днем России!

Евгений Маслов, 
управляющий 
директор АО 
«Уральская 
Сталь», депутат 
Законодательного 
собрания 
Оренбургской области

Денис Паслер, 
врио губернатора 
Оренбургской области

Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

Кл ючевое звено 
электроснабжения 
Уральской Стали – 
так кратко можно 
сформулировать 

роль ЦСП в технологической 
цепочке комбината. Юбиля-
ры услышали много добрых 
и, главное, заслуженных слов 
о своем профессионализме, о 
том, что собственную произ-
водственную задачу – беспере-
бойно и качественно обеспечи-
вать электроэнергией метал-
лургическое оборудование – 
коллектив ЦСП с самого своего 
рождения в суровом 1944 году 
выполняет на отлично. Юбиля-
ры работают с электрическим 
током высокого напряжения: от 
400 до 2 200 вольт. Но профес-
сионализм, знания по технике 

безопасности у этого коллекти-
ва энергетиков гораздо выше!

ЦСП – один из старейших 
цехов комбината. Первая под-
станция была пущена, когда 
предприятие проходило ста-
новление и представляло со-
бой лишь огнеупорный и меха-
нический цехи. Рос комбинат, 
а с ним и ЦСП.

Поэтому все виновники тор-
жества с удовольствием огляну-
лись в прошлое – на долгий путь 
длиною в три четверти века. 
А помогли совершить экскурс 
в историю родного цеха кра-
сочный буклет, который каж-
дый юбиляр получил в фойе, и 
фильм «ЦСП – 75 лет», снятый 
телестудией программы «На-
кануне» ООО «Медиацентр».

Главный энергетик Ураль-
ской Стали Геннадий Подъ-
яблонский зачитал привет-
ственный адрес от управляю-
щего директора комбината Ев-

гения Маслова и тепло поздра-
вил юбиляров от себя.

Дирекция по социальным 
вопросам Уральской Стали под-
готовила корпоративную про-
грамму «История становления 
ЦСП». Прямо на сцене состоя-
лось подведение ее итогов и че-
ствование победителей. При-
ятную миссию вручить благо-
дарности, цветы и денежные 
премии предоставили почет-
ным гостям юбилея. Так, Ген-
надий Подъяблонский чество-
вал пенсионеров ЦСП и побе-
дителей в номинации «Мастер 
своего дела», начальник отдела 
УПиРП дирекции по персона-
лу Элина Сергиенко – победи-
телей в номинации «Гордость 
подразделения» и «Лучший ру-
ководитель по работе с персо-
налом», главный специалист по 
электроснабжению комбина-
та и эксплуатации электрообо-
рудования Андрей Цевелёв – в 

номинации «Лучший настав-
ник»… Почетные грамоты от 
первичной профсоюзной орга-
низации ГМПР Уральской Ста-
ли получили начальник ЦСП 
Александр Погорелов, предцех-
кома профсоюза Максим Глу-
щенко, Ирина Лаврентьева, 
Игорь Попов и Елена Олесова.

Не остались в долгу и руко-
водители цехов-смежников. От 
них звучали как традиционные 
пожелания здоровья, семейного 
и финансового благополучия, 
так и сугубо профессиональ-
ные: чтобы никогда не возни-
кало контакта там, где его быть 
не должно, и наоборот, чтобы он 
никогда не прерывался там, где 
нужен. Вокально-танцевальные 
подарки преподнесли юбилярам 
лучшие творческие коллективы 
и солисты Дворца металлургов.

Во Дворце металлургов состоялось чествование работников и 
ветеранов цеха сетей и подстанций Уральской Стали. С главной 
сцены города коллектив ЦСП поздравили с 75-летием.
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КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА

Десять ковшевых собрались 
на участке разливки стали 
электросталеплавильного 
цеха, чтобы показать свое 
мастерство.

Игорь Сосновский
Фото Резеды Яубасаровой

За день до практическо-
го этапа конкурсанты 
прошли тестирование 
на знание технологии 
производства и техни-

ки безопасности, которой в Ме-
таллоинвесте уделяется особое 
внимание. Уже по итогам тео-
ретического этапа комиссия от-
метила лидеров, давших макси-
мальное количество правиль-
ных ответов, но впереди оста-
вался основной – практический 
этап конкурса, во власти кото-
рого было изменить позиции 
соревнующихся.

Практическое задание для 
конкурсантов было делом при-
вычным – часть их ежедневных 
профессиональных обязанно-
стей. Требовалось собрать ши-
берный затвор, который устанав-
ливается в днище промежуточ-
ного разливочного промковша и 
подготовить его к разливке стали 
на МНЛЗ.

– Для человека, который име-
ет опыт работы ковшевым, зада-
ние несложное, – прокомменти-
ровал будущий серебряный при-
зер соревнований, ковшевой Вик-
тор Корнев. – С этим мы сталки-
ваемся каждую рабочую смену. 
Если сотрудник проработал боль-
ше пяти лет в этой профессии, то 
он уже автоматически выполня-

ет все операции. Свои шансы на 
победу оцениваю высоко: здесь 
я проработал долго, как говорит-
ся, набил руку. Конечно, хочется 
победить, чтобы поехать, посмо-
треть, как у наших коллег в Ста-
ром Осколе налажено производ-
ство. Кроме того, есть материаль-
ный стимул: призеров конкур-
са профмастерства премируют. 
Но с коллегами, которые имеют 
сравнимый опыт работы, сорев-
новаться сложно.

Отбор будущих конкурсан-
тов основывался на отсутствии 
у претендентов нарушений тру-
довой дисциплины и техники 
безопасности.

– Я и сам, когда начинал ра-
ботать в цехе молодым специ-
алистом, принимал участие в 
конкурсах профмастерства, так 
что чувства участников мне по-
нятны, – признался заместитель 
начальника ЭСПЦ по разливке 
Евгений Павлушин. – Конкурс-
ное задание было подготовлено 
исходя из технологических ин-
струкций, распоряжений. Участ-
ники все достойные, всем оказа-
но огромное доверие. А еще ре-
бята смотрят, как работают дру-
гие мастера, подмечают приемы 
оптимальной работы. Кроме то-
го, на финальном этапе корпора-
тивного конкурса профмастер-
ства мы на профессиональном 
языке общаемся с коллегами из 
других предприятий, что также 
полезно в плане передачи опыта. 
Надо отметить – элемент состя-
зательности интересен и самим 
участникам.

В практическом задании не 
бывает мелочей, чуть засуетил-
ся – упустил драгоценное время. 
Собраться, сконцентрироваться – 
сложная, но необходимая за-

дача, признают конкурсанты. 
Электросталеплавильный цех – 
коллектив опытных профессио-
налов, поэтому определить по-
бедителей в жаркой, в прямом 
и переносном значении этого 
слова, борьбе комиссии было не 
так-то просто. Арбитры не толь-
ко секундомером отмечали вре-
мя, затраченное участниками на 
выполнение задания, не только 
оценивали точность и аккурат-
ность сборки, но и следили за 
соблюдением участниками тре-
бований техники безопасности.

Итоги обоих этапов сумми-
ровались, и в результате опреде-
лились призеры. Звание лучше-
го ковшевого электросталепла-
вильного цеха получил Дмитрий 
Мельников, второе место занял 
Виктор Корнеев, бронзу жюри 
отдало Олегу Синицину. Заняв-
шие первые два призовых места 
по положению о корпоративном 
конкурсе профмастерства Метал-
лоинвеста примут участие в фи-
нальном этапе, который состоит-
ся на площадке ОЭМК в начале 
июля этого года.

Привычное дело
Ковшевые ЭСПЦ завершили внутренний этап корпоративного конкурса 
Металлоинвеста на Уральской Стали. Состязания такого уровня среди 
представителей этой профессии проводились впервые.

Наградной 
лист 
энергетиков
В течение всего юбилей-
ного вечера, посвященно-
го 75-летию коллектива 
цеха сетей и подстанций, 
чествовали победителей 
корпоративной програм-
мы «История становле-
ния ЦСП».

Корпоративная про-
грамма позволяет от-
дать дань уважения 

ветеранам и в то же время не 
забыть отметить вклад мо-
лодежи в сегодняшний день 
цеха. Победители были на-
званы в номинациях:

 ■ «Ветеран 
производства»
Нина Антонова, Сергей 
Багров, Александра Гла-
зырина, Светлана Зо-
лотова, Виктор Кофей-
ников, Галина Косенко, 
Анатолий Пахомов, Свет-
лана Прокопенко, Ната-
лья Рудакова, Евгения 
Солдакова, Нина Степа-
нова, Александр Труб-
ников, Татьяна Циттель, 
Людмила Курдюченко.

 ■ «Гордость 
подразделения»
Василий Серёгин, Олег 
Ерёменко, Андрей Во-
ротников, Максим Глу-
щенко, Сергей Поташ-
кин.

 ■ «Лучший руководитель 
по работе с персоналом»
Сергей Чуриков, Станис-
лав Бережок, Александр 
Абатуров, Ирина Ерёмен-
ко, Александр Костачко, 
Вячеслав Бирюков.

 ■ «Мастер 
своего дела»
Елена Белянина, Светла-
на Бенке, Ольга Бороди-
на, Елена Серёгина, Ве-
нера Губайдуллина, Лео-
нид Полтавский, Алсу 
Мельник, Владимир Ла-
бузов, Владимир Узяков, 
Ольга Есина, Сергей Де-
копов, Ольга Никитина, 
Елена Демченко, Татьяна 
Рожина, Татьяна Цинно-
ва, Валентина Пинаева.

 ■ «Лучший 
наставник»
Наталия Кузьменко, Ири-
на Головкова, Аэлита Го-
ловизнина, Олег Олесов, 
Наталья Кипцар, Сергей 
Комендантов, Инна Клих, 
Лариса Говорова, Игорь 
Попов, Николай Таратута.

 ■ «Лучший молодой 
рабочий»
Галина Перкина, Юрий 
Чурносов, Виктор Гадуш-
кин, Аскер Мухомбета-
лин, Алексей Репин, Ана-
стасия Поташкина, Алек-
сандр Гричишкин, Татья-
на Козырева.

 ■ «Корпоративная 
активность»
Николай Мазаев, Елена 
Олесова, Василий Дмит-
риев, Алексей Костров, 
Владимир Лицин.

• ПОЗДРАВЛЯЕМ!

  ›  
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 ‐ Подготовка промковша к разливке для настоящих профессионалов – повседневное 
дело, с которым они справляются, как говорится, на раз

В корпоративном конкурсе участвуют 
как молодые специалисты, так и более 
опытные сотрудники. Для каждого 
участника, независимо от его трудового 
стажа, корпоративный конкурс – 
признание его профессионализма 
и возможность обменяться опытом.

• НОВОСТИ ОТРАСЛИ

metalinfo.ru

Инвестиционная компа-
ния Greybull Capital, вы-
купившая все эти активы 

у индийской группы Tata Steel, 
проявляет интерес только к за-
рубежным предприятиям компа-
нии в Нидерландах и Франции, 
выпускающим рельсы, катанку 
и метизы.

Британская промышленная 
группа GFG Alliance готова при-
обрести только прибыльные ак-
тивы, которые вписываются в ее 
стратегию. Ранее Liberty House, 
металлургическое подразделе-
ние GFG, собирало предприятия, 
выпускающие листовой прокат, а 
также качественный сорт и труб-
ную продукцию для машино-
строения. При этом крупнейший 
у British Steel завод Scunthorpe 

выпускает рельсы, сортовой и фа-
сонный прокат.

Профсоюзы выступают про-
тив разделения British Steel на 
части, опасаясь, что это приве-
дет к закрытию некоторых про-
изводств и потере рабочих мест. 
Однако британское правитель-
ство заинтересовано в скорей-
шей продаже активов компании, 
которая контролируется государ-
ством, и рассчитывает на получе-

ние предложений от потенциаль-
ных покупателей уже 12 июня.

В то же время специалисты 
отмечают, что British Steel вряд 
ли вызовет значительный инте-
рес у европейских и международ-
ных компаний, так как метал-
лургическая промышленность 
Англии находится в кризисе, а 
заводы компании нуждаются 
в значительных инвестициях в 
модернизацию.

Мы делили апельсин, много нас, а он один
Британская British Steel выставлена на торги. Однако ни одна из компаний, проявивших интерес к приобретению 
обанкротившейся британской металлургической компании British Steel, не претендует на все ее активы 
и предлагает разделить ее на части.
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АРТОКНО

 ‐ Все песни и танцы в этом шоу были посвящены
 святому чувству любви к Родине

 < У каж-
дого из 30 ху-
дожников
будет оди-
наковая 
творческая 
площадка 
для самовы-
ражения на 
тему «город»

• СПОРТИВНЫЙ БЛИЦ

У «НОСТЫ» 
прибавилось проблем
Михаил Белов покинул пост главного тренера 
металлургов.

У этого специалиста, возглавлявшего тренерский 
штаб «НОСТЫ» в течение трех последних сезо-
нов, истек контракт. Михаил Владимирович про-

явил себя как профессионал высокого класса, кото-
рый один из немногих во Втором дивизионе пропаган-
дировал комбинационный футбол и использовал силь-
ные стороны каждого футболиста. Для наших зрите-
лей это в первую очередь стало красочным зрелищем, 
а для команды – качественными результатами в итого-
вой таблице первенства России по футболу. Уже в сезо-
не-2016/17 «НОСТА» выбралась из аутсайдеров турнир-
ной таблицы и плотно закрепилась в ее середине. В се-
зоне-2018/19, несмотря на пятое место, наша команда 
была буквально в двух победных матчах от призового 
места. Коротко говоря, заслуги Михаила Белова – при-
знанный факт. Звание лучшего тренера в зоне «Урал – 
Приволжье» присвоено ассоциацией «Профессиональ-
ная футбольная лига» в этом году именно Михаилу Бе-
лову. В ближайшее время пост главного тренера Миха-
ил Владимирович займет в нашей зоне «Урал-Привол-
жье» в футбольном клубе «КамАЗ» (г. Набережные Чел-
ны) вместо покинувшего свой пост Евгения Ефремова. 
Добавим, что автозаводцы Татарстана не первый се-
зон ставят задачу повышения в классе – выхода в ФНЛ. 
Напомним также, что Михаил Владимирович провел в 
«НОСТЕ» несколько лет в двух качествах: и как игрок 
(20 лет назад), и как главный тренер.
Администрация и коллектив ФК «НОСТА» благодарят 
Михаила Владимировича за время, проведенное в ря-
дах новотроицкого клуба, и желают ему профессио-
нального успеха и личного благополучия.

Пресс-служба ФК «НОСТА»

Приходи и оцени 
каждую грань!
В ближайшую субботу, 15 июня, в Новотроицке пройдет 
первый фестиваль уличной культуры «30 граней города».

Он организован куль-
турной платформой 
АРТ-ОКНО, учрежден-
ной благотворитель-
ным фондом Алишера 
Усманова «Искусство, 
наука и спорт», со-
вместно с творчес-
ким объединением 
АРТМОССФЕРА. Начало 
в 12 часов в городском 
парке и на площади 
Металлургов.

Александр Проскуровский
Фото с сайта АРТ-ОКНА 

Современный фе-
стиваль  «30 гра-
ней  города» – 
городское собы-
тие, которое объ-

единит на одной площадке 
художников, выражающих 
себя в разных стилях, шриф-
тах и манере, а также музы-
ку, танец, творческую и раз-
влекательную программу 
для жителей города.

Фестиваль откроется 
живой джем-сессией – в 
режиме реального време-

ни и на глазах у зрителей 
художники создадут свои 
работы и обменяются твор-
ческим и культурным опы-
том. На фестивальной пло-
щади каждому автору будет 
предоставлена собственная 
«грань» для самовыраже-
ния – поверхность площа-
дью три на три метра, ко-
торая и послужит холстом. 
30 художников – 30 гра-
ней – 30 мнений на тему фе-
стиваля, которая прозвучит 
как «город».

Мы уже называли име-
на приезжих участников 
граффити-джема: Данила 
Ш, Peeks PX, SAMONE, Мат-
вей Кайф, Саша RTS, Ваня 
Найнти, Petro Aesthetics, 
Илья Slak, Назар Issue, 
Миша Most, ЖеняЖыр, 
Dissident_D, Юра Кирю-
шин, Никита Dusto, Тина 
Прохорова (tinstwin). Се-
годня мы сообщаем имена 
четырех новотройчан, ко-
торые тоже станут участ-
никами фестиваля: Виктор 
Шапочкин, Наталья Зубко-
ва, Олег Чапайкин и Ольга 
Лашева. Оренбуржье будут 

также представлять еще 
11 авторов из областного 
центра и Орска. Напом-
ним, все они были выбра-
ны по итогам творческого 
конкурса. 

В течение всего дня на 
площади фестиваля будет 
проходить специальная 
программа, раскрывающая 
основные элементы хип-
хоп культуры: диджей-се-
ты, рэп и брейк-данс высту-
пления и баттлы, мастер-
классы по уличным тан-
цам и рэп-фристайлу. Для 
маленьких гостей фести-
валя будут организованы 
специальные зоны творче-
ства. Кульминацией празд-
ника станет живой концерт 
российской группы «Hodila 
izba» и фейерверк.

Во Дворце культуры ме-
таллургов состоится специ-
альная программа фести-
валя. Она включает в себя 
интересный фильм «Паша 
183» об уличном художнике 
и лекцию «Ликбез по улич-
ному искусству» сооснова-
теля и генерального дирек-
тора творческого объедине-

ния АРТМОССФЕРА Юлии 
Василенко. Она расскажет 
о том, как видоизмени-
лось уличное искусство за 
последние полвека, начи-
ная с зарождения граффи-
ти-культуры в Нью-Йорке 
и мексиканского мурализ-
ма, завершая современным 
положением дел и практи-
ками работы с городским 
пространством, такими 
как стрит-арт и паблик-
арт. Повествование кос-
нется ключевых фигур и 
феноменов уличного ис-
кусства, таких как Жан-
Мишель Баския, Кит Хар-
ринг, Os Jemeos и Banksy. 
Также Юлия расскажет об 
отечественной практике 
работы с уличным искус-
ством на примере творче-
ского объединения «Арт-
моссфера» и других резо-
нансных российских проек-
тов. На лекции слушатели 
получат ликбез по основ-
ным понятиям уличного ис-
кусства и больше никогда 
не будут путать «граффити» 
и «мурал», «тэги» и «троу-
апы». Начало в 12.30.

Павел Судаков
Фото Резеды Яубасаровой

Зал был полон, ведь на эту 
программу, подготовлен-
ную творческими коллек-

тивами ДК металлургов и Цен-
тральной детской библиоте-
кой, пришли ребятишки поч-
ти из всех школьных лагерей. 
Атмосфера была пропитана ду-

хом патриотизма, и зал горячо 
встречал аплодисментами каж-
дый номер. 

Знаменитой песней компо-
зитора Аркадия Островского и 
поэта Льва Ошанина «Солнеч-
ный круг» воспитанники продю-
серского центра «Нота» открыли 
концерт, подарив мажорное на-
строение маленьким зрителям, 
с которыми потом ансамбль тан-
ца «Детство» водил хоровод, 

символично объединяющий все 
народы нашей большой страны. 
Ансамбль русской песни «Ураль-
ские голоса» городской детской 
музыкальной школы исполнил 
душевную песню «Православная 
Россия». Озорно сплясали вос-
питанники ансамбля танца «Мо-
лодость». А солистка образцово-
художественного хора «Детство» 
Виктория Хрестолюбова в песне 
призналась в любви к России.

Бильярд – 
это у них семейное
В «Ливерпуле» состоялся парный командный 
турнир по такому игровому формату бильярда, 
как свободная пирамида.

Обязательным условием были родственные связи в 
команде из двух человек. Таких дуэтов, где биль-
ярд – семейное увлечение, набралось 13. Победили 

Редькины: папа Алексей и дочь Ксения. В тот же день не 
были оставлены без внимания и шесть самых юных уча-
щихся федерации бильярдного спорта Новотроицка. Для 
них был организован небольшой турнир по круговой си-
стеме в формате «Пул-9». Победил Артем Екимов.

Александр Викторов

• КАНИКУЛЫ В ГОРОДЕ

Моя душа – Россия 
Во Дворце культуры металлургов состоялась концертно-игровая программа 
«Пусть всегда будет солнце!», посвященная Дню России.
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АЛЛЕРГИЯ: 
НЕ ДОПУСТИТЬ СЕЗОННОЕ ОБОСТРЕНИЕ

Существует более 100 видов аллергенной 
пыльцы, поэтому нужно обязательно 
обратиться к врачу, чтобы он мог 
назначить соответствующее лечение.

ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП БЕЗОПАСНОСТИ: СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ

КОГДА И ОТ ЧЕГО БЫВАЕТ ПОЛЛИНОЗ

Наступает лето, а вместе с ним приходит аллергия. 
Это значит, что появляются отечность, заложенность 
носа, покраснение кожи, слезы и прочие неприятные 
симптомы поллиноза, причиной которого является 
аллергическая реакция на пыльцу растений.

А ллергия – это повышенная 
острая реакция иммунной систе-
мы организма на некоторые веще-
ства (аллергены), развивающаяся 
при непосредственном контакте с 
ними. Аллергия болезнью не яв-
ляется: это особое состояние ор-
ганизма, который нестандартно 
реагирует на обычные вещества.

Аллергическая реакция на пыльцу 
растений называется поллиноз.

Проявления поллиноза характеризуются строгой сезонностью и отчетливым 
влиянием погоды, а выраженность признаков заболевания определяется ин-
тенсивностью цветения растений.

Наиболее типичное проявление поллиноза – поражение одновременно слизи-
стых оболочек глаз и верхних дыхательных путей.

Среди страдающих поллинозом преобладают женщины. Наибольшее количе-
ство больных приходится на возраст от 25 до 45 лет.

К наиболее агрессивным аллергенам (обладающим высокой аллергенной 
активностью) относят луговые (сорные) травы, особенно полынь и амброзию.

Существует три основных периода пыления растений и, соответственно, три 
периода обострения поллиноза.

Весенний – с середины апреля до конца мая; связан с цветением деревьев 
(орешник, береза, вяз, клен, ольха, ясень, карагач, дуб, платан).

Летний – с начала июня до конца июля; связан с цветением луговых и культи-
вируемых трав (тимофеевка, овсяница, ежа, мятлик, лисохвост, пырей, 
кукуруза, рожь).

Летне-осенний – связан с цветением полыни, лебеды, амброзии.

Как справиться с аллергией?

Как подготовиться к сезону 
аллергии?

 Специфическая иммунотерапия
Это самый эффективный метод профилактики. Врачи выявляют ал-

лерген и до начала цветения вводят препараты, в основе которых со-
держатся небольшие дозы аллергена. Организм постепенно привыка-
ет, и в сезон цветения у вас не будет реакции на вещество, провоциру-
ющее аллергию. 

Специфическую иммунотерапию проводить нужно осенью, когда 
период цветения уже прошел.

 Гипоаллергенная диета
Гипоаллергенная диета – это исключение из рациона тех продук-

тов, которые могут спровоцировать или усугубить аллергию.
Основными запрещенными продуктами при гипоаллергенной диете 

считаются животные белки (молоко, мясо, рыба, птица), необходимо 
ограничить их употребление или отказаться от них на какое-то время. 

Следует также отказаться от жареных, соленых и копченых блюд, 
так как в них содержится большое количество соли, которая усилива-
ет действие аллергенов. Покупные полуфабрикаты, соленья и копче-
ности, торты и другие изделия изобилуют консервантами и красите-
лями, которые усиливают проявление аллергических реакций. 

В список разрешенных продуктов входят те, которые практически 
не содержат аллергены, не нарушают пищеварение и не способству-
ют усиленному всасыванию аллергических веществ.

Для борьбы с аллергией важно увеличить в рационе содержание 
клетчатки и продуктов с повышенным содержанием крахмала, кото-
рые перевариваются в нейтральной среде и не раздражают желудок.

 Витаминотерапия
Витамины B и C эффективно помогают справиться с аллергией на 

пыльцу и к тому же укрепляют иммунитет. Рекомендуют принимать 
витамины как до наступления сезона аллергии, так и во время него.

 Профилактические меры
Нужно подготовить к сезону цветения свой дом:

двери и окна держите по возможности закрытыми;
проветривать помещение можно после дождя;
если без свежего воздуха никак, затяните окна марлей и часто 

смачивайте ее водой;
поставьте в доме несколько емкостей с водой или приобретите ув-

лажнитель воздуха. 
Выстиранную одежду сушите в помещении, на улице к ней может 

пристать пыльца цветущих растений, которая вызовет аллергию.
Закрывайте окна в машине во время поездки, особенно за горо-

дом, где концентрация пыльцы некоторых растений и деревьев зна-
чительно выше. Старайтесь не выезжать за город в период активного 
цветения.

В сухие ветреные дни старайтесь оставаться дома: при такой пого-
де в воздухе витает больше всего пыльцы. Напротив, после дождя ее 
становится гораздо меньше, поэтому это лучшее время для прогулки 
или похода за покупками.

Выходя на улицу, надевайте солнцезащитные очки. Это отчасти по-
может защитить глаза от пыльцы, которая их раздражает.

 Фармакологический метод
По согласованию с врачом начните прием безрецептурных ле-

карств. При сезонной аллергии обычно помогают антигистаминные 
препараты. Предпочтительно использовать антигистаминные сред-
ства второго и третьего поколений, так как они безопаснее и реже 
вызывают сонливость.

Главное – не занимайтесь самолечением и приобретайте препара-
ты, только посоветовавшись с врачом.

Орошайте полость носа физиологическим раствором или дистилли-
рованной водой. Это поможет вымыть из носа аллергены и облегчить 
заложенность.

 Радикальный подход
Самый распространенный способ лечения большинства аллергий – 

избегать контакта с аллергеном. Но в случае с поллинозом, когда ал-
лергены буквально витают в воздухе, это может стать проблемой. 
Как вариант – можно взять отпуск и уехать в такую точку страны или 
планеты, где аллергия не будет вас тревожить. Радикально, но дей-
ственно. Однако такой вариант подойдет не всем.

!
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ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРАЗДНИКОВ

 > Диджей+ведущий (в одном 
лице). На ваших торжествах: 
проведение, музыка, несколько 
песен вживую, светотехника. 
Тел.: 89128406916, 89538329005 
(Вячеслав).

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

 > Ремонт холодильников 
на дому (с электронным 
управлением и другие).  За-
мена уплотнителей. Качество. 
Гарантия. Тел.: 89226288305, 
64-95-31.
 > Телеателье. Ремонт теле-

визоров, ЖК-LED-телевизоров, 
плазменных панелей, монито-
ров, компьютеров. Пенсионе-
рам – скидка. Высококвали-
фицированные специалисты, 
выезд на дом, гарантия. 
Адрес: ул. Винокурова, 14, 
тел.: 61-10-48, 66-35-09, 
89058131048.
 > Срочный ремонт на дому 

телевизоров, в т. ч. ж/к. На-
стройка новых телевизоров. 
Ремонт пультов. Гарантия. 
Пенсионерам – скидка. 
Тел.: 66-57-99, 89033692799.
 > Ремонт всех телевизоров 

ЖК, плазма, LED. Микро-
волновок, мониторов, саб-
вуферов, пультов. Гарантия. 
Пенсионерам – скидка. 
Тел.: 89225571978.
 > Ремонт стиральных машин-

автоматов, микроволновых 
печей. Быстро. Качественно. 
Недорого. Гарантия до 
двух лет. Пенсионерам – 
скидки. Скупка и продажа. 
Тел.: 89619048139, 61-16-07.
 > Срочный профессиональ-

ный ремонт стиральных 
машин-автоматов, ремонт 
неразборных стиральных 
баков, блоков управления. 
Гарантия. Тел.: 89058178587.
 > Ремонт стиральных машин 

автоматов. Сварка деталей 
из алюминия, нержавейки 
и ремонт электроники без 
посредников. Тел.: 61-47-99, 
89058455799, 89228594559.

 > Срочный ремонт стираль-
ных машин-автоматов любой 
сложности, микроволновок. 
Покупка, продажа. Пенсионе-
рам и инвалидам – скидки. 
Тел.: 61-70-43, 89058467043.
 > Ремонт стиральных машин-

автоматов, посудомоечных 
машин у вас дома. Восстанов-
ление модулей, электроники. 
Тел.: 66-04-42, 89033610442.

РЕМОНТ КВАРТИР

 > Ремонт квартир (шпаклев-
ка, обои, плинтуса, линолеум, 
пластиковые панели, гипсокар-
тон, штукатурка, кафель, покра-
ска, арки). Тел.: 89096074997.
 > Ремонт квартир от мелкого 

до капитального. Качественно. 
Недорого. Пенсионерам – 
скидка. Тел.: 89058868841.
 > Ремонт квартир (кафель, 

обои, штукатурка, ламинат, 
установка дверей, откосы, 
наливные полы). Ремонты под 
ключ. Тел.: 89096079555.
 > Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: 

современные металлические 
двери, герметичные с теплошу-
моизоляцией (полимерно-по-
рошковое покрытие). Решетки, 
навесы, ворота, заборы, оград-
ки, перила и др. конструкции 
из металла. Тел.: 66-33-39.
 > Ремонт квартир (кафель, 

пластик, установка дверей, 
электрика, сантехника, обои, 
линолеум, шпаклевка и т.д.). 
Быстро, дешево, качественно. 
Тел.: 89058464041, 89058919177.
 > Муж на час: водопровод, 

отопление, канализация.
Навес гардин, шкафов, люстр. 
Сборка мебели, сантехниче-
ские, электроработы и другое. 
Тел.: 66-89-32, 89228906747.
 > Установка домофонов! Услу-

ги электрика! Ремонт квартир! 
Установка входных и меж-
комнатных дверей! Все виды 
сантехнических и сварочных 
работ. Тел.: 89058894223.
 > Отделка откосов: оконных, 

дверных, наружных. Установка 
межкомнатных дверей, укладка 
линолеума, ламината, наполь-
ных плинтусов, электрика 
и т.д. Быстро, качественно, не-
дорого. Пенсионерам скидки. 
Тел.: 66-96-88, 89033648688.
 > Ремонт квартир: штукатур-

ка, шпаклевка, кафель, панели, 
обои, линолеум, плинтусы, 
установка дверей, услуги элек-
трика, сантехнические работы. 
Тел.: 89619471151, 89228673848.
 > Установка откосов, шпак-

левка стен и потолков. Работа с 
гипсокартоном. Ремонт полов. 
Электроточки. Укладка 
кафеля. Монтаж панелей. 
Тел.: 89228079702.
 > Фирма «Эксперт». Профес-

сиональное изготовление и ус-
тановка замков, входных две-
рей, решеток, сейфов, оградок, 
печей и других изделий. Высот-
ные работы. Сварочные работы, 
автономная сварка. Экстренная 
помощь. Тел.: 61-69-25, 
89058458925.
 > Ремонт любой сложности 

(кафель, шпаклевочные рабо-
ты, утепление, герметизация 
балконов, отделка балконов 
под ключ). Быстроту и качество 
гарантируем. Тел.: 89058968430.
 > Ремонт квартир: штукатур-

ка, шпаклевка, кафель, панели, 
обои, линолеум, плинтусы, 
установка дверей, услуги элек-
трика, сантехнические работы. 
Тел.: 89619471151, 89228673848.
 > Услуги электрика. Замена 

счетчиков, розеток и т.д. Любые 
виды работ. Тел.: 89228578101.

 > Услуги электрика. Замена 
счетчиков, автоматов, монтаж 
электропроводки. Все виды 
работ. Быстро, качественно, не-
дорого. Тел.: 89619169213.
 > Ремонт пластиковых окон. 

Регулировка створок. Замена 
резиновых уплотнителей, ру-
чек, москиток, ограничителей, 
стеклопакетов. Отделка отко-
сов. Тел.: 67-74-52, 89058117588.
 > Установка водяных счет-

чиков. Замена канализации, 
отопления, водопровода. 
Пенсионерам – скидка 10%. 
Договор с УКХ. Тел.: 61-44-32, 
89328436743.
 > Сантехнические работы 

(установка счетчиков воды, 
смесителей, стиральных 
машин, смывных бачков, 
вентилей и т. д., водопровод, 
канализация). Без выходных. 
Тел.: 66-55-20.
 > ООО «Водяной-М» быстро и 

качественно заменит водопро-
вод, канализацию и отопление 
на любые виды труб. Установка 
счетчиков, сантехприборов, 
радиаторов. Гарантия. Кредит. 
Договор с УКХ. Тел.: 61-97-63, 
61-47-36, 89058469763.
 > Низкие цены. Организация 

производит замену водопрово-
да на полипропилен, металло-
пластик. Установка счетчиков, 
замена канализации. Качество, 
гарантия. Пенсионерам – скид-
ки. Договор с УКХ. Тел.: 61-20-
15, 89198610311, 89058132015.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 > Новотроицкое грузотакси. 
Легкие грузовики, пикапы, 
«Газели» – крытые и откры-
тые (длина до 6 метров). Все 
виды работ. Услуги грузчиков 
от 150 руб. Тел.: 66-04-06, 
89328443540, 89033610406.
 > Грузоперевозки: переезды 

а/м «Исузу Эльф» (мебель-
ный фургон, 21 куб. м), а/м 
«Газель»-фургон. Опытные 
и аккуратные грузчики. 
Город/межгород. Работаем 
без выходных. Тел.: 61-58-05, 
89058456805, 89228598191.

 > ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ. 
Тел.: 66-93-83, 89033648383.
 > Недорогие грузоперевозки: 

по городу от 200 руб./час, по 
России от 8 руб./км. Услуги 
грузчиков. Звоните: 61-07-16, 
89058130716 – договоримся.
 > Экономичные перевозки 

грузов (бытовая техника, ме-
бель, стройматериалы…). 
Перевозите немного? Пере-
везем недорого. Покупка ме-
таллолома (или скупка старой 
бытовой техники). 
Тел.: 66-08-04, 89068387262.
 > ГРУЗОТАКСИ NEXT! 

Опытные грузчики (от 150 руб.). 
Городские и междугородние 
перевозки, попутный груз. 
При заказе – звонок бесплат-
ный. «Валдай» (6 м, 5 т, 30 куб. 
м). Тел.: 61-78-22, 89058467822.
 > Доставка (а/м ЗИЛ с трех-

сторонней разгрузкой) щебня 
песка, шлака, горной пыли, 
чернозема, навоза, глины. Вы-
воз мусор и т.д. Тел.: 61-03-35, 
89058130335.
 > Доставка (а/м ЗИЛ с трех-

сторонней разгрузкой) песка, 
щебня, шлака, горной пыли, 
чернозема, перегноя, глины. 
Вывоз мусора. Тел.: 65-34-43, 
89033994443.
 > Грузоперевозки. Привезу 

дрова березовые, песок, шлак, 
щебень, горную пыль, землю, 
навоз, глину и другое. Услуги 
а/м ЗИЛ (6 т), КамАЗ (13 т). 
Тел.: 89058136166.
 > Доставка (ЗИЛ-самосвал, 

6 т) шлака, песка, горной пыли, 
навоза, щебня (от 1 тонны). 
Почасовая работа. 
Тел.: 66-08-75, 89033610875.
 > Услуги крана манипулятора. 

Куплю ОБЪЕМНЫЙ МЕТАЛЛО-
ЛОМ (эл. весы). Доставка 
в мешках (1 ТОННА) песка, 
щебня и т.д. Тел.: 89058922360.
 > КамАЗ (от 1 до 15 т). 

Доставим песок, щебень, 
шлак, землю, глину, гор-
ную пыль, перегной и 
многое другое. Тел.: 61-77-88, 
89058467788.

РЕМОНТ КРЫШИ

 > Ремонт мягкой кровли. 
Гарантия. Низкие цены. 
Тел.: 89096092590, 61-06-40.
 > Ремонт мягкой кровли. 

Гарантия. Качество. Доступ-
ные цены. Тел.: 89225427894, 
64-04-17.
 > Мягкая кровля и ремонт 

крыши гаражей. Большой 
опыт работы. Качественно 
и недорого. Пенсионерам 
скидки. Тел.: 66-90-54, 
89198569120, 89033648054.
 > Ремонт кровли гаражей. 

Гарантия качества, большой 
опыт работы, доступные 
цены. Тел.: 89058172889.
 > Кровельные работы 

(от гаража до коттеджа). 
Широкий выбор материала. 
Договор. Гарантия. Качество. 
Пенсионерам скидка – 5%. 
Тел.: 61-23-24, 89058132324.
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НОВОТРОИЦК – ОРЕНБУРГ.
Ежедневно в 5 и 8 часов. Доставка посылок, документов. 

Тел.: 89228335477, 89096100132.Ре
кл

ам
а

НОВОТРОИЦК –
ОРЕНБУРГ

Ежедневно выезжаем 
в 5 и 8 часов. 

С адреса до адреса. 
Передаем посылки и документы. 

Тел.: 89228318229, 
89058875774.

Ре
кл

ам
а

Оренбург
Ежедневно 

в 5 и 8 часов.
От адреса до областных 

больниц. 
Тел.: 65-38-29, 
89225559100.Ре

кл
ам

а

ОРЕНБУРГ
Заберем и доставим по 

адресу 
ежедневно в 5 и 8 часов. 

Аэропорт и областные 
больницы. Посылки.

Тел.: 89510388284.

Ре
кл

ам
а

ОРЕНБУРГ
«Тойота». Заберу и доставлю по адресу. Посылки. Документы. 

В 5.30 и 8 часов. 
Тел.: 66-87-25, 89033642725, 89325455211 (Юрий). 

Реклама

Пенсионерам – 
скидки!

ОРЕНБУРГ
По адресу. Больницы. Посылки.

В 5.30 и 8 часов.
Тел.: 89619100589, Сергей.

Ре
кл

ам
а

Сдаются в аренду помещения.Сдаются в аренду помещения.
Обращаться: пр. Комсомольский, 8. Телефон: 64-10-66.

ТРЕБУЮТСЯ преподаватели ДДДТРЕБУЮТСЯ преподаватели ПДДД...ТРЕБУЮТСЯ преподаватели ДДД

Местное отделение ДОСААФ России г. Новотроицка 
производит набор на курсы

 водителей легкового 
автомобиля.

Срок обучения — 3 месяца. 

Реклама. Лицензия №1735 от 22 июня 2015 г. 

– Оплата в рассрочку  карточками банков.
– Даем дополнительные часы вождения.
– Проводим повышение навыков 

вождения.
– Представляем на экзамен в ГИБДД 

курсантов других автошкол.

ЧУГУННЫЕ 
БАТАРЕИ

(г. Н. Тагил).
Любая комплектация. 
Возможна установка. 
Бесплатная доставка. 

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

Ре
кл

ам
а

Частная лавочка

НОВОТРОИЦК–
СОЛЬ-ИЛЕЦК

Ежедневно с автовокзала.
Тел.: 8 (909) 604-71-71. 
Реклама

ОРЕНБУРГ. 
66-84-57, 89619054756 (Евгений). 

По адресу и обратно. Ежедневно! 
Больницы. Мелкий груз. В 5 и 8 часов. «Фольксваген». Ре

кл
ам

а

КОНДИЦИОНЕРЫ. 
ПРОДАЖА. МОНТАЖ. ТО и др.

ООО «Айс-Климат». 77-52-07, 
8-932-855-52-07.

Реклам
а

Реклам
а

Реклама

КОНДИЦИОНЕРКОНДИЦИОНЕР
с монтажом – с монтажом – 

16 000 16 000 рублей.рублей.

Тел.: Тел.: 8 (3537) 61-24-24.8 (3537) 61-24-24.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ГАРАНТИЯ. 
ТЕЛ.: 69-04-45, 
89033994877.

Реклама

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ 
МАРОК.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ 
СПЕЦИАЛИСТ.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.
ТЕЛ.: 66-80-83.

Реклама

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

всех марок. 
Гарантия.

Тел.: 61-97-37, 
89058469737.

Реклама

61-66-71 
РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И МОРОЗИЛЬНИКОВ.

Торгового холодильного оборудования. 
Заправка и ремонт сплит-систем.

Изготовление и замена 
уплотнителей холодильников.

Ре
кл

ам
а

ДОСТАВКА 
от 5 мешков до 15 т 

(песок любой, шлак, щебень, 
горная пыль, чернозем, 

перегной и т.д.) 
и др. услуги. А/м ЗИЛ и КамАЗ.

Тел.: 61-18-40, 89058131840, 
89198456741.Реклама

ДОСТАВКА чернозема, 
глины, песка КамАЗом. 
УСЛУГИ экскаватора, 

экскаватора-гидромолота 
и КамАЗа-самосвала. 

Тел.: 89096064004.
Реклама

ДОСТАВИМ НЕДОРОГО 
(от 1 до 15 т.)

Песок (любой), шлак, 
щебень, чернозем, 

горную пыль и другое 
(а/м ЗИЛ, «КамАЗ»). 

Тел.: 61-77-88, 
89058467788.Ре

кл
ам

а

НАВОЗ, ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, ЧЕРНОЗЕМ.

Все в мешках или 
«Газель», ЗИЛ, КамАЗ.

Услуги манипулятора, 
экскаватора, погрузчика, 
ямобура. Вывоз мусора.
Тел.: 89058827161, 

66-85-99. Ре
кл

ам
а

РЕМОНТ КРОВЛИ.
Недорого. Качественно. 

Надежно. Рассрочка. 
Пенсионерам – скидка.

Тел.: 89619210903, 
89123425350, 
89292843367.Реклама

Информация

 > УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
УРАЛЬСКОЙ СТАЛИ!
Вопросы и предложения по улучшению 
процесса производства и сообщения 
о нарушениях правил охраны труда 
принимаются на электронный адрес 
ящиков обратной связи «Твой голос»
tg@uralsteel.com
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14 июня – полгода, как ушла 
от нас горячо любимая мама, 

бабушка, свекровь

Прядильникова 
Валентина Семеновна.

Мы тебя помним, любим, скорбим!
Кто дорог нам, они не умирают,
Пока мы помним их, они живут,

Как ангелы от бед нас защищают.
Все, кто знал и помнит ее, 
помяните вместе с нами.

Сын, дочь, внуки, зять.

ОБЪЯВЛЕНИЯ I РЕК ЛАМА  662952

Частная лавочка

По вопросам 
подписки и доставки газеты

 «МЕТАЛЛУРГ»
обращаться по тел.: 66-41-49.

РЕК ЛАМА

Магазин «ЛАЗУРИТ»
Гранитные и мраморные памятники. Портреты. Оградки 

из натурального камня. Обустройство могил. 
Дубовые кресты, керамика, венки и др. 

Рассрочка платежа до 8 месяцев.
 Скидка на памятники  – от 5 до 30 %.

Наш адрес: ул. Мира, 18, тел.: 67-51-70. 
Время работы: с 10 до 19 часов, 

суббота-воскресенье – с 10 до 15 часов.
Реклама

«БЛАГОУСТРОЙСТВО»
Стандартные металлические ограды, комплекты (стол с лавкой). 

Поправка памятников и оград, засыпка могилы грунтом, 
землей и мраморной крошкой.

 Тел.: 89058149230.Реклама

«МОНУМЕНТ»«МОНУМЕНТ»
Центральный рынок Центральный рынок 

(справа от «Строймастера»)(справа от «Строймастера»)

Тел.: 89058180217Тел.: 89058180217

Доступные цены. Доступные цены. 
Скидки до 30%.Скидки до 30%.

Рассрочка. Рассрочка. 
Инвалидам Инвалидам 

и пенсионерам и пенсионерам 
скидка 5% скидка 5% 

Памятники
от простых от простых 

до эксклюзивныхдо эксклюзивных

Ре
кл

ам
а

ООО «АРУ» 
агентство 

ритуальных 
услуг

Организация 
и проведение 

похорон. 
Имеется 

прощальный зал.
Телефоны: 65-30-90 
(Андрей), 61-23-36, 

67-76-45.
Реклама

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Администрация, цехком 
и совет ветеранов цеха быта

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Гринченко 
Марии Федоровны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов механического цеха

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Егорова 
Николая Степановича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

 Ntr.city – 
твой портал! 

Заходи!
Электронный 

адрес редакции: 
info@ntr.city

Хочешь знать, 
чем живет твой 

город?

• ОБЩЕСТВО

• СОЦИУМ• КУПЛЮ

• УСЛУГИ

  ›  
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• ПРОДАЮ

КУПЛЮ АВТО 
в любом состоянии, 
с любыми проблемами. 

Тел.: 89058133020, 
89228578670.

Реклама

КУПЛЮ  
на разбор: гаражи, 

садовые участки, машины, 
металлолом, здания. 
Дизельное топливо, 

масло.  
Тел.: 89096064004.Ре

кл
ам

а

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ. РЕМОНТ 
УГЛОВОЙ МЕБЕЛИ.

Скидки. Рассрочка. 
Тел.: 69-07-22, Тел.: 69-07-22, 

61-77-89, 89058452708, 61-77-89, 89058452708, 
89878984424.89878984424.

Ре
кл

ам
а

«Мебельный 
цех»

Качественная перетяжка 
мягкой мебели. 
На рынке 15 лет. 
Тел.: 65-48-02, 
89033970802.Ре

кл
ам

а
Ре

кл
ам

а Перетяжка 
мягкой 
мебели. 

 Мелкий ремонт. 
 Тел.: 66-81-59.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ. 

Вентиляция в подарок.
 Гибкая система скидок, 

пенсионерам 10%. 
Качество. Гарантия. 

Тел.: 89228401995.Ре
кл

ам
а

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

Более 200 видов.
Тел.: 66-33-48, 47-12-13.
Гарантии, договор, скидки. 

Изготовление 1-2 дня. 
Ремонт потолков. 

Наш сайт: potol-ok56.ru

Реклам
а

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.
СКИДКА 10% ВСЕМ!

Наш сайт: 
www. Potolkoff56.com 

Ре
кл

ам
а

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ
 > Ремонт компьютеров. 

Восстановление ОС, установка 
ПО, оборудования, удаление 
вирусов без переустановки ОС. 
Настройка интернет-подключе-
ния, роутеров. Выезд. Рассроч-
ка. Скидки. Тел.: 89226212576.

УСЛУГИ РИЕЛТОРОВ
 > АН «ЖИЛИЩНЫЙ КАПИ-

ТАЛ» (ул. Советская, 160). Все 
действия с недвижимостью, со-
провождение сделок в нотариат 
и МФЦ, исковые заявления, 
полное оформление ипотеки 
(ПАО «Сбербанк», ВТБ24, банк 
«Русь», Совкомбанк). Заем 
под все сертификаты (деньги 
сразу). Срочный выкуп квар-
тир и оплата коммунальных 
платежей. Агентство состоит 
в российской и оренбургской 
гильдии риелторов. Деятель-
ность компании застрахована. 
Тел.: 680-690, 611-820, 611-605, 
http://novotroisknedvigimost.ru.

РАЗНОЕ
 > Профессиональное уничто-

жение всех видов насекомых и 
грызунов. Быстро, качественно, 
надежно. Многолетний опыт. Ка-
чество. Гарантия. Тел.: 8 (3537) 
333-136, www.333136.рф.
 > Любишь хороший пар – 

«АЛЕКСАНДРОВСКИЕ БАНИ» 
для тебя! Ул. Зеленая, 12. 
Тел.: 89018221575.

• ТРЕБУЮТСЯ

 > Семейная пара на посто-
янную работу в Подмосковье 
(уборка дома, сада, наличие во-
дительских прав, без вредных 
привычек, зарплата 60 тыс. 
руб.). Тел.: 89619171104.

АВТО
 > А/м ВАЗ и иномарки. 

Тел.: 89058999038.
 > Автомототехнику вре-

мен СССР (либо 90-х годов): 
мотоцикл, мотороллер, мопед, 
мотовелосипед, автомобиль 
«Москвич», «Запорожец», 
М-20, ГАЗ-21 и другое, а также 
новые запасные части к ним. 
Тел.: 89124032588.

РАЗНОЕ
 > Платы, радиодетали 

(любые), контакты от пускате-
лей, аккумуляторы С, Ц. Тел.: 
89058132780, ул. Марии Корец-
кой, 14 (вход с торца).
 > Стиральные машины 

и микроволновые печи. 
Тел.: 61-16-07, 89619048139.
 > Стиральные машины-авто-

маты и микроволновые печи. 
Тел.: 61-70-43, 89058467043.
 > Металлолом объемный: 

будки, баки (электронные весы, 
самовывоз, кран-манипулятор). 
Тел.: 66-08-75, 89033610875.

НЕДВИЖИМОСТЬ

 >  Комнату (ул. Советская, 
7) или сдаю. Тел.: 64-25-37, 
89058830089.
 > Квартиру (район гимназии, 

ул. Зеленая, 42 кв. м, «мало-
мерка»). Тел.: 89228082965.
 > 1-к. кв. (ул. Зеленая, 4 этаж, 

кирпичный дом, в хорошем со-
стоянии); стенку, тумбу под ТВ, 
кухонный стол и стулья (б/у), 
стиральную машинку «малют-
ка» (новая). Тел.: 89128406916.
 > Две 1-к. кв. и две 3-к. кв. 

Тел.: 89228803528.
 > 2-к. кв. (ул. Мира, 28, 40,3 

кв. м, 4/4). Тел.: 89324074290.
 > 2-к. кв. ул. пл. (9/9, цена 

850 тыс. руб.). Тел.: 89033651797.
 > 2-к. кв. (ул. Уральская, 

с раздельными ходами, 4/4, 
окна пластиковые, цена 630 
тыс. руб.). Тел.: 89068451198.
 > 2-к. кв. (с. Пригорное, 1/2, 

частично с мебелью, в хорошем 
состоянии, цена 350 тыс. руб.). 
Тел.: 89033642050, 64-94-50.
 > 2-к. кв. (ул. Советская, 113, 

3/5, ходы раздельные, два 
балкона). Тел.: 89033968520, 
89619361560.
 > 2-к. кв. (с. Пригорное, 

ул. Центральная, 14, 2 этаж, 
цена 430 тыс. руб., торг). 
Тел.: 89619263581.
 > Срочно новую 2-к. кв. 

в Оренбурге, п. Пригородный 
(ул. Нежинская, 85, 1/4, 
с ремонтом и мебелью). 
Тел.: 89058469155, 64-22-96.
 > 3-к. кв. (пр. Комсомольский, 

42, 4/5, с ремонтом, рядом шко-
ла №22). Тел.: 89619066063. 

 > 3-к. кв. ул. пл. (с хорошим 
ремонтом) или меняю на 1- или 
2-к. кв. с доплатой, цена 1 млн 
230 тыс. руб.). Тел.: 89058918015.
 > 3-к. кв. (45 кв. см, район 

гимназии, первый этаж, косме-
тический ремонт, цена 750 тыс. 
руб.). Тел.: 89225464742.

ДОМА
 > Новый кирпичный двух-

этажный дом в Аккермановке, 
(ост. «Фабричная», 180 кв. м, 
современный ремонт, мебель, 
бытовая техника, земля ухожен-
ная, гараж с автоматическими 
воротами).  Тел.: 89033651797.
 > Дом на Северном. 

Тел.: 89058180371.
 > Дом (68 кв. м, есть вода (сква-

жина), свет, газ, сарай, цена 
500 тыс. руб.). Тел.: 89534564439.

РАЗНОЕ
 > Комиссионка. Продажа но-

вой одежды и обуви от 100 руб., 
ул. Ваулина, 3, каб. №112. 
Тел.: 89878967437.
 > Памперсы (4 р., 30 шт. – 

600 руб.). Тел.: 89058839713. 

Кому и за что платят?
В Оренбургской области самые высокие зарплаты 
в сфере добычи полезных ископаемых, а самые низ-
кие – в сельском и лесном хозяйстве. Об этом сооб-
щил Оренбургстат.

По данным ведомства, средняя зарплата в Оренбурге со-
ставляет 34 716 рублей. Самые большие деньги в регио-
не у работников сферы добычи полезных ископаемых и 

производства нефтепродуктов. К этой сфере относятся шах-
теры, геологи, горные инженеры, маркшейдеры. Все они нуж-
ны в компаниях, связанных с добычей полезных ископаемых. 
Сфера добычи полезных ископаемых подходит тем, кого инте-
ресует наука и природа. Важные качества специалистов – фи-
зическая выносливость, сила, смелость, ответственность. Ра-
ботники должны быть готовы к частым командировкам, рабо-
те в полевых условиях, долгим экспедициям и не самым ком-
фортным условиям труда.
Некоторые специалисты выбирают работу в лабораториях, за-
нимаясь анализами природных материалов. Отметим, что в 
Оренбурге освоить перечисленные профессии можно в го-
сударственном или аграрном университете. В Оренбургском 
филиале Российского государственного университета неф-
ти и газа имени И. М. Губкина можно стать специалистом неф-
тегазового дела.
Самые низкие зарплаты в регионе, по данным Оренбургстата, 
в сфере сельского и лесного хозяйства. Средняя сумма 
в месяц составляет 16 700 рублей. 

Безработных стало меньше

Министерство труда и занятости населения Оренбургской 
области третий месяц подряд фиксирует сокращение числа 
безработных. По данным на начало июня, на учете в службе 
занятости состоит 14 806 человек.
– Это обусловлено началом сезона работ в сельском хозяй-
стве и строительстве, где трудится пятая часть занятых в 
экономике, – объяснили в ведомстве.
Уровень регистрируемой безработицы сократился и на 5 ию-
ня составил 1,47% рабочей силы. С начала апреля на 
1,5 тысячи единиц выросло число заявленных в службу заня-
тости вакансий. В областном банке данных содержится 
10,5 тысячи вакансий. Напряженность на рынке труда оцени-
вается как 1,41 безработных на одну вакансию.

РИА56

Работодатели могут пе-
реобучить или повы-
сить квалификацию 

своих сотрудников. Ак-
тивно вошли в программу 
«Оренбургские минералы», 
клиника промышленной 
медицины, Медногорский 
медно-серный комбинат, 
ООО «Озон», Оренбургский 

филиал «Оренбургэнерго».
Около 40 работников 

«Оренбургских минералов» 
проходят переподготовку и 
повышение квалификации 
в учебном центре предпри-
ятия. Для обучения выбра-
ны профессии: машинист 
насосных установок, спе-
циалист по охране труда, 

слесарь по ремонту автомо-
билей, оператор ЭВМ, дело-
производитель. Затраты на 
обучение сотрудников ра-
ботодателю компенсирует 
служба занятости.

Министерство труда и 
занятости населения Орен-
бургской области пригла-
шает предприятия области 

включиться в программу. 
Более подробную инфор-
мацию можно получить 
в центре занятости насе-
ления по месту нахожде-
ния организации или в ми-
нистерстве по телефону: 
8 (3532) 77-22-87.

Портал 
правительства области

Работодатели обучают предпенсионеров
С января этого года в рамках национального проекта «Демография» в области проводится 
обучение граждан предпенсионного возраста.
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КА ЛЕНДАРЬ ДАТ

Разное

Информация
 > СУДЬИ ОТВЕТЯТ НА ВОПРОСЫ ГРАЖДАН 
13 июня с 16 до 17 часов 
состоится прямая линия, в ходе которой 
по телефону 64-38-80 на вопросы граждан  
ответят временно исполняющая полномочия 
председателя Новотроицкого городского суда
Аниса Нафисовна Колесникова  
и заместитель председателя Новотроицкого 
городского суда по уголовным делам 
Оксана Витальевна Антипова.

 > УВАЖАЕМЫЕ НОВОТРОЙЧАНЕ! 
20 июня с 18 до 19 часов 
по адресу: улица Советская, 64, учебно-курсовой 
комбинат, кабинет №4 прием граждан проведет 
Владимир Геннадьевич Некрасов – заместитель 
председателя городского Совета депутатов, 
секретарь МО партии «Единая Россия».
Предварительная запись ведется 
до 18 июня по телефону: 67-68-18.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

• ОБРАЗОВАНИЕ

Поздравляем дорогую ма-
мочку, бабушку, тещу Раису 
Мушараповну Идельбаеву 
с юбилеем! Желаем крепкого 
здоровья, долгих и счастли-
вых лет жизни.
Мамочка наша родная, 
                                          любимая.
Бабушка славная, незаменимая.
С днем рожденья тебя 
                                    поздравляем,
Всяческих благ в твоей жизни 
                                            желаем,
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой,
Веселой, доброй и нежной такой!
Целуем мы добрые, славные руки.
С любовью к тебе.

Твои дочери, зять, внучки 
и правнуки.

***
Совет ветеранов копрового 
цеха сердечно поздравляет 
с юбилеем Н.А. Жилякова, 
Ф.И. Елистратова, Н.В. Гра-
чева, а также всех именинни-
ков июня.
Не беда, что годы быстро мчатся,
Серебристый оставляя след,
Мы желаем вам большого счастья,
Бодрости, здоровья, долгих лет.

***
Совет ветеранов управления 
сердечно поздравляет 
с юбилеем Г.П. Астафьева, 
Л.Я. Декопову, В.В. Дубейко, 
В.П. Елисееву, В.А. Еремееву, 
В.П. Кулакову, Т.В. Лукьянен-
ко, В.Н. Мальцеву, В.М. Мо-
роз, Л.А. Науменко, З.Я. Оси-
пову, Т.А. Родину, Л.В. Рома-
ненко, А.Г. Уварова, Л.А. Ур-
бан, Л.Ф. Штоббе, а также 
всех именинников июня.
Пусть жизнь наполнится
                       счастьем и светом
И будет любовью всех близких                  
                                           согрета!
Желаем чудесных волшебных                      
                                        мгновений
Поздравляем вас всех мы 
                                      с юбилеем!

***
Администрация и весь 
коллектив ЦЛМ от всей души 
поздравляют с юбилеем 
Г.П. Астафьева, а также всех 
именинников июня. Желают 
им крепкого здоровья и хоро-
шего настроения.

***
Администрация, профком 
и совет ветеранов агломе-
рационного цеха сердечно 
поздравляют с юбилеем 
Т.В. Быховец, Н.К. Самара, 
а также всех именинников 
июня. Желают крепкого 
здоровья на долгие годы и 
семейного благополучия.

***
Администрация, профком, 
совет ветеранов ККЦ 
от всей души поздравляют 
с юбилеем В.Ф. Мухамадеева, 
С.Д. Вострикова, И.А. Буч-
неву, М.Ю. Африну и всех 
именинников июня. Всего 
вам самого доброго, теплого, 
здоровья, счастья, удачи и 
благополучия, хорошего на-
строения на долгие годы.

***
Администрация, профком и 
совет ветеранов ЭСПЦ от всей 
души поздравляют юбиляров 
Р.А. Базарбаеву, Л.Н. Ба-
лабанову, И.Г. Брюхина, 
Д.А. Ивлева, А.К. Климова, 
В.В. Мельникова, М.Г. Паш-
кова, Д.А. Подборского, 
М.А. Полякова, В.В. Свиридо-
ва, С.Г. Смурова, В.С. Соколо-
ва, А.С. Теньшакова, А.П. Ша-
ранова, В.А. Шутова, В.А. Яков-
лева и именинников июня. 
Желают счастья, здоровья и 
всех земных благ.

***
Администрация, цехком 
и совет ветеранов автотран-
спортного цеха сердечно 
поздравляют с юбилеем 
А.А. Давлетбакова, 
Н.В. Жульеву, В.Н. Гулак, 
В.М. Лебедева, В.А. Корота-
ева, Г.Г. Агликаева, а также 
всех именинников июня. 
Желают крепкого здоровья, 
удачи, счастья, благополучия 
и всех земных благ.

История празд-
ника ведет от-
счет с 12 ию-
ня 1990 года – 
в этот день 

был принят важный доку-
мент, направивший стра-
ну по новому пути – Де-
кларация о государствен-
ном суверенитете, кото-
рая провозглашала главен-
ство Конституции РСФСР. 
Спустя ровно год, 12 ию-
ня 1991-го, состоялись вы-
боры первого президента 
Российской Федерации – 
нового государства, обра-
зовавшегося после развала 
Советского Союза. Победу 
на выборах одержал Борис 
Ельцин.

Официально празднич-
ным этот день стал только с 
1992 года, когда Борис Ель-
цин своим указом прида-
ет государственное значе-
ние 12 июня – день приня-
тия Декларации о государ-
ственной независимости. 
Именно с этой даты ведет-
ся отсчет становления но-
вого российского государ-
ства, основанного на прин-
ципах конституционного 
федерализма, партнерства 
и равноправия.

Государственные 
символы РФ

Впервые флаг, кото-
рый сочетал белое, синее 
и красное полотнища, был 
поднят на корабле «Орел» в 
1667 году царем Алексеем 
Михайловичем. Как госу-
дарственный символ три-
колор начали использовать 
в 1896 году при правлении 
Николая II. Но во време-
на существования СССР о 
флаге забыли, заменив его 
на красное полотно с изо-
бражением серпа и молота. 
После того как Советский 
Союз развалился, триколор 
вновь стал государствен-
ным флагом. Цветовая 

гамма государственного 
символа трактуется сле-
дующим образом: белый 
цвет – символ чистоты и 
мира, синий – постоянство 
и вера, а красный – кровь, 
которая была пролита за 
Родину.

Герб страны, на кото-
ром изображен двугла-
вый орел, появился при 
Иване Грозном, но исчез 
во время существования 
Советского Союза. После 
того как была подписа-
на Декларация о сувере-
нитете, его вновь верну-
ли. Императорские коро-
ны, которые изображены 
над головами орла, сви-
детельствуют о суверени-
тете Российской Федера-
ции, скипетр в лапах озна-
чает единство державы и 
власть. Всадник, который 
пронзает дракона, симво-
лизирует готовность сра-
жаться за Отечество.

В основе гимна РФ ле-
жит гимн СССР, который 
был написан Александром 
Александровым. Текст го-
сударственной официаль-
ной композиции, который 
был написан Сергеем Ми-
халковым, немного пере-

делали и окончательно ут-
вердили в 2000 году.

Интересные факты

Из-за присутствия в 
прежнем названии празд-
ника слова «суверенитет» 
12 июня часто ошибочно 
называют Днем независи-
мости. На самом деле в Де-
кларации говорится, что 
Россия остается в составе 
СССР, и в официальных до-
кументах праздник никог-
да так не именовался.

 В этот же день в 1991 го-
ду прошли выборы прези-
дента России, на которых 
победил Борис Ельцин.

Сегодня отмечаетс я 
день города в Великом Нов-
городе, Ижевске, Кемерове, 
Кирове, Комсомольске-на-
Амуре, Красноярске, Пензе, 
Перми, Саранске, Сургуте, 
Тамбове, Ульяновске и Уфе.

Именно 12 июня 1991 
года Ленингра д вновь 
стал называться Санкт-
Петербургом, а Свердловск – 
Екатеринбургом.

По материалам 
mnogoto4ka.ru, politexpert.

net, actualnews.org 
и fishki.net

Моя Россия – великая 
страна!
12 июня Российская Федерация празднует самый 
главный государственный праздник страны. До 2002 года 
День России называли Днем независимости.

А вы знали?

 > Россия – самая большая 
страна в мире, ее площадь 
17 075 400 квадратных ки-
лометров. Она больше США 
в 1,8 раза. Площадь России 
приблизительно равна пло-
щади поверхности планеты 
Плутон.

 > В России находится самый 
большой в мире действую-
щий вулкан – Ключевская 
Сопка. Его высота четыре ки-
лометра 850 метров. Он вы-
брасывает столбы пепла на 
восемь километров вверх. 
С каждым извержением он 
становится все выше. Извер-
гается вулкан Ключевская 
Сопка на протяжении по-
следних семи тысяч лет.

 > Метро Санкт-Петербурга – 
самое глубокое в мире. Его 
средняя глубина – 100 ме-
тров. А еще в культурной сто-
лице нашей страны мостов 
в три раза больше, чем в Ве-
неции.

 > Сибирское озеро Байкал – 
самое глубокое озеро в мире 
и самый крупный источник 
пресной воды на планете. В 
Байкале 23 кубических ки-
лометра воды. Все крупней-
шие реки мира – Волга, Дон, 
Днепр, Енисей, Урал, Обь, 
Ганг, Ориноко, Амазонка, 
Темза, Сена и Одер – долж-
ны течь почти год, чтобы за-
полнить бассейн, равный по 
объему озеру Байкал.

 > На Урале – самые старые го-
ры в мире. Расположенная в 
Кусинском районе у деревни 
Александровка гора Каран-
даш возникла 4, 2 миллиарда 
лет назад. Исторические на-
звания Уральских гор – Боль-
шой Камень, Сибирский Ка-
мень, Земной Пояс, Поясной 
Камень. Когда-то Уральские 
горы были очень высоки-
ми, но теперь от прежних гор 
остались только основания.

 > Россия – единственное госу-
дарство, территория которо-
го омывается двенадцатью 
морями.

Вып ускникам объяви ли 
оценки по географии, ли-
тературе и математике ба-

зового уровня. При этом основ-
ной этап сдачи ЕГЭ в регионе 
продолжается, последний экза-
мен оренбургским одиннадца-
тиклассникам предстоит завтра, 
13 июня.

В экзамене по географии в 
Оренбургской области приняли 
участие 86 человек. Все выпуск-

ники преодолели минимальный 
порог в 37 баллов. Средний балл 
по предмету в этом году соста-
вил 69 баллов, что на один балл 
выше, чем в прошлом. 100 бал-
лов получил выпускник губер-
наторского многопрофильного 
лицея-интерната для одаренных 
детей Оренбуржья.

В экзамене по литературе 
приняли участие 383 человека. 
Все одиннадцатиклассники су-

мели преодолеть минимальный 
порог. Средний балл составил 
71, для сравнения: в прошлом 
году было 69. Более 81 балла 
получили 22 процента выпуск-
ников. Максимальный балл по 
предмету получили семь вы-
пускников из Оренбурга, Бузу-
лука, Соль-Илецка и Сакмар-
ского района.

Кроме того, в регионе подве-
ли итоги одного из обязатель-

ных ЕГЭ – по математике базо-
вого уровня. Экзамен сдавали 
2 908 человек. Как и в предыду-
щие годы, средний балл по пред-
мету составил 4,55 балла. Не уда-
лось преодолеть минимальный 
порог 13 учащимся. Наивыс-
ший результат получили 1 806 
выпускников, или 62 процента.

Напомним, что основной пе-
риод сдачи ЕГЭ в Оренбуржье 
продлится до 13 июня и завер-
шится экзаменами по биологии 
и информатике. В понедельник, 
10 июня, почти четыре тысячи 
оренбургских выпускников сда-
вали обществознание.

РИА56

Первые результаты ЕГЭ
Министерство образования Оренбургской области опубликовало первые результаты 
Единого госэкзамена.
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ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ УЛЫБНИСЬ

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

• ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,                                                       
      опубликованный 5 июняОвенОвен

21 марта –20 апреля

ТелецТелец
21 апреля – 20 мая

РакРак
22 июня – 22 июля

ДеваДева
24 августа – 22 сентября

ВесыВесы
23 сентября – 23 октября

СкорпионСкорпион
24 октября – 22 ноября

КозерогКозерог
22 декабря – 20 января

ВодолейВодолей
21 января – 19 февраля

РыбыРыбы
20 февраля – 20 марта

Все, о чем вы будете много думать в ближайшие 
дни, вполне может произойти. Так что не повре-
дит некоторая осторожность при строительстве 
воздушных замков. События, которые произой-
дут в конце недели, могут избавить от парочки 
застарелых комплексов. Не исключены любов-
ные приключения. Но лучше не терять головы.

Представится уникальный шанс превратить 
противников в союзников, но действовать необ-
ходимо осторожно и дипломатично. В первой 
половине ожидайте важных событий в личной 
жизни. Возможно воплощение в жизнь завет-
ной мечты. Если у вас были какие-то проблемы 
со здоровьем, они исчезнут, не оставив следа.

ЛевЛев
23 июля – 23 августа

Возрастут одновременно и запросы, и требо-
вания по отношению к себе и претензии к окру-
жающим. В понедельник успешнее всего пойдут 
дела, связанные с коммерцией и продажами. 
Среда может оказаться удачным днем для пере-
хода на новую работу. На пятницу не стоит пла-
нировать ничего серьезного.

БлизнецыБлизнецы
21 мая – 21 июня

Вы можете столкнуться с обстоятельством, 
которое изменит вашу жизнь в лучшую сто-
рону. Попытайтесь заниматься делами, не пре-
тендующими на глобальность, но тоже важ-
ными. Дети на этой неделе могут потребовать 
от вас пристального внимания. В четверг не 
упускайте важных контактов, а старайтесь их 
развивать. 

Смотрите вперед, думайте о будущем, не огля-
дывайтесь назад, иначе попадете в сети воспо-
минаний о прошлых ошибках. Необходимо найти 
золотую середину между желаниями и реаль-
ностью, и в этом помогут советы близких людей. 
Во вторник будьте осторожны в высказываниях, 
умейте беречь свои и чужие секреты. В среду в 
ваших руках могут оказаться бразды правления, 
но, получив их, не становитесь диктатором.

На отношение к служебным и профессиональ-
ным вопросам положительное влияние ока-
жет жажда разнообразия и новизны. Однако 
придется приложить некоторые усилия, чтобы 
сосредоточиться на конкретном деле и полу-
чить солидную прибыль. В пятницу возможно 
непредвиденное изменение планов, которое 
изменит жизнь в лучшую сторону.

Не пытайтесь решать проблемы с помощью 
силы и прямых конфликтов. В середине недели 
можете оказаться перед необходимостью сде-
лать выбор, действуйте спокойно, обдуманно и 
без спешки. Никому не позволяйте вставлять 
вам палки в колеса и понижать самооценку. 
Субботу проведите в компании друзей.

Неделя ожидается чрезвычайно продуктив-
ная, предельно насыщенная разнообразными 
событиями. Запланируйте на это время важные 
встречи и переговоры, но не занимайте делами 
понедельник и четверг. Чем активнее, подвиж-
нее и гибче вы окажетесь, тем больше суме-
ете отыскать верных решений и тем большему 
сумеете научиться. 

Начальникам пришло время заняться кадрами. 
Если же у вас под началом только домашние, 
придется ограничиться их воспитанием. Самое 
время заняться изучением новых технологий 
и языков. В выходные стоит предпочесть оди-
ночество шумной компании и хорошую книгу – 
пустым разговорам.

Вы можете стать объектом интриги. Есть опас-
ность повторить свои ошибки в личной жизни 
только потому, что удобнее ходить по протоп-
танной тропе. Лучше спросите совета у надеж-
ных друзей или у родственников, которым дове-
ряете. Во второй половине недели появится 
возможность для самореализации в творчестве. 
Детям понадобится ваша поддержка.

Вы сможете положительно зарекомендовать 
себя в коллективе, проявить себя ярко и ориги-
нально. Любая мелочь может оказаться суще-
ственной для вас. До начала отпуска вам нужно 
решить накопившиеся проблемы. В среду 
постарайтесь избежать поспешных и опромет-
чивых решений как в деловых вопросах, так 
и в проблемах личного характера. 

Вы можете проявить себя слишком эмоцио-
нальным человеком и доставить много хлопот 
не только себе, но и окружающим. Будьте осто-
рожны в отношении новых знакомых, так как 
есть опасность попасться на крючок к не слиш-
ком порядочным людям. Не следует принимать 
скоропалительных решений, лучше прислу-
шаться к интуиции и не идти против течения. 

СтрелецСтрелец
23 ноября – 21 декабря

Гороскоп        с 17 по 23 июня
Надпись на машине скорой по-

мощи: «Обгоняй, кому-то нужны 
твои почки».

***
Ученые наконец-то выяснили, 

чего хочет женщина. Но на тот мо-
мент она уже передумала.

***
Помню, как мне математичка 

говорила, что у нас не всегда будет 
под рукой калькулятор… Ахаха!

***
Много женщин могут гор-

диться тем, что родили сына, но 
очень немногие тем, что вырас-
тили мужчину.

***
Жена подходит к мужу, сидя-

щему за компьютером:
– Дай я поиграю!
– Имей совесть, дорогая! Я хоть 

раз тряпку попросил, когда ты по-
лы моешь?!

***
Фраза «Не надо нервничать» 

хорошо помогает привести че-

ловека в нормальное состояние 
бешенства.

***
А принцы всё скачут и скачут, 

а годы летят и летят… Но тети-
принцессы не плачут. В засаде 
спокойно сидят!

***
Понапридумывают тебя, а ты 

потом соответствуй…
***

Сто грамм коньяка может быть 
только со вкусом клопа.

***
– Мадам, вы, очевидно, прини-

маете меня за дурака?
– Что вы, я никогда не сужу о 

людях по первому впечатлению.
***

А жизнь меня научила тому, 
что если долго сидеть и ничего не 
делать, то рано или поздно начнет 
стрелять в поясницу.

***
Забывчивость – мое второе 

что-то там.

***

21.30: захотел кофе, чтобы не 
заснуть, поставил турку на пли-
ту и прилег.

04.30: ночую у пожарных…

• ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 12 ПО 15 ИЮНЯ

В час досуга
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ПРОБЛЕМЫ КУЛЬТУРЫ

Местное время

• ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ГРАНТ

Марина Валгуснова
Фото из архива ЦКРГ

За год существования проек-
та его участниками стали 
30 новотроицких семей, в 

которых воспитываются прием-
ные дети. Проект реализовывали 
специалисты АНО «Центр ком-
плексной ресоциализации граж-
дан» (работает при поддержке 
Металлоинвеста): психологи и 
педагоги Юлия Бармина, Ната-
лья Ягудина, Оксана Ильина, а 
также юрист Антонина Яценко и 
директор центра Ольга Малмы-
гина. Эти люди приложили не-

мало сил и времени, чтобы окру-
жить каждую семью теплом и 
поддержкой.

Адресная помощь для семей, 
столкнувшихся с трудностями 
в адаптации приемного ребен-
ка, была направлена как на де-
тей, так и на родителей. За год в 

рамках проекта было проведе-
но более 200 психологических 
консультаций, порядка 100 пе-
дагогических занятий с детьми, 
многочисленные консультации 
юриста. Помимо индивидуаль-
ной работы, специалисты ЦКРГ 
проводили групповые мероприя-
тия профилактической, культур-
но-развлекательной и образова-
тельной направленности. К при-
меру, семьи с приемными детьми 
побывали в пожарной части, по-
сещали библиотеки, были участ-
никами праздничных программ 
в антикафе «Арт-Игра», ново-
годних мероприятий в Ледовом 
дворце и Молодежном центре.

Итоги реализации грантово-
го проекта подвели в антикафе 
«Арт-Игра», устроив праздник 
для ребят и их родителей. Нара-
ботанный за год существования 
проекта опыт позволит двигать-

ся дальше. Проект «Благополуч-
ная семья» был доработан и рас-
ширен, в середине июня его соз-
датели вновь поборются за побе-
ду в конкурсе фонда президент-
ских грантов.

Не боги горшки 
обжигают!
В новотроицком строительном техникуме за-
вершился внутренний конкурс профессиональ-
ного мастерства по пяти компетенциям.

Перед каменщиками стояла непростая, но в то же 
время патриотичная задача – выложить из кирпи-
ча надпись «НСТ», соблюдая все указанные норма-

тивы. Строгое жюри решило не присуждать первого мес-
та. Второе разделили участники Алина Рысаева и Никита 
Иванченко, а бронзу завоевал Дмитрий Савин.
Нелегко пришлось и дизайнерам в строительстве. Фраза: 
«Я художник, я так вижу» на жюри не действует, хотя без 
особого творческого подхода в этой компетенции тоже не 
обойтись. Конкурсанты тщательно клеили обои, подби-
рали цветовую палитру, рисовали натюрморт. Лучшим в 
этой номинации признана Полина Лапшина. Второе мес-
то завоевала  Лариса Грязнова, третье – Марат Бисимба-
ев. Грамотой за участие отмечен Степан Маздров.
Перед штукатурами также стояла непростая задача – со-
брать металлический каркас и прикрепить к нему гипсо-
вые строительные плиты, а затем выполнить финишное 
шпаклевание. В итоге все участники справились с зада-
нием, но жюри никого не стало выделять, присудив вто-
рое место всем: Максиму Кунину, Александру Науменко, 
Вадиму Горькову, Ивану Павлову, Эдуарду Абубакирову и 
Павлу Полупанову.
Справились с заданием и будущие автослесари. Им тре-
бовалось заменить тормозные колодки и устранить раз-
личные неисправности. Лучшим авторемонтником при-
знан Алексей Емельянов. Второе место занял Виктор 
Корытин, третье – Антон Бородин, а Кирилл Ходанович 
отмечен грамотой за участие.
Все модели остались довольны результатом – так мож-
но коротко сказать об итогах конкурса парикмахеров. В 
тройке призеров Марина Сигаева, Кристина Климович, 
Анастасия Задорожная. Грамотами за участие отмечены 
Анжела Булавка и Екатерина Иванищева.
Кто-то из этих ребят будет защищать честь НСТ в пред-
стоящем чемпионате профессионального мастерства 
WorldSkills.

Марина Чиркова, заведующая библиотекой НСТ
Фото автора

Библиотека семейного 
чтения, оштрафованная 
закрытием на один ме-
сяц за нарушение пра-
вил пожарной безопас-
ности (о чем наша газе-
та подробно сообщала 
в материале «Библио-
тека приносит изви-
нения…» от 13 апреля 
с. г.), открылась после 
майских праздников. 
 

Александр Проскуровский
Фото из архива 
библиотеки семейного 
чтения 

Читатели нако-
нец-то смогли 
взять книги, а 
не только сдать 
их. Именно в 

таком режиме, только на 
прием литературы, рабо-
тала библиотека, пока от-
бывала наказание.

К чему лукавить, не все 
читатели заметили штраф-
ные санкции по отноше-
нию к очагу культуры. До-
пустим, школьники Дарья 
Шатохина и Игнат Агула 
летом пользуются библио-
текой чаще, чем во время 
учебы. Так получилось, что 
в апреле они просто позво-
нили сюда и попросили 
«продлить» книги. А в мае 
библиотека возобновила 
привычный режим работы.

Другое дело взрослые 
читатели. Им отмена выда-
чи книг, пусть всего на ме-
сяц, доставила неудобства.

– Переживала за внука-
школьника, – возмущается 
пенсионерка Евгения Голо-
вачева. – В апреле возник-
ла безвыходная ситуация. 
Ему задают прочесть кни-
гу, которой нет в школьной 
библиотеке. А здесь, в би-
блиотеке семейного чте-

ния, книгу не возьмешь – 
закрыто из-за нарушений 
противопожарной безо-
пасности. Да и мне хоте-
лось взять новые детекти-
вы Дарьи Донцовой – я в по-
следнее время увлеклась 
ее творчеством. Без новой 
информации остались ты-
сячи читателей нашего 
микрорайона.

Евгения Александров-
на – реалистка в отличие 
от многих читателей, ко-
торые почему-то решили, 
будто за месяц библиотека 
преобразится. Их первый 
вопрос в мае, после истече-
ния срока наказания, был 
наивным:

– А где ремонт?
Директор Централизо-

ванной библиотечной си-
стемы Галина Обрященко 
попросила нас пояснить 
таким читателям: отсут-
ствие ремонта – конечно, 
больная тема, но библио-
тека семейного чтения 
приостановила работу на 

один месяц из-за наруше-
ния норм противопожар-
ной безопасности. Поэтому 
не надо смешивать ремон-
ты и выполнение требова-
ний надзорных органов.

Судебные санкции на 
сей раз вынесены не в фор-
ме денежного штрафа, а в 
виде приостановки дея-
тельности. Библиотечное 
учреждение в ожидании 
следующей проверки не 
сидит сложа руки.

На все нарушения норм 
пожарной безопасности в 
предписаниях, выданных 
отделом надзорной дея-
тельности, библиотечным 
учреждением готовятся 
документы по подготовке 
расчета оценки пожарных 
рисков. 

Договор на их подготов-
ку с ООО «СПЕКТР» заклю-
чен. В скором будущем до-
кументы будут представле-
ны в отдел надзорной дея-
тельности и профилакти-
ческой работы Орска.

Хотя надзорные орга-
ны не требуют ремонта 
здания (этот вопрос не в 
их компетенции), изме-
нения к лучшему есть и 
в этом вопросе. Смета на 
ремонт кровли помеще-
ния библиотеки семейно-
го чтения составлена, на-
ходится на начальном эта-
пе прохождения эксперти-
зы. Деньги на ремонт бу-
дут выделены из город-
ского бюджета. В августе-
сентябре библиотека наде-
ется приступить к ремонту 

Приемные семьи поддержали
В конце мая завершил работу проект-победитель конкурса Фонда президентских 
грантов «Благополучная семья», рассчитанный на комплексное сопровождение 
опекунских семей.

Лед тронулся, господа 
читатели!

 < Сегодня 
библиоте-

ка на улице 
Уральской ра-

ботает как 
обычно, радуя 

читателей 
мероприя-

тиями для 
всей семьи

 ‐ В рамках проекта психологи вели встречи в клубе 
приемных родителей

 / От дизайнеров в строительстве 
требуется умение рисовать

• КОНКУРСЫ

860 
тысяч рублей – такую сумму 
гранта от президентского 
фонда получил проект 
«Благополучная семья».

Расчет оценки пожарных рисков 
позволит точно ответить на вопрос: 
«Так ли уж необходим библиотеке 
эвакуационный выход?»
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ВЫСТАВКИ

Творчество юных

Татьяна Михеева,
специалист МВК
Фото Людмилы Москаленко 

Лето – время школь-
ных каникул, ког-
да возможности 
разнообразить от-
дых просто безгра-

ничны! Можно сходить в по-
ход, покататься на велосипеде, 
поплавать в реке или погонять 
мяч с друзьями… И, конечно 
же, лето – время солнышка, 
жаркого и яркого. Отсюда и 
название выставки: «Солнеч-
ный круг». Работы ребят, объе-
диненные этим теплым и мир-

ным названием, включают в 
себя разнообразие направле-
ний, тематик и техник. Ряд 
рисунков разных авторов по-
священ космическим далям. И 
это не случайно: небо всегда 
манит и завораживает, будь 
ты юноша или убеленный се-
диной старец. Не менее инте-
ресна для ребят тема родного 
края, природы и животного 
мира. Тут тоже в выборе на-
туры безграничный простор 
– от домашних котят до диких 
обитателей саванны и тропи-
ков. А если вас влекут путеше-
ствия, то для вас – Париж с Эй-
фелевой башней и бригантина 
с алыми парусами. 

Все это и многое другое соз-
дано руками 50 мальчишек и 
девчонок, занимающихся у пе-
дагогов Светланы Колеснико-
вой (гимназия), Марины Кар-
повой (школа №6), Екатери-
ны Шубиной (школа №17), Ла-
рисы Тарасовой (школа №18) 
и Надежды Петровой (школа 
№23).

Познакомиться с творче-
ством юных художников мож-
но на протяжении летних ка-
никул. Итоги «Сияющей па-
литры» будут подведены на 
методическом объединении 
преподавателей ИЗО в рам-
ках городского августовского 
педсовета.

От космических далей 
до морских глубин
В городском музейно-выставочном комплексе 
открылась выставка работ в рамках ежегодного 
детского творческого конкурса «Сияющая 
палитра». 
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РАССКАЗЫ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Далекое – близкое 

Олег Чернышев 

Декабрь 1952 года. Город Но-
вотроицк, детсад №1.

Недоделанный свисток

Я решил заняться новым важ-
ным для меня делом: сделать сви-
сток из большой косточки урю-
ка. Такой же, как у Юрки Рябина 
из нашей группы. Когда воспита-
тельница куда-нибудь выходила, 
он, подкравшись к кому-нибудь 
сзади, громко свистел и очень 
сильно пугал. Мы, мальчики, по-
катывались со смеху, а он важно 
поглядывал на нас. А однажды, 
когда младшая воспитательни-
ца несла в руках поднос с компо-
том, а мы навстречу ей уже тянули 
руки, Юрка громко свистнул. От 
неожиданности вздрогнули все. 
Следующие 20 минут вся группа 
стояла молча вдоль стены, а на-
ши воспитатели, ползая на коле-
нях, собирали разлетевшиеся по 
полу осколки стаканов и вареные 
сухофрукты. 

  Юркин папа наказал ремнем 
сына-озорника и пообещал дирек-
трисе садика не читать ему на ночь 
сказку про Соловья-разбойника. 

Инструментом для изготовле-
ния будущего свистка мне слу-
жил большой красный кирпич в 
стене подвала, где еще летом мы 
прятали рыжего бродячего кота, 
которому пририсовали черные по-
лосы – под тигра. Туда, в подвал, 
я и спустился, озираясь по сторо-
нам. И в этот момент мой чуткий 
слух уловил мамин голос:

 – Позовите Алика из старшей 
группы.

 Я замер. В мои планы совсем 
не входило выдавать тайну моей 
секретной мастерской.

– Посмотрите его под лестни-
цей, – услышал я голос старшей 
воспитательницы Александры 
Моисеевны. – Он часто туда убе-
гает, опять что-то придумал.

Пришлось, щурясь от света, 
выйти. Мама улыбнулась мне и 
сказала, что мы сейчас же едем в 
Орск к дяде Мише. Я очень обра-
довался, воспитательница – еще 
больше.

Вокзал 

И уже через час, быстро со-
бравшись и прихватив нехитрые 
гостинцы, мы пешком отправи-
лись по улице Советской на вок-
зал. Трамвая тогда еще не было. 
Белый снег поскрипывал под на-
шими валенками, солнце прята-
лось за серыми облаками. Над кир-
пичным высоченным зданием рас-
творного узла, где сейчас постро-
ен Дворец культуры металлургов, 
кружили и громко каркали стаи 
ворон. Путь был длинный, и мы 
иногда останавливались. Мама 
поправляла мне шапку на голо-
ве и утирала под носом. Оставив 
позади строящиеся трехэтажные 
дома напротив первой, тогда еще 
двухэтажной школы, вышли на 
неровный, укатанный колесами 

большой пустырь рядом с железно-
дорожным полустанком. Справа, 
со стороны реки Урал, дул прони-
зывающий степной ветер.  Слева, 
на короткой тупиковой железно-
дорожной ветке, замерли два ста-
рых, зеленых, еще дореволюци-
онных каретных вагона. Сколько 
европейского да и русского люда 
покатали эти вагоны за свой век. 
Сколько стран исколесили, пока 
не замерли в глухой оренбургской 
степи у поселка Ново-Троицк. Со-
единенные торцами и встроенным 
тамбуром, вместе с соседними де-
ревянными складскими построй-
ками, теперь они были тем самым 
вокзалом, откуда каждые два часа 
ходили автобусы в город Орск, а 
вечером единственный пассажир-
ский поезд в город Чкалов, ныне 
Оренбург. Из закопченных труб 
над выпуклыми крышами ваго-
нов вился черный дымок.

Поеживаясь от холода, мы под-
нялись на деревянное крыльцо и 
решительно открыли дверь. Пах-
нуло спертым воздухом и запахом 
горящих углей. Тусклые лампочки 
высвечивали озабоченные лица 
двух десятков путешественников. 
Кирпичные печки, расставленные 
по концам длинного помещения, 
мирно потрескивали, обеспечи-
вая тепло и уют пассажирам. Най-
дя свободное место, мы присели. 
Снял шапочку, осмотрелся. У на-
ших ног, ближе к печи, около пу-
стой перевернутой миски, мирно 
спали в обнимку две лохматые со-
баки, устав после трудного ноч-
ного дежурства. Иногда в облаке 
морозного воздуха заходили отдо-
хнуть шумливые путевые рабочие 
в черных стеганых телогрейках и 
станционные обходчики вагонов 
с длинными молотками в руках. 
Рядом с нами и напротив, на де-
ревянных лавках вдоль стен, гнез-
дились, как воробьи на проводах, 
путешественники, ожидающие ве-
чернего поезда или автобуса на 
Орск. Кто-то дремал, уронив го-
лову на грудь, кто-то, прикусывая 
луковицей, аппетитно жевал сало 
с хлебом. Некоторые укладывали 
на колени чемоданчик и на рас-
правленной газете появлялись из 
кульков вареные яйца, картошка 

в мундире. Открывали острым но-
жом железную банку с килькой. Во 
время трапезы, раздвинув объед-
ки в стороны, с тревогой читали                                                                                                                                           
газету о трудовых победах. Кто хо-
тел, заваривал чай в своей алю-
миниевой кружке. За кипятком 
подходили к пятилитровому чай-
нику с деревянной ручкой, прико-
ванному железной цепью к одной 
из печек. Кто-то бережно доставал 
бутыль молока с затычкой из туго 
свернутого газетного обрывка и, 
запрокинув голову, с бульканьем 
глотал полезную жидкость.                                                                                                                                    

Родственники 

Время ожидания тянулось мед-
ленно, и мама, поглядывая на ча-
сы, рассказывала о наших пла-
нах на эту долгожданную поезд-
ку. Оказывается, ночевать будем в 
доме у дяди Миши, в старом горо-
де, а навестить надо тетю Раю, ба-
бу Лушу и ее сестру – тетю Марию. 
Главное я понял, что увижу брата 
Витьку и, как в прошлый раз, мы 
с ним интересно проведем время 
в поисках приключений.

– И самое важное, – продолжа-
ла мама, – надо повидать совсем 
старенькую бабу Таню, которая 
очень слаба и живет у дяди Миши.

 Я, честно говоря, запутался в 
этих именах, но на всякий слу-
чай спросил про бабу Таню. Ока-
зывается, она мамина бабушка 
и ей 96 лет. Трудно поверить, но 
она родила 19 детей, а в живых, к 
моему удивлению, осталось толь-
ко шестеро. В свое время она бы-
ла известной повитухой в Орен-
бургской губернии. Ее муж Дани-
ла Иванович, строивший церкви, 
заболел и рано умер. Все семей-
ные заботы легли на плечи стар-
шей дочери бабы Тани – Лукерьи, 
уже моей бабушки. Я вспомнил, 
что, действительно, видел бабу 
Таню в прошлом году. Она тихо 
доживала свой долгий век в до-
ме дяди Миши. Иногда выходила 
во двор на солнышко, держась за 
перила крыльца, и тихо сидела за 
столом у теплой стены соседского 
дома. Смотрела уставшими гла-
зами на правнуков, бегавших по 
двору. Гладила кошку, неизменно 

лежащую у нее на коленях. Потом 
уходила в дом.

Мои мысли прервал чей-то 
громкий крик за окном.

– Автобус идет.
Не мешкая, мы подхватили по-

житки и вместе с гурьбой засидев-
шихся людей выскочили на мо-
роз, наступая на пятки друг дру-
гу. Разношерстная толпа, роняя и 
подхватывая сумки, узлы, чемода-
ны, торопливо пересекла вокзаль-
ную площадь и, создав неболь-
шую пробку, стала втискиваться 
в широко распахнутую переднюю 
дверь нового курганского авто-
буса. Пожилой хмурый водитель 
строго следил за посадкой. Не 
сходя со своего места, длинню-
щим полированным рычагом с 
ручкой втянул и зафиксировал 
переднюю дверь. Строго посмо-
трел и, пересчитав притихших 
путешественников, завел мотор 
и медленно тронулся. На останов-
ке осталась лежать чья-та мятая 
шапка. Но на нее никто уже не об-
ращал внимания.    

Натужно завывая, перевали-
ваясь с боку на бок, наша маши-
на вырулила на укатанный грей-
дер за шлакоотвалом, постепенно 
набрала скорость. Длинный нос 
капота прикрывала теплая, сте-
ганая попона, и тепло двигателя 
через щели у пола проникало в 
салон, чуть увеличивая темпе-
ратуру воздуха. Не теряя време-
ни, я тут же подышал на оконное 
стекло рядом с собой, посильнее 
потер варежками в двух местах и 
приставил глаза к образовавшим-
ся прозрачным пятачкам.

Перед взором предстал уны-
лый степной уральский пейзаж: 
мимо потянулись холмы серого 
снега, украшенные «ежиками» 
сухого чертополоха вперемешку 
с ковылем. Они уходили далеко к 
горизонту и заканчивались про-
зрачными прибрежными тополя-
ми. Сразу за рекой, по левобере-
жью, вздымались крутые увалы 
невысоких древних гор, а даль-
ше начинались бескрайние ка-
захские просторы. Из Казахста-
на, в жаркие летние месяцы, на 
радость детворе привозили на зе-
леных грузовых полуторках или 

в телегах, запряженных меланхо-
личными верблюдами, разбуха-
ющие от сладкого красного сока 
тонкокорые актюбинские арбузы.

Дымы большого города

Постепенно путешествие мне 
стало надоедать, ухабистая, раз-
битая грузовиками дорога ста-
ла укачивать, тошнота подступа-
ла к горлу. Добрый дядя шофер, 
увидя мои страдания, разрешил 
встать у переднего стекла. Вце-
пившись ручонками в никелиро-
ванную трубу дверного рычага, я 
с удовольствием стал наблюдать, 
как автобус, дергаясь на малых 
скоростях, победно въезжает на 
вершину лысого выветренно-
го холма, а впереди открылась 
фантастическая панорама Ор-
ска. Как из вулканов, которые 
мы рисовали в садике, из завод-
ских труб поднимались до обла-
ков столбы разноцветных дымов: 
вблизи – белые машзаводовские, 
вдали – бурые никелькомбина-
товские. Там работал мой дядя 
Миша. В конце спуска нашей до-
роги сгрудились пятиэтажные 
дома соцгорода, вдоль которых 
бесшумно скользили маленькие 
трамвайчики. Из-за облаков вы-
глянуло солнце и окрасило весь 
пейзаж золотыми красками.                                                                                                         
Наш автомобиль перестал завы-
вать и почти бесшумно покатил-
ся под горку.

Слева проехали поселок Само-
строй. Низкие времянки – дома, 
построенные из подручных мате-
риалов: шпал, глины, шлака, об-
резков досок, рубероида, – напо-
минали гнезда, скрепленные пти-
чьим пометом. Справа, на восточ-
ном склоне, размером со стадион, 
открывалось взору заброшенное 
кладбище немецких военноплен-
ных. Сейчас здесь улица Кутузо-
ва. Несколько сотен ржавых не-
высоких крестов с маленькими 
табличками идеально ровными 
рядами заполняли большую ква-
дратную площадку. Трудолюби-
вые, педантичные немцы – рядо-
вые трудяги, втянутые в военный 
водоворот, даже на тот свет ухо-
дили четким армейским строем.

Тем временем наш автобус до-
ехал до улицы Ленина и повернул 
направо. По левую руку выстро-
илась череда красивых, с лепни-
ной, четырех- и пятиэтажных до-
мов. Столичный уровень поражал 
детское воображение. У нас, в ма-
леньком Новотроицке, только на-
чали асфальтировать улицы. Этот 
район, как и в каждом городе, в те 
времена, назывался Пятиэтажки.

Автобус вырулил на проспект 
Мира и, скрипнув тормозами, рез-
ко остановился. Возбужденные 
пассажиры высыпались из сало-
на и разбрелись кто куда. Недол-
го постояв на конечной остановке 
спиной к ветру, мы погрузились 
в подошедший трамвай и через 
30 минут, проехав мимо новых 
заводов и предприятий, эваку-
ированных с Украины, благопо-
лучно сошли у Дома культуры 
никелькомбината. 

Поездка в Орск

 ‐  Орский трамвай начала 1950-х. А в Новотроицке трамваев еще не было
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ФЕСТИВАЛИ

Фестиваль стал для метал-
лургов отличной трениров-
кой перед VIII летней кор-
поративной спартакиадой 
Металлоинвеста, которая 
пройдет через год, вероят-
нее всего, в Новотроицке.

Александр Проскуровский
Фото Анны Лицуковой

А ближайшая цель фе-
стиваля – учесть его 
результаты и сформи-
ровать сборную наше-
го города для участия 

в XVIII областном фестивале ра-
бочего спорта (г. Сорочинск, ав-
густ этого года). Напомним, роди-
на фестивалей рабочего спорта, 
городских и областных, – Ново-
троицк. Именно на нашей зем-
ле 32 года назад впервые встре-
тились команды десяти городов 
Оренбуржья. Сегодня победите-
ли тех фестивалей Игорь Пина-
шин, Александр Громоздин осу-
ществляют квалифицированное 
и объективное судейство.

В программе XVIII фестива-
ля семь турниров: по футболу, 
волейболу, настольному тенни-
су, жиму гири, бильярду, шахма-
там и городкам. Охватить такое 
разнообразие под силу оказа-
лось лишь трем предприяти-
ям: Уральской Стали, ЮУГПК и 
НЗХС. Остальные предприятия и 
организации ограничились учас-
тием в одном-двух турнирах.

Команда Уральской Стали по-
бедила в большинстве видов, а 
в женском волейболе, бильярде 
и гиревом спорте также была в 
числе призеров.

Постоянный успех металлур-
гов легко объяснить.

– Залог наших побед – в боль-
шом внимании, которое уделяет 
Металлоинвест здоровому обра-
зу жизни своих сотрудников, – 
убежден инженер УВСП и РСО 
дирекции по социальным во-

просам Уральской Стали Алек-
сандр Янов. – Забота о здоровье и 
спортивной активности сотруд-
ников – важная часть корпора-
тивной идеологии компании. В 
собственности Металлоинвеста 
несколько спортивных объектов 
Новотроицка, где мы можем кру-
глый год тренироваться. А по-
смотрите, какой у нас насыщен-
ный календарь соревнований! 
Ежегодно участвуем в корпора-
тивных спартакиадах Металло-
инвеста, зимних и летних. Глав-
ный наш тренинг, позволяющий 
всегда быть в отличной форме, – 
спартакиада Уральской Ста-
ли, включающая 17 видов спор-
та. Кроме нее, есть еще немало 
спортивных программ, полю-
бившихся металлургам: тури-
стический слет, «Стальная аква-
тория», «Папа, мама, я – спортив-
ная семья!» и другие. Для пропа-
ганды здорового образа жизни 
среди новотройчан проводит-
ся спортпрограмма «Уральская 
инициатива» по мини-футболу 
и волейболу. Второй фактор на-
ших побед – конечно же, спор-
тивное мастерство металлур-
гов. Вполне закономерно, что 
металлурги всегда составляли 
костяк сборной Новотроицка на 
областных фестивалях рабоче-
го спорта.

Расскажем, как выступила 
команда Уральской Стали в са-
мых зрелищных спортивных 
играх: футболе и волейболе.

Футбольный турнир проходил 
в формате 8х8, то есть так же, как 
на корпоративных спартакиадах 
Металлоинвеста. Матч против 
химиков НЗХС завершился су-
хой ничьей, горняки ЮУГПК бы-
ли разгромлены 13:1, а в финале 
металлурги со счетом 4:0 обыгра-
ли любительский футбольный 
клуб «Народный». Перечислим 
победителей поименно: Андрей 
Сидоров, Денис Люсов, Сергей 
Жук, Максим Щедрин, Александр 
Янов, Георгий Кукунин, Никита 

Зинцов, Максим Тутов, Евгений 
Собко и Илья Шикайков.

Теперь о волейбольном тур-
нире. Впечатлениями о нем по-
делился капитан команды Ураль-
ской Стали Денис Меньшиков.

– Соперников было четы-
ре команды. Состав у всех ров-
ный, поэтому проходных мат-
чей, где можно не выкладывать-
ся и играть вполсилы, не было. 
Побеждать приходилось в упор-
ной борьбе, но тем интереснее 
играть. За выход в финал про-
вели две встречи: с «Пузанами» 
и НЗХС. В обеих встречах счет 
был 2:1 в нашу пользу, то есть еще 
раз повторюсь, игра шла практи-
чески на равных. В финале по-
боролись за золото с горняками 
ЮУГПК и выиграли со счетом 2:0.

К словам Дениса Анатольеви-
ча добавим лишь имена победи-
телей: Денис Меньшиков, Мак-
сим Пролёткин, Михаил Махт, 
Александр Засимов, Сергей Ды-
га, Дмитрий Живило, Владимир 
Нижник и Дмитрий Клюшников.

Волейболистки Уральской 
Стали очень хотели поддержать 
успех мужчин, но соперницы с 
ЮУГПК оказались чуточку силь-
нее. В результате – серебро. На 
третьем месте женского волей-
больного турнира команда го-
родского женсовета.

Мы поздравляем с победой в 
фестивале теннисистов Ураль-
ской Стали Геннадия Шипицы-
на и Максима Чижова, Надеж-
ду Аганину и Наталью Домогат-
скую, снайперов городошной 
биты Юрия Баталова, Валерия 
Громкова и Игоря Лучевникова, 
шахматистов Александра Ку-
рышкина, Артема Кориневско-
го и Евгению Тарасенко.

Эти спортсмены не только 
обеспечили общекомандное зо-
лото Уральской Стали – они ста-
ли главными кандидатами в 
сборную Новотроицка. Второе 
общекомандное место у ЮУГПК, 
третье – у НЗХС.

Спорт и труд рядом идут

 / Андрей Сидоров отлично сыграл против химиков, а в финале забил «Народному» три гола из четырех  / Летела бита точно в «город»

 ‐ Начинать никогда не рано

 ‐ Приятный момент награждения

 ‐ Отразить атаку волейболистов Уральской Стали 
не так-то просто

Три дня на нескольких аренах Новотроицка кипели 
мирные баталии XVIII городского фестиваля 
рабочего спорта. Уральская Сталь победила 
в большинстве из семи видов программы. 
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