Сре д а, 25 ма я 2016 год а
СРЕДА, 25 МАЯ 2016 ГОДА

№ 36 (6884)ГА ЗЕТА ИЗ ДАЕТС Я С 9 АВГ УСТА 1952 ГОДА
№36 (6884)
ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ С 9 АВГУСТА 1952 ГОДА

23
От цехов комбината

44
Профессионализм

10
9
Музейщики

Обширна
деятельность
Совета директоров
города было
отделочного
предложено участка
немало интересных
строительного
производства.
и актуальных акций.

Более
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ведущий
к Всемирному
дню здоровья.
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УПК
и
ТР
Ирина
В этом году он посвящен борьбе
Белишова
сметному
делу.
с сахарным
диабетом.

Участники
посетили
о новшествах
объединенной
знаменитые
медицинскойместа
системы города
ии памятники
Новотроицка.
о плюсах нововведений.

Директорат
до
детских города —
за общий субботник
площадок
На апрельском заседании

здоровья
иДни
большой
опыт
в Новотроицке
приходят
с годами
Металлоинвест
присоединился

ТАЛАНТЛИВЫЕ
ДЕТИСТРОКИ
НАШЕЙ ИСТОРИИ

Медпомощь станет
устроили
доступнее
велопробег
Юрий Шапилов рассказал

НОВОСТИ
НОВОСТИ

Дорога
знаний
—
С
любовью
о городе,
путь и
к музее
успеху
крае

Православный
По
Оренбуржью
святой женский
проедут
день в школе
маммографы

Накануне 71‑й годовщины Новотроицка увидела свет книга
В Центре развития творчества детей и юношества состоялась
«О городе, о крае, о музее…», написанная директором
ежегодная церемония награждения победителей и призеров
музейно-выставочного комплекса Ириной Фурсовой.
школьных олимпиад «Талантливые дети-2016».

В

отдаленных районах
области
с 4 апреля
нача‑
новотроицкой
школе №13
состоялся
традили
работуежегодный
передвижные
маммографы.
Каждая
ционный
епархиальный
конкурс
бригада
отдаленных села
в день,
«А
ну-ка,посещает
девушки!».2‑3
В праздничной
програмосуществляя
до 50неделе
обследований
в каждом
из них.
ме, посвященной
жен-мироносиц,
приняло
В 2015более
году ста
на передвижных
установках
обсле‑
участие
воспитанниц всех
воскресных
и
довались
более 7000 женщин.
По мнению
губерна‑
общеобразовательных
школ Орской
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тора
Оренбургской
области
Юрияродители
Берга, маммогра‑
епархии.
Поддержать
их пришли
и нафические
должны использоваться более
ставники, установки
друзья и близкие.
активно.
Во время
поездки
по медучре‑
С каждым
годомрабочей
программа
праздника
становитждениям
востока
области глава
региона
отметил,
ся все более
разнообразной:
в этом
году девочки
что
эти передвижные комплексы
работать.
продемонстрировали
кулинарноедолжны
мастерство,
посоВ
Оренбуржье
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маммографические
ревновались в дизайне одежды, выполнили интелустановки
имеются
в 42 районах
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Первая
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и творческие
задания
и, конечно,
попередвижная
станция
диагностики
была
закуплена
казали, готовы ли они стать усердными хозяйками
ви 2006
году по программе модернизации здравоох‑
заботливыми мамами. Девушки из Новотроицкой
ранения, еще две — в 2013 году на средства област‑
воскресной школы «Мироносицы» оказались самыного бюджета. Эти комплексы обслуживают отда‑
ми эрудированными, что и принесло им победу
ленные сельские территории, производя до двухсот
в номинации «Интеллектуальный марафон».
диагностических процедур в сутки каждая.

«Новые
имена»
В городах
и селах
споют
в Сочи
поют дети

Х

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

на IX Всемирных хоровых играх, которые впер‑
чера во всех
муниципалитетах
Оренбургской
вые в истории
пройдут
в России. Хоровые
игры —
области в рамках
празднования
Дня славянмеждународный
музыкальный
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разныхсостоялась
континентах.
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олимпийским
идеалом
на школьных,
районных
и городских
площадках
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коллективов.
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в рамках вакции
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участников
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Иван Калинин имеет право на льготное зачисление в любой вуз страны

резентацию своей
книги
Ирина
Алекожалуй,
ни один
сеевна наверняка
праздник
в Центре
запомнит надолго.
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не соИ
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музея год — год полувекового
зал означает, что умниц и умюбилея. Но главное, потому
ников у нас с каждым годом
что книга стала итогом многостановится все больше. Город
летней исследовательско-просвеможет быть уверен — его будутительской деятельности Ирины
щее в надежных руках.
Фурсовой.
В этом учебном году в гоАвтора
пришли поздравить
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городской
организации
Союза
175 призеров
и победителей.
журналистов
России Антонина
82 ученика участвовали
в реОвсянникова,
член Союза
гиональном этапе,
где 20росстали
сийских
писателей
ЮрийОренЛифпризерами.
В команду
шиц,
настоятель
Петропавловбуржья
на заключительный
ского
собора
протоиерей
Сергий
этап Всероссийской олимпиа(Кваша) и другие.
ды школьников вошли трое
Вместе они дали глубокую
новотройчан: лицеистка Марецензию новой книге. Она
рина Тимакова, Алина Ружейпредставляет собой уникальникова из школы №22 и Иван
ное для Новотроицка издаКалинин из школы №18. Стоит
ние — настоящую летопись родотметить, что Иван стал побеного
края, его культуры, всех
дителем
заключительного,
сторон
нашей
жизни. Книга регионального
и
муниципальнонаписана с любовью
к родному
го этапов
и теперь имеет
городу,
Оренбургскому
краю,

к милой сердцу сторонке. Издание
послужит
прекрасным
посоправо
на льготное
зачисление
бием
по малой
родине, из котов любой
вуз страны.
рого
даже знатоки
краеведения
Победа
школьника
не тольпочерпнут
много
нового
и полезко его победа, но и достиженого:
о
днях
былых
и
сегодняшние учителя, гордость всей
них,
о живущих здесь людях
школы. В управлении образотруда и искусства, обо всем,
вания проанализировали стачто составляет нашу гордость
тистику олимпиад, и оказаи память. Книга ценна своей
лось, что лидером среди школ
достоверностью, написана пропо количеству завоеванных
стым, живым, доходчивым
призовых мест на мунициязыком.
пальном этапе стал лицей,
Член-корреспондент Российобогнавший
гимназию
лишь
ской
Академии
наук, вице-прена
два
победителя.
Замкнула
зидент Русского географического
тройку лидеров
школа
№23.
общества
Александр
Чибилёв

во вступительной статье написал:
«Дорогие
читатели!
Вы держите
— Приятно
видеть,
как мовлодые
рукахлюди
книгусИрины
Фурсовой
детства
воспи- —
краеведа,
исследотывают в пытливого
себе качества,
котователя
родного
края,
организарые в будущем позволят
им
тора
музейного
дела.
показать,
на что
ониБлагодаря
способее
усилиям вот уже многие годы
ны, — сказал замглавы города
новотроицкий музейный комИван Филиппов. — Желаю,
плекс объединяет неравнодушчтобы они пронесли это трудоных, инициативных, талантлилюбие через всю жизнь и
вых, патриотически настроенных
стали достойными гражданасподвижников, имеющих грами России. Спасибо педагогам
жданскую позицию, желаюза прочные знания, а родитещих
сделать жизнь города лучше,
лям за воспитание
и заботу.
интереснее,
разнообразнее».
Ксения Есикова
Фото
Вадима Мякшина
Продолжение
на стр. 3

25

мая прозвенит последний звонок
для школьников России. Он извещает об окончании учебы и начале экзаменов для поступления в учебные заведения, служит отправным пунктом
во взрослую жизнь. Это праздник выпускников, их родителей, учителей.

2 | КОНКУРСЫ ПРОФМАСТЕРСТВА

2

МЕТАЛЛУРГ

НА ПРЕДПРИЯТИИ

НОВОСТИ ОТРАСЛИ
НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Индия
закрывается,
Турция вернет
Индонезия
растет
деньги Российской
Рынки стран Юго-Восточной Азии пытаются найти рецепты, которые бы позволили
поддержать отечественного производителя.
ВМинэкономики
ход идет все, от заградительных
пошлин
Турции прекратило
до
государственных программ.
антидемпинговое
расследование

Федерации

П

импорта стального проката из России.
равительство Индии продлило защити‑
тельные пошлины на некоторые импортные
стальные
товары
из Китаяпрекращено
на фоне глобально‑
ело против
металлургов
из-за
го перенасыщения,
в
целях
защиты
отечественной
отзыва заявления турецких производителей
промышленности.
Действие
пошлин рассчитано
проката, которые
инициировали
его. Введенна
два
года,
до
марта
2018
года,
и с течением времени
ные ранее временные пошлины отменяются, а поих размер будет снижаться, чтобы стимулировать
стоянные вводиться не будут. Средства, уплаченные
энергоэффективность собственной промышленности.
российскими металлургами с января этого года,
К концу срока их размер составит всего 10 процентов.
будут возвращены. Официально рассмотрение дела
Правительство ввело защитные пошлины в сентябре
началось в конце прошлого года. 25 января были
прошлого года, а за полгода до этого были установ‑
опубликованы итоги расследования, на основании
лены минимальные цены на стальной импорт.
которых для российских производителей горячекаА вот Индонезия планирует вдвое нарастить
таного проката
установлены
постальные
продажи
в 2016 годуантидемпинговые
за счет увеличения
шлины.
Причины
отзыва
заявления
турецких
пропродаж на внутреннем рынке стали — с 14 до 28
изводителей
не раскрываются.
миллионов
тонн.
Это связано с реализацией инфра‑
структурных проектов, поддержанных правительст‑
Metalt
Metaltorg
org
вом страны. Несколько дней назад индонезийская
стальная ассоциация (IISIA) отметила, что Индоне‑
зия в настоящее время стала получать большее ко‑
личество заказов в черной металлургии, значитель‑
ная часть которых касается внутреннего рынка.
MetalTorg

Д

Цены на сталь
в Китае вновь упали

Мечел дал
новые гарантии
Газпромбанку

На Шанхайской фьючерсной бирже
цены арматурной стали упали ниже
300 долларов США за тонну,
что соответствует уровню марта.

Ц

На этотена
раззакрытия
они касаются
покупки
доли
в Эльна торгах
во вторник
составигинском
проекте
компании
на облаугольном
1958 юаней
(примерно
299 долларов
щую сумму
миллиарда
рублей. ЗаверСША) вза34,3
тонну,
при этом минимальные
котишение
сделки
намечено
на
лето
года.
ровки касались 1917 юаней за тонну.этого
По мнению

В

участников торгов, арматура может подешеветь по
соответствии
с соглашением
крайней
мере еще на
200 юаней доМечел
концаобязует‑
недели,
ся
продать
Газпромбанку
не
позднее
30 июня
поскольку спрос на внутреннем рынке Китая
осла2016
года
49 процентов
в ОООэкспорта
«Эльгабевает,
а за
рубежом
на путидолей
китайского
уголь»,
компании-операторе
проекта ибарьеров.
владельце
поставлено
слишком много торговых
лицензии,
49
процентов
долей
в
компании
ООО «Эль‑
Железная руда продается на уровне 350,5 юаня.
га Дорога», на балансе которой находится железно‑
Коксующийся уголь подешевел на 4,8 процента, до
дорожная ветка Улак-Эльга и 49 процентов в компа‑
660 юаней, кокс – на 5,6 процента, до 829,5 юаня
нии ООО «Мечел-Транс Восток», которая является
за тонну. Сезонный пик спроса в этом году в Китае
транспортным оператором железнодорожной ветки.
закончился раньше обычного из-за проливных
Как сообщили в пресс-службе горно-металлур‑
дожей, замедливших активность строительных комгической компании, общая стоимость реализуемых
паний, особенно на юге. Железорудное сырье, кокдолей
составляет 34,3 миллиарда рублей.
сующийся
уголь
и кокс упали
примерно
на 6%.
Средства,
получаемые
в рамках
соглашения,

будут использованы для погашения задолженности
St
Steeelland
Мечела перед Сбербанком и АО «Сбербанк Лизинг».
Ее погашение остается одним из условий реструкту‑
ризации задолженности Мечела перед крупнейшим
банком страны. Соглашение также предусматривает
координацию действий и взаимные гарантии участ‑
ников в рамках реализации проекта. Газпромбанк,
при желании, может продать обратно опционную
долю в Эльге Мечелу в течение трех лет по истече‑
нии пяти лет.
Долги металлургического комплекса
Steelland
«Амурметалл» всерьез волнуют
энергетиков региона. Предприятие
не доплатило больше 200 млн рублей.

«Амурметалл»
платежом не красен

Fortescue Metals
ищет крайних

П

ри этом завод является крупнейшим потребителем услуги на территории региона —
Руководитель
австралийской
компании
ежедневная
потребность в ресурсе
достигает
Fortescue
Metals
Group
Эндрю
Форрест счиполутора миллионов киловатт-часов.
тает,
факторзаизбытка
железной
руды все
—что
Неплатежи
потребленную
электроэнергию
еще
продолжает
работать,
несмотря
на нетакого
гиганта становятся
причиной
недостатка
давнее
ралли
цен.
оборотных средств у энергокомпании, что приводит к проблемам расчета с предприятиями, обеспеыступаяэнергоресурсами
в кулуарах Боаского
Азиатского
чивающими
все население
и
Форума
Эндрю
Форрест
отметил,
чтозавод
ошиб‑напредприятия региона. В настоящее время
ки производителей
железной
руды
ходится
в стадии банкротства,
однако
егосвязаны
мощноссти
тем,продолжают
что они наводнили
рынок
поставками
исходя
потреблять до 30 миллионов кВтч
из того, что тренд всегда будет восходящим. Форрест
ежемесячно, — прокомментировал ситуацию дипризвал к расследованию в австралийской желе‑
ректор «Хабаровскэнергосбыта» Георгий Макаров.
зорудной промышленности, после того, как произ‑
Чтобы не допустить дальнейшего роста задолженводители с низкой себестоимостью производства
ности «Амурметалла», ресурсоснабжающая органинаводнили рынок, понижая уровень цен (рекордно
зация ограничила поставки электричества до объенизкий
уровень в 37 долларов за тонну был достиг‑
мов,
достаточных
технологиченут
в декабре
2015 для
годаподдержания
— данные Steel
Index). Такое
ских
процессов
на
предприятии.
падение цен привело к «беспричинной потере рабо‑

В

чих мест», — отметил Форрест.
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Stelland
elland
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АГЛОМЕРАТЧИКИ
РЕМОНТЫ

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

А

гломератчиков среди
Ручное управление
шихты на ленте, процент отсева
соревнующихся
и его размеры, скорость хода
в Старом Осколе
Агломерат — сложная смесь
аглоленты, величину разрежения
не будет, возможно,
из руды, концентрата, кокса,
под лентой… Каждый из них спопока. Но на Уральводы, извести и других ингредисобен многое рассказать опытской Стали сильнейшего в этой
ентов. Испытание на профессиному специалисту.
профессии определяют ежегодно. онализм проводится примерно
На этот раз звание «Лучв середине технологической
ший по профессии» в агломерацепочки. До — составные части
Помощь другу
ционном производстве нашего
измельчаются и смешиваются
комбината собрались оспорить
в однородную массу, после —
Пока жюри работало с очереддевять человек. На практичепревращаются в гранулы, котоным участником у агломашины,
ском этапе первенство из сореврые охотно поедает доменная
уже выполнившие свой номер
нования переросло в конкурс
печь, а здесь, на участке обжига,
и ожидающие выхода активно
После ремонта появились стеллажи для
хранения документации
взаимопомощи.
происходит
их спекание.
обменивались впечатлениями.
Теоретический этап позво— Можно сказать, что это одно
Ни грамма зависти — прошедлил четверым участникам сдеиз ключевых преобразований
шие испытание делились с бралать хороший победный задел.
сырья. Шихта должна быть нужтьями по профессии подмеченАндрей Валявин, Александр
ной влажности и газопроницаными особенностями поведения
Працкевич, Владимир Пинчук
емости. Учитывая, что процесс
машины и членов комиссии.
и Юрий Люсов сумели правильно
непрерывен, от работника требуАпофеозом взаимопомощи
ответить на девять вопросов
ется также постоянно обеспечистал один из участников, с порога
из десяти, набрав по 27 баллов
Могучее оборудование регулируется едва заметным вращением верньера
из 30 возможных. Но в профессии агломератчика, как показали
дальнейшие испытания, любой
гандикап может растаять в счивать его качество, — объясняет
объявивший найденную им фортанные минуты.
сложность задачи старший масмулу успеха. Звучала она притер агломерационного отделения
мерно так: «Скорость аглоленты
Валерий Уваров.
выставляешь на полтора метра
Ключ на старт!
Рассказывая, он не забыв минуту, подачу воды в окомвает сбить настройки машины:
кователь, закрыв полностью,
Пол вибрирует
неощузакрыть подачу
воды, изменить
открыть на пол-оборота.
Остальветлые,почти
окрашеннаходиться
в кабинетах
приятответственности
не только
реметаллические конструкции,
тимо, но ниные
на секунду
не
возскорость
хода
стальной
ленты
ное
по
месту,
но
там
уже
мелочи
в нарядные
но, а это значит, мы работаем
монт административных кордвери, трубы водоснабжения и
никает сомнения,
что за стеагломашины
— участник
останутся…»
цвета стены,
ноболее
эффективно
и, какдолжен
следпусов:
во время ремонта маканализации... С начала работ
ной работает
мощный
агрегат.
начатьповышаем
работу с чистого
листа.
Помогло
ли это знание
оставвенький
подвесной
ствие,
производишины
непрерывного
литья
забыло вывезено порядка 20
И не один: четырехпоточная
Выведениетруда.
агрегата на нужшимся участникам
или им хвапотолок «Армтельность
готовок
мы ведем отделочные
тонн строительного мусора,
линия
поуютные
спеканию
агломерата
ный
режимкабинетов
работы, пообращает
условиям
тило собственного
мастерства,
стронг»,
кабинеты
—
Дизайн
работы
в цехе, приводим
в поведь стены мы отбивали до саверно
медленно
превращает
соревнований,
не должно
занисказатьпульты
не беремся,
а вот назвать
все этои дело
рук сотрудников
на
себя внимание
— помимо
рядок
управления,
мого кирпича.
коричневатую
массу в пышумать больше двадцати минут.
имена победителей готовы.
отделочного участка строистен, окрашенных в яркие и
складские помещения.
В убежище будут установлещий жаром пирог. А в комнате
— Каждая машина имеет свой
Руслан Кузахметов, не вошедтельного производства. Обсочные оттенки, для удобства
Чуть менее масштабным, но
ны более 60 лежаков — их
сменно-встречных собраний объхарактер, возможно, поэтому
ший в число лидеров на первом
новленные, сверкающие белохозяев строители соорудили
не менее важным стал еще
также изготовили сварщики и
является порядок прохождения
организаторы дали довольно
этапе, сумел в итоговом зачете
снежным кафелем душевые,
стационарные гипсокартонодин объект, к ремонту котомонтажники СП. При этом
практического испытания.
много времени на настройку, —
стать третьим (82 очка из 100).
новые окна и двери — также
ные стеллажи для хранения
рого сотрудники этого участка
каждое двухъярусное место
Для начала каждый из участпризнается конкурсант Андрей
Обогнав его на два балла Алеких работа. Кстати, оконные
документации.
приступили в марте текущего
необходимо покрасить и обоников должен с глазу на глаз объВалявин, готовясь первым
сандр Працкевич, единственный
рамы и деревянные двери это
В идеальном порядке здесь
года. Группа строителей из деяснить
членам комиссии порявыйти
на старт. — На самом деле
из лидеров теоретического этапа, рудовать дощатыми настиподразделение
нашего
преди
обе
пешеходных
галереи
—
вяти
порялами. Не остались в стороне от
док запуска агломерационной
в режиме реального производсумелчеловек
войти в приводит
призовую втройку.
приятия после
изготавливает
их
стены
окрасили
изнутдок
убежище
ЭСПЦ. Олег Дебуля, ремонта стратегического объмашины
ремонта. Всамосконства
двадцать
минуткак
— роскошь
А победу
праздновал
стоятельно — в столярно-лесори,
и снаружи. Отметим,
Работа масштабная
и труекта и работники электростацентрированном
виде в этом
для так
агломерационного
процесса
на—
практике
не допустивший
пильном участке
СП. вся
что
протяженность галерей
доемкая
—ошибки
площадь
укрытия
леплавильного цеха: энергетиупражнении
заключена
непозволительная.
ни единой
и набравший
— Рабочее
— это наш
довольно
— 365он
и 265
более
800 квадратных метров.
ки и электрики оборудуют
сумма
знаний место
об ее устройстве.
Первыевелика
три минуты
94 балла.
второй
дом,
и
замечательно,
метров.
Обновили
также
и
Кроме
того,
убежище
имеет
новую вентиляцию и проклаПятнадцать пунктов, в которых
без остановки перемещается
что он так преобразился,
отлестничные
марши инженерсразу три Александр
входа, которые
умещается
все, начиная от —
развемежду промежуточным
бунБондаренко дывают электропроводку.
мечает
ведущий
экономист
но-технического
корпуса.
также нужно отремонтироВ ближайших планах строидения костра
(да-да,
именно с его
кером, пультом управления
Фото автора
ЭСПЦ Евгения
Клемина.
— Ре— Поработать
пришлось
вать, — поясняет Елена Анатотелей отделочного участка —
помощью
разжигаются
струйнои контрольным
щитом.
Респизультаты горелки)
труда наших
строинемало,
но видетьочки
результаты
льевна. — Мы должны привеприступить к обустройству
нишевые
до подачи
ратор и защитные
полнотелей заметны
сразу.
Самое
своего
труда всегда
приятно,
сти помещение в полное соотдвух городских детских плоувлажненной
массы
в зону
стью закрывают
лицо,
поэтому
главное, что они не просто за—
говорит
мастер строительветствие новым требованиям
щадок. Эти работы они начнут
спекания.
уловить
по эмоциям,
доволен ли
нимаются
ремонтом
но-монтажных
работусилий,
отделочправил пожарной безопаснона днях, ведь лето — самая гоНо рассказать
— не—
тоздесь
же
он результатом своих
налицочто
творческий
подход,
ного
участка строительного
сти. Сегодня мы затираем
рячая пора для ремонта.
самое,
сделать, убедились
не получается.
Постепенно колиучастники.
Информация,
коточество
подстроечных
действий
ведь весь дизайн
сотрудники
производства
Елена Иволина.
швы, окрашиваем стены водоОльга Агафонова
раяпродумывали
передается в процессе
запууменьшается,
и, ввстряхнув
напоСП
сами! Теперь
—
Вместе с тем
зоне нашей
эмульсионкой, красим
Фото Вадима Мякшина
ска в руки откуда‑то из подследок налипшие на загрузочный
сознания, упорно не хотела
лоток частицы, Андрей снимает
облекаться в слова. Комиссия
очки. Лопатой снимает с лотка
МЕТАЛЛУРГИЯ
пристально следила, скользя
порцию шихты и осторожно смикарандашом по пунктам технонает ее в кулаке.
логической инструкции, за ходом
— Это довольно точный эксмысли каждого участника. Мало
пресс-анализ, — поделился он
кто из конкурсантов сумел перечуть позже профессиональным
числить
их
все
и
в
нужной
послесекретом. —британского
Смесь должна иметь
Стюарт Уилки, управляющий директор
металлургического комбината Port Talbot, выставленного на
довательности.
Так участники
температуру
около 55 градусов
продажу индийской
группой Tata
Steel, предложил
вариант выкупа предприятия его топ-менеджментом в кредит.
начали терять первые баллы.
и влажность 6‑8 процентов. Если
Учитывая, что всего на практичеона теплая, слипается в комок
ском этапе баллов
было семьдеи не оставляет на ладони слерофсоюзы сказали,
потребует значительной фиОжидается, что Tata Steel пеменьше 100 млн фунтов, отмесят, утрата каждого из них была
дов — порядок, дело сделано.
что приветствуют
нансовой поддержки со стороредаст Порт Тэлбот новому
чают аналитики. Модернизадостаточно ощутима.
Несмотря на автоматику
«оперативные пены правительства Великобрисобственнику по символичеция завода может потребовать
После того как девять участи датчики, без человека здесь
реговоры и любое
тании. Уилки намерен реалиской цене так же, как это провложений еще 300 миллионов
ников по очереди «запустили»
не обойтись. Как рассказали
управление предзовать план модернизации и
изошло и с другим предприяфунтов. Многие британские
машину, им пришлось на праучастники, чтобы добиться нужприятием». Отмечается, что
финансового оздоровления
тием — Сканторп, которое выспециалисты опасаются, что
ктике доказать свое умение с ней
ного результата, необходимо дерэта сделка, как впрочем и
комбината, который в начале
купила компания Greybull.
Tata Steel, не найдя покупатеобращаться.
жать в голове десяток факторов.
любая другая по продаже
текущего
года
был
отвергнут
Чтобы
Порт
Тэлбот
нормально
ля, просто закроет британские
Равномерность распределения

Современный дизайн
своими руками

Четвертый этаж инженерно-технического корпуса
электросталеплавильного цеха комбината сегодня не узнать —
совсем недавно здесь завершился капитальный ремонт!

С

Tata Steel's Port Talbot выкупит завод

П

активов Tata и назначения

правлением Tata Steel как

управленияэтап
предприятием,
Практический
проходит Андрей Валявин слишком рискованный.

развивался и был на плаву, инвестиции должны составить не

предприятия.
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НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

НОВОСТИ

Уральская Сталь названа
лучшим страхователем
Наш комбинат стал двукратным лауреатом недавно завершив‑
шегося в областном центре форума. Его название говорит само
за себя — «Повышение стрессоустойчивости — основная тенден‑
ция в развитии охраны труда и промышленной безопасности»

У

ральская Сталь
названа лучшим
страхователем
2015 года по обязательному социальному страхованию. Кроме
того, предприятию вручена
еще одна награда — диплом
лауреата в номинации «Лучший работодатель Оренбуржья
по обеспечению безопасных
условий труда». Награждение
прошло в торжественной обстановке накануне Всемирного
дня охраны труда в рамках XI
областного форума «Повышение стрессоустойчивости —
основная тенденция в развитии
охраны труда и промышленной
безопасности».
Основным и важным критерием для присвоения звания
«Лучший страхователь», по мнению Оренбургского регионального отделения Фонда социального страхования РФ, было
и остается своевременное внесение взносов и отчетов по затратам, платежеспособность организации и другие показатели.
— Лидерство Уральской
Стали присуждено вполне заслуженно, — отмечает начальник
отдела учета затрат на оплату
труда и расчетов с персоналом АО «Уральская Сталь» Светлана Винокурова. — Уральская
Сталь — социально ответственное предприятие: сотрудникам
своевременно в полном объеме
выплачиваются все виды пособий, четко перечисляются платежи в ФСС. Постоянно наш
комбинат принимает участие
в программе ФСС по софинансированию мероприятий по сокра-

щению производственного травматизма и профзаболеваний
работников.
В числе лидеров в области обеспечения безопасных
условий труда наш комбинат
оказался также не случайно.
Не первый год на предприятии
успешно действует система менеджмента в сфере охраны труда
и промышленной безопасности.
Ее эффективность подтверждена сертификатом соответствия международному стандарту
OHSAS. Сегодня на комбинате
внедрена единая система менеджмента в области экологии,
качества и безопасности труда
и здоровья.
На Уральской Стали действует двухуровневая система
контроля промышленной безопасности. Первый уровень —
от управляющего директора

и до управления промышленной
безопасности. Второй уровень
производственного контроля —
начиная с начальника цеха
и заканчивая мастером. На регулярной основе проводятся идентификация и оценка рисков,
среди них выделяются допустимые и значимые, в зависимости
от этого разрабатываются необходимые меры управления.
— Металлургическое производство по определению
относится к опасным. Тут
и различные вещества, в том
числе расплавы металлов,
и сосуды, работающие под давлением, и грузоподъемные
механизмы. Поэтому наша
задача — обеспечивая безопасность труда на комбинате,
действовать на предупреждение. Это намного эффективнее,
чем потом устранять послед-

ствия, — прокомментировал
заместитель главного инженера — начальник управления промышленной безопасности АО «Уральская Сталь»
Дмитрий Егоров. — На комбинате, как и на всех предприятиях Металлоинвеста, уделяется
особое внимание эффективности системы управления в области охраны труда и промбезопасности, что подтверждается
международным сертификатом.
На форуме Уральская Сталь
также получила благодарность от Федерации организаций профсоюзов Оренбургской
области «За вклад в развитие социального партнерства
по охране труда и взаимодействие с профсоюзами».
Светлана Станкевич
Фото Вадима Мякшина

Прекрасный подарок детворе

Д

вадцать детских игровых
площадок установлены
по инициативе управляющего директора Уральской
Стали Евгения Маслова.
Эти любимые детворой
малые архитектурные формы

появились даже в тех районах, которые ранее ничего,
кроме старых горок и песочниц,
не имели, например, на улице
им. Губина.
Не забывают металлурги
шефствовать и над детскими

площадками со стажем. Напомним, на январском заседании
городского Совета директоров
было решено закрепить немуниципальные детские площадки —
а таких в городе 70 процентов — за новотроицкими

В мае празднует свое 65‑летие поселок Новорудный. Сейчас полным ходом идет подготовка к этому знаменательному для сельчан
событию.
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октября 1951 года состоялась закладка
рабочего поселка Новорудный. Первые
кирпичи под фундаменты общежития
и первых домов № 27 и 28 на главной улице Совет‑
ской заложил прораб рудостроя треста «Новотро‑
ицкметаллургстрой» Евгений Поляков. Первыми
руководителями рудстроя были Федор Колейко,
затем Виктор Макаренко.
Массовое строительство поселка шло ударными
темпами. Первыми строителям рудника и посел‑
ка были и старожилы Новорудного — А. М. Поли‑
щук, Н. А. Нигуренко, С. С. Горбатюк, А. К. Третьяков,
Н. В. Спивак, Н. Н. Мазенко, В. А. Коренюк, Е. С. Вор‑
жев и другие.
18 сентября 1954 года руководство рудника
на совместном заседании рудкома утвердило ре‑
шение о массовом заселении сданных в эксплуа‑
тацию жилых домов. Через неделю управляющий
рудником Н. Н. Боровков предложил жителям новых
домов посадить напротив своих квартир каждому
по три саженца клена, завезенных к тому моменту
из Новотроицка.
Вводились в действие новые дома, школы, боль‑
ница, детский сад и клуб. Были построены столо‑
вая, хлебопекарня, рудоуправление, химическая
лаборатория, баня, железнодорожная станция МПС
Новорудная, жилье для ее работников и другие со‑
циальные объекты.
В течение десяти лет строительства новый по‑
селок Новокиевского рудника ОХМК не имел своего
настоящего наименования, был, по сути, безымян‑
ным и условно назывался «Площадка». Откуда
появилось в тридцатые годы это название, никто
не знает. Заимствовано оно было, видимо, от слово‑
сочетания «строительная площадка».
Вот такая она, история зарождения и строи‑
тельства поселка Новорудного, входящего в состав
муниципального образования город Новотроицк.
Пресс-служба новотроицкого музея

Открыта паромная
переправа
на Ирикле
На Ириклинском водохранилище открылась паромная переправа. Паром позволит
добраться из Новоорского района в Кваркенский по водной глади всего за 15 минут. В торжественном мероприятии принял участие
губернатор Юрий Берг.

Г

Б ЛАГОУСТРОЙСТВО

Накануне областного Дня детства (19 мая) и Международного дня
защиты детей (1 июня) 20 новотроицких дворов обрели новое лицо.

Юбилей рабочего
поселка

предприятиями. Комбинат
добровольно взял на себя обязательства восстановить и отладить инфраструктуру двух придомовых территорий: во дворах
по улице Советской, 66 и 136.
Эти обветшавшие площадки
молодеют с каждым днем.
Во дворе дома №66 мы застали
специалистов строительного
производства. Денис Солдаткин
и Сергей Горленко сваривали
металлический заборчик, Иван
Ясаков бензопилой производил санитарную обрезку старых
карагачей.
— Будут восстановлены
не только детская, но и агитплощадка, — поделился планами начальник участка строительного производства Рустам
Яхин. — Можете не сомневаться: дворы домов №66 и 136
на улице Советской получат
вторую жизнь!
Александр Проскуровский
Фото Вадима Мякшина

лава региона отметил, что открытие водного
маршрута в акватории Ириклинского водохра‑
нилища имеет в первую очередь социальное
значение, его давно ждали.
— Сделано нужное людям дело. Надеюсь, придет
время и на Ириклинском водохранилище появятся
еще и прогулочные теплоходы. Для меня это вдвой‑
не дорого и приятно, моя первая профессия — мор‑
ской штурман. В добрый путь и семь футов под ки‑
лем, — напутствовал первый официальный рейс
парома губернатор.
Паромная переправа поможет более оператив‑
ному реагированию всех служб — скорой помощи,
полиции, МЧС и других, а также для сельскохозяй‑
ственных организаций, транспортирующих свою
продукцию.

Для справки
Во главе переправы — разъездной теплоход «Капитан» К-01‑1771. Сам грузопассажирский паром «К-2750» длиной 30 метров и шириной 7,6 метра вмещает 30 человек и 11 легковых
автомобилей или 6 автомобилей типа «ГАЗель»,
«Джип», «УАЗ». Грузоподъемность судна —
135 тонн. Оба судна соответствуют всем требования российского речного регистра и допущены
к эксплуатации на Ириклинском водохранилище.
Примерный график перевозки — каждые три часа
в одном направлении.
В Кваркенском районе вблизи Ириклинского
водохранилища расположены населенные пункты
Покровка, Таналык, Приморск, Горный Ерик,
Гоголевка, Чапаевка, Базарбай, Орловка и другие с общей численностью населения более двух
тысяч человек.
Портал правительства области
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ТВОИ ЛЮДИ, КОМБИНАТ

Смета красива, когда цифры точны
В каждом коллективе есть человек, на которого можно опереться в трудную минуту,
доверить задание любой сложности, просто попросить совета в житейских делах.
В сметном бюро дирекции по ремонтам это Ирина Белишова.

С

талкиваясь с высочайшим профессионализмом Ирины
Белишовой, коллеги
долго не могут поверить, что такая компетентность
в своем деле достигнута Ириной Борисовной не в академиях,
а самообразованием.
Действительно, когда ровно
30 лет назад Белишова пришла в эту профессию, сметному
ценообразованию не учили
ни в одном вузе страны. Все
необходимые знания Ирине
Борисовне пришлось добывать
в процессе работы.
Диплом металлургического
техникума по специальности
«Электрик» и шесть лет стажа
контролера электромонтажных работ в Центральной электротехнической лаборатории
комбината, согласитесь, имеют
к сметному делу весьма отдаленное отношение. Другая бы
девушка даже не пыталась переквалифицироваться, но Белишова с юности выработала в себе
очень важный навык, без которого ни за что не стать инженером, — умение самостоятельно
добывать знания. Помог в новом
деле и аналитический склад ума
Ирины Борисовны.
За годы работы в личном деле
Белишовой появилось немало
сертификатов, свидетельств
и удостоверений профильных учебных центров Москвы,
Санкт-Петербурга, Орска, свидетельствующих о повышении квалификации в сметном
ценообразовании. Полученные
знания Ирина Борисовна с успехом применяет в работе.
Глубоко заблуждаются те,
кто полагает, будто в зрелом
возрасте сложно осваивать сов-

Освоить профессию инженера-сметчика могут только
творческие, ищущие личности.
В том, что Ирина Борисовна —
именно такой человек, я убедился с первого дня общения
с ней. Двенадцать лет назад Белишова стала моей наставницей
и щедро делилась
всеми премудростями сметного
ценообразования. Да и сейчас
без ее профессиональных советов
по профильным
работам было бы
трудно.
При нашем
знакомстве Ирина
Борисовна сразу
произвела впечатление прекрасно
ориентирующейся
во всех профессиональных вопросах сотрудницы,
с которой легко общаться благодаря ее чувству юмора. С годами
к этому портрету, основанному
на первом впечатлении, добавлялись только светлые штрихи.
Например, целеустремленность, без которой самостоятельно освоить новую профессию вряд ли бы удалось.
А как не вспомнить честность,
трудолюбие, авторитет, житейскую мудрость — и это всё о ней.
Ирина Борисовна по праву служит примером для всего коллектива сметного бюро отдела планирования бюджета ремонтов
УПК и ТР дирекции по ремонтам.
В повседневной жизни Ирина
Борисовна легка на подъем —
сказываются увлечения молодости: спортивное ориентирование и туризм. Ей ничего не стоит
взять и отправиться послушать

За годы работы в личном
деле Белишовой появилось
немало сертификатов, свидетельств и удостоверений
профильных учебных центров Москвы, Санкт-Петербурга, Орска, свидетельствующих о повышении
квалификации в сметном
ценообразовании.

ременные информационные
технологии. Взять ту же Белишову. Как ведущий инженер
она стояла у истоков компьютеризации процесса разработки
смет. С легкостью освоив принципы работы специализированных программных комплексов, Ирина Борисовна регулярно
адаптировала их к специфике
выполняемых работ.
Накопленным багажом знаний и опыта Ирина Борисовна
охотно делится с коллегами.
Помимо преподавания на ежегодно проводимых курсах целевого назначения в учебном
центре комбината, Белишова
без отрыва от производства
обучила сметному делу семь
вновь принятых сотрудников.

Прошедшие у нее обучение
коллеги, теперь уже самостоятельные специалисты, с восхищением отзываются о ее методах обучения:
— Более терпеливого
и интересного учителя найти
трудно, — говорит инженер
сметного бюро Наталья Дробышева. — Когда Ирина Борисовна объясняет, все запоминается легко, как будто я все
это знала раньше. Но и готовых ответов она не преподносит
на блюдечке, предлагает осмыслить и принять решение самостоятельно. Выбранные варианты не критикует, а предлагает
их проанализировать. И если
решение верное, то обязательно
похвалит.

ЭКОНОМИК А

Как заметил кто‑то из мудрецов, время летит быстро, если
жизнь твоя заполнена делами.
Белишова не успела оглянуться,
как за плечами остались почти
40 лет работы на комбинате.
Не за горами заслуженный
отдых. Конечно, жаль расставаться с коллективом, но Ирина
Борисовна гонит прочь грустные
мысли. Планов у нее, как всегда,
громадье, например, побольше
общаться с природой, обустраивая свое скромное подворье
в лесах Башкирии.
Ну, а мы, зная мудрость коллеги, всегда будем просить у нее
профессионального и житейского совета.
Алексей Понявкин,
начальник бюро УПК и ТР
дирекции по ремонтам
Фото автора

ВЕТЕРАНСКИЙ СПОРТ

На дороги уйдет 1,7 миллиарда
Из федерального центра на автомобильные дороги региона выделят 1,758 миллиарда рублей
в виде межбюджетных трансфертов и субсидий.

П

ланируется, что
492 миллиона потратят
на достижение целевых
показателей региональных программ, направленных на развитие и увеличение пропускной
способности сети автомобильных дорог общего пользования.
Более 150 млн рублей рассчитывают израсходовать на дороги
общего пользования с твердым
покрытием, ведущие к ближайшим общественно значимым
объектам сельских населенных
пунктов, а также к объектам
производства и переработки
сельскохозяйственной продукции. На условиях софинансирования средств федерального
и областного дорожного фондов
планируется обеспечить около
девяти километров дорог с твердым покрытием к 11 населенным пунктам Оренбуржья.
Около 1,2 миллиарда пойдет на реализацию крупней-

бардов в живописные Жигулевские горы. Мы имеем в виду
самый знаменитый фестиваль авторской песни им. Грушина. Любит Ирина Борисовна
театральные постановки, концерты — коротко говоря, ее досуг
насыщен и разнообразен.

Профсоюз зовет
к здоровью
Профком комбината вновь провел турнир
по мини-футболу среди ветеранов горнометаллургических предприятий восточного
Оренбуржья.

В

шего инфраструктурного проекта — строительство обхода
Оренбурга на участке от автомобильной дороги Оренбург-Беляевка до дороги Оренбург-Илекграница Казахстана. «Обход
Оренбурга» — это 12 километров дороги первой технической

категории с двумя путепроводами, двумя многоуровневыми
развязками, наружным освещением. Работы были начаты
в 2015 году и продлятся до декабря 2017 года. Новая дорога
позволит улучшить сообщение
с Казахстаном, разгрузить Орен-

бург, снизив нагрузки на дорожное полотно, и в итоге улучшить состояние дорог в городе,
считают специалисты главного
управления дорожного хозяйства Оренбургской области.
Regnum

пятый раз ветераны футбола вступили
в борьбу за призы профсоюзного комитета
комбината. Цель турнира сформулирована
в его названии — «За здоровый образ жизни!».
Шесть команд, участвовавших в турнире, раз‑
делили на две группы. В финальную пульку вышли
четыре сильнейших дружины. Проходных матчей
не было благодаря схеме турнира. А она такова:
если занимаешь первое место в группе, то гаран‑
тируешь себе как минимум серебро; если второе,
то можешь рассчитывать максимум на бронзу.
Лучшими командами в обеих группах стали хо‑
зяева турнира: команды «Металлург» и «Юность»
(по названию стадионов, где тренируются ветеран‑
ские дружины). Между ними и состоялся финаль‑
ный матч. Основное время завершилось вничью
1:1, серию же пенальти удачливее пробили ветера‑
ны «Юности». В матче за третье место победила
сборная ветеранов Медногорского медно-серного
комбината и Кувандыкского криолитого завода,
взявшая верх над командой Гайского ГОКа.
Александр Викторов
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РЕК ЛАМА

Вечернее отделение ГАОУ СПО «НПК»
проводит курсы повышения квалификации
по следующим профессиям:

ОРЕНБУРГ

Заберем и доставим по адресу

ОРЕНБУРГ

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

«Фольц». Отправление в 5 и 8 часов.

Тел.: 66-84-57,
89619054756 (Евгений)

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

ОРЕНБУРГ

Официальный перевозчик.

ОРЕНБУРГ

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

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

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

ПКФ «Ваша

мебель»

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

Тел.: 61‑03‑27, 89619000620.

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.

АРЕНДА

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

Справки по тел.: 66-29-52

»»
»»
»»
»»

»»

УФА 1000 руб.

Тел.: 89619109761.

От адреса до областных больниц.

Ежедневно в 5 и 8 часов.

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

Тел.: 65-38-29, 89225559100.

Тел.: 89174937372.

Перетяжка
мягкой мебели.

Новотроицк —
Актобе

Мелкий ремонт. Химчистка.

Отправление ежедневно
в 7.30 от ж/д вокзала.

Тел.: 66-81-59.

Тел.: 89033642456, 66‑84‑56.

Магазин «Интерьер»

Восстановление эмали
ванн стакрилом

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

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

Тел.: 63‑06‑56

Дню славянской
письменности и культуры

(Остановка «Строительный техникум»)

»»

Оренбург

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

праздничный концерт, посвященный

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

добродушным нравом, порядочным
и ответственным подходом к делу.
Тел.: 89228623090.
Дельные консультации по ремонту
и отделке жилых помещений
от мастеров, у которых слова
не расходятся с делом. Быс‑
тро и качественно — от потолка
до пола. Тел.: 89198531518.
Потолок и пол делают погоду
и задают настроение любому
ремонту. Качественно, быстро
и недорого кладем ламинат и натя‑
гиваем потолки. Тел.: 89228623090.
Ремонт квартир (кафель, обои, шту‑
катурка, ламинат, установка дверей,
откосы, наливные полы). Ремонты
под ключ. Тел.: 89096079555.
Ремонт квартир любой сложно‑
сти. Отделка балконов (наружная,
внутренняя, утепление, гермети‑
зация, полы). Окна (пластиковые,
деревянные). Быстро. Качественно.
Тел.: 8 (3537) 32‑84‑30, 89058968430.
Отделка откосов (оконные, двер‑
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.
Фирма «Эксперт». Профессиональ‑
ное изготовление и установка замков,
входных дверей, решеток, сейфов,
оградок, печей и других изделий.
Высотные работы. Сварочные работы,
автономная сварка. Экстренная
помощь. Тел.: 61‑69‑25, 89058458925.

В Оренбург

от адреса до адреса. Выезд в 5 часов.

27на площади
маяМеталлургов
в 18 часов
состоится

Размер 6х3 м

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

ОРЕНБУРГ

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

Дорогие друзья!

в различных
районах города

Ремонт квартир

Тел.: 61-80-51, 89058468051.

АФИША

магистральных
щитов
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Заберу и доставлю по адресу.

межкомнатных дверей.
»»Установка
Качественно. Быстро. Гарантия.
Тел.: 61‑03‑27, 89619000620.

Ремонт пластиковых окон. Регу‑
»»лировка
створок. Замена резино‑

вых уплотнителей, ручек, моски‑
ток, ограничителей, стеклопакетов.
Отделка откосов. Тел.: 67‑74‑52,
89058117588.
Установка домофонов! Услуги элек‑
трика! Ремонт квартир! Установка
входных и межкомнатных дверей!
Все виды сантехнических работ.
Тел.: 89058894223.
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. Отделка балко‑
нов. Выравнивание стен, потол‑
ков, штукатурка, обои, пла‑
стик, ламинат. Быстро. Недорого.
Тел.: 61‑20‑88, 89871912350.
Услуги электрика. Замена счет‑
чиков, автоматов, монтаж элек‑
тропроводки. Все виды работ.
Быстро, качественно, недорого.
Тел.: 89619169213.
Мастер на час. Все виды мелкого
ремонта: сантехника, электрика,
сварка, ремонт и сборка мебели,
навес гардин и шкафов, ремонт
и установка дверей. Настил лино‑
леума. Тел.: 89058956967.
Муж на час: водопровод, отопление,
канализация. Навес гардин, шка‑
фов, люстр. Сборка мебели, сантех‑
нические и электроработы и дру‑
гое. Тел.: 66‑89‑32, 69‑00‑32.

»»
»»
»»
»»

»»
»»

с участием
сводных хоровых коллективов города.

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

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.

«Водяной-М» быстро и качест‑
»»ООО
венно заменит водопровод, кана‑
лизацию и отопление на любые
виды труб. Установка счетчи‑
ков, сантехприборов, радиа‑
торов. Гарантия. Кредит. Дого‑
вор с УКХ. Тел.: 61‑97‑63, 61‑47‑36,
89058469763.

Монтаж отопления, водоснабжения,
»»канализации.
Установка и ремонт
сантехники, счетчиков, фильтров,
водонагревателей, насосов, кот‑
лов, сварочные работы. Гаран‑
тия, договор с УКХ. Тел.: 66‑92‑91,
89198606053.

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

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

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

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

Дворец культуры металлургов приглашает

28намая
в 18 часов
концерт эстрадного ансамбля

Эстр-А

Художественный руководитель Н. Таракин.

Сантехнические работы (уста‑
»»новка
счетчиков воды, смесите‑

лей, стиральных машин, смывных
бачков, вентилей и т. д., водопро‑
вод, канализация). Без выходных.
Тел.: 66‑55‑20.

«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.

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

Качественно. Низкие цены. Офор‑
мление всех необходимых доку‑
ментов. Тел.: 89096085962.

Дорогие друзья!

Ремонт техники

»»

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

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

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.

»»

Срочный ремонт на дому телеви‑
зоров, в т. ч. ж/к. Настройка новых
телевизоров. Ремонт пультов.
Гарантия. Пенсионерам — скидка.
Тел.: 66‑57‑99, 89033692799.

Вход свободный.

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

онерам — скидки. Тел.: 61‑33‑25,
89619432441.
Телесервис. Ремонт телевизо‑
ров, мониторов, микроволновых
печей, пультов. Пенсионерам —
скидки. Продаются телевизоры
(б/у). Тел.: 61‑68‑12, 89058458812,
89198612021.
TV-центр. Срочный ремонт телеви‑
зоров, мониторов, микроволновых
печей. Гарантия. Качество. Стаж
работы 30 лет. Тел.: 89096108105,
65‑31‑12.
Срочный профессиональный ремонт
с тиральных машин-автоматов,
ремонт неразборных стиральных
баков, блоков управления. Гаран‑
тия. Тел.: 61‑17‑47, 89058178587.
Ремонт стиральных машин-авто‑
матов и микроволновых печей.
Быстро. Качественно. Недорого.
Гарантия до двух лет. Пенсионе‑
рам — скидки. Скупка и продажа.
Тел.: 89619048139, 61‑16‑07.
Ремонт стиральных машин авто‑
матов любой сложности, микро‑
волновок. Покупка, продажа. Пен‑
сионерам и инвалидам скидки.
Тел.: 61‑70‑43, 89058467043.

»»

»»
»»
»»
»»

Ремонт мебели

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

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

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

Поздравляем дорогую сестру, тетю
Людмилу Владимировну Доровскую
с юбилеем!
Желаем в жизни радости,
В делах — мудрости,
В друзьях — верности,
а в сердце — юности.
Любви до головокружения,
Поздравляем с днем рождения!
Вика , Д има .

***

Совет ветеранов УКХ от всей души
поздравляет с юбилеем А. Д. Буцкую,
К. Н. Бачинскую, Л. И. Приданникову,
Е. А. Ситникову, а также всех именин‑
ников мая. Желает крепкого здоровья,
уюта и тепла в доме.

***

Администрация, цехком и совет
ветеранов СБ и О от всей души
поздравляют с юбилеем Е. Д. Маркову,
Е. В. Хаванцеву, а также всех именин‑
ников мая. Желают доброго здоровья,
счастья и всего наилучшего.

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

/м «КамАЗ»-самосвал (13 т).
»»АДоставка
песка, шлака, щебня,

чернозема. Вывоз мусора. Почасо‑
вая работа. Тел.: 89228555544.

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

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

»»

А/м «КамАЗ» (13 т). Доставка:
песок, горная пыль, глина, чер‑
нозем, перегной. Вывоз мусора.
Тел.: 89228915453.

/м «КамАЗ»-самосвал (13 т).
»»АДоставка
песка, чернозема, шлака,

горной пыли, навоза. Вывоз мусора.
Тел.: 668‑663, 66‑57‑48.

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

Грузоперевозки. А/м «ЗИЛ»-самос‑
»»вал
(6 тонн): шлак, песок, горная
пыль, щебень, навоз, вывоз мусора
(от одной тонны). Тел.: 66‑08‑75,
89033610875.

***

Администрация и цехком ЦЭТЛ
от всей души поздравляют с юбилеем
Т. Г. Малых, а также всех именинников
мая.
В день рождения желаем
Радости, здоровья, красоты,
Солнечного ласкового мая
И осуществления мечты!

***

Администрация, цехком и совет
ветеранов автотранспортного цеха
сердечно поздравляют с юбилеем
В. Ю. Унтон, В. П. Попова, Э. А. Степа‑
нову, а также всех именинников мая.
Желают здоровья, любви, всех зем‑
ных благ, счастья на долгие годы!

РЕК ЛАМА

Фирма

«Карат»

предлагает новую актуальную
услугу по ПОВЕРКЕ
индивидуальных счетчиков
воды на дому без снятия пломб
и монтажа.

Принимаем заявки
по телефонам: 64‑24‑11, 35‑25‑35
или на сайте поверка-56.рф
с 9 до 18 час. (обед с 13 до 14 час.)
в субботу с 10 до 14 час. без перерыва.

Наш адрес: ул. Уральская, 3

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Более 200 видов.

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

Наш сайт: potol-ok56.ru

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

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

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

»»

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

Доставка: песка, шлака, щебня,
горной пыли (отсев), навоза
(перегной) в мешках и т. д. От 1
до 10 т (а/м «ЗИЛ», 6 т, «МАЗ»,
10 т). Тел.: 61‑18‑40, 89058131840,
89198456741.

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:
»»поНедорогие
городу от 200 руб./час., по Рос‑
сии от 8 руб./км. Услуги груз‑
чиков. Звоните: 61‑07‑16,
89058130716 — договоримся.

А/м «ЗИЛ» (6 т). Доставка шлака,
»»песка,
щебня, горной пыли, навоза,

»»

вывоз мусора. Тел.: 89096105088,
89325379419.

Грузотакси № 1. Любое авто
от «пирожка» до «КамАЗа»
от 170 руб./час. Услуги грузчика
от 150 руб./час. Тел.: 89878430075,
89228100980, 61‑06‑86, 89058130686.

Организация праздников

Видеосъемка свадеб, юбилеев,
»»детских
утренников и других тор‑

жеств. Гибкие цены (видео: контакт
Костя Фалалеев). Тел.: 89228335644,
89068474250.

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

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

+ ведущий + видеосъемка.
»»Диджей
Живой голос, звук. Свадьбы, юби‑
леи, корпоративы, выпускные
вечера. Информация: Googlee
Валерий Карпов. Клиппионы.
Тел.: 89198463472.
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Вячеслав.
»»Диджей-ведущий
На ваших торжествах. Диско‑

тека, вокал, светотехника, гитара,
при необходимости гармонь. Можно
дома с малогабаритным оборудо‑
ванием (2‑4 часовое проведение
мероприятий). Тел.: 89128406916.

Разное

награды, монеты
»»Антиквариат,
до 1917 г., значки (отличник, почет‑
ный, заслуженный), серебряную
посуду, статуэтки (фарфор, чугун,
бронза), часы (каминные, настен‑
ные), старинное холодное оружие,
иконы. Тел.: 89058991989, (3537)
31‑19‑89, г. Орск, маг. «Антиква‑
риат», пр. Ленина, 12.

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.

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.

Праздник для вас и ваших гостей:
»»свадьбы,
юбилеи, корпоративы.

Ведущая Светлана. Тел.: 65‑55‑57,
89058150557.

Ремонт кровли

Ремонт мягкой кровли. Гаран‑
»»тия.
Качество. Тел.: 89225427894,
64‑04‑17.

«Водяной-М» выполнит
»»ООО
ремонт и строительство крыш

любой сложности, заборы из проф‑
листа. Договор, рассрочка, гаран‑
тия. Тел.: 89058455736, 61‑47‑36.

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

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

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

Кровельные работы. Широкий
»»выбор
материала. Договор. Гаран‑

тия, качество. Пенсионерам
скидка — 5%. Все сопутствующие
работы. Тел.: 89058132324, 61‑23‑24.

Ремонт кровли гаражей. Опыт.
»»Гарантия.
Качество. Низкая цена.
Тел.: 89058130018, 61‑00‑18.

кровли гаражей. Недо‑
»»Ремонт
рого. Качественно. Гарантия.
Тел.: 89058172889.

По компьютерам

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

рудования, удаление вирусов
без переустановки ОС. Настройка
интернет-подключения, роуте‑
ров. Выезд. Рассрочка. Скидки.
Тел.: 89226212576.

Ремонт, настройка и оптимизация
»»компьютеров.
Тел.: 89068327012.

Разное

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

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

от насекомых (клопов, мышей).
Обработка садовых насаждений
от вредителей (жуков, тли). Гаран‑
тия. Тел.: 89228008025, 61‑55‑54.

Профессиональное уничтоже‑
»»ние
всех видов насекомых и гры‑

баббиты, олово, свинец
»»иПрипой,
другое. Тел.: 89023667774.
Платы, радиодетали (любые), кон‑
»»такты
от пускателей, аккумуляторы
С, Ц. Тел.: 61‑27‑80, 89058132780,
ул. Зеленая, 32‑а (база орса).

Стиральные машины и микро‑
»»волновые
печи. Тел.: 61‑16‑07,
89619048139.

Гаражи (район силикатного завода),
»»металлолом,
садовые участки, зда‑

С Д АЮ

кв. Тел.: 89096105088,
»»2‑к.
89325379419.

ПРОД АЮ

Недвижимость

71, цена 1 млн 500 тыс. руб.). Воз‑
можен обмен на а/м или квартиру.
Тел.: 89058458655.

Комнату на три хозяина (ул. Желез‑
»»нодорожная,
4, 1 этаж, цена
290 тыс. руб.). Без посредников.
Тел.: 89619382272, 89196078072.

3 доли в 3‑к. кв. ст. типа (пер.
»»28/Марта,
1 этаж, имеются счетчики
на все, цена 650 тыс. руб.). В пер‑
спективе — выкуп оставшейся
доли. Аргументированный торг.
Тел.: 89871903410.

1‑к. кв. (ул. М. Корецкой).
»»Тел.:
89033651797.
кв. под материнский капитал
»»1‑к.
(в центре города). Тел.: 89228818702.
кв. («Площадь Ленина», 3 этаж,
»»1‑к.
хорошее состояние, цена 485 тыс.
руб.). Тел.: 89619066363.

1‑к. кв. (цена 430 тыс. руб.).
»»Тел.:
89033651931.
кв. м (евроремонт). Собствен‑
»»1‑к.
ник. Тел.: Тел.: 89619432522.
кв. м (ул. Библиотечная, 2‑а,
»»1‑к.
1 этаж). Без посредников. Торг.
Возможен материнский капитал.
Тел.: Тел.: 89123566298.

1‑к. кв. (2/5, кирпичный дом).
»»Тел.:
68‑08‑82.
1‑к.
кв.
(евроремонт, цена 650 тыс.
»»руб.). Просьба
к агенствам не бес‑

»»

покоить. Тел.: 89619118238.

1‑к. кв. ст. типа (ост. «Парк Метал‑
лургов», 1/2, цена 500 тыс. руб.);
свадебное платье с аксессуарами
(цена 10 тыс. руб.). Тел.: 64‑25‑76,
89058868374.

»»
2‑к. кв. (в микрорайоне, с раздель‑
»»ными
ходами, цена за 600 тыс. руб.).
2‑к. кв. (33/47 кв. м, цена 600 тыс.
руб.). Тел.: 66‑37‑97.

Тел.: 89871982572.

Уборка квартир, мытье окон, стирка
штор. Тел.: 89058469973, 61‑99‑73.

кв. ул. пл. в кирпичном доме
»»2‑к.
(ост. «2‑я Уральская», большая

ние оградок, печей, замков, дверей,
решеток. Помощь при утере клю‑
чей. Тел.: 61‑02‑01, 89619188868.

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

Ручной татуаж бровей (эффект
»»натуральных
волосков), биолиф‑

тинг бровей (долговременная
укладка), ботокс ресниц (питание,
укладка). Тел.: 89068409094.

ТРЕБУ ЕТС Я

»»

Помощник руководителя, админис‑
тратор. Тел.: 89033914518.

К У П ЛЮ

Недвижимость

Выкуп недвижимости в Новотро‑
»»ицке.
Оплата в течение недели.
Тел.: 61‑92‑57.

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

Мы с ребятами умеем
делать все.
Дешево и быстро: вскопаем, установим
заборы, смонтируем капельный полив,
любые отделочные и строительные
работы, мелкие и крупные,
электротехнические, сантехнические.
В общем мы профессионалы и умеем все.

Тел.: 61‑92‑57.

Нежилое помещение под мага‑
»»зин,
офис и другое (ул. Советская,

кв. (3/5) или меняю на 3‑к. кв.
»»с2‑к.доплатой.
Тел.: 66‑37‑19, 61‑95‑75.
2‑к. кв. (ул. Комарова, 2, 3 этаж,
»»40,1
кв. м, цена 690 тыс. руб.).

Автономная сварка. Профессио‑
»»нальная
установка и изготовле‑

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.

ния под разбор. Дизельное топливо.
Тел.: 89096064004.

зунов. Быстро, качественно, над‑
ежно. Многолетний опыт. Качество.
Гарантия. Тел.: 8 (3537) 333‑136.

Химчистка мебели
»»«Мойдодыр».
и ковров (на дому или забираем).

Распродажа
мебели!

Тел.: 67‑70‑85.

кухня, лоджия, ходы раздельные,
требует ремонта). Собственник.
Просьба к агентствам не беспоко‑
ить. Тел.: 61‑47‑36, 89501841766.

кв. (ул. Мичурина, 30‑а,
»»12‑к.этаж,
цена 550 тыс. руб.).
Тел.: 89033966985.

2‑к. кв. (район «Каравай», 1/5).
»»Тел.:89878613894.
кв. (ул. Железнодорожная, 87,
»»2‑к.
2/5). Тел.:89878613894.
2‑к. кв. Подробности по телефону.
»»Тел.:
89198671093.
кв. (пр. Металлургов, 36,
»»12‑к.
/5, перепланировка, отличный
ремонт, сплит-система, частично
с мебелью, цена 950 тыс. руб.).
Тел.: 89873409499.

2‑к. кв. (за строительным технику‑
»»мом,
состояние хорошее, цена 620
тыс. руб.). Тел.: 89878673936.

»»

2‑к. кв. (ост. «1‑я Уральская,
с евроремонтом, ходы раздель‑
ные, встроенная гардеробная).
Тел.: 89033970486.

3‑к. кв. (ул. Советская, 154, 7/9, цена
»»900
тыс. руб.). Тел.: 89228553949.

3‑к. кв. (ул. Уральская, 6, цена
»»950
тыс. руб.). Тел.: 89878617304.
3‑к.
кв. ул. пл. (ул. Советская, 121)
»»или меняется
на 3- или 2‑к. кв.

Без балкона, 1 и последний этажи,
район ул. Губина на предлагать.
Тел.: 89228709257.

3‑к. кв. (ул. Зеленая, 75, 3/5,
»»цена
1 млн 250 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 хлебозавода, 4/5, 55
»»кв.
м, балкон, в хорошем состоянии,
с мебелью, цена 890 тыс. руб.).
Тел.: 89058468908.

Дома

в Аккермановке (цена 800 тыс.
»»Дом
руб.). Есть все. 89228553949.
»»89871982572.
Дом с удобствами на Север‑
»»ном
(60 кв. м, цена 950 тыс. руб.).
Тел.: 89058918015.

Жилой дом в п. Крык-Пшак (в цен‑
»»тре,
газ, вода в доме, большой уча‑

сток, частично вспаханный, зал,
детская, прихожая, большая кухня).
Тел.: 89096110392.

Сады, дачи, участки

на ст. Губерля (сады «НМС»).
»»Сад
Дешево. Тел.: 63‑38‑30.
Дачу в экологически чистом рай‑
»»оне
ст. Губерля (9 соток, имеются

дом 3х5, электроэнергия, колонка,
насос, насаждения, хороший подъ‑
езд). Тел.: 89058130367, 61‑03‑67.

участки (район источ‑
»»Земельные
ника «Родник»). Тел.: 89096069418.
под строительство дома
»»Участок
(п. Аккермановка, 12 соток, в соб‑
ственности); гараж на кирпич‑
ном (3,5 х 7, имеется яма, погреб).
Тел.: 64‑05‑00.

Гаражи

Срочно гараж (4х7, район пивза‑
»»вода,
имеются охрана, погреб, смо‑
тровая яма). Тел.: 89033648435.

Авто

А/м «2115» (2010 г. в., в отлич‑
»»ном
состоянии, цвет Сочи, гараж‑
ное хранение, без ржавчины).
Тел.: 89096180080, 89228432297.

«Волга» ГАЗ-М21 (без аварий,
»»наА/мходу).
Тел.: 89058406894.

Разное

Утят, гусят, цыплят, кур-молодок.
»»Тел.:
89619173688.
Пульты
(низкие цены). Каждую суб‑
»»боту скидка
5%. Обращаться: маг.
«Зодчий», ул. Советская, 62‑а (вход
с торца, со стороны городской
поликлиники).
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ШКОЛА З ДОРОВЬЯ

Еда при мигренях:
что поможет снять боль
С головной болью знакомы все. Даже незначительная, она не дает нам ни нормально работать,
ни заниматься семейными делами. Когда же атакует мигрень, возникает ощущение, что превращаешься в один сплошной комок боли.
Ремонт квартир
под ключ.

Тел.: 66‑92‑38, 89033648238.

ПОМОЩЬ ВАШЕМУ
КОМПЬЮТЕРУ

Выезд специалиста на дом.

Тел.: 89198442694.

ОЦИФРОВКА
ВИДЕОКАССЕТ

Тел.: (3537) 30-88-03.
Фрезерно-гравировальные
работы
Тел.: (3537) 30-88-03.

Ч

тобы избавиться
или хотя бы реже испытывать такой «аврал»,
нужно пересмотреть
свой рацион, уверены
врачи-диетологи. Эксперты рассказали, от каких продуктов надо отказаться при мигренях, а какие, наоборот, нужное есть почаще.

Без «наркотиков»

Памятники
от простых
до эксклюзивных

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

«МОНУМЕНТ»

Центральный рынок

(справа от «Строймастера»)

Тел.: 89058180217

Магазин

«ЛАЗУРИТ»
Гранитные и мраморные
памятники. Портреты.

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

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

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%
Ул. Рудницкого, 59.
Тел.: 89198454116.

ООО «УКХ»

Агентство
ритуальных услуг
Организация и проведение
похорон. Имеется
прощальный зал.

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

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
24 мая — год, как нет с нами
любимого мужа, папы и дедушки

Ромашкова
Владимира Петровича.

Тебя уж нет, но мы не верим, в душе у нас
ты навсегда. И свою боль от той потери
не заменить нам никогда. Мы тебя никогда
не увидим, мы тебя никогда не забудем.
Вечная тебе память, родной. Все, кто
знал его, помяните вместе с нами.
Жена, дочь, зять и внуки.

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

Махриной Любови Петровны

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

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

Синицина Ивана Павловича

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.
Администрация, цехком, совет ветеранов
ЦРМП, ЦСО СП с глубоким прискорбием
извещают о кончине ветерана труда

Крупнова Алексея Дмитриевича
и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

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

Кирюхиной Нины Григорьевны
и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

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

Кошелева
Серафима Григорьевича

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

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

Козленко
Василия Матвеевича

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

Мигрень — ситуация, когда кровеносные сосуды головного мозга
находятся в состоянии спазма или,
наоборот, возникают изменения
в нервных окончаниях, которые
подходят к этому сосуду и, как следствие, рождают головную боль. Она
пульсирующая, усиливающаяся
при напряжении и движении. Чаще
всего возникает с одной стороны
головы, но может распространяться
и на обе ее половины. Причин спазмов или расширения кровеносных
сосудов, а значит, и мигрени может
быть много. Но основная — неправильный рацион. Дело в том, что ряд
продуктов содержат вещества, которые воздействуют на рецепторы
и влияют на кровеносные сосуды —
расширяют их или спазмируют.
Прежде всего таким эффектом обладают продуктовые «наркотики».
К этой категории относятся все
животные продукты холодного копчения, слишком зажаренные, сельдь,
субпродукты, сыр твердых сортов,
особенно желтый, шоколад и другие
какаосодержащие продукты, дрожжевая выпечка. Они стимулируют
выделение гормонов, вызывающих
эмоциональный подъем. Таким образом возникает раздражение нервной
системы, стимулируются нервные
окончания и возникает спазм.

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

Щеповских Марии Ивановны

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

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

Галочкиной Людмилы Васильевны
и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

Чтобы поскорее избавиться
от мигрени, нужно употреблять
продукты, которые ощелачивают
кровь. Химия человеческого орга-

низма такова, что кислоты и щелочи
в нем тесно взаимодействуют. Нормальный уровень рH крови должен
быть 7,35‑7,45. Чтобы нейтрализовывать кислоты, организм изымает
из тканей минеральные вещества.
Собственно, это и есть процесс старения человека. Также повышенная
кислотность в крови — один из факторов, который вызывает нарушение
кровоснабжения и проблемы с сосудами. И, кстати, является причиной
инфаркта.
В общем, чтобы оставаться молодыми, красивыми и здоровыми,
кровь нужно ощелачивать. Сделать
это можно, например, при помощи
лимонной воды. Приготовить ее
легко: в 200 мл воды выдавливаем
сок половины лимона и смешиваем.
Также можно добавить 2 ч. л. меда.
Чем больше этого напитка выпить,
тем быстрее нормализуется кровообращение и пройдет головная боль.
Также полезными будут все некрахмалистые фрукты: любые цитрусовые, киви, ананасы. Они тоже обладают ощелачивающим действием,
как и квашеные продукты и щелочные минеральные воды без газа.

Чистимся
Из ягод эффективной в лечении
мигрени является клюква. Она
не только нормализует рH крови,
но и помогает выводить из организма токсины, так как усиливает
работу печени и почек. А они — главные фильтры нашего организма.
Почему при мигренях важно очищать организм? Потому что большое количество токсинов ухудшает
работу наших сосудов и отравляет
наш организм, а головная боль
может быть реакцией на это отравление. Поэтому, например, часто
при лечении мигрени назначают
желчегонные травы: пижму, кукурузные рыльца, расторопшу, бессмертник, барбарис. Они не дают
желчи застаиваться и таким образом
помогают токсическим веществам
выводиться.

Поможет масло и мазь
из яблочных почек
Одна из первопричин возникновения мигреней кроется в нарушении
работы пищеварительной системы.
Например, боли, которые начинаются и локализуются справа, иногда
охватывают всю голову или «перекатываются» в ее левую часть, а потом
возвращаются обратно, могут быть
связаны с дисфункцией желчного
пузыря, печени и поджелудочной
железы. В этом случае болезненными
будут все акупунктурные точки,
находящиеся на голове. У такого
человека отсутствует аппетит, его
раздражают яркий свет и резкие
звуки, он может испытывать тошноту. Меридиан желчного пузыря
проходит через голову, поэтому
головную боль могут провоцировать
алкоголь, жареная пища, копчености
и другие тяжелые продукты.
Также известны исследования,
в которых доказаны полезность
и укрепляющее действие на сосуды
растительных масел. Поэтому
людям, страдающим мигренями,
просто необходимо ежедневно
потреблять растительные жиры.
Оптимально пить по столовой ложке
масла три раза в день.
Также можно приготовить мазь
из яблочных почек (100 г). Добавьте
к ним 200 г сливочного масла и подержите на водяной бане до образования однородной массы. Процедите,
добавьте столовую ложку лавандового масла. С использованием такой
мази хорошо массировать виски
и шею при головной боли.

Время для кофе
Как это ни удивительно, при мигрени маленькая чашечка кофе
не только не повредит, а наоборот, может снять головную боль.
При условии, что она вызвана
именно расширением сосудов. А вот
если наоборот сужением, то ситуация только усугубится.
vesti.com

ПРОВЕРК А

Прокуроры навестили медиков
В Оренбургской области после прокурорской проверки в сфере здравоохранения
медики понесли наказания за допущенные нарушения.

П

рокуратура выявила многочисленные нарушения, в том
числе — факты недостаточного снабжения населения противовирусными лекарственными
препаратами и недостаточного
оснащения медицинских организаций необходимым оборудованием.
Внесено более 20 представлений,
по результатам рассмотрения которых 50 должностных лиц (включая
шесть главврачей) привлечены
к дисциплинарной ответственности.

Возбуждено 21 административное
дело, в суды направлено три иска.
В ходе проверки надзорное
ведомство выявило более 130 нарушений закона. Например, установлены факты недостаточного
снабжения жителей области противовирусными лекарственными
препаратами, проведения мероприятий по вакцинации не в полном
объеме, нарушения законодательства при оказании медицинской
помощи населению. В Оренбурге,

Орске и Новоорском районе фармацевтические организации не всегда
обеспечивают минимальный ассортимент лекарственных средств,
необходимых для оказания медицинской помощи.
Проверки в сфере здравоохранения последовали после того,
как на орской трассе в снежный
плен попал автомобиль с беременной женщиной.
Regnum
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ЗВЕЗ ДЫ ГОВОРЯТ

Гороскоп

УЛЫБНИСЬ

с 30 мая по 5 июня

П
ридется терпеливо и упорно продвигаться вперед
к своей цели по довольно крутой тропинке. Потребуется
Овен

21 марта – 20 апреля

немало усилий и времени, чтобы решить многочислен‑
ные мелкие проблемы. Ближе к выходным неожиданно
может проснуться желание давать полезные советы
и всячески учить окружающих жить. Дела, которые вы
начнете в пятницу, будут иметь успешное завершение.

Н
е пытайтесь убедить окружающих понять вас и войти
в ваше положение. Решать свои проблемы придется
самостоятельно, и начать здесь нужно с того, чтобы
не создавать лишних трудностей другим. Постарай‑
тесь не афишировать свои планы на будущее, вам же
не нужны зависть и сплетни. В субботу будут удачными
дела, связанные с детьми.

Телец

21 апреля – 20 мая

Н
еделя обещает оказаться чрезвычайно активной.
Можно будет многое успеть сделать. Если повезет, есть
Близнецы
21 мая – 21 июня

шанс даже достигнуть желанной цели. В начале недели
успешно реализуются проекты, связанные с искусст‑
вом и медициной. Пятница — отличный день для завер‑
шения неоконченных дел, возврата долгов, выполнения
обещаний.

В
понедельник не спешите строить жесткие планы
и строго следовать им. Этот день благоприятен для того,
чтобы спокойно плыть по течению. В среду, четверг
и пятницу дела будут складываться удачно, что позво‑
лит многое успеть. Можно рассчитывать на помощь дру‑
зей. Проявите фантазию и нестандартный подход к про‑
блеме. Выходные посвятите дому или себе любимому.

Рак

22 июня – 22 июля

Стересуйте
концентрируйтесь на рабочих идеях и планах, заин‑
потенциальных единомышленников. Вме‑
Лев

23 июля – 23 августа

сте сможете многого достичь довольно быстро. Старай‑
тесь проявить деликатность в разговорах с близкими
людьми. В субботу будут удачны поездки и путешествия.
Воскресенье лучше провести дома или на даче, где смо‑
жете отдохнуть и восстановить затраченные силы.

П
остарайтесь быть терпимее. У всех есть недостатки,
и попытка научить кого‑нибудь жить обернется для вас

довольно неприятной ситуацией. В понедельник и среду
важно сдерживать негативные эмоции, это позво‑
лит с блеском справиться с ситуацией. В конце недели
постарайтесь привести бумажные дела в порядок, веро‑
ятны внезапные проверки.

Дева

24 августа – 22 сентября

В
озможно, вам поступит предложение, позволяющее
участвовать в многообещающем проекте, только лучше
Весы

не раздумывать слишком долго, соглашайтесь быст‑
рее. Не стоит бояться перемен. В середине недели воз‑
можны претензии начальника и коллег из‑за мелких
просчетов, досадных огрехов и опозданий.

23 сентября – 23 октября

В
ы получите долгожданное известие о поступлении
крупной суммы денег на ваш счет. В профессиональных

делах вероятны позитивные изменения. Если проявите
заинтересованность и активность, вам предложат очень
перспективный проект. Сейчас благоприятное время
для духовного роста и развития, а также для страстного
романа.

Скорпион
24 октября – 22 ноября

Н
еделя потребует решительности, собранности
и настойчивости. Вам будет легко осваивать новые
Стрелец

23 ноября – 21 декабря

области знания, на все хватит терпения и целеустрем‑
ленности. Постарайтесь выделить хотя бы один день
для уборки или даже мелкого ремонта. Неделя бла‑
гоприятна для новых дел, поиска деловых партнеров
и единомышленников.

М
ожете столкнуться на этой неделе с проблемами,
нужно будет заняться решением срочных дел. Появится

дополнительная нагрузка, а сосредоточиться станет
труднее. Не стесняйтесь попросить помощи. Наилучшим
выходом было бы вообще делегировать всю ответствен‑
ность кому‑нибудь другому. Если это всего лишь мечта,
постарайтесь хотя бы побольше спать.

Козерог

22 декабря – 20 января

Н
е откладывайте в долгий ящик решение проблем,
действуйте здесь и сейчас. Понедельник — удачный
Водолей

21 января – 19 февраля

день для обдумывания планов на всю неделю. Вопло‑
щать же их в жизнь лучше со вторника. Вторая поло‑
вина недели — благоприятное время для интересных
и полезных знакомств и укрепления деловых связей.
Четверг может внести неразбериху в семейную жизнь.

Н
а этой неделе следует внимательнее присматри‑
ваться к тому, с кем приходится иметь дело. Особенно

это важно тем, кто планирует заключать сделки. Во вто‑
рой половине недели наступит благоприятное время
для укрепления и стабилизации вашего финансового
положения. Возможно, также исполнится ваше давнее
желание в романтической сфере.

Рыбы

20 февраля – 20 марта

— Скажите, у вас есть иконки?
— Нет.
— А свечи?
— Тоже нет.
— А лампадки?
— Молодой человек, это районная
администрация! У нас нет ничего
святого!
***
— Запомни раз и навсегда! —
говорит жена мужу, — Если ты
будешь приставать к горничной,
я с тобой разведусь!
— Из-за такого пустяка?
— Ты ее разбалуешь. Пойми,
такого мужа, как ты, я всегда найду,
а такую горничную — вряд ли!
***
Идет экзамен. Все, как могут,
пишут билеты, кто сам, но большинство со шпаргалок. Правда,
за их использование нещадно
из аудитории выгоняют, преподаватель — зверюга, свое дело знает.
Ряды постепенно редеют. Тут в аудиторию заглядывает декан:
— Здравствуйте, что за группа,
что сдаем?
Преподаватель в ответ:
— 112 группа, сдают матанализ.
Декан:
— Любители, небось,
посписывать?
Преподаватель:
— Да нет, любители давно в коридоре, здесь одни профессионалы
остались!
***
Мой сосед громко слушает
музыку, но я никак не могу до него
достучаться, потому что все время
попадаю в ритм.

ЗАРЯДК А Д ЛЯ У МА

***
— Слушай, а пельмени‑то
вкусные!
— Ну, да, вкусные. Но вообще‑то
люди в кино обычно с попкорном
ходят…
***
Работа за еду. Вместо
тысячи — плов.
***
Ученые доказали, что «жаворонки» едят меньше «сов». Естественно, когда «жаворонок» рано
утром открывает холодильник,
то сразу становится понятно, что
«совы» всё ночью съели.
***
— Составляю график отпусков,
тебе месяц на какую букву?
— На «И».
— Хорошо, в инваре пойдешь.
***
Дорогие женщины, у мужиков
ведь все просто… поэтому на ваше:
«Ничего мне не надо» — у вас ничего
и не будет…
***
Звонок в домофон:
— Кто там?
— Установка окон.
— Так вы же только что зашли!
— Я выпал нечаянно!
***
Не изобрели пока лучшего способа экономии денег, кроме как
не выходить из дома ни под каким
предлогом.
***
Попал мужик в больницу.
Нянечка приносит обед — кусочек
хлеба, четверть помидора, пол-яйца,
ложку каши. Мужик злобно смотрит
на этот обед, потом зовет няньку. Та:

— Чего надо?
— Марка почтовая есть у вас?
— А марка зачем?
— После обеда привык почитать
что‑нибудь.
***
Подходит мужик к забору соседа
и стучится. Никого. Опять стучится.
Тишина. Видит, с другой стороны
забора подходит собака и говорит:
— Что стучишь? Не видишь,
что дома никого нет?
Мужик в обморок. Открывает
глаза. Над ним стоит эта же собака.
— Собака, ты что, лаять
не умеешь?
— Почему? Умею. Просто пугать
тебя не хотела.

ОТВЕТЫ НА СК АНВОРД,

опубликованный 18 мая
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ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ
ОБЩЕСТВО

НОВОСТИ

СЛОВО ОБ УЧИТЕЛЕ

«Гагаринские старты» нового поколения

В

тестовом режиме
юные предложили
покажут «космическое видео»
навт, Герой России Роман
точки, посвященной 55‑летию
Итальянские
политики
оренбуржцы
первый пуск с космодрома ВосРоманенко.
первого полета человека
назвать
улицу опробовали
в честь Героя иРоссии
стартовую
кнопку.
Любой
точный.
Праздничные
мероЗавершились
праздничные
в космос.
Александра Прохоренко, погибшего
оказавшийся
в
сквере
им.
Юрия
приятия
12
апреля
начались
мероприятия
всероссийской
Гашение производилось спев Сирии ради жизни на земле.
Гагарина, где установлена старс торжественных возложений
акцией «Подними голову!».
циальным календарным штемтовая кнопка, мог приблизить
цветов к мемориальным доскам
Жителям города раздавались
пелем, на котором изображена
город к победе
в
рамках
«ГагаЮ.
А.
Гагарина
по
улице
Советвоздушные
шары
с
символилетящая ракета. В процедуре
дна из улиц или площадей города Варезе на
ринского
старта»:
чем
больше
ская,
в
Оренбургской
кадеткой
55‑летия
полета
Юрия
Гагаприняли участие первый вицесевере Италии может получить имя Героя
нажатий на кнопку, тем выше
ской школе-интернате имени
рина, которые участники отпугубернатор области Сергей
России Александра Прохоренко — уроженца
шанс по итогам акции стать
И. И. Неплюева.
стили в небо в память о подвиге
Балыкин, глава города ОренОренбургской области, трагически погибшего во
«Космической столицей России».
В сквере им. Юрия Гагапервого космонавта нашей
бурга Евгений Арапов, одногвремя военной операции в Сирии. С такой инициаПо специальной формуле,
рина прошли торжественный
планеты. На площади у памятруппник Юрия Гагарина АнатоЛюдмила Васильевна ведет урок увлеченно и занимательно
тивой выступил вице-президент культурной ассоисходя из числа нажатий и колимитинг и праздничный конника Юрию Гагарину города
лий Быков, космонавт, герой РФ
циации «Ломбардия-Россия» Джанматтео Феррари.
чества жителей, определится
церт. Там же состоялось торсостоялось памятное почтоРоман Романенко.
— Я предлагаю назвать улицу или площадь имегород,
который больше всего
жественное открытие акции
вое спецгашение художественнем Александра
Прохоренко,
молодого
Героя Рос- старт», в котолюбит
космос, а на
видеоэкранах
«Гагаринский
ным календарным штемпелем
Портал правительства
сии,
погибшего
в
25
лет
в
Сирии,
защищая
нас и участие космо27 апреля «Роскосмос» и ВГТРК
рой принял
маркированной почтовой каробласти

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

по зарплате

На предприятиях
вои силы наобласти
пробном экзамене
испытали
с начала
года
5,9 тысячи человек.
Для задолженность
проведения тести‑
погашена
рования в области
открыли 53 плате
пункта на
сдачи
по заработной
экзамена. Более 60
общественных
наблюдателей
32,7 миллиона рублей.
следили за соблюдением процедуры. Нарушений
и технических сбоев на пробном ЕГЭ по матема‑
тике в Оренбуржье не зафиксировано.
министерстве труда и заняЭкзамен по математике
является обяза‑
тости населения Оренбургтельным. Базовый уровень достаточно сдать
ской области провели заседля получения аттестата об окончании шко‑
дание межведомственной комислы. Профильный уровень сдают участники ЕГЭ,
сии по вопросам оплаты труда,
для которых математика является одним из всту‑
уплаты страховых взносов и снипительных испытаний при поступлении в вуз.
жения неформальной занятости.
Отметим, что несколько дней назад в Орен‑
заседание председатель
бургской областиОткрыл
состоялся
пробный ЕГЭ по рус‑
комиссии
— министр
труда и заскому языку. Всего в регионе
в этих экзаменаци‑
нятости
населения
Оренбургской
онных испытаниях приняли участие 8300 человек,
области ВячеславИтоги
Кузьмин.
в том числе 344 новотройчанина.
обоих эк‑
В своемКак
выступлении
прозаменов пока не известны.
сообщаетон
прессинформировал
о
просроченной
служба минобразования Оренбуржья, пробные
задолженности
по заработной
экзамены проводятся
для отработки
процедуры
плате предприятий
Оренбургской
экзаменов и психологической
подготовки
вы‑
области, новых
организациях,
пускников к предстоящей
итоговой
аттестации.
появившихся
в мониторинге,
а
В период подготовки
и проведения
экзамена‑
также
отметил увеличение
задолционной кампании
в министерстве
образования
женности
по сравнениюпо
с предыОренбургской области
с понедельника
пятницу
месяцем.
с 9 до 13 и с 14 до дущим
18 часов
работает «горячая ли‑
Общая
численность
работниния» : 8 (3532) 34‑26‑00;
8 (3532)
34‑26‑02.

С

О

В

Добрая, сердечная
и неповторимая
Чтобы развернулась
душа
У каждого ученика есть
своя школьная
нашу свободу, — заявил Феррари, представляющий
партию «Лига Севера».
По его мнению, назвать улицу в честь ПрохоренКОНЦЕРТЫ
ко — дань уважения тем, кто потерял жизнь, защищая благородное дело.
— Это послужит серьезным и объективным способом рассказать о том, что происходит в странах,
которые не так далеко находятся от наших границ,
— подчеркнул политик.
Ранее президент России Владимир Путин встретился с французскими супругами Жан-Клодом и
Мишлин Маге, передавшими военные награды
своих предков семье погибшего в Сирии российского офицера Александра Прохоренко.
РИА56

тропинка,
которая скомбината,
годами станет большой
Концерт для ветеранов —
добрая традиция
дорогойтак
во взрослую,
самостоятельную жизнь.
которая по душе как зрителям,
и артистам.

О

чень важно, какой
учитель идет
луб им. Внукова
и выступление солистов Лидии рядом. Таким учиСовета ветераГарбарь и Валерия Вокрячко. телем с большой
нов комбината
Когда на сцену выходят дети,буквы стала для
не пустует никогда.
тает любое зрительское
менясердце.
наш классный руководиПо утвержденному
Перед ветеранами
энерготель
Людмила Васильевна
графику здесь собираются ветецеха № 2 выступили
юные артиЯсенко.
Я несколько раз пытараны цехов. Они обсуждают
сты городской детской
ласьмузыкальпоговорить с Людмилой
насущные вопросы, поздравной школы: ансамбль
русских чтобы написать
Васильевной,
ляют юбиляров и имениннинародных инструментов
о ней,«Сконо она была очень заняков, встречаются с творческими
морошки» и маленькие
воката. Наконец-то
она выкроила
коллективами.
листы, занимающиеся
педа-немного свободного
для уменя
Недавно ветераны прокатного
гога Ксении Шаховой.
Виртуозы
времени и мы пообщались.
производства дружными аплодомры и балалайки, обучающиУчитель математики гимнадисментами принимали очередеся у Елены Журавлевой, зажизии №1 Людмила Васильевна
ной концертный десант. Прежде
гательно и слаженно исполнили
Ясенко живет в Новотроицке с
чем художественный руководисложные ансамблевые компоПригородный поезд начал следовать по маршруту
1960 года. Училась в первой
тель народного академического
зиции. А для самых юных певшколе, успешно окончила ее и
хора ветеранов «Вдохновение»
цов Лёни Миронова, Дарины
поступила в педагогический
(Дворец культуры металлургов)
Шумаковой и Артема
Алчинбаинститут.
Выбрала факультет
Татьяна Булгакова взмахнула
ева выступление перед
ветерафизики
и математики: любовь
дирижерской палочкой, коллеги
нами комбината стало
дебютом
к этим
предметам привила ей
поздравили юбиляра Нину Соров концертной карьере.
Ребята

К

Электричка
возвращается
кину, именинниц Веру Кузнецову

классный руководитель Клавдия Сергеевна Фитисова.
— Людмила Васильевна,
сложно вести уроки и объяснять ученикам тему, ведь
математика — очень трудный предмет?
— Уроки веду с большим
удовольствием, особенно
когда ребята активно отвечают
на вопросы. Если ученики заинтересовались темой, то материал останется в памяти и
пригодится им в жизни. Сложно вести занятие, когда в глазах ребят вижу равнодушие.
Тогда стараюсь расшевелить
их, чтобы они стали активными участниками урока.
— А что не нравится?
— Большая стопка тетрадей,
которые нужно бесконечно
проверять. Это нагрузка на

ЭКОНОМИКА

Время Выплатили
испытаний
близится
долги

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

9

ков, перед которыми имеется за-

Портал
правительства
области
долженность,
составляет 858
че-

зрение. Но и в этой работе есть
ловек. Всего в 2016 году в ресвои плюсы. По письменной
зультате работы комиссии свою
работе делаю вывод, как учезадолженность погасили 20
ник усвоил тему и на что мне
предприятий региона на общую
следует обратить внимание,
сумму 32,7 млн рублей.
чтобы он полюбил физику и
Большое внимание на заседаматематику.
нии уделялось вопросу снижения
В нашем
городенеформальной
пройдут Днизанятости.
защитыНа
Людмила Васильевна
Ясенэкологической
опасности.
ко — благородныйот
и душевный
2016
год Минтрудом России для
человек. Моя любимая учиОренбургской области установителей города
ждут конференции,
тельница дала многим путевлен контрольный
показательсеми‑
—
нары, круглые
выставки
и конкур‑
ку во взрослую жизнь, личным
64652 столы,
человека.
Выявлено
2658
сы, субботники
и многое другое.
примером научила быть целечеловек, находящихся в нефорОсновная
задача
акции
— воспитание
устремленными и настойчимальных трудовых отношениях,
у граждан экологической культуры, бережно‑
выми. Для нее важно раскрыть
из них легализовано 2612 работго отношения к природе и природным ресурсам.
способности каждого ученика
ников. На сегодняшний день наиКомплекс мероприятий включает в себя кон‑
и развить желание учиться.
более активно работа по снижеференции, семинары, круглые столы; выставки,
Моей любимой учительнице
нию неформальной занятости веконкурсы, экологические марши; экологические
Людмиле Васильевне Ясенко
дется в Светлинском, Илекском,
лагеря, экспедиции
и многое другое. Планируется
это удается всегда.
Адамовском
районах,кАбдулинпривлечь внимание
общественности
наиболее
ском
городском
округе.
острым проблемам экологической
безопасности
Фарзонанаселения
Мирзоёрова,
и сохранения уникального природного
юнкор
гимназии
Портал
тал правит
правитеель
льсства об
облас
ласти
ти
наследия
для наших Пор
потомков.

Новотройчан будут
воспитывать

Ж

исполнили русские народные
и Полину Меркулову.
песни «Как у наших у ворот»,
Пресс-служба администрации города
Минэкономразвития
и промышленной
Хор «Вдохновение» исполнил
«Неделька», «Во деревне
то
было
ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
политики
самую
разнуюОренбургской
по настроению области
в Ольховке».
выполнено
музыку:
веселыепоручение
композиции губернатора
по организации
вроде
«Ванька-Танька»работы
чередо- электричек.
Мария Серчук,
вались с лирическими: «В ритме
Кристина Ботрус,
танго», «Посвящение», «Втоюнкоры студии «Рост»
о словамВсем
регионального
В Оренбуржье
введен режим повышенной готовности в связи с благоприятными погодными условиями для
рая молодость».
понрави- министра Натальи
Фото из архива
детской
по железным
лись какБезбородовой,
хоровое исполнение,
так дорогам обла-музыкальной
школыразмножения саранчи. Такое решение принято в соответствии с указом губернатора Юрия Берга.
массового

П

Вторые
Чтобы саранча не причинила
вреда
в баскетбольном
«Наурызе»

сти курсируют 39 пригородных поездов. Из
Двенадцатилетние новотроицкие баскетрегионального бюджета на возмещение выпадаюЖК
болисты
вернулись
из Орска
с серебром
ера весьма своевредителями. Провел совещамассовое отрождение
саранчопроводить
параллельно.
Это
щих Х
доходов пригородных компаний предусмотретурнира «Наурыз».
временная, она
ние первый заместитель мивых вредителей. Вмеждународного
Дагестане и
многократно
увеличит нагрузны субсидии в размере около 290 млн рублей.
принята, дабы
нистра Григорий Захаров. Он
Астраханской области оно уже
ку на технику, людской потенС руководством Южно-Уральской железной доРоссийско-казахстанской
баскетбольной
не допустить
отметил, что фитосанитарная
началось. В этом году весеннециал, расход ГСМ.
роги, ОАО «Свердловская пригородная компания»
лиге «Урал-Дельта»,
где играют
юные
чрезвычайную
обстановка по саранчовым
полевые работы затягиваются,
Обследования
длянаши
выявлесогласовывается вопрос по организации допграфиспортсмены,
есть
весенний
международ‑
ситуацию, обусловленную блавредителям сложная. В маепоэтому мероприятия по
ния зимующего запаса саранка движения пригородного поезда «Оренбург —
турнир «Наурыз».
Это
очень престижные
гоприятными метеорологичеиюне в области ожидается
борьбе с саранчойный
придется
човых
проведены
на 63,5 тыКувандык — Оренбург». Это позволит существенно
соревнования, ведь
нага
них
в Орск
скими явлениями для массосячи
восъезжаются
всех районах,
где засократить пассажирам время проезда в направлеУвеличилось
число
муниципалитетов,
где
оплачено
более
80
процентов
квитанций
по
взносам
российские
команды
из
Челябинска,
Самары,
вого отрождения и развития
планирована химобработка
нии «Оренбург — Орск — Оренбург». Необходимые
на
капитальный
ремонт.
Высшие показатели
демонстрируют
Октябрьский район и ЗаТО
Новотроицка, а также
наши
гости из
ближне‑
особо опасных
вредителей на
против
личинок.
Кубышки
средства
в областном бюджете
изысканы.
Комаровский
(94 тарифной
и 93 процента
соответственно).
го зарубежья: баскетболисты
из городов
Актобе
площади 196 тысяч гектаров. В
стадных и нестадных
видов
Благодаря понижению
ставки за арени
Атырау.
области образован штаб по
выявлены на 49 тысячах га со
ду подвижного состава «РЖД» с семи до четырех
Наша командасредней
из 12‑летних
воспитанников
предупреждению чрезвычайчисленностью
2,1 экпроцентов и высвобождению средств министероличество территорий
Собираемые средства
позвовая
работа
с
должниками.
Данная
работа
начата
тренеров
Аллы
и
Владимира
Захарьевых
впервые
ной ситуации, связанной с
земпляра на кв. метр. Наиством, по поручению Юрия Берга, также организос критически низкой
лят в 2016 году начать ремонты
Так, суды Оренбургской облав отношении собственнивыступала на турнире такого ранга. Обыграв
распространением саранчобольшая плотность кубышек
вано на летний период движение пригородного пособираемостью взносов
общедомового имущества
сти на основании заявлений
ков, имеющих задолженность
команду Челябинска и орскую «Надежду», наши
вых. Возглавляет штаб губер(более двух экземпляров на кв.
езда «Оренбург — Чебеньки».
на капитальный ремонт значив 525 многоквартирных домах
о выдаче судебных приказов,
более 3000 рублей, в Оренспортсмены вышли в финал, где уступили хозя‑
натор Юрий Берг.
метр) – в приграничных райоВсе меры, предпринимаемые министерством в
тельно сокращается. Для сравобщей площадью 1 386,9 тысячи
а также исковых заявлений
бурге, Илеке, а также в районах
евам турнира — орской команде ДЮСШ «Аван‑
В министерстве сельского
нах с Казахстаном (Адамоворганизации транспортных перевозок, направлены
нения, в июне 2015 года собикв. метров, благодаря чему
приняли более 349 решений
восточного Оренбуржья: Гайгард». В итоге у наших начинающих гулливеров —
хозяйства, пищевой и перераский, Гайский, Светлинский).
на стабилизацию социально-экономической ситуараемость ниже 40 процентов
жилищные условия улучшат
о взыскании образовавшейся
ском городском округе, Орске
кубок за второе место. Отличную игру показал
батывающей промышленноведут наблюдеции в регионе,
отмечалась
в 11 организацию
муниципаль-максимально
околоудобного
50 тысяч человек.
задолженности по уплате взнои Новотроицке.
Данил Спасёнкин,Специалисты
Султан Кунакбаев,
Ярослав
сти
области
состоялось
заседания
за
развитием
вредителей.
для
оренбуржцев
движения
транспорта.
ных образованиях Оренбургской
Фондом модернизации ЖКХ
сов на капитальный ремонт
Ярославцев, Сергей Захарьев и Руслан
Жултаев.
ние рабочей
вопроПортал
области. Сегодня их два — КварОренбургской области
ведетсягруппы
на по
сумму
более 2,3 миллиона
Портал правительства
сам борьбы
с саранчовыми
правительства
области
Портал
тал правит
правитееплановая
ль
льсства об
облас
ласти
ти
кенский и ШарлыкскийПор
районы.
претензионная
искорублей.
области
Александр Викторов

М

Собирать взносы за капитальный
ремонт стали лучше

К

В
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
КРАЕВЕДЕНИЕ

Завершить
сезон
подъемепамяти»
Велопробегом
пона
«Дорогам

Генеральный директор футбольного клуба «НОСТА» Юрий Калякин и весь тренерский
В Новотроицке
50-летию
музейно-выставочного
штаб,
включая состоялся
директоравелоэкскурс,
ностовскойпосвященный
футбольной школы
Дамира
Бакирова, дали
пресс-конференцию
СМИ«Походы
восточного
Оренбуржья.
комплекса. Это частьдля
проекта
в историю».
На железных двухколесных конях
по дорогам нашего города промчались несколько десятков смелых велосипедистов.

В

о время зимнего перерыва
сезона-2015/2016
на капитанском
мостике команды
произошли кадровые изменения.
Тренерский штаб «НОСТЫ» возглавил Михаил Белов. Михаил
Владимирович хорошо знаком
местным болельщикам со стажем, ведь он играл за металлургов в звездном составе
1998/99 годов, завоевавшем
путевку в первый дивизион.
Понятно, что основная масса
вопросов адресовалась именно
Белову. Новый главный тренер
заявил, что мириться с предпоследним местом нашей команды
в турнирной таблице никто
не собирается. Поэтому полугодовой перерыв команда использовала для укрепления всех
игровых линий. После отпуска
«НОСТА» тренировалась в Ново-

троицке. Чтобы футболисты
набрали форму, подготовка была
очень разнообразной: силовые
тренажеры, гандбол, баскетбол,
хоккей, футбол на снегу, плавание и т. д.
Через 12 дней после начала
февральских сборов поле стадиона «Юность» очистилось
от снега и льда, и команда сместила акцент с функциональной подготовки на сугубо
футбольную. В конце марта
команда отправилась на трехнедельные учебно-тренировочные сборы в Сочи, где провела пять контрольных матчей.
Два из них ностовцы выиграли:
у «Сызрани-2003» со счетом 4:2
и у сочинской команды третьего
дивизиона 10:1, остальные проиграли: «Энергомашу» 0:1, «Сахалину» 2:3 и «Челябинску» 1:2. Вся
запланированная на перерыв
в первенстве работа выполнена.

На вопрос о новичках, пополнивших команду за февральский трансфер, Михаил Владимирович ответил, что клуб имел
право приобрести в дозаявочную кампанию не более восьми
игроков. Среди них такие футболисты, имеющие опыт выступления в клубах первого дивизиона,
как Лев Корнилов (до «НОСТЫ»
играл в хабаровской «СКА-Энергии», «Динамо-Брянске», «Шиннике», столичном «Торпедо»),
Евгений Андреев (в омском
«Иртыше», «Торпедо»), Александр Нечаев (в «СКА-Энергии»).
А также не имеющие опыта первого дивизиона Константин
Мальцев (играл в клубах Якутии и Новокузнецка) и молодежь, взятая в аренду: 21‑летние
Владислав Камилов (барнаульское «Динамо»), Виктор Утюжников («Сахалин»), Антон Бочаров («Лада-Тольятти») и Никита

Дошлов (оренбургский «Газоцена билета на матч осталась
вик»). Команду покинули Алекпрежней — 50 рублей.
сандр Булановский, Иван
Вместе с Михаилом БелоВолоснов, Евгений Горячев,
вым тренерский штаб металНикита Евграфов, Дмитрий Опалургов пополнил еще один
чев, Дмитрий Подружко, Стаэкс-ностовец, экс-спартаконислав Резников, Артур Саливец, экс-игрок сборной Росхов, Роман Халилуллов и Иван
сии Денис Бояринцев. МестШпаков.
ные болельщики мечтали
Генеральный директор
увидеть его на поле, но Денису
клуба Юрий Калякин ответил
еще в Москве сделали очень
на финансово-хозяйственные
заманчивое предложение
вопросы. Юрий Владимирович
попробовать себя в качестве
не скрывал, что материальная
тренера, и Бояринцев повесил
база нуждается в обновлении.
бутсы на гвоздь. Но как наставВелопробег «Дорога
памяти»
— это прекрасная
Наибольшую озабоченность
ник
он ежедневно
дает моловозможность
с историей
города
вызывают два объекта:
фут- познакомиться
дежи такие
мастер-классы,
больное табло (ему уже 20 лет)
что понимаешь: футболист
и искусственное покрытие футстоль высокого уровня усибольного поля на стадионе
лил бы «НОСТУ» и помог бы
«Юность» (за 15 лет эксплуатазавершить сезон на победной
ции газон истерся и поредел).
ноте.
Решать эти проблемы за счет
зрителей клуб не собирается:
Александр Проскуровский
Фото Александра Бондаренко

Велопробег посвящен 50-летию музея Новотроицка
Во главе колонны велосипедистов — директор музейно-выставочного комплекса Ирина Фурсова

БОЛЬШАЯ ИГРА

«НОСТА» не дотянулась до «Зенита»
Краеведы возложили венок к памятнику герою гражданской войны

Следующая остановка — у подножия памятника Марии Корецкой, где

Дань памяти борцам за Советскую власть

Филиппу Подзоровуклуб «НОСТА» открыл весеннюю сессию
участников
акции встречает
дочь автора
памятника
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ли также могилу Героя Советожили самые благородные патского Союза, участника Великой
риотические чувства и уважеОтечественной войны Василия
ние к тем, кто отдал жизнь или
Кордюченко.
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ской войны Филиппу Подзорову
Ирина Фурсова,
краеведов приветствовал генеВелосипедисты объехали самые известные места города
директор музейноральный директор цементного
выставочного комплекса
завода Иван Никифоров, около

В

Но давление на занимающих девятое место новотройчан с каждой минутой увеличивалось. И если по игре это было
не очень заметно — команды
сравнимое время проводили
у чужих ворот — то по количеству угловых гости сильно
опережали хозяев. До поры
проникающие пасы в штрафную купировались защитой «НОСТЫ». Но количество
при наличии времени неизбежно переходит в качество:
за десять минут до конца защитник «НОСТЫ» в момент исполнения штрафного допустил

нов реабилитировался в глазах товарищей, сравняв счет
во встрече. Через несколько
минут еще ошибка, и удачно легший на ногу Павлу Шадрину
мяч едва не рвет сетку ворот
хозяев. И даже Антон Лабутин,
всю игру тащивший сложные
мячи, тут оказался бессилен —
1:2, и команда пошла работать над ошибками. Насколько
успешна она была выполнена,
узнаем сегодня в 17 часов.
«НОСТА» примет «Камаз»
из Набережных Челнов.
Александр Бондаренко
Фото Виктора Шитина
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АВТОЛИКБЕЗ

АКЦИЯ

За опасное вождение наказывать
Лишение прав на полгода прямо на месте нарушения, высокие штрафы
или даже уголовная ответственность за дрифт и «игру в шашечки» — та‑
ким чиновники и эксперты видят будущее автомобилистов, уличенных
в опасном вождении.

Н

овый вид нарушения ПДД, особенности его фиксации и варианты
санкций обсуждались в «открытом правительстве» министрами,
общественными деятелями
и представителями СМИ.
Обсуждения самого термина
«опасное вождение» и ответственности за него идут на разных площадках с 2015 года.
Пока чиновники, общественники, независимые эксперты
и журналисты единогласно сходятся лишь в одном: наказывать за опасное вождение надо.
По всем остальным аспектам
этого вопроса, например точным
характеристикам таких нарушений и способам их выявления,
объективности рассмотрения
доказательств, степени ответственности нарушителя, продолжаются бурные дискуссии.
По данному ранее поручению премьер-министра Дмитрия Медведева прошло общественное обсуждение этой
инициативы. Открывая его, первый зампред правительства России Игорь Шувалов напомнил,
что с разработанным ранее МВД
проектом постановления Медведев уже ознакомился, но формулировка того, что считать опасным вождением, показалась ему
спорной и сложной. Дорабатывать определение МВД будет уже
совместно с Минтрансом.

Что считать опасным
Одним из ключевых вопросов, вынесенных на обсуждение,
было определение характера
такого нарушения, как опасное
вождение. Например, в «открытом правительстве» опасными
маневрами предложили считать «игру в шашечки» (беспорядочное перемещение из полосы
в полосу без включения поворотника), «игру в наказание»
(резкое торможение перед
едущим сзади автомобилем),
«междурядье» (езда по линии,
разделяющей попутные полосы
движения) и «дрифт» (управляемый занос).
В ходе обсуждения некоторые участники «круглого стола»
призывали включить в описание термина превышение
разрешенной скорости более
чем на 80 км/ч, слишком медленную езду по крайней левой
полосе дороги. Сюда же рекомендовали отнести движение
на транспортном средстве в темное время суток с неисправными
фарами и фонарями, пренебрежение поворотниками и разговоры за рулем по телефону.

Как доказать
и как наказать
Дискуссии велись и на тему
меры наказания за опасное вождение, а также о том,
на чем должно основываться
доказательство вины водителя:
на видеозаписи или, например,
субъективной оценке сотрудника
ГИБДД?
Так, директор института экономики транспорта НИУ ВШЭ
Михаил Блинкин рассказал
о бескомпромиссной строгости
британского законодательства.
По его словам, в Великобритании сам факт опасного вождения карается уголовной ответственностью вплоть до двух лет
тюремного заключения.
«Но мы к такому пока точно
не готовы», — заключил влиятельный эксперт, добавив,
что правоприменительная практика оттачивалась в Великобритании годами, поэтому полицейские определяют такое
нарушение субъективно и даже
с учетом оценки профессионализма и опыта водителя.
Тем не менее о перспективе
введения уголовной ответственности за опасное вождение
говорили и другие участники
«круглого стола». Однако большинство экспертов предлагают
все же начать привлекать нарушителей к административной
ответственности (в основном
речь идет о введении денежного
штрафа в размере 5‑10 тысяч
рублей), а дальше смотреть
по результатам.
Высказать свою точку зрения
на проблему дали и вице-мэру
Москвы по транспортным вопросам Максиму Ликсутову. «Мы
предлагаем штрафовать водителей за превышение скорости
в городе более чем на 60 км/ч,
в зависимости от стоимости
их автомобиля: чем дороже
машина, тем больше штраф.
Кроме того, мы предлагаем наделить полномочиями сотрудников
ГИБДД на месте отнимать права
на срок не менее шести месяцев
за опасное вождение», — заявил
Ликсутов, проводящий последовательную политику по сущест-
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Начинать надо
с чиновников
и автошкол

В целом чиновники не раз
подчеркивали, что за большинство из тех нарушений, которые
можно расценивать как опасное
вождение, ответственность уже
предусмотрена, но этого явно
недостаточно в борьбе с агрессивными водителями.
«Речь идет о системных нарушениях в данном случае», —
отметил министр по делам
«открытого правительства»
Михаил Абызов.

венному сокращению числа одновременно передвигающихся
по городу автомобилей.
Не менее важная проблема,
касающаяся внедрения инициативы, связана с методами
и способами выявления таких
нарушений. В основном приглашенные чиновники и эксперты
говорили о фотовидеофиксации, причем как стационарными
автоматическими комплексами,
так и видеорегистраторами,
которыми пользуются водители.
Правда, никто не уточнил, каким
образом можно будет привлечь
к ответственности именно водителя — камера может зафиксировать лишь номер автомобиля,
по которому можно установить
владельца, но никак не лицо,
управлявшее транспортным
средством.
Тем не менее Игорь Шувалов заявил, что правительство
приложит усилия, чтобы Госдума приняла закон, обязывающий суды принимать в качестве
доказательства видеоматериалы. «Тогда нас не будут упрекать
в том, что мы создаем для сотрудников ГИБДД какие‑то дополнительные возможности собирать
дань на дорогах», — отметил он.

Учредитель и издатель:
АО «Уральская Сталь», 462353, Оренбургская
обл., г. Новотроицк, ул. Заводская, 1.
Адрес редакции: 462353,Оренбургская обл.,
г. Новотроицк, ул. Советская, 64.
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Эффектному
и зрелищному
контролируемому
заносу — «дрифту» — не место
на городских
дорогах

Довольно резко на общем
фоне выступил известный блогер Дмитрий Терновский. «Мы
можем найти в интернете огромное количество роликов, на которых чиновники с мигалками
также демонстрируют опасную
езду. Может, тогда с них и начнем
бороться с проблемой?» — адресовал Терновский свой вопрос,
очевидно, сидящим рядом чиновникам, недвусмысленно намекая,
что пример неукоснительного
соблюдения ПДД должны в первую очередь демонстрировать
представители власти.
Важную тему, о которой
почему‑то не сказал ни один
чиновник, поднял телеведущий Андрей Леонтьев. «Водителей не учат в автошколе
очень многим вещам. Люди
банально не имеют представления о физике движения автомобиля, — заявил он. — Человек,
который на высокой скорости
подрезает фуру, просто не понимает, что ее тормозной путь
намного больше, чем у легкового
автомобиля.
То есть водитель не осознает,
какие последствия будут после
его опасного маневра. Автошколы вообще не учат кандидатов в автомобилисты управлять
машиной на высокой скорости, реагировать на экстренные
ситуации».
Почти под конец обсуждения
слово, наконец, предоставили
главному госавтоинспектору России Виктору Нилову. «Какую бы
трактовку термина мы ни приняли, она в любом случае идеальной не будет, — обозначил Нилов
свою позицию. — Не надо говорить и о том, что введение термина и ответственности наведет
порядок на дорогах».
Окончательного решения
о размере штрафа за нарушение
пока не принято, однако в правительстве склоняются к сумме
5 тысяч рублей. Речи об уголовной ответственности за «опасное вождение», как и о лишении водительских прав за такое
нарушение, пока не идет. Вплоть
до осени рабочая группа будет
аккумулировать правоприменительную базу, и только после
этого соответствующие дополнения могут быть внесены в ПДД
и КоАП. Проект постановления
правительства РФ опубликован на портале regulation.gov.ru
и проходит процедуры общественного обсуждения и антикоррупционной экспертизы, которые завершат 22 октября.

В Оренбургской области
стартовала информационно-профилактическая акция
«Полиция на страже собственности». Она проводится
с 23 по 27 мая.

О

сновная цель акции — про‑
филактика имущественных
преступлений в жилом сек‑
торе, повышение уровня личной
безопасности граждан, разъяс‑
нение населению необходимости
своевременного решения вопро‑
са охраны имущества, оборудо‑
вания объектов и квартир гра‑
ждан техническими средствами
охраны с подключением на пульт
централизованного наблюдения
вневедомственной охраны.
27 мая в 11 часов в рамках ин‑
формационно-профилактической
акции сотрудники вневедомст‑
венной охраны проведут день
открытых дверей.
На мероприятии граждане
и представители организаций
смогут ознакомиться с порядком
прохождения и фиксирования
сигнала тревоги, с системами
контроля за действиями гра‑
жданского персонала и сотруд‑
ников полиции. Жителям города
расскажут о системах охранной
сигнализации и видах охранных
услуг, предоставляемых вневе‑
домственной охраной, о действи‑
ях группы задержания при посту‑
плении сигнала тревоги. Будет
продемонстрирована экипировка
личного состава.
Все желающие смогут по‑
сетить подразделение вневе‑
домственной охраны по адресу:
Орск, ул. Камчатская, 21.
Сотрудники полиции при‑
зывают граждан позаботиться
о своей защите от противоправ‑
ных действий злоумышленников
и заранее обратиться к специ‑
алистам для установки систем
безопасности.
По всем вопросам можно
обратиться в межрайонный отдел
вневедомственной охраны по Ор‑
ску — ФФГКУ УВО УМВД России
по Оренбургской области по ад‑
ресу: Новотроицк, ул. Зеленая, 4,
телефоны: 63‑19‑19, 62‑06‑66.
Сотрудники дадут квали‑
фицированную консультацию
по любому вопросу, связанному
с обеспечением безопасности
имущества.
ОМВД по Новотроицку

Запрет на продажу
алкоголя

25 мая, в день последнего звонка для старшеклассников, на всей
территории Оренбуржья
не допускается продажа
алкогольной продукции.
Такое решение принято
в соответствии с постановлением правительства
Оренбургской области
«О запрете розничной
продажи алкогольной
продукции на территории
Оренбургской области».

www.gazeta.ru
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CОБЫТИЕ
БИБЛИОНОЧЬ-2016

Птицы
мира ивзмыли
в небо
Литература
кино: неразрывная
связь
Читать… кино — такое необычное предложение сделала новотройчанам
Центральная городская библиотека им. Горького, приглашая на «Библионочь-2016».

Какая съемка без киношной хлопушки!

Музей книги и кино привлек внимание даже тех посетителей, кто еще только учится читать

Н

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
бытьв толеПосле официальной
части
У людоведа
и душелюба
белом халате ассистентка
ей под стать —
залечит запросто
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

«Пациент, какой сегодня день?» — в роли доктора Надежда Сисина

а самом деле ничего
необычного в таком
предложении нет —
нынешний год объявлен Годом российского кино. А то, насколько
неразрывно связана десятая
муза, как образно называют кинематограф, с литературой,
библиотекари доказали всем
ходом своего замечательного
яркого шоу.
В качестве входного билета
посетителей просят предъявить
фотографию любимого актера,
которую можно прикрепить на
специальную стену.
В разных уголках библиотечного здания действуют творческие площадки: «Ретро-мульт»,
фотосалон «Стань героем
кино!», викторина «Танцующие
киногерои», «Марья-искусница»
— перечислять можно долго.
Между посетителями в обычной
одежде попадаются древние
воины в железных доспехах.
Это ребята из клуба средневековой реконструкции и фехтования «Змей».
А вот старейшая площадка —
буккроссинг. Она преобразилась в ногу со временем: теперь
здесь можно одолжить не только книги, но и видеокассеты с
DVD-дисками.
Читальный зал превращен в
зал зрительный. Даже команда
«Мотор!» и девушка с деревянной хлопушкой не забыты.

К буккроссингу в этом году добавился кинокроссинг

Конечно же, самая прочная
нить, связывающая беллетристику и кино, — экранизация
литературных произведений.
Лидер тут Чехов (режиссерам и
продюсерам не откажешь в хорошем вкусе!). Участникам
«Библионочи» тут же предлагают викторину. За правильный
ответ вручается один библон.
На эту валюту можно приобрести канцтовары, книги и т.д.
Начинается настоящий карнавал чеховских персонажей. Демонстрируются отрывки из
экранизаций по Чехову. Звучат
монологи Нины Заречной из
«Чайки», Ирины из «Трех сестер», художественное чтение
рассказов «Толстый и тонкий»,
«Ванька Жуков» в исполнении
участников и победителей областного и городского этапов
Всероссийского конкурса юных
чтецов «Живая классика» Ксении Федорченко, Виктории
Крюковой, Руслана Суняева и
Максима Шеховцова.
В таком же формате проходит и остальное путешествие по
миру киноэкранизаций: обязательные викторины и связь с
Новотроицком. Так, в разговоре
о жанре экшн (боевик, приключения) приняли участие каратисты тренеров Сергея Кислова
и Лилии Кастаньеды. Вспоминая о таком шедевре исторического фильма, как «Холодное
лето 53-го», предоставили слово

Усаживайтесь поудобнее, не сорите попкорном. Мы начинаем читать кино

местному поэту Владимиру Лосеву, прочитавшему свое стихотворение о репрессированном
офицере. Очень проникновенной получилась страничка
«Библионочи», которую можно
назвать «Память». На проекционном экране перед собравшимися прошли портреты актеров, ушедших из жизни, но навсегда оставшихся с нами благодаря кинематографу.
Библиотекари вновь блеснули актерскими способностями.
Например, Надежда Сисина
прекрасно сыграла врача, убежденного: был бы человек, а психиатрический диагноз для него
всегда найдется. Очень позабавила всех «Сумасшедшая лаборатория», в опытах которой с
удовольствием участвовали молодые зрители.
Коротко говоря, действо под
названием «Библионочь» получилось похожим на жизнь (или
кино?), где веселые моменты
чередуются с грустными, а радость встреч соседствует с горечью расставаний. Но это ненадолго, ведь кино и литература
— неразделимы.
Спасибо коллективу Центральной городской библиотеки
за то, что он четвертый год подряд организует такое яркое
действо, пропагандирующее
пользу книг и чтения.
Александр Проскуровский
Фото Виктора Шитина

