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В числе многих Елена
Спорыхина занесена на Доску
Почета комбината.

Ребята увидели премьеру
музыкальной сказки «Волк,
Коза и...».

В городе реализуется проект
грантового конкурса «Сделаем
вместе».

Люди – главное
достояние, гордость
Уральской Стали

Театральные
каникулы для
школьников

ФЕСТИВАЛИ

Профилактика
пожаров стала
мобильной

НОВОСТИ

#РАЗДВАЦВЕТ породнился
с Новотроицком
Впервые в Новотроицке прошел молодежный музыкальный
фестиваль #РАЗДВАЦВЕТ, организованный Благотворительным
фондом Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт».

Ориентир – средний
заработок
по Оренбуржью

М

инистр здравоохранения Оренбургской области Галина Зольникова поделилась информацией о состоянии медицины в регионе и о векторах ее развития.
– Врачи и медработники попали под так называемые майские указы президента, согласно которым заработная плата врача должна составлять минимум 200 процентов от среднего заработка по региону, оплата средних медицинских работников –
100 процентов, – отметила Галина Зольникова.
Сегодня зарплаты врачей в Оренбургской области приближаются к 36 тысячам рублей, а заработок средних медицинских работников составляет
23 тысячи рублей, и 17 тысяч получают в регионе
младшие медработники. У врачей всегда есть возможность повышать квалификацию и расширять
специализацию.
Пор
Портал
тал правит
правитеель
льсства об
облас
ласти
ти

Новотроицку вернут
историю советского
периода

А

рхив Новотроицка в скором времени пополнится ценными материалами, охватывающими 30-летний период истории города. Объем
принимаемых документов составит свыше 480
единиц хранения за 1943-1970 годы.
Пополнение стало возможным в рамках развития архивного дела в Оренбуржье. Губернатор области Юрий Берг подписал пакет документов, направленных на реализацию этого направления.
Городу будет передан архив городского Совета
депутатов трудящихся и его исполнительного комитета. Спешите ознакомиться с первоисточниками!
Пор
Портал
тал правит
правитеель
льсства об
облас
ласти
ти
#РАЗДВАЦВЕТ – это популярная молодежная музыка, первые лучи летнего солнца, атмосфера праздника и веселья

Э

мблемой форума
стал сказочный цветик-семицветик –
символ исполнения
желаний и воплощения детской мечты. И не случайно. Фестиваль #РАЗДВАЦВЕТ – это популярная молодежная музыка, первые лучи
летнего солнца, атмосфера
праздника и веселья.
#РАЗДВАЦВЕТ – это ежегодные летние общегородские
музыкальные праздники, организатором которых

выступает Благотворительный
фонд Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт». Фестиваль уже стал доброй традицией в городах присутствия
Металлоинвеста: Губкине, Старом Осколе и Железногорске.
И вот пришла очередь исполнения желаний новотроицкой
молодежи.
В мае на территории Молодежной аллеи в рамках фестиваля уже состоялась городская
экологическая акция «Ромашковые поля», в которой

приняли участие новотройчане всех возрастов. Теперь же
волонтеры посадили 17 июня
еще и нежные васильки, клумбы которых будут радовать горожан, гуляющих по улице Советской. Тем самым, еще не
ступив на новотроицкую
землю, фестиваль уже пришелся ко двору. А если учесть,
что в июне наш город с размахом привык отмечать День города и День молодежи, то
#РАЗДВАЦВЕТ был встречен
восторженно. Он очень

органично вписался в программу празднования Дня города. Фестиваль стал самой
яркой, массовой и необычной
страницей торжества.
Так, в молодежном формате, город никогда не отмечал
свой день рождения. Причем
новшество от Благотворительного фонда Алишера Усманова
пришлось по душе отнюдь не
только подрастающему поколению, но и новотройчанам
всех поколений!
Окончание на стр.4

200

процентов от среднего заработка по
Оренбуржью должен быть размер
зарплаты врачей в нашем регионе.
Такое соотношение зарплаты докторов к среднерегиональному будет в
каждом регионе в соответствии с
майскими указами президента РФ.

2 | ПО ТРУДУ И ЧЕСТЬ
НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Китай продолжает
закрывать заводы
Как сообщает китайская Национальная
комиссия по развитию и реформам (NDRC),
за первые пять месяцев текущего года в
стране были выведены из эксплуатации
мощности по выплавке 42,4 млн тонны
стали в год и добыче 97 млн тонн угля.

Т

аким образом годовой план по закрытию избыточных предприятий был выполнен на 84,8
процента по стали и 65 процентов по углю.
По словам пресс-секретаря NDRC Мэн Вэй,
в металлургической промышленности закрывались, главным образом, небольшие заводы, выпускающие низкокачественный прокат. При этом
поставленная правительством задача по ликвидации всех таких предприятий до конца первого
полугодия текущего года выполнена досрочно.
Вывод с рынка производителей низкокачественной стали (в основном, субстандартной
арматуры) позволил поддержать цены на
прокат и способствовал улучшению финансовых
показателей китайских металлургических
компаний. За январь-апрель текущего года около
70 крупных и средних производителей, входящих
в китайскую национальную металлургическую
ассоциацию (CISA), в совокупности получили 32,9
млрд юаней (более 4,8 млрд долларов) прибыли,
тогда как тот же период прошлого года они завершили с общим убытком в 1,1 млрд юаней.
Всего в текущем году планируется закрыть
сталелитейные мощности на 50 млн тонн в год
и угледобывающие на 150 млн тонн. В 2016 году,
по данным NDRC, были выведены из эксплуатации предприятия, способные в совокупности
выдавать более 65 млн тонн стали и 290 млн тонн
угля.

Американская
компания
построит завод по
производству ГБЖ
Американская компания Cliffs Natural
Resources, крупнейший производитель
железорудного сырья в США, приняла решение о строительстве завода по производству горячебрикетированного железа
(ГБЖ, HBI), которое используется в качестве сырья в электросталеплавильном
производстве.

П

роект стоимостью 700 млн долларов предполагается реализовать в районе г. Толедо
в штате Огайо, на территории речного порта.
Как заявляет Cliffs, участок был приобретен компанией еще в 2008 году. Предприятие будет выгодно расположено недалеко от нескольких металлургических мини-заводов, которые могут стать потребителями ее продукции, а также будет снабжаться
недорогим природным газом местной добычи.
Cliffs уже заключила соглашение с компанией
Midrex Technologies на проектирование модуля
производительностью 1,6 млн тонн ГБЖ в год
и поставку оборудования для него. Хотя при этом
Cliffs признает, что еще не полностью решила
вопрос с финансированием проекта и продолжает искать соинвесторов, строительство
планируется начать уже в первой половине
2018 года. Первые поставки коммерческой продукции ожидаются в середине 2020 года.
Как заявил президент и генеральный
директор Cliffs Лоренцо Гонсалвеш, он приветствует недавнее решение президента США Дональда Трампа о выходе из Парижского соглашения по
климату. По словам Гонсалвеша, чтобы защищать
окружающую среду, совсем не обязательно заниматься сокращением эмиссии углекислого газа
и накладывать на себя обязательства, которые
не будут соблюдать другие страны. Как отметил
глава Cliffs, американские металлурги, использующие в качестве сырья окатыши, загрязняют атмосферу намного меньше, чем китайские
меткомбинаты, которые применяют, главным
образом, агломерат.
«Металлоснабжение и сбыт»
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ПОРТРЕТ С ДОСКИ ПОЧЕТА

Почти 20 лет образцового
контроля
Накануне профессионального праздника контролер
производства черных металлов УТК Елена Спорыхина
поощрена за отличный труд — ее портрет занесен
на Доску Почета Уральской Стали 2017 года.

В

управлении технического контроля
она работает 17 лет.
Это единственное
место работы Елены
Анатольевны. На комбинат она
пришла со студенческой скамьи
и трудится контролером по сей
день.
Все мы родом из детства, и с
этой простой истиной не поспоришь. В школьные годы Спорыхина определилась с будущей
профессией, в студенческие —
научилась не бояться никакой,
даже самой черной работы. Как
призналась героиня нашей
зарисовки, в нежном возрасте не
было у нее фантазий по поводу

выбора профессии. Не видела
она себя ни в поварском колпаке,
ни в скафандре космонавта, ни с
указкой учительницы.
Зато в старших классах она
не на шутку увлеклась химией.
Нравилось смешивать разные
реактивы, составлять химические формулы, экспериментировать. Поэтому после восьмилетки место дальнейшей учебы
определилось само собой:
Орский нефтяной техникум.
Студенческие годы прошли,
как у всех бурно, весело, где-то
беззаботно. В сентябре студенческую ватагу загружали
в автобус и вывозили на колхозные поля собирать картофель. Это было строго. Если
без уважительной причины
кто-то отсутствовал, его могли
отчислить. Но Елене и ее подругам «картофельные сборы»
нравились — белоручками
никто из них не был. Собирали
клубнеплоды с задором, весело.
Перед праздниками обязательно составляли концертную
программу, придумывали сценические номера, участвовали
в различных конкурсах, капустниках. На последнем курсе техникума ездили в пионерский
лагерь в качестве помощников
пионервожатых.
— Наша группа состояла
только из девушек, — вспо-

минает Спорыхина. — Мальчики на наш профиль практически не шли. Любили
вместе собраться и отправиться
путешествовать. Так мы на
каникулах устраивали турне
по городам-героям, отдельно
посещали северную столицу —
Санкт-Петербург. Сейчас как-то
меньше путешествую. Последний раз по путевке съездила на
курорт в Крым, иногда отдыхаю
в санаториях.
С пахнущим свежей типографской краской дипломом
химика-лаборанта Елена Анатольевна пришла на комбинат.
Но металлургия — не нефтепереработка. Поэтому специфике
профессии Елена Анатольевна
научилась непосредственно
на рабочем месте, а постичь ее
помогали наставницы.
— Я как пришла на комбинат, так поняла: моё. И не
думала куда-либо уходить, —
призналась Елена Анатольевна. — Мне здесь нравятся
и коллектив, и условия труда.
Вообще, в металлургии единоличники не приживаются.
Бригада или цех — это одна
большая семья, где всегда тебе
помогут, подскажут. Работу
свою люблю, что тоже немаловажно. Поэтому все эти годы
тружусь на Уральской Стали на
одном из ответственных участ-

ков — в электросталеплавильном цехе. Как бы это громко
ни звучало, но качество продукции в какой-то мере зависит и от меня. Я занимаюсь
контролем технологического
процесса. Поэтому считаю, что
в моей профессии главное —
оперативно принимать решения, добросовестно относиться
к работе, быть пунктуальным,
толковым специалистом. Тогда
всё будет хорошо.
О поощрении Елена Анатольевна узнала случайно, от коллег.
— Конечно, приятно, что
тебя в коллективе ценят, уважают, — говорит Спорыхина. —
За что? Это вопрос не ко мне —
пусть лучше мои коллеги ответят. Надеюсь, за добросовестность, за хорошую работу.
Елена Анатольевна, по
большому счету, считает себя
счастливым человеком. Есть
любимая профессия, уверенность в завтрашнем дне.
Радуют успехами две взрослые
красавицы дочки. Ну что еще
для полного счастья нужно
человеку? Внуков? И это у
нее есть. Часто после работы
бабушка спешит на встречу
к своим любимицам — двум
внучкам.
Игорь Сосновский
Фото Ольги Смолягиной

ПАРТНЁРСКИЕ СВЯЗИ

Металлоинвест и ОМК провели
координационный совет
Компания «Металлоинвест» и Объединенная металлургическая компания (ОМК) провели
очередное заседание координационного совета.

О

но состоялось в Выксе
Нижегородской области,
где работает Выксунский металлургический завод
(входит в состав ОМК).
Во встрече приняли участие генеральный директор УК
«Металлоинвест» Андрей Варичев, президент ОМК Владимир
Маркин, первый заместитель
генерального директора —
директор по производству
УК «Металлоинвест» Андрей
Угаров, директор по продажам на внутреннем рынке
УК «Металлоинвест» Андрей
Просяник, технический директор АО «Уральская Сталь»
Сергей Зубов, руководитель
коммерческого департамента
ОМК Эдуард Степанцов, руководитель департамента по
развитию активов и инвестициям ОМК Дмитрий Чернышев и другие представители
компаний.
В январе 2017 года Металлоинвест и ОМК объявили о
подписании долгосрочного

контракта, согласно которому
Уральская Сталь будет поставлять на ВМЗ литую заготовку
круглого сечения диаметром
455 мм для производства цельнокатаных железнодорожных
колёс. Специально под этот
проект в электросталеплавильном цехе Уральской Стали
модернизирована машина
непрерывного литья заготовок №1, а на ВМЗ проведена
реконструкция заготовительного участка колёсопрокатного
цеха. Здесь уже начали работу
два современных пильных комплекса, которые обеспечивают
более высокую производительность и позволяют добиться
безупречных геометрических
размеров и массы колесных
заготовок, что положительно
влияет на качество готовой
продукции. Промышленные
поставки заготовок на ВМЗ
начнутся во втором полугодии
текущего года, но уже более
шести месяцев Уральская
Сталь поставляет опытные

партии, которые позволили
предприятиям-партнерам
организовать эффективное
взаимодействие в рамках
предстоящей работы. На координационном совете стороны
подвели итоги накопленного
опыта в ходе такой работы.
Также участники совета обсудили перспективы развития
стратегического партнерства
между компаниями.
Помимо участия в координационном совете, представители Металлоинвеста и
Уральской Стали осмотрели
современные мощности ВМЗ
(литейно-прокатный комплекс,
металлургический комплекс
стан-5000 и колёсопрокатный
цех), а также ознакомились с
передовым опытом завода по
развитию производственной
системы, основанной на принципах максимального сокращения потерь и непрерывного
совершенствования процессов.
— ОМК — наш многолетний стратегический партнёр.

Тесная кооперация позволяет
нам гибко реагировать на
запросы металлургов ОМК,
обеспечивать выпуск продукции, в точности соответствующей требованиям заказчика
и гарантировать стабильно
высокий уровень сервиса, —
подчеркнул генеральный
директор УК «Металлоинвест»
Андрей Варичев.
— Мы очень признательны
коллегам за успешное и продуктивное обсуждение. Для
нас очень важно встречаться со
стратегическими партнёрами,
чтобы оперативно решать
текущие вопросы и совместно
определять вектор для развития. Это дополнительно гарантирует чёткую реализацию
проектов и стабильно высокое
качество нашей продукции
— в данном случае железнодорожных колёс, — прокомментировал итоги встречи президент ОМК Владимир Маркин.
Metalloinvest.com

ПУЛЬС ГОРОДА
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ПРОПАГАНДА ЗДОРОВЬЯ

НОВОСТИ

На асфальте: «Не курить!»

В преддверии празднования Дня города в городском парке прошла акция «Партизанская реклама». Активисты
отдела молодежных инициатив при помощи трафарета рисовали антитабачную символику напротив лавочек.
Парни и девушки уверены, что
наглядные символы заставят
отдыхающих в парке задуматься о вреде курения, о здоровье своем и окружающих.
Эта антитабачная акция проходит в Новотроицке уже

пятый раз. В общей сложности
в ней приняли участие порядка сорока волонтеров. Ребята
не намерены прекращать пропагандировать здоровый
образ жизни и планируют повторить акцию в следующем

году. Антитабачная реклама –
не единственная акция новотроицких волонтеров, направленная на популяризацию здорового образа жизни. В общеобразовательных и среднепрофильных учебных учреждения

города ребята каждый год показывают презентации по
ЗОЖ, проводят профилактические тренинги «АлкоСтоп» и
«НаркоСтоп».
Пресс-служба города

УРА, КАНИКУЛЫ!

Чтобы лето было ярким

Подходит к концу смена в летних городских лагерях. Для
детворы массу развлекательных мероприятий приготовили
городские учреждения культуры.

В

едином творческом
союзе коллективы
Центральной детской библиотеки и
Дворца культуры
металлургов придумали и
провели для школьников
несколько увлекательных и
развлекательных программ.
Так, в самом начале летней
смены, 6 и 7 июня, ребята из
городских школьных лагерей
приняли участие в театрализованном представлении, посвященном юбилею Эдуарда
Успенского «Матроскин & Ко».
Вместе с любимыми сказочными персонажами школьники
пели песни, отгадывали загадки, играли и вспоминали хорошо известные произведения и
песни легендарного детского
писателя.
Позже, 13 и 14 июня, Дворец
культуры металлургов пригласил школьников на праздничный концерт, посвященный
Дню России: «С чего начинается Родина». Надо сказать, что
ребята выступили в роли не
пассивных слушателей, а стали
самыми активными участниками программы. Школьники
с интересом отвечали на вопросы викторин «Военная техника» и «Реки России», стали
участниками музыкального
флешмоба и так далее.
– Коллектив детской библиотеки сотрудничает с Дворцом культуры металлургов уже

В памятные и скорбные для жителей
России дни мы чтим подвиг героев
Великой Отечественной войны.

В

канун Дня памяти и скорби 22 июня и непосредственно в сам день начала Великой Отечественной войны в Новотроицке пройдут
ряд гражданских акций. С 19 по 22 июня на городском кладбище проляжет «Дорога к Обелиску». Все
желающие смогут принять участие в этой акции по
приведению в порядок мест захоронений участников боевых действий. 21 июня в детских клубах
ЦРТДЮ пройдет конкурс рисунков «Нет войне!», а
в сквере у памятника «Вечно живым» состоится
акция «Свеча памяти», приуроченная ко Дню памяти и скорби. Начало акции в 22 часа. Желающие
принять участие в акции смогут зажечь свечу в память о погибших участниках войны. 22 июня у монумента «Вечно живым» состоится памятный митинг, посвященный Дню памяти и скорби.
Пре
Прессс-с
-служба
лужба ггоро
орода
да

В делегацию Оренбуржья на
федеральный форум молодых
педагогов включены и новотройчане.

Д

Премьера музыкальной сказки народного театра драмы «Волк, Коза и ...»

больше десяти лет, – говорит
Оксана Леонова, заместитель
директора ЦБС по работе с
детьми. – Каждый раз, готовя
программы для школьников,
мы ищем необычные занимательные варианты, стараемся
включить не только развлекательные, но и познавательные
моменты. Мы видим, что ребятам это очень нравится.
Приятный сюрприз – театральную постановку – приготовили для школьников артисты Дворца культуры металлургов. 20 июня здесь состоялась премьера музыкальной

сказки народного театра
драмы «Волк, Коза и …» по
пьесе Бартеньева.
Оригинальная переработка
русской народной сказки о
Козе и семерых козлятах творческим коллективом театра
обрела совсем иное звучание.
Вместо привычного всем злобного чудовища, пожирающего
беззащитных козлят, на сцене
Дворца появляется очаровательный серый Волк, который
и мухи не обидит. После всех
приключений и испытаний,
выпавших на долю серого
героя, он, в конце концов,

находит нечто большее, чем
сытный обед – любящую
семью: Козу и ее малышей.
Непредсказуемое развитие
событий, яркие костюмы и
эмоциональная игра актеров
народного театра драмы стали
залогом успеха премьерного
спектакля. Ребята с удовольствием наблюдали за происходящим на сцене, обменивались впечатлениями и искренне аплодировали самодеятельным артистам.
Марина Валгуснова
фото Виктории
Маймаровой

По данным городского Центра занятости населения уровень официально регистрируемой безработицы
незначительно снизился и составляет 1,5 процента.
фрезеровщик, машинист бульдозера и экскаватора, электромонтер, электрогазосварщик,
слесарь-ремонтник, слесарь
КИПиА, машинист крана и др.
Работодатели отдают предпочтение квалифицированным
кадрам, с опытом работы и
высоким разрядом по профессии. В числе открытых вакансий есть инженерно-технические профессии:

инженер-электрик и инженертехнолог.
Кроме того, город остро
нуждается в медицинских кадрах, врачах и медсестрах. По
данным ЦЗН на сегодняшний
день открыто более 60 вакансий медицинских работников.
В городе не хватает педагогов:
учителей географии, иностранного языка, математики,
физики и других. А вот

ва новотроицких учителя истории Надежда и
Владимир Искаковы примут участие на форуме молодых педагогов России «Учитель будущего». Мероприятие должно состояться в городе
Тихвине Ленинградской области.
Планируется, что там будет организована работа
четырех дискуссионных площадок, мастер-классов,
семинаров и «круглых столов», на которых предполагается обсудить наиболее актуальные вопросы
профессионального роста молодых педагогов, сохранения единого образовательного пространства,
использования интерактивных форм обучения и
информационных технологий в организации коммуникаций в учебном процессе и другие.
Надежда представит на форуме педагогический
коллектив школы №23, Владимир – гимназии, где
они работают.
Пре
Прессс-с
-служба
лужба ггоро
орода
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Новотроицкие
врачи удостоены
высоких наград
Шестеро медицинских работников
получили благодарнось за работу от
министра здравоохранения
Оренбургской области.

В

Безработных меньше тысячи

С

«Свеча памяти»
зажжется 21 июня

Историки едут
набираться опыта

РЫНОК ТРУДА

начала года в ЦЗН г.
Новотроицка обратились 1209 человек, 690 из которых
были признаны безработными. На сегодня статус
безработного присвоен 733 новотройчанам.
В банке вакансий Центра занятости числится 597 рабочих
мест. Самые востребованные
профессии: токарь,

3

вакансии бухгалтеров, экономистов, юристов появляются
достаточно редко.
Благодаря вновь запущенному производству ООО «Восточная-Агро» были трудоустроены около 150 человек на
имевшиеся вакансии обработчиков птицы, специалистов по
холодильным установкам,
грузчиков.
Соб.инф

областной центр накануне Дня медицинского
работника пригласили представителей здравоохранения со всей Оренбуржья на торжественную церемонию награждения во Дворец культуры и спорта «Газовик».
Среди награжденных на торжественном мероприятии присутствовала заведующая отделением
анестезиологии-реанимации №1 больницы скорой
медицинской помощи Новотроицка Ольга Поветкина, которой была вручена благодарность министра
здравоохранения области.
Аналогичную награду в Молодежном центре Новотроицка получили еще несколько медиков: заведующая отделением функциональной диагностики
БСМП Юлия Берестова, врач анестезиолог-реаниматолог этой же больницы Елена Брылева, старшая
медсестра гинекологического отделения Наталья
Ляпко, начальник гаража БСМП Сергей Макаров, а
также заведующая лечебным отделением стоматологической поликлиники Елена Башмаченкова и
врач-стоматолог Александр Козлов.
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ФЕСТИВАЛИ

#РАЗДВАЦВЕТ полюбился городу
Фестиваль вылился в семейный праздник. Весело проводили время все: и малыши, и их
родители. Молодежь восторженно встретила эстрадных звёзд: «Эмму М» и «Burito».

Артисты на ходулях удивляли гостей фестиваля

Солистка группы «Эмма М» с удовольствием общалась со зрителями и делала памятные фото

Группа «Burito» – один из хедлайнеров праздника #РАЗДВАЦВЕТ

Весело было всем, даже самым маленьким гостям фестиваля

П

лощадь перед зданием городской администрации пришлась впору – уместились все. Каждому нашлось дело по душе.
Мальчишки под руководством
тренера футбольной школы
«НОСТА» Александра Митрофанова азартно гоняли мяч, прервав игру лишь для того, чтобы
полакомиться бесплатным мороженым. По соседству дети
метали дротики и в крутящуюся
мишень, и в воздушные шарики. Для малышей нашлась забава в виде больших кубиков. Построенную из них башню
можно было быстро разобрать с
помощью гигантского молотка.
Большая очередь карапузов выстроилась в «Чудо-шар», в котором можно попасть в настоящую метель из... серпантина. А
как интересно сложить огромный пазл из 96 фрагментов,
чтобы в итоге получился логотип Новотроицка! Ученики городской детской художественной школы развернули выставку своих работ, а преподаватель
ребят Борис Вежняев рисовал
моментальные портреты. Хочешь аквагрим? Пожалуйста! И
все увеселения на фестивале
бесплатны. То же можно сказать о вышеупомянутом мороженом, а также о минералке,
воздушных шарах и мячах с логотипом фестиваля.

Хорошее настроение с уличным театром «Коломбина»

А какой эффектный флешмоб подготовили танцевальные
коллективы Новотроицка! Как
танцевал в стиле Майкла Джексона хореограф ЦРТДЮ Павел
Мищенко! Флешмоб шел под
разную музыку, но врезалась в
память одна песня: «Если город
танцует – значит, город сердцем молодой». Точнее о Новотроицке и не скажешь!
По окончании флешмоба
рядом с ведущими фестиваля
Тарасом Станиным и Кариной
Фатуллаевой на сцене появился
глава города Юрий Араскин. Он
поздравил земляков с 72-й годовщиной Новотроицка, пожелал отлично повеселиться на
прекрасном фестивале, поблагодарил от лица всех горожан
Благотворительный фонд Алишера Усманова «Искусство,
наука и спорт» за замечательный праздник.
Своего рода антрактом
между разогревом и выступлением хэдлайнеров, стал…
дождь. Но он отсрочил выход
на сцену главных звёзд фестиваля ненадолго. Молодежь не
спешила расходиться по домам.
Переждав ненастье под козырьками близлежащих домов,
разукрашенные аквагримом
подростки вновь высыпали
концерта на праздничную площадь, скандируя «Эмма!
Эмма!». Так началась самая
долгожданная часть фестиваля.

На праздник приехали популярные российские группы, любимые молодежью: импозантные «Эмма М» и «Burito».
Перед выходом на сцену солистка «Эммы М» с удовольствием общалась с поклонниками, делала с ними фото на память, раздавала автографы. Не
скупился на них и ведущий фестиваля #РАЗДВАЦВЕТ, чемпион России по битбоксу Тарас
Станин. От него жадил всего-то
автографа, а он дал мастеркласс по битбоксу. Тарас собрал
вокруг себя толпу поклонников,
которые с удивлением слушали
и смотрели, как этот артист
вживую, без микрофона и музыкального сопровождения, по
их просьбам имитировал всевозможные звуки.
Завершился фестиваль выступлением «Burito» и ярким
фейерверком из конфетти.
– Здорово, что есть такой
праздник #РАЗДВАЦВЕТ, – говорит Любовь Кириллова. – Мы
очень рады, что он пришел в
Новотроицк. Нам с друзьями
очень понравилось. Все было
организовано так, что и маленьким детям, и подросткам,
и взрослым было чем заняться.
Наконец-то День города благодаря фестивалю прошел ярко,
интересно и незабываемо.
Кира Столбова
Александр Проскуровский
Фото Ольги Смолягиной

Лучший битбоксер страны Тарас Станин, имитируя просто немыслимые звуки, вызвал жгучий интерес у подростков
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РЕКЛАМА

ОРЕНБУРГ

СТОМАТОЛОГИЯ!

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

Низкие цены. Скидки
пенсионерам, ветеранам
АО «Уральская Сталь»
на лечение
и протезирование.

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

Быстрота, качество и огромное
уважение к клиентам. У нас без очередей.

ОРЕНБУРГ

Тел.: 61-02-15.

Заберем и доставим по адресу.
Ежедневно в 5 и 8 часов.
Аэропорт и областные больницы. Посылки.

Работаем с 9 до 19 часов, в субботу
– с 9 до 14 часов, в воскресенье –
выходной.

Тел.: 89198424645,
89510388284, 89058928957.

ЧУГУННЫЕ БАТАРЕИ

в подарок. Гибкая система скидок,
пенсионерам 10%. Качество. Гарантия.

Тел.: 89228401995.

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

«ОКНА ПЛАСТ»

Выезд в 5 часов.

Тел.: 89619109761.

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ. Вентиляция

ВотОренбург
адреса до адреса.

Реклама

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

Заберем и доставим по адресу

ОРЕНБУРГ

Оренбург

Тел.: 66-84-57,
89619054756 (Евгений).

От адреса до областных больниц.

«Фольц». Отправление в 5 и 8 часов.

НовотроицкАктобе
Ежедневно в 7 часов 30 минут
от остановки ж/д вокзала.

Тел.: 89033642456, 66-84-56.

Ежедневно в 5 и 8 часов.

Тел.: 65-38-29, 89225559100.

ОРЕНБУРГ

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

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

Кондиционеры, евробалконы
ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Натяжные потолки,
Окна, жалюзи

66-84-64, 69-01-01

Организация праздников

Видеосъемка (стандартное и
» высокое
качество). Фото. Пере-

Центральный рынок, 3 корпус, 2 этаж.

запись видеокассет на DVD.
Музыка. Ведущая. Автомобиль
«Рено-Дастер» на вашу свадьбу.
Тел.: 89228043014, 65-49-24,
89033970924, 63-00-51.

»

Отдел рекламы и объявлений газеты
ЕТАЛЛУРГ
Ждем вас по адресу: ул. Горького, 34, каб. №27. Тел.: 66-29-52.

Реклама

Ловкая. Проведение сва» Людмила
деб, юбилеев. Телефоны: ведущая — 67-61-36, 89058150171,
89871974987; музыка — 68-01-99,
89619327927.
Ведущий счастливых событий.
» Профессиональная
организация

«М

и проведение юбилейных, корпоративных и свадебных торжеств.
Принимаем заявки на выпускные
вечера. Тел.: 62-27-55, 66-83-75,
89033642375 (Петр).
Видеосъемка свадеб, юбилеев,
» детских
выпускных и других торжеств (Константин). vk:id116992762.
Тел.: 89228335644, 89068474250.
Татьяна (89058467362)
» иВедущая
диджей проведут: свадьбы, юбилеи, выпускные вечера, корпоративы и детские праздники. Профессиональная аппаратура,
артисты, видео, фото, оформление
и декор торжества.
свадьбы, юбилея.
» Организация
Диджей, тамада. Живой голос,
видеосъемка. Валерий Полевой.
Тел.: 89198463472.

»

Свадьбы, юбилеи, выпускные
вечера. Ведущая Ольга Лебедь,
диджей, видео, фото. Украшение зала, машин, свадебные
букеты. Тел.: 61-19-29, 89068465503,
89058131929.

в одном лице.
» Диджей+ведущий
На ваших торжествах: музыка,
вокал, светотехника. Можно дома
с малогабаритным оборудованием.
Тел.: 89128406916 (Вячеслав).

Ремонт телевизо» Телеателье.
ров, ЖК-LED-телевизоров, плазменных панелей, мониторов, компьютеров. Пенсионерам — скидка.
Высококвалифицированные специалисты, выезд на дом, гарантия. Адрес: ул. Уметбаева, 5-а, тел.:
61-10-48, 66-35-09, 89058131048.

Ремонт квартир под ключ. Отде» лочные
работы любой сложности.

»

Ремонт телевизоров,
» Телесервис.
мониторов, микроволновых печей,

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

»

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

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

и помощь бытовой технике
» отРемонт
утюга до музыкального центра,
цифровых фотоаппаратов.
Тел.: 61-44-06, 89058455406.

»
»

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

ремонт стиральных
» Срочный
машин любой сложности. Уста-

»

новка. Тел.: 89058967345, 327-345.

ремонт стиральных
» Срочный
машин-автоматов любой слож-

ности, микроволновок. Покупка,
продажа. Пенсионерам и инвалидам — скидки. Тел.: 61-70-43,
89058467043.

»

Ремонт стиральных машин-авто» матов
и микроволновых печей.
Быстро. Качественно. Недорого.
Гарантия до двух лет. Пенсионерам — скидки. Скупка и продажа. Тел.: 89619048139, 61-16-07.

»

Ремонт стиральных машин-авто» матов,
посудомоечных машин у вас
дома. Тел.: 66-04-42, 89033610442.

профессиональный
» Срочный
ремонт стиральных машин-авто-

»

матов, ремонт неразборных стиральных баков, блоков управления.
Гарантия. Тел.: 89058178587.

Услуги риелторов

«ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ»
» АН
(ул. Советская, 160 ): купля, про-

Дорогие друзья!

Дворец культуры металлургов
приглашает

25 июня в 19.00

на праздничный концерт с участием

вокально-инструментальных групп ДК,
посвященный

Дню молодежи

Ремонт техники

ремонт холодильников.
» Срочный
Гарантия. Качество. Замена уплотнителей холодильников.
Тел.: 61-66-71.
холодильников на дому.
» Ремонт
Качество. Гарантия. Недорого.
Тел.: 65-38-98.

Концерт состоится в городском парке.
Сайт ДК металлургов: dkm56.ru

дажа, аренда, наследство, перепланировка, приватизация, заем
под сертификаты, составление
договоров и расписок, сопровождение сделок, декларации, исковые заявления, одобрение и сбор
документов по ипотеке, срочный выкуп квартир (деньги сразу),
оплата коммунальных услуг и все
действия с недвижимостью.
Тел.: 680-690, 611-820, 610-458,
611-605. Сайт jilkapital56.ru

0+

холодильников на дому.
» Ремонт
Качество. Гарантия. Недорого.
Многолетний опыт работы.
Тел.: 65-46-61.

Ремонт квартир

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

»

новка входных и межкомнатных
дверей! Все виды сантехнических
работ. Тел.: 89058894223.
Муж на час: водопровод, отопле» ние,
канализация. Навес гардин,
шкафов, люстр. Сборка мебели,
сантехнические и электроработы и
другое. Тел.: 66-89-32, 89228906747.
Мастер на дом: сантехника, сборка
» мебели,
розетки, навес люстр, гардин, шкафов, плинтуса и т.д.
Тел.: 89033961319, 89226217630.

»
»

Ремонт квартир от мелкого до
» капитального.
Качественно.
Недорого. Пенсионерам — скидка.
Тел.: 89058868841.
Ремонт квартир (кафель, обои, шту» катурка,
ламинат, установка дверей,
откосы, наливные полы). Ремонты
под ключ. Тел.: 89096079555.
кафеля, шпатлевка стен
» иУкладка
потолков. Арки. Ремонт полов.
Установка дверей, откосы.
Тел.: 89096044094.

»

Качество. Гарантия. Скидки
на стройматериалы в магазинах.
Тел.: 89058181715.
Отделка откосов (оконные, дверные, наружные). Установка межкомнатных дверей, электрика,
обои, плинтуса, отделка балконов.
Быстро, качественно, недорого.
Тел.: 66-96-88, 89033648688.
Евробалконы, внутренняя
и наружная отделка, утепление,
герметизация, пол. Качество
и быстрота гарантированы.
Тел.: 89058968430, 32-84-30.
Услуги плотника, обшивка балкона, дверей, установка и ремонт
замков. Плитка, линолеум, навес
гардин, ремонт мебели и многое
другое. Тел.: 89225391351.
Все виды сварочных работ.
Установка замков, дверей, решеток. Помощь при потере ключей.
Сборка ворот. Заборы.
Тел.: 61-02-01, 89619188868.
Фирма «Эксперт». Профессиональное изготовление и установка
замков, входных дверей, решеток, сейфов, оградок, печей и других изделий. Высотные работы.
Сварочные работы, автономная
сварка. Экстренная помощь.
Тел.: 61-69-25, 89058458925.
Услуги электрика. Замена электропроводки, розеток. Навес
люстр, бра. Комплексное подключение бытовой техники. Установка
электросчетчиков, счетчиков воды,
работа с полипропиленом. Гарантия. Тел.: 66-80-62, 89225330048.
Сантехнические работы (установка
счетчиков воды, смесителей, стиральных машин, смывных бачков,
вентилей и т. д., водопровод, канализация). Без выходных.
Тел.: 66-55-20.
ООО «Уралстройсервис» быстро
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.
Низкие цены. Организация производит замену водопровода на
полипропилен, металлопластик.
Установка счетчиков, замена канализации. Качество, гарантия. Пенсионерам — скидки. Договор с
УКХ. Тел.: 61-20-15, 89198610311,
89058132015.
Установка водяных счетчиков.
Замена канализации, отопления, водопровода. Пенсионерам —
скидка 10%. Договор с УКХ.
Тел.: 61-44-32, 89328436743.
ООО «Водяной-М» быстро и
качественно заменит водопровод, канализацию и отопление на
любые виды труб. Установка счетчиков, сантехприборов, радиаторов. Гарантия. Кредит. Договор с УКХ. Тел.: 61-97-63, 61-47-36,
89058469763.
ООО «ЭТАЛОН» быстро и качественно выполнит сантехнические
работы, установит радиаторы отопления и счетчики. Автономные
и электрогазосварочные работы.
Гарантия. Качество.
Тел.: 89058470189, 61-71-37.
Окончание на стр. 6
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РЕКЛАМА

«Мебельный цех»
Реставрация, перетяжка мягкой мебели. Отделка балконов.
Тел.: 65-48-02, 89033970802.

Перетяжка
мягкой
мебели.
Тебя поздравляют родные и дети!
В твой день юбилейный сойдутся в твой дом
Друзья и родные! Уютно нам в нем!
Любовь там, согласье и тишь, и покой.
Забота, тепло…Хорошо так с тобой!
Ты, как ангелочек, хранишь счастье в нем,
Мы с гордостью помним
родительский дом!

Желаем здоровья —
такого, как сталь!
Проблемы пускай убегают все вдаль!
И толстым пусть будет
всегда кошелек,
А жизнь расцветает, как яркий цветок!
ЛЮБЯЩИЕ ТЕБЯ ТЕЩА , ЖЕНА , ДОЧЬ ,
СЫН , СНОХА , ЗЯТЬ И ВНУКИ .

Д ЕТИ , ВНУКИ , МУЖ .

***
Совет ветеранов ЭЦ-1 от всей души
поздравляет с 90-летием ветерана
труда, участника трудового фронта
Анну Тимофеевну Чуманову с 90-летием! Желает здоровья, долголетия,
много теплых и радостных дней!

Мелкий ремонт.

Поздравляем любимого зятя, мужа,
папу, дедушку Андрея Александровича Майстренко с юбилеем!

***
Совет ветеранов СБиО от всей души
поздравляет с юбилеем А.С. Агишеву,
М.И. Гарееву, Р.А. Залялетдинова
и всех именинников июня. Желает
доброго здоровья, долгих лет
и благополучия!

Тел.: 66-81-59.

Отдел рекламы
и объявлений
газеты

Ремонт мебели

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

Грузоперевозки

гон, 21 куб. м), а/м «ГАЗель»-фургон. Опытные и аккуратные грузчики. Город/межгород. Работаем
без выходных. Тел.: 61-58-05,
89058456805.
НЕДОРОГОЕ ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗ» ЧИКИ.
Тел.: 66-93-83, 89619446489.
№1. Любое авто
» отГрузотакси
«пирожка» до «КамАЗа»
от 200 руб./час. Услуги грузчика
от 200 руб./час. Тел.: 89878430075,
89228100980, 61-06-86,
89058130686.
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 России от 8 руб./км. Услуги грузчиков. Звоните: 61-07-16,
89058130716 — договоримся.
перевозки грузов
» Экономичные
(бытовая техника, мебель, стройматериалы…). Перевозите немного?
Перевезем недорого. Гибкий расчет
работ. Тел.: 66-08-04, 89068387262.
ГРУЗОТАКСИ NEXT! Опытные груз» чики
(от 150 руб.). Городские и
междугородние перевозки, попутный груз. При заказе — звонок бесплатный. «Валдай» (6 м, 5 т, 30 куб.
м). Тел.: 61-78-22, 89058467822.
крана-манипулятора.
» Услуги
Доставка песка, горной пыли,
щебня, навоза и т.д. (в больших
мешках 1 тонна). Тел.: 69-50-50.
Услуги экскаватора, гидромолота,
» «КамАЗа»-самосвала.
Доставка
сыпучих грузов (песка, чернозема,
глины). Тел.: 89096064004.
НАВОЗ. ЗИЛ-самосвал (6 т,
» цена
3000 руб.). Доставка шлака,
песка, горной пыли, щебня, отсева
(от 1 тонны). Вывоз мусора.
Тел.: 66-08-75, 89033610875.
Доставка от 1 до 6 т (песок любой,
» шлак,
щебень, горная пыль, отсев,
перегной в мешках и т.д.). А/м
ЗИЛ с задней и боковой разгрузкой. Тел.: 61-18-40., 89058131840,
89198456741.
Привезу песок
» Грузоперевозки.
(любой), шлак, щебень, горную
пыль, землю, навоз, глину и другое.
Услуги а/м ЗИЛ (6 т), «КамАЗ» (13 т).
Тел.: 89058136166.
Доставка песка, шлака, навоза,
» земли,
отсева, щебня. Вывоз
мусора. Почасовая работа. Тел.:
89228844836.
А/м ЗИЛ, «КамАЗ»: доставка
» навоза,
перегноя, песка, чернозема (возможно в мешках). Услуги
погрузчика и экскаватора.
Тел.: 66-85-99, 89058827161.
(13 т). Доставка
» «КамАЗ»-самосвал
песка, шлака, щебня, горной пыли,
навоза, вывоз мусора.
Тел.: 89619121046.
А/м «КамАЗ» (13 т): доставка песка,
» шлака,
горной пыли, глины, чернозема, перегноя. Вывоз мусора.
Тел.: 89228915453.

Ул. Рудницкого, 59. Тел.: 89198454116.

ул. Горького, 34, каб. №27.
Справки по телефону:
66-29-52.

Памятники
от простых

ООО «УКХ»

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

Гранит, мрамор. Скидки от 5 до 25%.

«Металлург»

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продолжение.
Начало на стр. 5

Тел.: 61-73-23, 89619000620.

Ремонт компьютеров

сервис «Профи».
» Компьютерный
Ремонт компьютеров, ноутбуков,
планшетов, теле-, видео-, аудиоаппаратуры, автомагнитол.
Выезд мастера к заказчику.
Адрес: ул. Уральская, 2 (ост. «Маг.
Новотроицк»), тел.: 89619374217.
Помощь вашему компьютеру, ноут» буку!
Диагностика, оптимизация,
чистка и ремонт. Установка антивируса. Качественно и недорого.
Тел.: 89619137738 (Александр).
Ремонт компьютеров. Восстанов» ление
ОС, установка ПО, оборудования, удаление вирусов без
переустановки ОС. Настройка
интернет-подключения, роутеров.
Выезд. Рассрочка. Скидки.
Тел.: 89226212576.

Авто

Агентство
ритуальных услугг

Разное

Организация и проведениее
похорон. Имеется
прощальный зал.
Телефоны: 65-30-90
(Андрей), 61-23-36,
67-76-45.

выкуп автомобилей («ВАЗ»,
» Срочный
иномарки). Тел.: 89058999038.

Стиральные машины-автоматы не
» старше
10 лет. В любом состоянии.
Самовывоз. Тел.: 89228167727.
машины и микро» Стиральные
волновые печи. Тел.: 61-16-07,
89619048139.
машины-автоматы
» Стиральные
и микроволновые печи.
Тел.: 61-70-43, 89058467043.
Гаражи на слом на силикатном
» заводе,
металлолом, садовые
участки, здания под разбор.
Тел.: 89096064004.

»

«Водяной-М» выполнит
» ООО
ремонт и строительство крыш
любой сложности, заборы из профлиста. Договор, рассрочка, гарантия. Тел.: 89058455736, 61-47-36.
Кровельные работы. Гарантия,
» качество.
Пенсионерам — скидки.
Большой выбор материалов.
Тел.: 89058467643, 61-76-43.
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Широкий
» выбор
материала, опыт, гарантия,
качество. Пенсионерам скидка 5%.
Тел.: 61-23-24, 89058132324.
кровли любой сложности
» Ремонт
(гаражи, здания и т. п.), работа
с организациями. Гарантия качества, большой опыт работы,
доступные цены. Тел.: 89058172889.
Кровля любой сложности от
» гаража
до коттеджа. Тел.: 61-06-40,
89096092590.

»

Мягкая кровля и ремонт крыш
гаражей. Большой опыт работы.
Качественно и недорого. Пенсионерам — скидки. Тел.: 66-90-54,
89198569120, 89033648054.

Разное

Профессиональное уничтожение
» всех
видов насекомых и грызунов. Быстро, качественно, надежно. Многолетний опыт. Качество.
Гарантия. Тел.: 8(3537) 333-136,
www.333136.ru.

КУПЛЮ

Недвижимость

2-к. кв. (в микрорайоне, средний
» этаж,
цена до 600 тыс. руб.). Наличный расчет. Тел.: 89228732209,
89058918015.
2- и 3-к. кв. (можно 1 этаж).
» Тел.:
89033651797.

КУПЛЮ ЛОМ ЧЕРНЫХ
И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

в любом состоянии,
с любыми проблемами.
Тел.: 89058133020.

(справа от «Строймастера»)

Тел.: 89058180217

Магазин «ЛА
«ЛАЗУРИТ»
АЗУРИТ»

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.

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

(вывоз, грузчики).

Тел.: 89058999220.
ПРОДАЮ

Недвижимость

кв. в кирпичном доме
» 1-к.
(ул. Марии Корецкой, 5, 2 этаж,
пластиковые окна и трубы).
Тел.: 61-71-26, 89058467126.

2-к. кв. (ул. Ваулина, 10).
» Тел.:
89123551731.
2-к. кв. (с ремонтом, ходы раздель» ные,
цена 550 тыс. руб.).
Тел.: 65-43-32, 89033970332.

кв. (ул. Уральская, 23-а, 7/9, цена
» 2-к.
580 тыс. руб.). Тел.: 89033651797.
2-к. кв. (пр. Металлургов, 2 этаж).
» Тел.:
63-24-95, 89619005299.
3-к. кв. в кирпичном доме (ул.
» Марии
Корецкой, 3, 3 этаж, 56 кв. м,
цена 850 тыс. руб.). Тел.: 66-37-97.

3-к. кв. ул. пл. (ул. Юных ленин» цев,
9, возле школы №13, 7/9).

Собственник. Тел.: 89871971654,
89228485382.

Дома

Дом в п. Новоникольск (со всеми
» удобствами,
имеются гараж, баня,
теплица, сараи, участок 24 сотки).
Тел.: 89123482029.

Сады

в центре Аккермановки
» Сад-огород
(в хорошем состоянии, 6 соток,
остановка рядом).
Тел.: 89033695498, 63-50-36.

Гаражи

(район базы орса, 4х6, цена
» Гараж
55 тыс. руб.). Тел.: 89878854197.

Авто

А/м «Шевроле-Нива» (2007 г. в.,
» один
хозяин, цена 250 тыс. руб.).
Тел.: 61-71-26, 89058467126.

«Калина» – универсал (2012 г.
» в.,А/модин
хозяин, цена 265 тыс. руб.).
Торг. Тел.: 89058999038.

Куплю АВТО

«МОНУМЕНТ»
Центральный рынок

Время работы: с 10 до 19 часов, суббота — воскресенье — с 10 до 15 часов.

Ремонт кровли
Ремонт мягкой кровли. Гарантия. Качество. Тел.: 89225427894,
64-04-17.

до эксклюзивных
Доступные цены. Кредит.
Скидки до 30%.
Установка — бесплатно!
Инвалидам и пенсионерам
скидка 5%
Реклама

Поздравляем с 75-летием дорогую
жену, маму и бабушку Тамару Наумовну Зырзину!

ПКФ «ВАША МЕБЕЛЬ»
Изготовим по индивидуальным размерам:
кухни, шкафы-купе, встроенные
гардеробные, прихожие, кровати.
Реставрация мебели,
замена фасадов, фурнитуры, столешниц.

СДАЮ
в общежитиях
» наКомнаты
длительный срок. Недорого.
Тел.: 89619210747.

» Посуточно 2-к. кв. Тел.: 89058419562.

21 июня — полгода, как ушел
из жизни наш дорогой муж, папа,
дедушка

Мыларщиков
Алексей Борисович.
Тебя уж нет с нами, а мы не верим,
Любить и помнить будем мы всегда!
И не утихнет боль от той потери
И сердце не забудет никогда.
Все, кто знал и помнит его,
помяните вместе с нами.
Жена, дочь, внук, зять.

20 июня — 9 дней, как ушел из жизни
дорогой и любимый муж, отец и дедушка

Мельников
Павел Федорович.
Выражаем глубокую благодарность
соседям, друзьям, бывшим сотрудникам,
профсоюзному комитету АО «Уральская
Сталь» за оказанную помощь в похоронах.
Особую благодарность хочется передать
ритуальному агентству «Память»
и лично В.А.Вохрамееву.
От родных.

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

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

Кинзина
Раиса Закировича

Тарабрина
Николая Григорьевича

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

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

Администрация, цехком
и совет ветеранов ЦРМП, ЦСО СП
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда

Чеботаревой
Лидии Никаноровны

Ховрычевой
Марии Яковлевны

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

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

Администрация, цехком
и совет ветеранов строительного
производства с глубоким прискорбием
извещают о кончине ветерана труда

Ивановой
Ефросиньи Павловны

Темниковой
Раисы Степановны

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

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

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

Серебряковой
Марии Яковлевны

Шерстнева
Анатолия Андреевича

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

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

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

Николаевой
Надежды Петровны

Огурцова
Михаила Петровича

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Польза и вред меда: кому, когда
и сколько
Природный антибиотик, сильный иммунностимулятор – мед с давних пор
пользуется спросом как универсальное, к тому же чрезвычайно вкусное
поливитаминное средство.
4. Мед очищает организм
изнутри. При помощи теплого
медового раствора (ложка продукта на литр теплой воды),
в который добавлено несколько
капель свежевыжатого лимонного сока и ложка соли, сделайте клизму.
Такой способ очищения
помогает избавиться от гнилостных микроорганизмов
кишечника, а это значит усилить иммунитет.
5. При болях в пояснице,
синяках и гематомах целесообразно применять медовые массажи, которые улучшают кровообращение и движение лимфы.
6. Мед широко используется
в косметологии. Так, медовая
маска хорошо очищает, питает,
увлажняет кожу лица.
Смешанный (1 столовая
ложка) с 1 желтком и растительным маслом (1 столовая ложка)
мед дарит не только свежий
отдохнувший цвет лица, но
и отличное настроение.

П

олезные свойства
продуктов пчеловодства известны
людям еще
с древности. Мед
является натуральным сахарозаменителем, который имеет
богатый химический состав,
что обуславливает его популярность. Его рекомендуют врачи
пациентам, а еще это лакомство
входит в состав многих народных рецептов.
В состав меда входят вещества, которые жизненно необходимы для нормальной работы
человеческого организма. Так,
натуральный пчелиный продукт содержит углеводы
(70-80 процентов), которые
на 10 процентов обеспечивают
нас энергией.
Кроме этого, мед — соединение органических и неорганических кислот, аминокислот,
воды, белка, витаминов, фитонцидов, ароматических и других
веществ. Химический состав
меда может незначительно
меняться в зависимости от его
сорта. На содержание в меде тех
или иных веществ влияет почва
и климатические условия региона, а также растения, с которого пчелы собирают нектар.
Мед намного слаще сахара.
Он имеет особый аромат и цвет
от светло-желтого до темнокоричневого, а также различную консистенцию.
Подсчитано, что в 100 г продукта содержится 82 г углеводов.
В процентном соотношении в
состав пчелиного продукта входит 40% фруктозы и 35% глюкозы. В некоторых видах меда,
о которых чуть ниже, преобладает фруктоза. Такой сорт меда
более сладкий на вкус.
Но если в составе натурального продукта больше
сахарозы, то такой мед будет
кристаллизоваться.

Установлено, что 100 г меда
содержит около 327 ккал, и его
пищевая ценность напрямую
зависит от его разновидности.

Применение меда
внутрь и снаружи
Наверное, найдется немного
людей, которые не любят чай
с медом. Но мед — это не только
приятный напиток. Он дарит
здоровье. И о пользе меда чуть
ниже. А пока о простых и эффективных способах применения
натурального продукта.
1. Мед используется в качестве раствора для промывания
носа при насморке. Если вы не
очень хорошо переносите лук
и чеснок, а назальные препараты по каким-либо причинам
применять не желаете, то воспользуйтесь целебным раствором меда (чайная ложка на
стакан теплой воды) для промывания носовых пазух.
Залейте по одной пипетке
лекарственного состава вначале в одну ноздрю, а потом во
вторую. Проводите процедуру
несколько раз в день.
2. Мед от затяжного кашля.
Полезные свойства меда позволяют использовать его при
заболеваниях верхних дыхательных путей. Так, избавиться
от кашля помогут лепешки,
которые необходимо хранить
в холодильнике.
В их состав входит нутряное
сало, мед, топленое масло (все
по 100 г). Для усиления лечебного эффекта можно добавить
3 столовые ложки какао.
3. Мед применяется и как
успокоительное средство при
нарушениях сна. Для того,
чтобы избавиться от бессонницы, поместите под язык немного пчелиного продукта
и, засыпая, рассасывайте его.

Мед: польза
для организма
Благодаря богатому содержанию полезных веществ мед
по праву можно назвать самым
полезным и самым популярным
продуктом.
Бактерицидные, противомикробные, противогрибковые и
другие полезные свойства меда
делают его незаменимым при
простудных и инфекционных
заболеваниях.
Мед снимает воспаление,
смягчает дыхание, восстанавливает утраченные в борьбе
с болезнью защитные силы.
Польза меда для здоровья
объясняется насыщенным
витаминным и минеральным
составом продукта. Мед — лучший помощник для пищеварительной системы. Он способен
снижать кислотность желудка,
заживлять язвы, налаживать
работу печени и почек.
Кроме того, к полезным
свойствам меда можно отнести
его возможность благотворно
влиять на состояние кожи. Мед
отлично справляется с такой
проблемой, как увядание кожи,
высыпания, ранки.
Снижение утомляемости,
увеличение работоспособности, уменьшение негативного
влияния стресса, избавление от
тревоги — все это общая польза
меда для организма человека.

Мед: в чем вред
для здоровья?
Зная о полезных свойствах
меда, не стоит забывать, что,
как и любой другой продукт,
мед имеет некоторые противопоказания, которые могут стать
для многих причиной отказа от
его употребления.

1. Мед имеет высокую калорийность. Это ценное пищевое
качество не подходит людям,
страдающим ожирением.
2. Безусловно, мед полезен
для здоровья. Но его нельзя
употреблять при аллергической
реакции на продукт.
3. Кроме того, мед запрещен
детям до трех лет. В его состав
входят такие вещества, которые
полезны для взрослого, но не
для ребенка.
4. Вред меда состоит в его
чрезмерном употреблении.
Зачастую люди, усердствуя,
пытаются напитать свой организм наибольшим числом
полезных компонентов.
Однако переизбыток меда
способен привести к серьезным
проблемам с почками и поджелудочной железой. Максимальная доза янтарного продукта,
которую можно употреблять
без вреда для здоровья, составляет 150 г. Хотите получить
больше удовольствия? Распределите порцию на весь
день, смакуя любимый мед по
чуть-чуть.
5. Как было сказано выше,
мед вреден детям до трехлетнего возраста. Малышам же
постарше можно вкушать мед.
Лучше смешивать его с любимой кашей или негорячим чаем.

Польза и вред меда
для беременных
и кормящих
Уникальный продукт является незаменимым в период
беременности и лактации (за
редким исключением). Благодаря своим кардиопротекторным, антибактериальным,
антигрибковым и другим свойствам мед оказывает благотворное влияние и на организм
будущей мамы, и на малыша.
Мед укрепляет иммунитет
(его ослабление — причина многих проблем беременных), приводит артериальное давление в
норму, избавляет от усталости,
дарит живительную энергию.
Многим роженицам при
осложненных или продолжительных родах делают инъекцию меда. Этот факт красноречиво говорит в пользу данного
продукта для будущих мам.
Кроме того, мед оказывает положительное влияние на нервную
систему женщины, которая в
период гормональных перестроек, как известно, слаба.
Итак, основные полезные
свойства меда для беременных
и кормящих:
• победа над токсикозом
• возможность хорошо
засыпать
• избавление от изжоги, вздутия живота, запоров
• помощь при лечении простудных заболеваний
• избавление от утренней
тошноты

Вред меда для беременных и
кормящих мам:
• аллергическая реакция
• способность понижать
давление
Для того, чтобы мед приносил пользу для здоровья и
только пользу, следует ограничить его потребление в период
ожидания или кормления
малыша. Рекомендованная доза
— пару чайных ложек в день.
Этого вполне достаточно для
получения всего спектра полезных веществ, содержащихся в
продукте.

Мед для детей:
полезен или вреден?
Мед полезен для организма
ребенка. Употребление качественного меда дает возможность
дитяти активно развиваться. У
малышей, которые регулярно
едят мед, повышен гемоглобин.
У таких детей хорошее общее
состояние, у них лучше усваивается магний и кальций, формирующие скелет. Мед способствует отличному пищеварению.
Он помогает победить инфекцию, улучшает зрение. А еще
мед действует расслабляюще
на неокрепшую нервную систему ребенка, дает возможность
иметь крепкий здоровый сон.
Безусловно, мед полезен для
здоровья детей. Но не для всех.
Если у малыша замечена склонность к аллергии, то лучше
повременить с употреблением
меда. Специалисты рекомендуют вообще до 6-7 лет обходиться без меда. Или же давать
его детям, начиная с 3-х летнего
возраста по 20 г в несколько
приемов, добавляя в чай (негорячий!), творог, кефир.
Не рекомендуется давать
детям мед более месяца. Сделайте двухнедельный перерыв и
продолжите медотерапию.

Мед: вред
для худеющих
При всей пользе меда для
организма худеющим людям, тем,
кто сидит на диете не следует
злоупотреблять данным продуктом. Ведь он высококалориен!
Мед противопоказан при
ожирении и сахарном диабете.
Поэтому если вам необходимо
похудеть, то лучше всего проконсультируйтесь со специалистом по вопросу приема меда в
вашем случае.
То, что мед полезен — аксиома. Однако каждое правило
имеет свои исключения. Употребляя даже самый полезный
продукт, необходимо соблюдать
меру. И, конечно, следить за тем,
чтобы мед был самого высокого
качества. Только в этом случае
можно ожидать положительных
результатов от употребления
«янтарного чуда».
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ЗВЕЗ ДЫ ГОВОРЯТ

Гороскоп

УЛЫБНИСЬ
***

С 26 июня по 3 июля

П
остарайтесь решать посильные для вас задачи, не перенапрягайтесь на работе. Есть вероятность, что требования
Овен
21 марта — 20 апреля

начальства могут быть завышены. В среду и пятницу нежелательно принимать скоропалительные решения, воздержитесь от карьерных изменений. Неделя благоприятна для
установления дружеских контактов и завязывания полезных
знакомств. В выходные нежелательно обострять отношения
с родственниками, постарайтесь быть дипломатичным.

Н

еделя обещает приятные и полезные знакомства. Вероятны удачные переговоры о деловом сотрудничестве. Будьте
внимательны при общении с коллегами и при оформлении документов, не вздумайте подписывать что-либо, не
читая. Прежде чем принять окончательное решение по важному вопросу, внимательно все обдумайте. В среду лучше не
встречаться с начальством, а тем более не пытаться что-то
ему доказывать. Выходные лучше провести за городом.

Телец
21 апреля — 20 мая

У
вас появится шанс осуществить свою давнюю мечту.
Понедельник — хороший день для общения, начала обучеБлизнецы
21 мая — 21 июня

ния чему-нибудь, он удачен для переговоров с деловыми
партнерами. Во вторник полезна активность и инициатива
с вашей стороны. Среда хороша для разрушения старого и
начала нового, в этот день у вас будет большое пространство для выбора. Воскресенье лучше посвятить пассивному
отдыху, в этот день не стоит принимать серьезные решения.

Н

еделя неординарная и творческая. Если вы запланировали путешествие, то оно будет богато впечатлениями и
событиями. Всю первую половину недели фортуна будет вам
улыбаться. На работе возможны перспективные предложения и получение премии. На этой неделе есть шанс многого
добиться и достичь. Однако избегайте неприятных контактов. Не забывайте об отдыхе, иначе накопившаяся усталость
может напомнить о себе в самый неподходящий момент.

Рак
22 июня — 22 июля

Ш
ум и суета больших компаний будут тяготить вас. Поищите возможность провести максимум времени в спокойной
Лев
23 июля — 23 августа

обстановке, в кругу семьи. Во вторник, прежде чем решать
некую проблему, рассмотрите ее повнимательнее, может
быть, ваше восприятие ситуации изменится, и вы найдете
другой выход. В среду придется отстаивать свои идеи.
У вас будет возможность укрепить свой авторитет, может
появиться шанс занять более высокое положение.

Н

астало время определиться, какие из ваших деловых
контактов перспективны, а какие — нет. Хорошее время для
поддержания и укрепления собственных позиций. Будьте
настойчивее, и вы сможете реализовать давние творческие
идеи. Благоприятно все, что способствует вашему личному
развитию: образование, поездки. Наступает ответственный
период в вашей карьере. Субботу посвятите отдыху на даче,
а воскресенье — удачный день для путешествий.

Дева
24 августа — 22 сентября

Н

Весы
23 сентября — 23 октября

а работе ваши дела будут продвигаться весьма успешно.
Вы можете рассчитывать на перспективные предложения и
удачные переговоры. Учитывайте, что основные принципы,
характеризующие ваш знак, это независимость и доброжелательность — им и следуйте. Самый сложный день этой
недели — понедельник. В среду излишняя эмоциональность
может помешать правильно оценить обстановку и принять
важное решение, держите себя в руках.

Д
ела могут пойти не совсем так, как вы ожидали, а даже
лучше. Туманные перспективы прояснятся. Будьте уверены
в своих действиях. У вас все получится. Не экономьте время
на сон и отдых. Планируя будущее, оставьте в резерве еще
несколько вариантов, чтобы внезапные изменения не смогли застать вас врасплох. Вторник, среда и суббота отлично
подходят для свиданий. В пятницу отправляйтесь на дружескую вечеринку.

Скорпион
24 октября — 22 ноября

Д
ля реализации планов по сотрудничеству и партнерству
придется изрядно потрудиться. Поездки могут пройти не
Стрелец
23 ноября — 21 декабря

слишком гладко, но, в конечном итоге, вы добьетесь желаемых результатов. Ловите удачу за хвост и активно ее используйте. Наслаждайтесь звучащими вокруг комплиментами —
они будут убеждать вас в том, что вы двигаетесь в нужном
направлении. Вам по силам организация любого мероприятия. Не жалейте времени на общение с друзьями.

Ж
изнь будет бить ключом, хотя многие намеченные планы
придется в корне пересмотреть. Собравшись с силами, вы
сможете реализовать творческие проекты, что привлечет к вам внимание окружающих. Однако вас могут одолеть сомнения, постарайтесь найти поддержку везде, где
только можно, но не отказывайтесь от задуманного. В субботу желательно обойтись без посещения увеселительных
мероприятий.

Козерог
22 декабря — 20 января

Н

Водолей
21 января — 19 февраля

а этой неделе особенно хорошо вам будет удаваться
работа, а вот в семье возможен разлад. Постарайтесь проявить такт и терпение. Поездки, выпавшие на эту неделю,
будут удачными. Судьба предложит пойти на обдуманный
риск и поможет добиться успеха. Не стоит обсуждать деловые вопросы, разве что с близкими и проверенными партнерами. Решая свои проблемы, не забывайте об интересах
близких людей.

Ввторника,
от и наступает время для поисков и перемен. Начиная со
вы почувствуете прилив сил и энергии. Те новые
идеи, которые вы еще не воплотили в жизнь, дождались своего часа. На работе проявите обаяние, дипломатические способности, и вы добьетесь намеченного и привлечете для
сотрудничества нужных людей. Преобразите свой дом, он
нуждается в вашем внимании.

Рыбы
20 февраля — 20 марта

— Саpочка, теперь мы будем жить
в дорогой квартире, как ты и хотела!
— Ой, Абpамчик, как я pада! Мы
покупаем квартиру?
— Hет, нам повысили кваpтплату…
***
— Сёма, вы знаете, когда вас нет,
о вас такое говорят!
— Я вас умоляю! Передайте им:
когда меня нет, они даже могут
меня бить!
***
Абрам спрашивает Сару:
— Ну, и таки шо сказал доктор?
— Таки он посоветовал мине
отдохнуть у моря. Абраша, и куда
мы поедем?
— К другому доктору, Сарочка…
***
— Изя, вы слыхали, вчерась
пионер за городом мину нашел?
— Таки да! Слышно было очень
хорошо!
***
Отказали в кредите? Есть легкий
способ отомстить. Идете в этот банк
и снимаете ячейку на год (придется
разориться). Еще лучше подбить
пару друзей еще на несколько ячеек.
Покупаете мороженую рыбу (чтобы
с потрохами) и кладете ее в лоток.
Он довольно герметичный, и жижа
протекать не будет. По условиям
договора банк не может вскрыть
вашу ячейку в течение всего срока.
Более того, определить источник

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

вони тоже затруднительно, если
рыбок несколько в разных местах
депозитария. Через год можно
прислать письменное разрешение
разорвать договор, если ваше
чувство мести будет удовлетворено.
Лично заходить в банк не стоит.
Говорят, это итальянский способ и
опробован в реальных условиях.
***
Новость: «Названа самая
стрессовая работа в России».
На первом месте — страхование,
потом сфера управления
персоналом и маркетинг.
Комментарии:
— А как же шахтёры, сталевары,
пожарные?
— Им некогда впадать в
депрессию, они слишком заняты.
***
Встречаются двое.
— Ты знаешь, кризис коснулся и
меня. Езжу на машине без крыши,
ем сыр с плесенью и пью старое вино.
***
Захожу как-то в мамину спальню,
а у нее в постели — мой начальник!
Я был в шоке... И только через
минуту вспомнил, что работаю на
фирме отца...
***
Петька разгадывает кроссворд:
— Василий Иванович, помоги —
герой анекдота, шесть букв, первая
«Ч».
— Ну, не знаю. Попробуй
«Фурманов».

***
Петька и Василий Иванович
моются в бане, а Петька говорит:
— Василий Иванович, у вас пятки
грязнее, чем у меня.
— Так я насколько тебя старше!
***
Дворецкий будит лорда посреди
ночи:
— Сэр! Мне кажется, в дом
забрался вор и в данный момент
орудует в гостиной...
— Бэрримор, принесите мне,
пожалуйста, мое ружье и охотничий
костюм. Я полагаю, в данном случае
подойдет клетчатый.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
опубликованный 10 июня
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ГОРОД, СЕРДЦЕМ МОЛОДОЙ

В одном букете с #РАЗДВАЦВЕТом
Все новотроицкие учреждения культуры внесли свою лепту в празднование Дня
города. Местные артисты щедро дарили землякам праздничное настроение и сами
заряжались позитивом.

Нарисовала новотроицких окон негасимый свет

Оставлю поздравления родному городу, а мама поможет

Д

ва дня празднеств,
несколько концертных и творческих
площадок – поначалу
казалось, что всего
не охватить. Но спасибо организаторам: мероприятия не
накладывались друг на друга по
времени, и можно было, посмотрев одно из них , допустим, на
площади перед Молодежным
центром, успеть на следующее в
другой район города — на площадь Металлургов.

Не смотрите, что мала — начало пазла собрала!

Цветным по серому
Одним из первых мероприятий в честь 72-летия Новотроицка стал детский художественный конкурс «Разрисую
в яркие цвета мой город». Он
развернулся на Центральной
аллее городского парка, асфальт
которого послужил холстом для
юных графиков. Более 100 мальчишек и девчонок взяли в руки
цветные мелки — и творческий
процесс начался.
Ребята вспомнили все достопримечательности Новотроицка как в черте города, так и
на выезде из него. Например,
стелу по Оренбургской трассе
или памятник Филиппу Подзорову, на броневике вступив-

шему в смертельную схватку
с казаками, кстати, ничуть не
менее любившими Родину, чем
их враги по гражданской войне.
Каждый рисунок сопровождался поздравительной надписью
или праздничным пожеланием
Новотроицку.
Сколько вам нужно времени,
чтобы разрисовать асфальт
размером метр на метр? Много?
А юные художники управились
за час.
Итоги подводили по двум
возрастным группам. В старшей
(11-14 лет) лучшей признана
композиция Насти Славкиной,
в младшей (7 - 10 лет) — Киры
Приваловой. Еще десять одаренных ребят заняли вторыетретьи места и тоже были отмечены памятными грамотами,
благодарностями и свежим
выпуском городского литературного альманаха «Вечерние
огни».

Твоя улица, читатель!
Субботним утром в Новотроицке появилась улица, которую вы не найдете на карте:
улица Читающих людей. Да,
коротковата: всего 50 метров
(от крыльца Центральной детской библиотеки до крыльца

городского музейно-выставочного комплекса – прим.
автора). Да, существует всего
несколько часов. Зато как на
ней интересно! Давно не пополнял домашнюю библиотеку?
К твоим услугам букроссинг
«Читай, город!». Хочешь письменно поздравить Новотроицк с
72-летием, оставить пожелание?
Вот специальный баннер «Город
любимый, город прекрасный».
Какое праздничное настроение без аквагрима? Библиотекарь Ольга Никитина нанесет
тебе его совершенно бесплатно.
Познавательные викторины для
взрослых и детей, игровая программа «Сказки добрая душа»,
интересные пазлы и многое другое заставляют время на этой
улице лететь незаметно.
Коллектив Центральной
библиотечной системы в восьмой раз организует культурнопросветительскую акцию
«Улица Читающих людей». Даже
невооруженным глазом заметно,
что она завоевывает всё большую популярность у горожан.

Творческая
площадка — музей
Улица Читающих людей
соседствовала с не менее инте-

Дарю родному Новотроицку во-о-от такое сердце

В аквагриме я неотразима

Буккросинг притягивает книгочеев всех поколений

ресной творческой площадкой,
организованной городским
музеем. Хранители истории,
предоставив постоянную экспозицию для бесплатного осмотра,
в то же время постарались как
можно больше работать с новотройчанами на свежем воздухе.
Крыльцо музея превратилось
в сцену, рядом висели красные
вымпелы, которые в советские
времена вручали победителям
социалистического соревнования – надо помнить историю,
не вычеркивая из нее ни одной
страницы. Напротив крыльца
раскинулись ряды с симпатичным рукоделием «Союза уральских мастеров». Кроме этих
кудесниц вязальной спицы и
крючка, музейщикам помогали
организовать праздничную
программу немало молодежных
организаций и просто волонтеров. Например, «Орлы» продолжали работать с горожанами
уже после того, как выступили
хедлайнеры #РАЗДВАЦВЕТ
«Эмма М» и «Бурито». А вечером
эта организация помогла музейщикам организовать дискотеку.
Разумеется, мы перелистали
не все, а лишь наиболее яркие
страницы Дня города.
Александр Проскуровский
Фото Ольги Смолягиной
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ЛЮДИ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ

Вселенная под микроскопом
Что может быть интересного в работе врача-лаборанта, который ежедневно
диагностирует сотни анализов? Оказывается, очень многое.
О чем расскажет
проба

З

аведующая лабораторией больницы
скорой медицинской
помощи Новотроицка Ольга Безрукова может рассказывать о
своей работе часами, причем
с нескрываемым вдохновением.

Все дело в том, что под
микроскопом, на клеточном
уровне, биологический материал приобретает совсем иной
облик.
— Это целая вселенная, причем очень красивая и разнообразная, — улыбается Ольга
Александровна. — Клетчатка,
мышечные волокна, причудливые соли, споры грибков — это
же настоящие произведения
искусства! Порой приходится
перелопатить гору справочников, атласов, выискивая совпадение с образцом, найденным
в биологическом материале.
Чтобы разобраться в этой
необычной и загадочной вселенной, которая открывается
под микроскопом, требуются
серьезные знания и наточенность глаза. Ведь порой очень
непросто отличить в анализах
оксалаты, фосфаты или кристаллы мочевой кислоты друг
от друга, иногда приходится
нагревать, добавлять реагенты, чтобы выяснить принадлежность соли к тому или
иному классу.
Исправно снабжают врачей лаборатории хитрыми
головоломками и ребусами

любители зарубежных путешествий. Зачастую путешественники привозят домой
такую «экзотику», которую
определить удается только по
справочникам.

Профессия
выбрала её
Мир клеток, изучением
которых Ольга Александровна
занимается всю жизнь, мог бы
никогда ей не открыться. Если
бы не стечение обстоятельств.
Закончив в 1997 году интернатуру в Оренбургской медицинской академии, молодой
врач-педиатр Безрукова оказалась в свободном плавании: к
тому моменту отменили распределение, и каждый выпускник устраивался туда, где находил место.
Тогда в родном Новотроицке в педиатрах не нуждались, штат детской городской
больницы был укомплектован
полностью. А вот в лабораторию этого медицинского
учреждения требовался врачлаборант. Ольга Александрова
решила остановиться на этом
предложении, чем несказанно
расстроила собственных родителей. Им, видевшим свою дочь

детским врачом, сложно было
представить Ольгу, которая бы
копалась в анализах.
— Я не видела ничего зазорного в том, что занимаюсь не
тем делом, по которому обучалась, — вспоминает Ольга Безрукова. — Достаточно легко
удалось перестроиться. Передо
мной открылся целый микромир, загадочный и удивительный, который помог ощутить
себя исследователем.

В единой связке
с коллегами
За 20 лет работы в должности врача лаборатории
Ольга Александровна не растеряла симпатии к выбранной
профессии.
Сейчас ее увлеченность
находит отражение во всем: в
умении находить взаимопонимание с коллегами, выстраивать слаженную работу всего
отделения.
После слияния двух городских больниц и имеющихся
лабораторий, Ольга Александровна возглавила вновь
созданную структуру. И, по
признанию руководства, смогла в предельно сжатые сроки
организовать бесперебойную

работу отделения. Это и стало
поводом для награждения
Ольги Безруковой к профессиональному празднику — Дню
медицинского работника.
— Эти успехи были бы
невозможны без моих коллег,
— признается наша героиня.
— Работу отделения удалось
наладить только совместными
усилиями, благодаря помощи
более опытных коллег Веры
Юрьевны Башлык, Натальи
Анатольевны Володиной, Алсу
Хаматовны Аллабирдиной и
стараниям каждого сотрудника.
Как говорит Ольга Александровна, ей очень пригодился
и прежний опыт работы на
орской станции переливания
крови. Эта структура гораздо
раньше прошла процедуру
укрупнения, объединившись
с областным центром переливания крови. Увидев нюансы
работы в новом формате, Ольга
Безрукова старается внедрить
их и в своем отделении. В
стремлении сделать работу
подразделения эффективнее
и лучше, она мечтает учиться
дальше, например, на базе
Оренбургской централизованной лаборатории.
Марина Валгуснова
Фото Ольги Смолягиной
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«Поделиться кровью» равняется «спасти жизнь»
Любой хирург подтвердит важность донорских материалов. Из них чаще всего на операционном столе нужна кровь. И тогда совершенно
незнакомые люди , поделившись ею, становятся нашими родственниками. Почетному донору России Татьяне Марчук повезло: она
знает в лицо тех, кому спасает жизнь.
Татьяну Марчук. Вроде бы не
волшебница, а обычная работница Уральской Стали. Таких
женщин в Новотроицке тысячи.
Но именно ее кровь помогла
вытащить с того света Ренату,
чья жизнь висела на волоске.

Группа крови —
на рукаве

К

онсилиум педиатров и
гематологов был неумолим с диагнозом четырехлетней Ренаты из Новоорска: «Девочка с таким низким
гемоглобином — не жилица.
Ее организм тут же пожирает
вырабатываемые красные кровяные тельца. Спасти ребенка
может только чудо».
Врачи ошиблись. Они не
учли одного сильного игрока
в борьбе за жизнь ребенка —

Читатели наверняка подумали, что у Татьяны Юрьевны какая-то редкая группа
крови. Ничего подобного!
Самая что ни на есть распространенная — первая. Просто
для лучшего самочувствия
реципиента, то есть человека,
получающего чужую кровь,
донор желателен постоянный.
Вся сдаваемая новотройчанкой кровь доставалась девочке
на протяжении как минимум
двух лет. Татьяна Юрьевна без
всяких натяжек стала Ренате
единокровной родственницей,
ведь теперь каждая капелька
детской крови была от нее —
второй мамы.

Единокровные
Сдавать кровь неизвестно
для кого и снабжать ею реци-

пиента, которого знаешь, — две
большие разницы, как говорят
в Одессе. В первом случае теоретически осознаешь важность
процедуры, но представить
абстрактного больного, которому предназначена твоя кровь,
трудно.
Марчук — донор почти с
десятилетним стажем. Все эти
годы, сдавая кровь, Татьяна
Юрьевна даже не помышляла
спросить, кому она предназначена. Понимала: врачебная
тайна заставляет медработников помалкивать. К тому
же они могут элементарно не
знать реципиента. Вдруг твои
литры понадобятся в экстренной хирургии или реанимации?
А там пострадавшего сначала
возвращают к жизни и только
потом спрашивают имя.
Несколько лет назад сотрудницы орской станции переливания крови неожиданно позвонили сами и сказали:
— Срочно приезжайте, ваша
кровь нужна маленькой девочке.
Эти звонки повторялись
ежеквартально, с каждым разом
всё больше интригуя донора.
«Что за маленькая девочка с
такой регулярностью нуждается
в моей крови?» — частенько
спрашивала новотройчанка
медсестер, но те старались не

называть ни фамилию, ни место
жительства юной пациентки.
— Я была очень удивлена, —
вспоминает Татьяна, — когда
полгода назад, в новогодние
каникулы 2017 года, сотрудницы орского пункта переливания крови сами предложили
познакомиться с моей юной
реципиенткой. Я с радостью
согласилась. Купила ей небольшие подарки и приехала на
станцию переливания крови
соседнего города.
Рената оказалась совершенно нормальной, живой и
веселой шестилетней девочкой
(к сожалению, без согласия
родителей Ренаты мы не можем
ни называть ее фамилию, ни
публиковать фотографию —
прим. автора). Так как из-за
врожденного заболевания ей
нужно очень часто вливать
кровь и всевозможные физрастворы, катетер вшит в кожу.
Но девочке это не доставляет
дискомфорта. Вместе со мной
пришла с подарками еще одна
женщина — постоянный донор
Ренаты.
Доноры познакомились с
девочкой, вручили ей подарки,
порасспрашивали Ренату об
увлечениях, о предстоящем ей
важном событии: «первый раз в
первый класс», сфотографиро-

вались на память. Получилось
трогательно.
— Первый раз за всю историю станции доноры встретились с реципиентами, — отметили медработники.

Мечты сбываются
Сейчас героиня нашей зарисовки на здоровье не жалуется,
успешно совмещая донорство с
материнскими обязанностями
и нелегкой работой на Уральской Стали: Марчук — оператор
поста управления в термоотделении ЛПЦ-1.
А в детстве она болела часто,
лежала в больницах. Было
время приглядеться к врачам
и медсестрам. У некоторых
маленькая Таня заметила на
груди миниатюрный значок
в виде капельки крови.
— Помню, подумала тогда:
какой красивый! И дала себе
обещание обязательно заслужить такой значок, когда
вырасту.
Мечта сбылась… А в феврале
2017 года Татьяне Юрьевне
было присвоено звание Почетного донора России.
Александр Проскуровский
Фото автора

ГАЗЕТЕ «МЕТАЛЛУРГ» — 65 | 11

МЕТАЛЛУРГ
№44 (6990) | Среда, 21 июня 2017 года

ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ

О ВРЕМЕНИ И О СЕБЕ

Корреспондентские
гримасы в мажоре и миноре
О том, как в конце нулевых годов на страницах нашей газеты
мы внедряли одну дизайнерскую фишку.

Ч

тобы нравиться читателю, любая газета
совершенствует свой
дизайн. Качество текстов редакторы тоже
стремятся повысить, но я сейчас не об этом — вспомнился
интересный случай именно
с оформлением родной газеты.
Лет десять назад, когда
редактором «Металлурга» был
Виталий Ковригин, мы начали
внедрять один дизайнерский
прием, давно существующий
в больших газетах: сопровождать статьи маленькими
портретами авторов — аватарками, как окрестили их в
социальных сетях. Фотокорреспондент Вадим Мякшин сделал наши портреты, дизайнер
Татьяна Громницкая обесцветила их. Черно-белые копии
нужны были для внутренних
полос «Металлурга», которые
тогда были нецветными, а
номер, выходивший по вторникам, печатался полностью
черно-белым. В нем тогда
начали публиковать новости
с ОЭМК, Михайловского и
Лебединского ГОКов. Статьи
сопровождались портретами
наших коллег из газет «Электросталь» (Старый Оскол),
«Курская руда» (Железногорск) и «Рабочая трибуна»
(Губкин).
Поначалу внедряли новшество осторожно, иллюстрировали портретами только
колонки «Мнение» и «Точка
зрения». Но так как большинство корреспондентов «Металлурга» тогда (да и сейчас) не
колумнисты по складу ума, то
выдавали на гора комментарии к событиям нерегулярно.
И тогда мы совершили
ошибку — начали ставить
портреты, что называется,
направо и налево. Наши аватарки сопровождали любой
текст чуть длиннее информационной заметки.
Читательские оплеухи не
заставили себя долго ждать.
Под раздачу попали обе
Марины нашей редакции,
Валгуснова и Кирсанкина, а
также Каусария Валитова,
писавшие о «социалке». Они
провинились за, казалось бы,
пустяк: улыбку. Очаровательную, но неуместную.
— Прочел статью о клещах, — голос на том конце
провода кипел от возмущения
так, что казалось, пластмасса
телефона вот-вот начнет плавиться. — Чему автор ухмыляется? Ему что: не жалко
заразившихся энцефалитом
горожан?
Не прошло и дня, как такой
же звонок осудил несерьез-

+12

Вернулся бы
в день, когда
заболел футболом
На вопросы нашей анкеты отвечает генеральный директор некоммерческого партнерства «Футбольный клуб «НОСТА» Юрий
Калякин.

ное выражение лица одной из
Марин в ее статье об обнаруженном наркопритоне.
— Тут плакать надо, а не
улыбаться, — подытожил
читатель.
Были не только звонки, но
и письма. Читатель, показавшийся нам не совсем адекватным, прошелся по именам и
фамилиям корреспондентов.
Ехидничал: мол, что это за имя
такое — Каусария? От слова
«кусать» что ли? Валитова после
таких комментариев потребовала больше никогда не публиковать ее портрет.
Выход из ситуации напрашивался сам собой.
— Придется сфотографировать вас в грустном варианте, —
сказал редактор.
Приветливым и жизнерадостным женщинам нелегко
было корчить гримасу вселенской скорби, но надо — значит, надо. Так появился второй комплект портретов двух
Марин и Каусарии: в миноре.
Заодно сняли «в скорби»
нашего пишущего корректора
Юлию Толменеву. Проще оказалось с Ольгой Агафоновой.
Считавшая, что улыбка ей не
очень-то идет, она изначально
получилась на портрете
серьезной.
— Не забывайте, что я
в основном о производстве
пишу, — железно аргументировала Ольга отсутствие
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улыбки. Сдержанны были на
проявление эмоций Виталий
Рогожин и автор этих строк.
С такими аватарками любой
текст сочетался! Ну а под пронзительным взглядом нашего
обозревателя Евгения Сорокина самый законопослушный
читатель начинал вспоминать,
как на исповеди, мельчайшие
прегрешения.
Теперь каждый день из уст
ответственного секретаря
Олега Васильченко можно
было услышать во время
верстки:
— На четвертую ставим
грустную Кирсанкину, а на
пятую — радостных Валгуснову и Толменеву.
Словом, читатели преподали нам уроки визуальной
журналистики. Суть ее в том,
что иллюстрация не должна
противоречить заголовку и
содержанию текста. Стоило
нам на йоту отойти от этого
правила, как редакция подверглась критике.
Введя аватарки, мы
столкнулись с щекотливым
моментом под названием
«внештатные авторы». Злободневностью тематики иные
наши внештатники давали сто
очков вперед профессиональным корреспондентам. Бескорыстно помогая «Металлургу»,
они тоже заслуживали портретов. Но, увы, эта иллюстрация
сопровождала тексты только

штатных журналистов редакции. За несколько лет мы оскомину набили своим видом, а
внештатные авторы оставались бойцами невидимого
фронта. Подобная несправедливость тоже ускорила отмену
аватарок в начале 2013 года.
Чем-то напоминала аватарку введенная в дизайн в то
же время «голова». Так на профессиональном жаргоне мы
назвали портрет автора ключевой цитаты номера. Когда
звучал вопрос редактора:
— Кого ставим на
«голову»? — это означало,
что пока неясна кандидатура
героя будущей газеты, которого можно поместить над
«шапкой», то есть над верхней
частью первой полосы, где
крупным шрифтом напечатано «Металлург».
По сравнению с аватарками
«голова» оказалась долгожительницей: от этой дизайнерской фишки отказались всего
года три назад.
Навсегда ли ушли в
прошлое со страниц «Металлурга» аватарки? Как говорится, никогда не говори
«никогда»!» Но если мы и
вернемся к мини-портретам
авторов, то применять будем
дозированно. Горький опыт
научил…
Александр Проскуровский
Фото Вадима Мякшина

— Какое качество характера вы больше всего цените в себе?
— Неконфликтность.
— За что вы никогда не сможете простить
человека?
— За предательство.
— Какую черту в самом себе мечтаете
искоренить?
— Не черту, а привычку: курение.
— Если бы вы могли вернуться в прошлое на
сутки? Какой день в своей жизни вы бы выбрали?
— День, когда увлекся футболом.
— Книга, которую обязан прочитать ваш
ребенок/внук?
— «Дядя Стёпа — милиционер» Сергея
Михалкова.
— Что важнее: наличие друзей или отсутствие врагов?
— Наличие друзей.
— Карл Маркс, отвечая на анкету, назвал
самым любимым занятием «рыться в книгах».
Какой процесс восстанавливает ваши силы?
— Рыбалка, баня.
— Если бы существовала возможность начать жить заново, что бы вы изменили в собственной судьбе?
— Больше анализировал бы ситуацию.
— Какой фильм рекомендовали бы
посмотреть?
— «Собачье сердце» по Булгакову.
— Какой район Новотроицка особенно близок
сердцу?
— Западный, около киноцентра
«Молодежный»
— Без какого элемента комфорта вам было
бы труднее всего обойтись?
— Без автомобиля.
— На что тратите деньги без всякого
сожаления?
— На путешествия.
— Что для вас мерило успеха: пополнение собственного банковского счета, подъем
по карьерной лестнице или какие-то другие
критерии?
— Уважение людей.
— В каком городе и стране предпочли бы
жить?
— В России, но на Балтийском побережье, допустим, в Калининграде.
— Подаете попрошайкам на улице?
— Да.
— Если бы у вас было больше свободного времени, на что его потратили в первую
очередь?
— На путешествия.
— Существует ли такой реальный человек,
которого вы считаете идеалом, авторитетом?
— Да, мой отец.
— Что бы вы сказали Богу, если бы с ним
встретились?
— Спасибо, что меня не бросаешь.
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ГРАНТЫ

Яркие впечатления – прочные знания
Инструктор Новотроицкого отделения Всероссийского добровольного пожарного
общества Инна Лыскина провела презентацию своего проекта, победившего в
общегородском грантовом конкурсе Металлоинвеста «Сделаем вместе».

Е

С правилами соревнований знакомит ребят автор проекта – инструктор Новотроицкого отделения ВДПО Инна Лыскина

е проект – это
мобильный уголок
юного пожарного. По
замыслу инструктора, он поможет эффективнее вести профилактическую работу, которой занимается новотроицкое отделение Всероссийского добровольного пожарного общества.
– Не секрет, что зачастую
именно детская шалость становится причиной пожаров, –
поясняет Инна Геннадьевна. –
На мой взгляд, чем ярче и интереснее будет информация,
которую ребята получают на
наших занятиях, тем легче она
запомнится. А значит, тем
больше пользы принесет
школьникам.
Яркий раздаточный материал, подвижные и занимательные задания, активная
форма работы – все это уже
есть в творческой копилке инструктора ВДПО Инны Лыскиной. На средства гранта ей
удастся расширить материальную базу: появятся новые плакаты и памятки, футболки и
кепки для командных соревнований, видеокамера. С ее
помощью Инна Геннадьевна
планирует не только делать
видеозапись мероприятий и
праздников, но и использовать отснятый материал для
профилактической работы в
школах.
Свой уголок юного пожарного Инна Лыскина продемонстрировала во время игры-путешествия «В страну Службы –
01», которая проходила в
школе №13. Вспомнив

правила пожарной безопасности, ребята высыпали во двор,
чтобы закрепить знания на
практике. Успешно пройдя
станции «Прочитайка», «Отгадайка», «Поле чудес», «Спортивная» и «Знаки пожарной
безопасности», ребята получили памятки и грамоты.
Во время летних каникул
подобные мероприятия, направленные на предупреждение пожаров и возгораний,
пройдут и в других школах
города.

Для справки:
Конкурс «Сделаем вместе!» –
общегородской грантовый
конкурс социально-ориентированных проектов, инициированный Металлоинвестом
год назад во всех городах присутствия: Старом Осколе, Губкине, Железногорске и Новотроицке. Он дает шанс инициативным горожанам самим
преобразовать городское пространство и сделать жизнь в
Новотроицке комфортной.
В этом году Металлоинвест отметил грантами 12 проектов:
«Мобильный уголок юного пожарного», «Шагаем вместе»,
«Играй город», «Фитнес в
парке», «Мир зелеными глазами», «Летние книжные сезоны», «Не хлебом единым», «Я
– социальный работник», «Молодежный десант», «Фея для
Золушки», «Добавь городу красок», «Корабль искусств».

Одно из заданий – отгадать тематические загадки

Возгорание нужно уметь потушить.

Юные инспекторы помогут в судействе на станциях

Скорость и ловкость – необходимые всем навыки

Спортивная эстафета – это всегда весело

Марина Валгуснова
фото из архива ВДПО

