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опробование
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на комбинате
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и
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Корпоративная
спартакиада
У
Новотроицка новый
глава
начинается
с этап
лыжни
Вчера
состоялся последний
выборов нового главы
Новотроицка. На внеочередном заседании горсовета
Победу в первом
этапе корпоративной
спартакиады-2016
большинство
депутатов
поддержало кандидатуру
праздновали
женщины-спортсменки ветеранской организации
Юрия
Араскина.
комбината и мужчины сборной дирекции по ИТ и финансовой.

Роберт Бёрнс
Гран-при
бы
уостался
Оренбуржья

очень
доволен
московском
выставочном центре «Крокус-

В
В

Экспо» прошла XVII Российская агропромыш-

ленная выставка
«Золотая
осень-2015».этап
Оренбуржье
завершился
региональный
Оренбургская
область
на крупнейшем
агропроВсероссийской
олимпиады
школьников
по
мышленном
форуме была
представлена
в па- исязыку Шекспира
и Бёрнса.
В творческом
вильонах
«Регионы России»
и «Животноводство».
пытании участвовал
101 учащийся
9-11 классов
Лучшим
животноводческим
предприятиям
школ области.
Среди шестерых
победителейрегиона
и ноприсуждены
медали
достижение высовотройчанин золотые
Илья Феськов
— за
одиннадцатикласских
развитии племенного
и товарного
ник показателей
гимназии №1.в Подготовила
Илью к олимпиаде
животноводства.
учитель английского языка Татьяна Желтова. ПриПо итогам
агропромышленной
выставкишколы
«Золозером
олимпиады
стала также выпускница
тая
осень-2015»
Оренбургской
области за коллек№13
нашего города
Валерия Мазаева.
тивную
экспозицию
присужден
Гран-при. широШкольники
региона
продемонстрировали
В
рамках
выставки
состоялся
конкурссвои
«За прокий спектр знаний. Они также проверяли
знаизводство
высококачественной
пищевой
прония по праву.
Призерами состязаний
по этому
дукции»,
котором
приняли участие
12 ведущих
предметувстали
новотройчане
Артем Изюмченко,
предприятий
области,
в
том
числе
Новотроицкий
одиннадцатиклассник гимназии №1, и девятиклассмясокомбинат. Всего оренбуржцы привезли с агроница лицея №1 Анна Меньшикова. Всего по итогам
выставки 39 медалей, из них 20 золотых, 9 серебряэтих двух предметных олимпиад определены 44
ных, 10 бронзовых, а также благодарность и 10 дипобедителя и призера.
пломов «Тест на качество».

Дни оренбургского
Школы
пухового
платка
гостеприимно
ткрытие мероприятия стартует в областном
распахнут
двери
музее изобразительных
искусств, где состо-

О

ится презентация альбома «Оренбургский
связи
со сложной
ситупуховый
платок»
Ириныэпидемиологической
Бушухиной. Здесь пройацией традиционное
областдет традиционная
акция «Впразднование
Покров день —
платок
ного Дня родной школы с первой субботы
надень».
февраля
переносится
на 21 февраля.
Важнейшая
В программе
областного
праздника
возлозадача цветов
этого мероприятия
— привлечение
внимажение
к мемориальной
доске знаменитой
ния общественности
к достижениям
и актуальным
оренбургской
вязальщицы
Ольги Федоровой,
молопроблемам
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образования.итогов фотокондежный
флешмоб
и подведение
курса
«Путешествие
оренбургской
паутинки».
В школах
по традиции
состоятся концерты,
конДнииоренбургского
пухового платка
устраиваюткурсы
викторины, посвященные
истории
школы,
ся
в целях возрождения
российских
национальных
экскурсии
в школьные музеи,
спортивные
соревнотрадиций,
воспитания
у жителей
области
вания команд
выпускников
и учащихся.
Набережпраздного
отношения
к истории
Оренбуржья, поддержки
ник родной
школы
всегда приглашаются
почетные
оренбургских
пуховязальщиц
популяризации
гости: депутаты,
родительская и
общественность.
их продукции.
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На лыжах за здоровым образом жизни

этом году впервые
кандидатура
на пост
убботним зимним
главы
выдвиутром города
в лесопосадке
галась
по новым
праза лицеем
наблюдавилам.
Претенденты
лось настоящее
должны были
подавать докустолпотворение.
менты
в
специально
созданную
Уже не первую зиму здесь, на
для этого комиссию. Восемь ее
лучшей в городе лыжной трасчленов в равных долях представсе, металлурги проводят эсталяли город и областные власти.
фету, открывая этим стартом
К моменту окончания срока
ежегодную корпоративную
подачи документов желание заспартакиаду комбината.
нять высшую городскую должДесятиградусный морозец
ность
изъявили желание пять
бодрил,
и не давал
застаичеловек. но
Каждый
из них,
помиваться
за
разговорами.
мо пакета документов, Поэтодолжен
му короткое
напутствие
и.о.
был
предложить
на рассмотре-

ние комиссии концепцию своей
деятельности
и тезисно очертить
заместителя директора
по соплан
развития
города
на блициальным
вопросам
Дениса
жайшую
перспективу.
Меньшикова
— и со стартовой
По результатам
собеседоваленточки
устремились
по
ния
на
представление
депутатам
скользкой лыжне женщины.
горсовета
были рекомендованы
Им надо преодолеть килодве кандидатуры: начальник
метровый круг и передать эсу прав лени я промыш ленной
тафету подруге по команде.
безопасности Уральской Стали
Обе лыжни — для классичеЮрий Араскин и начальник отского хода и «конька» — гладдела промбезопасности Уралькие почти до отполированного
ской Стали Иван Филиппов.
состояния.
— Вы знаете, что мы с Юрием
Вот женщиныдостаточно
из командыдолГеоргиевичем
ветеранов
комбината
го проработали вместе,пошли
поэтому
третий,знаю
заключительный,
янахорошо
его личные и де-

ловые качества, — сказал член
комиссии,
депутат соперниЗаконодакруг. Их преследуют
тельного
собрания
цы из восьми
команд,Оренбургно соской
области
Назим Эфендиев.
кратить
отставание
не могут. В—
Он
грамотный
отличной
формеуправленец
и Ольга Зве- и,
что
немаловажно,
в своей хотя
раборева. Алевтина Мымрина,
те
всегда
будет
чувствовать
поди мастер спорта СССР по акродержку многотысячного коллекбатике, но на лыжне тоже оттива Уральской Стали. Косвенно
нюдь не новичок.
я своим правом голоса воспольВторыми финишировали
зовался, выдвинув его кандидалыжницы ЭСПЦ, третьими —
туру на утверждение. Надеюсь,
студентки НПК.
депутаты меня поддержат.
Среди 14 мужских квартетов
В тайном голосовании прилидерство
захватила
четверка
няли участие
19 депутатов
из 25.
из
сборной
двух
дирекций:
по
После подсчета голосов стало
информационным
ясно,
что новый глава города

избран в первом туре подавляющим
большинством
голосов.
технологиям
и финансовой.
— Спасибо
за доверие,
Просто
поражаешься
универ-наде
ю с ь на
ва ш у под
держ к у
сализму
Александра
Красикоива:в он
дальнейшем,
—
обратился
и легкоатлет, и пловец,
ки депутатам
Совету
футболист, городского
и лыжник неплотолько
что
избранный
глава
Нохой. Своего первого номера
вотроицка. — Сделать нам преддостойно поддержали Сергей
стоит многое, и масштабные заМатвеев, Михаил Хуторной и
дачи — самые трудные. Так
Дмитрий Борисенко. На вточто времени на раскачку у нас
ром месте вновь команда
нет. Приступаем к делам.
ЭСПЦ, на третьем — неувядаВ ближайшее время Юрий
ющие новотроицкие ветераны.
Георгиевич
Араскин должен
сформировать свою команду,
Проскуровский
а самАлександр
он приступил
к своим обяФото
Вадима
занностям
уже
вчера. Мякшина

1
950
73%

млн 190 тысяч квадратных метров

жилья построено
в Оренбуржье
в мимиллионов
рублей составит
объем запланированных
инвестиций
по капремонту
нувшем году.
Регион по-прежнему
расходов бюджета Оренбургской
многоквартирных
в Оренбургской
удерживает взятую
2014
году высообласти
на 2016 домов
год впланируется
наобласти
в 2016За
году.
Фонд
формируется
кую
планку.
счет
всех
источников
править
на социальную
сферу,
почти
за
счет обязательныхвведено
наэксплуакапитальфинансирования
в
половина
из них —взносов
на здравоохраненый
ремонт,
уплаченных
тацию
более
15 тысяч собственниками.
квартир.

ние и образование.
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ВСТРЕЧИ В ПРОФКОМЕ

От юбки до огнестойкого брезента

Мексика ограничит
импорт рулонов
из
Германии,
При активном участии Натальи Никифоровой на нашем комбинате появился
Франции
и Китая
«женский цех» — швейный участок, где по понятным причинам 90 процентов
Как сообщают новостные агентства, Мексика ввела дополнительные ограничения
на стальной импорт. На сей раз установлены
антидемпинговые пошлины наастер
горячекатаучастка
ные рулоны.
пошива спец-

сотрудников — представительницы прекрасного пола.

В

М

одежды Наталья

первую очередь ограничения
затронут
Никифорова, а в
производителей Германии, Китая и Фран1995 году инжеции. Расследование было начато в сентянер-технолог по пошиву одежбре 2014 года, после петиции местных компаний
ды, была приглашена на
Ahmsa и Ternium Mexico. Арбитры посчитали,
Уральскую Сталь для органичто интересы отечественного производителя
зации этого подразделения. В
существенно нарушены. Итогом разбирательства
то время участок создавался с
стала пошлина в 335,6
долларов за тонну для киодной целью
— обеспечить
тайского горячекатаного
проката,
диапазон сотрудников
комбината
утеп137‑166 долларов за тонну— для немецкой
проспецодеждой.
дукции и 67,5‑75,6 ленной
долларов
за тонну — для фран— же
Швейная
линия
проектицузского листа. К тому
Мексика
ввела
предровалась
в
пустующем
помеварительную пошлину в 490 долларов за тонну
щении
цеха штампованных
на импорт китайской
катанки.
изделий, — вспоминает
наша
Metaltorg

собеседница, — на этой площади нужно было расположить оборудование (тогда это
были швейные машинки Подольского комбината) согласно
технологии производства.
Всю электрическую разводку, проведение освещения,
вентиляцию устанавливали
специалисты ЦШИ. И через
два месяца участок приступил
Так назвал положение
дел
председатель
к работе.
Первыми
изделиями,
World Steel Association
Вольфганг
Эдер.
пошитыми
швеями на
потоке,
Китайская проблема
мощностали избыточных
рабочий костюм
и ватстей влияет на все
наярегионы
куртка. мира и стала
глобальной.
— Первые образцы примерили на себя работники коксоитайские заводы
продаютпроизводства
свою продукцию
химического
и
в США, в Европе
и
по
всему
И США,
аглофабрики, —миру.
рассказывает
И ЕС принимают
ограничительные
Наталья
Евгеньевна. —меры
По попо китайскому импорту,
но
проблема
лученным
отзывамна
мыданвносиный момент огромная.
«Я надеюсь, мы найдем
ли корректировки в конструккакой‑то баланс снова в ближайшие месяцы,
торские лекала. Иногда издено на данный момент, ситуация очень серьезная
лия требовали доработки с
и критическая», — подчеркнул Эдер.
учетом температурных и гигиРуководитель WSA считает, что проблема изенических условий труда мебыточной китайской стали — это долгосрочный
таллургов. Мы всегда вниматренд, который не решится мгновенно. «В конечтельно относились к просьбам
ном счете, решение
может быть только одним:
через сокращениеработников,
мощностей. тестирующих
По данным ОЭСР,
спецодежду.
В основномстальлюди
в мире от 600 до 700
млн тонн избыточных
просили
применять
ткань,
ных мощностей и большая часть в Китае. Это озмаксимально
приближенную
начает, что мы испытываем
постоянное
давление
по —
составу
к хлопку.
на прибыль и цены»,
отметил
Вольфганг Эдер.

В Китае
«серьезный
и критический»
избыток стали

К

вспоминая первые шаги в профессии, — заказчиком оказалась пожилая женщина. Я
очень гордилась тем, что у
клиента не было ни одной
претензии — бабуля осталась
очень довольна.
С годами пришел опыт —
Наталья Евгеньевна научилась
шить драповые пальто, мужские костюмы, работать с натуральным мехом…
Инженерная работа все
больше увлекала специалиста.
К тому моменту уже окончившая институт Никифорова
успешно передавала свои знания вновь пришедшим молодым швеям. Узнав о том, что
на Уральской Стали планируется открытие швейного
участка, Наталья Евгеньевна,
ни минуты не сомневаясь, отправилась в отдел кадров нашего предприятия. Стаж и
опыт, наработанный за 18 лет,
позволил ей получить место
инженера-технолога.
делим
50 тысяч самому
активно— Обрабатывать
такие
му цеху. виды тканей, как огсложные
нестойкие (керрингтон, сукно
Ринат
Сафиуллин,
и так
далее),
я научиласьТЭЦ:
—
Я
много
летшвейном
в качестве
именно на нашем
Деда Мороза
помогаю
участке,
— отмечает
Натальяраздавать
подарки
на
детских
Никифорова, — несмотря
на
утренниках.
Некоторые
весь огромный опыт, ранееродини
недовольны,
что утренстели
чем подобным
сталкиваться
ники
проходят
до новогодне
приходилось.
И сегодня
яс
них
каникул,
в
десять
утра
легкостью обрабатываю даже
и в час дня, поэтому многим
огнестойкий брезент… Скажу
проблематично забирать дечестно, я ни разу не пожалела
тей из школы.
о принятом решении, ведь
Марина Калмыкова:
столько творчества, запала и
— Одних устраивает время проэнергии нет ни в каком другом
ведения утренников, других нет.
месте! Мне кажется, что лучше
Последние говорят, что в зимние
иканикулы
интереснее
профессии
и не
уезжают
с детьми
отдынайти
хать и нигде.
для них удобнее приходить

Приоритет — соцвопросы

Встречи руководства комбината с профактивом стали
Ни одно традиционными.
изделие не уходит в массовый пошив, не пройдя
тестирования
уже
Напредварительного
этот раз
председателей цеховых
комитетов больше волновали вопросы социальной сферы.

Отметим, что по этой схеме
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цией того или иного вида лечения, вопросу можно обратиться к нему. по 55‑му маршруту не проезудастся договориться с новым глав- в том числе и санаторного.
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— Путевки на санаторОльга Паульс, ЦРМО-2:
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Турецкие компании
склонили
европейских
поставщиков к
уступкам.

U.S. Steel Canada
продаст заводы
в Онтарио
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Статус «Дети войны» расширен
Областной закон о «детях войны» увеличил ряды получателей мер
региональной поддержки на 12 тысяч человек.

У

же год действует областной закон о мерах социальной поддержки граждан,
проживающих в Оренбургской
области, которым на 2 сентября
1945 года не исполнилось 18 лет
(«дети войны»). За этот период статус «дети войны» и удостоверение
получили почти 25 тысяч оренбуржцев, родившихся в период с 1927
по 1945 год.

Из них более 12 тысяч человек
ранее не имели никакого льготного статуса, то есть, кроме пенсионного обеспечения, не получали дополнительную помощь
от государства. Оформив звание
«дети войны», они приобрели право на меры социальной поддержки
в соответствии с данным законом.
Это ежемесячные денежные
выплаты в размере 300 рублей,

оплата 50 процентов стоимости
лекарственных препаратов, приобретаемых по рецептам врачей, а также внеочередной прием в стационары социального
обслуживания и внеочередное
обслуживание учреждениями,
предоставляющими соцуслуги
на дому. Речь об организациях, находящихся в ведении Оренбургской области.

— Вступление в действие закона о «детях войны» позволило расширить численность получателей
мер социальной поддержки, а это
граждане пожилого возраста, —
подчеркнула министр социального
развития области Татьяна Самохина. — Восстановлена справедливость в отношении тех, чье детство пришлось на военные годы,
но кто по тем или иным причинам
не получал ранее никаких льгот.
Пресс-служба губернатора
и правительства области

РАБОЧИЙ СПОРТ

Первая победа городской
администрации
С победой вернулась сборная городской администрации из Оренбурга, где завершилась XI областная спартакиада руководителей
предприятий и муниципальных образований нашего края.

Грипп командует
учебой
В администрации Новотроицка состоялось
заседание двухсторонней городской санитарно-эпидемиологической комиссии.

В

работе комиссии приняли участие сотрудники администрации, Роспотребнадзора,
медицинских учреждений города, представители ведущих предприятий: Уральской Стали,
ЮУГПК, новотроицких цементного завода и завода хромовых соединений.
Начальник Юго-Восточного территориального
отдела управления Роспортебнадзора по Оренбургской области Андрей Ряховских отметил,
что на сегодняшний день в Новотроицке гриппом
и ОРВИ болеют 1748 человек, этот показатель
выше на 64 процента по сравнению с предыдущей неделей. Решение о введение карантина
в детских средних образовательных учреждениях
принято верно, поскольку это позволило уменьшить риск заражения среди школьников.
Заслушав отчеты сотрудников больниц города, представителей предприятий и управления
образования, члены комиссии пришли к выводу, что карантин в учебных учреждениях города
необходимо продлить до особого распоряжения.
Пока он продлен до 7 февраля.
На этой неделе ожидается пик заболеваемости
гриппом и ОРВИ, после он должен пойти на спад.
В 25 территориях области превышен эпидемический порог, больше всего больных пневмонией
(осложнение после гриппа) в Бузулуке. Всего заболевших в регионе более 18 тысяч человек.
Пресс-служба администрации города

Юбилейный
год музея
В этом году Новотроицкий музейно-выставочный комплекс, который является одним
из самых больших Оренбургской области,
отмечает 50‑летие. Историческая дата
основания новотроицкого музея — 4 декабря 1966 года.

У

Ж

арка я спортивная борьба
ра зверн улас ь
на базе отдыха
«Самородово»,
что под Оренбургом. Менеджеры
и муниципальные служащие соревновались по семи видам спорта в двух зачетах: среди предприятий и среди администраций. Здесь
у новотройчан соперниками ста-

ли чиновники областного центра,
а также Домбаровского, Новосергиевского и Октябрьского районов.
Команду нашей городской администрации усилили шестеро
спортсменов комбината (это допускается правилами спартакиады).
В победе новотройчан в волейбольном турнире есть вклад и.о. заместителя директора по социальным
вопросам Дениса Меньшикова

и генерального директора «Уральской здравницы» Аркадия Шиндяева. Специалист коммерческой
дирекции Данил Кузуев занял второе место по шахматам, серебро
по дартсу на счету работника ЦТА
и КИП Евгения Ясакова. Прибавьте
сюда победу в женском плавании
Ольги Павловой и второе место бильярдиста Ярослава Барахтянского — и тогда станет окончательно

понятным, почему сборная Новотроицка победила сразу в двух зачетах: в общекомандном зачете
и в зачете с учетом рейтинга активности руководящего состава.
В истории этих соревнований
команда Новотроицка одержала
победу впервые.
Александр Викторов
Фото Вадима Мякшина

сотрудников музейно-выставочного комплекса сложилась хорошая традиция —
в юбилейный год собирать коллег, друзей,
партнеров и всех причастных к его судьбе. Главными героями праздничных программ становятся
специалисты музея, его посетители... и музейные
коллекции.
29 января начался марафон юбилейных мероприятий. Круглая дата — это повод взглянуть
на свою историю, которая воплощена в богатейших коллекциях, представляющих культуру Оренбургской земли, научных исследованиях и открытиях, трудах по сохранению культурного наследия,
она отражена в судьбах людей, посвятивших свою
жизнь музею.
Главные юбилейные события пройдут в конце года. Их откроют презентация сборников
рукописей из фондов музея и новые экспозиции
краеведческого отдела. Официальное торжество
по случаю 50‑летия музейно-выставочного комплекса состоится 2 декабря 2016 года.
Пресс-служба городского музея

В подъезды
пришли свет
и отопление

СОЦ ЗАЩИТА

Проблемы детского здоровья
не остались незамеченными
Второго февраля взамен ранее действующего приказа Минтруда России вступил в силу новый
приказ о классификациях и критериях установления инвалидности.

Сотрудники администрации города еженедельно проводят мониторинг ситуации
с ремонтными работами дома по адресу:
ул. Советская, 148.

П

Н

риказ содержит новую
редакцию приложения
к классификациям и критериям, содержащего количественную систему оценки степени
выраженности стойких нарушений функций организма человека,
обусловленных заболеваниями,
последствиями травм или дефектами, в процентах. В приложение
включены такие заболевания и де-

фекты, встречающиеся у детей,
как инсулинзависимый сахарный
диабет, протекающий в детском
возрасте, расщелина губы и нёба
(заячья губа и волчья пасть), фенилкетонурия, бронхиальная
астма, протекающая в детском
возрасте.
Более подробно изложены
нарушения функций, обусловленные такими заболевания-

ми, встречающимися у детей,
как муковисцидоз, врожденные
пороки развития, в том числе пороки сердца, костно-мышечной
системы (врожденный вывих бедра, косолапость и некоторые другие), ЦНС (в том числе и гидроцефалия), хроническая почечная
недостаточность.
— Приказом конкретизированы подходы к оценке степе-

ни выраженности нарушенных
функций организма и критерии
установления инвалидности,
в том числе детям, уточнены формулировки, что позволит исключить их неодинаковое толкование
в различных регионах, — отметил
Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.
Сайт Минтруда и СЗ

а данный момент во всех трех аварийных
подъездах проведено отопление и электричество. В шестом подъезде завершены
черновые работы по ремонту полов и стен. Перед
строителями стоит задача отремонтировать
и сдать дом к концу апреля 2016 года.
Напомним, ремонтные работы данного объекта проводят специалисты строительной фирмы
ООО «ЛистПромСтрой» совместно с работниками
Научно-технического парка ОГУ.
Пресс-служба администрации города
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В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ

Хорошие новости
для получателей
выплат

Памяти павших —
особое внимание

С первого февраля на 7 процентов будут
проиндексированы социальные выплаты.
По данным Минтруда, повышение обойдется
федеральному бюджету в 30 миллиардов рублей. В министерстве рассчитывают частично
стабилизировать с помощью этой меры уровень доходов населения.

За 2015 год в общественную приемную партии «Единая Россия» обратилось с различными вопросами более двух тысяч граждан. Все они
получили исчерпывающие консультации, многим удалось помочь.

П

о информации Пенсионного фонда России,
с первого февраля на 4 процента будут проиндексированы страховые пенсии и пенсии
по государственному пенсионному обеспечению.
Нововведением 2016 года является то, что страховые пенсии будут индексироваться только у неработающих пенсионеров. По данным, размещенным
на сайте Пенсионного фонда России (ПФР), размер
фиксированной выплаты после индексации составит чуть более 4,5 тысячи рублей в месяц, стоимость
пенсионного балла — 74,27 рубля (в 2015 году —
71,41 рубля). Таким образом, среднегодовой размер
страховой пенсии по старости в 2016 году составит
13132 рубля.
Ранее об индексации соцвыплат сообщал министр труда и соцзащиты Максим Топилин. По его
словам, Минтруд уже согласовал с Минфином
проект решения правительства. С первого февраля
все социальные выплаты, ежемесячные денежные
выплаты, все детские социальные пособия на федеральном уровне будут доиндексированы на семь
процентов. Материнского капитала эта индексация не коснется. Увеличится и стоимость набора
социальных услуг, который федеральные льготники
могут получать как в натуральной форме, так и в денежном эквиваленте.
РИА 56

ДТП стало меньше

Число погибших в дорожно-транспортных
происшествиях на дорогах России в 2015 году
сократилось на 15 процентов по сравнению
с показателями прошлого года, сообщает
МВД России.

И

нформацию озвучил глава ГИБДД Виктор
Нилов на межведомственном совещании,
на котором подводились итоги работы Госавтоинспекции в ушедшем году.
— Число погибших в дорожно-транспортных
происшествиях удалось сократить по сравнению
с 2014 годом более чем на пятнадцать процентов.
Это значит, что на российских дорогах были сохранены жизни свыше 3,5 тысячи участников дорожного движения, — приводит МВД слова Нилова.
Число погибших несовершеннолетних на российских дорогах сократилось в прошлом году
на 16,6 процента. Однако число погибших детейпассажиров остается по‑прежнему высоким, а пренебрежение родителей использованием детских
удерживающих устройств было зафиксировано
при оформлении каждого шестого ДТП с участием
детей-пассажиров!
Руководитель российской Госавтоинспекции, говоря об итогах года, отметил, что предварительные
данные статистики свидетельствуют о снижении
всех основных показателей аварийности.
По последним статистическим данным, опубликованным на сайте ГИБДД России, на начало декабря 2015 года на дорогах РФ было совершено более
166,7 тысячи ДТП, в которых погибла почти 21 тысяча
человек и ранены более 209 тысяч.
МВД России

О

собое внимание
в 70‑летие Победы
уделялось, конечно, ветеранам Великой Отечественной войны. В юбилейный год была
поставлена задача положительно
решить все вопросы, поступившие в общественную приемную,
по участникам Великой Отечественной. И нам это удалось.

Установлен памятник
фронтовику-поэту
Татьяна Бунина обратилась
в приемную, пройдя все инстанции как в городе, так и в области.
Женщина просила установить памятник своему отчиму — участнику Великой Отечественной войны, поэту, члену Союза писателей
России Петру Кузьмичу Данилову. Петр Кузьмич умер 29 июня
1999 года, могила участника войны со временем заросла бурьяном. Памятника на ней никогда
не было.
Об этом узна ли у ченики
5‑а класса школы № 18 и взяли
шефство над заброшенной могилой. А депутаты горсовета — члены
партии «Единая Россия» — на свои
собственные средства установили
Петру Кузьмичу памятник, поэты
города возложили венок на могилу писателя. Данилов оставил богатое наследие — рассказы, стихи,
басни, шаржи…
Сама 72‑летняя Татьяна Дмитриевна Бунина — инвалид, получает невысокую пенсию, из дома почти не выходит. Пожилая женщина
очень благодарна всем, кто отозвался на ее обращение. Наконец,
она обрела покой и душевное успокоение — к 70‑летию Великой Победы памятник ее отчиму Петру
Кузьмичу Данилову установлен.

Помог цементный
завод
Тамара Томинова много лет добивалась установки нового памятника своей дальней родственнице — капитану Марии Матвеевне
Веркошанцевой, участнику Великой Отечественной войны. У Марии Матвеевны не было ни мужа,
ни детей. Всю себя она отдала работе, общественной деятельности.
С 1958 года по 1 февраля 1971‑го
трудилась на разных работах, а с 1
февраля 1971 года по 25 ноября
1974 года возглавляла отдел труда и заработной платы Новотроицкого цементного завода.
14 декабря 1992 года ее сердце перестало биться. Памятник
Марии Веркошанцевой был установлен сразу же, но со временем
он обветшал и рассыпался, так
как был изготовлен из крошки
камня. Единственная оставшаяся дальняя родственница Томинова обеспокоилась установкой
нового памятника участнице Великой Отечественной войны. Тамара Александровна обратилась
в Новотроицкий военный комис-

сариат, те — в областной военный комиссариат, так как Марии
Веркошанцевой положен памятник за счет средств государства.
Но тут мы столкнулись с непредвиденными трудностями. Мария
Матвеевна призывалась на фронт
под девичьей фамилией Казачкова. Подольский военный архив
прислал справку на капитана Казачкову Марию Матвеевну о том,
что она воевала в звании капитана. Чтобы сделать памятник за государственный счет, необходимо
было установить, что Казачкова
и есть Веркошанцева. А для этого
выяснить, в каком городе был зарегистрирован брак между Казачковой и Веркошанцевым.
Мы обратились в Пензенский
загс, поскольку Пенсионный фонд
поднял архивные документы пенсионного дела Марии Веркошанцевой и из ее трудовой книжки стало известно, что она после войны
работала в Пензенском горкоме

комсомола. Однако регистрации
брака в Пензе не обнаружилось.
Тогда было направлено обращение в Новотроицкий и Орский
загсы, но и оттуда получили ответ, что регистрации брака между Веркошанцевым и Казачковой
не значится в регистрационном
журнале. А 9 Мая, 70‑летие Победы, приближалось.
Тамара Александровна очень
переживала, постоянно интересовалась нашей перепиской в поисках документа о регистрации брака, подтверждающего, что Мария
Матвеевна Казачкова и Веркошанцева — одно и то же лицо. Переписка с загсами, увы, не дала положительных результатов.
Тогда в нашей общественной
приемной было принято решение
направить обращение об установке памятника Казачковой-Веркошанцевой, которая с 1958 года
по 1974 год проработала на цементном заводе, на генерального

Ни один вопрос
не остался без внимания
Статистика показала, что за минувший год в общественную
приемную обратились 70 процентов пенсионеров, 25 процентов работающих граждан, 2 процента — безработные
инвалиды. Ни один вопрос, поставленный во время приема,
не остался без внимания. Мы старались каждому помочь.
Прием проводили депутаты Законодательного собрания,
депутаты горсовета, помощники депутатов Заксобрания.
Вопросы, с которыми обращались в общественную приемную
— правовые (юридического характера) — 44,8 %
— жилищно-коммунального хозяйства — 20,6 %
— соцобеспечения населения — 13,4 %
— труда и зарплаты — 6,1 %
— обеспечения жильем — 4,7 %
— здравоохранения — 3,7 %
— судебно-исполнительной системы — 2,9 %
— деятельности правоохранительных органов — 1,2 %.

директора Новотроицкого цемзавода Андрея Земцова. Памятник
капитану Марии Матвеевне Веркошанцевой к 9 Мая был установлен.

Разыскали
захоронение отца
75‑летняя Таисия Бурцева пришла в общественную приемную
со своей проблемой — помогите
разыскать могилу отца. Ее отец
Александр Романович Афонин погиб в годы Великой Отечественной
войны. У Таисии Александровны
осталась на руках лишь истертая
похоронка. Всю свою жизнь Таисия Александровна мечтала найти
могилу отца и посетить ее.
Два года велась нами переписка
между Ленинградским и Новгородским военными комиссариатами.
Из Новгородского военкомата получили ответ, что на основании
извещения о гибели в настоящее
время имя защитника Отечества Александра Романовича Афонина увековечено — оно внесено
в список захороненных в братской
могиле у деревни Новая Деревня
Парфинского района Новгородской области.
Таисии Александровне была
оказана материальная помощь
на поездку к месту захоронения ее
отца, которого она видела последний раз трехлетней девочкой. Мы
созвонились с главой Полавского
сельского поселения Парфинского
района Юрием Владимировичем,
который встретил Таисию Бурцеву, создал ей все условия для проживания и прикосновения к земле, на которой захоронен ее отец.
Наконец-то сбылась мечта Таисии
Александровны поклониться могиле отца, о чем она мечтала всю
жизнь.
Валентина Хованских,
руководитель
общественной приемной
Фото Вадима Мякшина
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Риэлтор — это профессия
Не каждый может сориентироваться на рынке недвижимости
при продаже своей квартиры. Именно поэтому сделку с недвижимостью лучше доверить профессионалам, а к выбору агентства
недвижимости подойти очень ответственно.

Специалиста
АН «уБосфора» можно узнать по бейджу
с фотографией,
указанием агентства
и номера аттестата.
У него всегда с собой
копия самого документа, а внешний
вид отличается
опрятностью

А

гентство недвижимости «уБосфора» — одно из самых опытных
агентств на рынке недвижимости нашего города и самое крупное
по числу сотрудников. АН «уБосфора»
состоит в Российской Гильдии Риэлторов, Торгово-промышленной палате
Оренбургской области, а деятельность
агентства сертифицирована, т. е. соответствует требованиям, установленным в Национальном стандарте.
Можно выделить 9 составляющих успеха и долголетия
АН «уБосфора».

1. Конечно же, обученный, сплоченный коллектив, который
насчитывает более 15 риэлторов. Все они прошли аттестацию,
имеют соответствующие удостоверения, а само агентство сертифицировано. Риэлторы регулярно
участвуют в семинарах, тренингах, повышают свою квалификацию. Специалиста АН «уБосфора»
можно узнать по бейджу с фотографией, указанием агентства и номера
аттестата. У него всегда с собой
копия самого документа, а внешний
вид отличается опрятностью. Кроме
того, обязательно проверяйте своего
риэлтора на сайте УБОСФОРА.РФ.
2. Умение правильно оценить
объект недвижимости. Неторопливая продажа квартиры приводит
к «съеданию» цены объекта инфляцией. Если оценить жилье точно,
то и продажа будет быстрой. Специалисты АН «уБосфора» ежемесячно
высчитывают среднюю стоимость
квадратного метра по районам
города и поэтому наиболее полно владеют информацией о реальной стоимости жилья на рынке.
3. Умение рекламировать объект.
Чтобы информация о вашем предложении попала к потенциальному
покупателю, реклама должна охватывать как можно большую аудиС 1 февраля
торию. Агентство максимально быс2016 года
тро распространит исчерпывающую,
по 1 февраля
достоверную, правильно структурированную информацию о вашей квар2017 года
тире. Про ваше предложение узнают
все клиенты,
сотни заинтересованных в покупке
заключившие
квартиры клиентов. А база таких
клиентов в АН «уБосфора» очень
сделки в нашем
большая
агентстве,
4.
Умение
вести переговоры
участвуют
и проводить показы квартир.
в розыгрыше
Риэлтор знает секреты правильнедвижимости!!! ного ведения телефонных и личных переговоров о недвижимости.
Все вопросы
Помимо знания законов, он еще и псипо телефону.
холог. Умение представить продавае-

мый объект с наилучшей стороны —
навык, требующий знаний и опыта.
5. Работа только по договорам.
Только при заключенном договоре
с агентством клиент всегда может
и должен получать отчет о проделанной работе. Обращаясь во множество агентств, продавец попусту
теряет свое время, объясняя и сообщая одну и ту информацию, и объект
обязательно будет продан дешевле,
так как каждый агент будет стремиться продать его первым. Помните поговорку «У семи нянек дитя
без глаза»?
6. Сбор документов и проверка
на чистоту сделки. Воспользовавшись услугами риэлтора АН
«уБосфора», владелец квартиры
освобождает себя от изнурительного стояния в очередях различных госструктур, от необходимости разбираться в тонкостях права,
от риска быть обманутым в последний момент и остаться без денег
и квартиры. Опытные риэлторыюристы не дадут клиенту «добро»
на приобретение квартиры, пока
не выяснят всю историю перехода
прав собственности на нее.
7. Безопасность расчетов. Есть
масса примеров, когда доверие между
покупателем и продавцом не возникает и сделка срывается. И это нормально, так как один боится потерять имущество, а второй — деньги.
Риэлтор как третье лицо — это
гарантия правильного составления
договоров, расписок.
8. Комфорт и надежность. Спокойствие в период покупки или продажи
жилья дорогого стоит. Поэтому
клиенты ищут компании, которые
не просто предлагают стандартный перечень услуг (продам, обменяю),
но и берут на себя дополнительные
хлопоты: помогают собрать нужные справки, сняться с регистрационного учета, прописаться по новому
месту жительства и т. д.
9. Открытая комиссия агентства.
Клиент должен четко знать, сколько
получит на руки от продажи своего объекта недвижимости и сколько
получит агентство. Размер комиссии АН «уБосфора» прописывается
в договоре оказания услуг с определением цен и условий сотрудничества, нет скрытых процентов, нет
оплаты за отдельные виды работы.
Все включено!

— За почти 20 лет работы на рынке
недвижимости мы обучили очень многих агентов, — рассказывает руководитель АН «уБосфора» Елена Морозова, —
научили такой сложной, но нужной
профессии — риэлтор. В последние
годы наши сотрудники достойно
работают по выбранной специальности в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске, Сочи. Мы не останавливаемся
на достигнутом, изучаем опыт работы
ведущих агентств недвижимости
страны и стараемся всегда быть чуть
впереди своих коллег. Большой и дружный коллектив АН «уБосфора» всегда
готов к пополнению, и мы приглашаем
к нам всех новотройчан, желающих
попробовать себя в этой профессии.
Активные, амбициозные, веселые, разных возрастов, главное —
желающие работать и зарабатывать — вам к нам!
Мы ждем всех по адресу:
ул. Советская, 97, офис №1, телефон: 64-05-55.

Натяжные потолки

Мастер потолкоff

Производство: Бельгия, Франция, Германия, Россия.
Большой выбор фактур и цветов.
Кратчайшие сроки изготовления
и установки. Консультации и вызов
замерщика — бесплатно. Гарантия 10 лет.

Тел.: 89226247390.

Потеют окна?
Появилась плесень? Духота?
«Air Fresh»

Поставь вентиляционный клапан

ДОМВЕНТ!

Тел.: 61-14-56, (3537) 33-98-70

Совет ветеранов АО «Уральская Сталь»
просит всех ветеранов организации
сообщить индивидуальный
номер налогоплательщика (ИНН)
лично председателю
своей ветеранской организации
или по телефонам: 67‑96‑24, 67‑68‑39.

Мебельный
цех

производит реставрацию,
перетяжку мягкой мебели.
Недорого. г. Новотроицк.

Тел.: 65-48-02,
89033970802.

Куплю
техническое
серебро, золото,
платину,
палладий и т. д.
Обращаться:
ул. Советская, 50.
Звонить: 89058138173,
89068326445.

Более 160 видов.

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

Наш сайт: potol-ok56.ru

Магазин «Интерьер»
Новотроицк-рынок предлагает:

обои, потолочную плитку,
плинтус, карнизы по ценам
2014 года.

Тел.: 63‑06‑56

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

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

Живица — здоровье для всех!
Бобровая струя — «секрет» из глубины
веков! Это железа внутренней секреции, ее
считают эффективным средством, помогающим при ослаблении функций половой системы, потенции. Струя бобра быстро и эффективно лечит заболевания мочеполовой сферы
(импотенцию, простатиты, аденому предстательной железы), а также женские гинекологические болезни, болезни внутренних
органов: пиелонефрит, камни в почках, почечную недостаточность. При бронхитах, сахарном диабете, при аритмии, ишемии, атеросклерозе, гипертонии, снижает уровень
холестерина и сахара в крови, при заболеваниях печени, почек, поджелудочной железы,
хроническом колите, панкреатите, гепатите, от язвы желудка, очищение кишечника.
Цена: бобровая струя с живицей, на кедровом
масле — 620 рублей, курс — 4 уп. Пенсионерам
по 570 рублей.
Живица с каменным маслом — при повышенном содержании сахара в крови, язве,
гастрите, гепатите, внутренних кровотечениях, изменении лимфатической системы,
при бессоннице, нарушении памяти, умственной активности, шуме в ушах, головокружении, при нарушении зрения.
Живица с прополисом на кедровом масле —
при простудных и воспалительных процессах (кашель, бронхит, пневмония), долго
незаживающих ранах (внутрь и наружно),
болях в спине и суставах (внутрь и наружно).
Цена: 590 рублей, курс 4 уп. Пенсионерам
по 550 рублей.
Агарик — противоопухолевый бразильский
гриб. Гриб с сильнейшими противоопухолевыми свойствами эффективен при последних стадиях онкологии, именно тогда, когда
развивается асцит (накопление жидкости)
или лимфостаз (серьезное поражение лимфы
с опуханием тканей), очень успешно выводит продукты метаболизма раковой опухоли
даже в состоянии некроза (распада), используют при заболевании желудочно-кишечного
тракта, печени, почек, мочеполовой системы.
Цена: 550 рублей. Курс 4 уп. по 500 рублей.

26 января были подведены итоги новогодней акции!

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Вниманию ветеранов!

Капли АСД очищенные — 400 рублей, болиголов трава 350 рублей, мазь — 550 рублей.
Барсучий жир 100% — рекомендуется людям,
страдающим туберкулезом легких, бронхиальной астмой, эффект проявляется быстро, прекращаются боли в груди, улучшается дыхание.
Широко применяется при бронхитах, пневмонии, плевритах, хронических тонзиллитах,
чтобы полностью излечиться, необходимо провести полный курс лечения. Барсучий жир принимается внутрь, можно с медом и молоком, и втирается в область легких и стоп. Цена: 350 рублей.
Курс 4 уп., скидка — 10%.
Новинка! Ноздрин — капли для носа —
(190 рублей) устраняют насморк, защищают
организм от инфекций.
Капли для глаз кедровые с живицей — лечение катаракты и глаукомы. Цена: 390 рублей.
Очки-тренажеры — 550 рублей.
Лапчатка белая — нормализует показатели
щитовидной железы, вырабатывает недостающие гормоны для правильного функционирования щитовидной железы, обладает рассасывающим и противовоспалительным эффектами,
расщепляет келоидные узлы. Доказано, что лапчатка белая выводит радиацию, уменьшает уровень холестерина, рассасывает кисты, миомы.
Цена: настойка 100 мл — 320 рублей, корни —
350 рублей. Курс 4 уп. Скидка — 10%.
Чемерица (290 рублей) — при алкоголизме,
вызывает отвращение к спиртному, применяется без ведома больного.
МАСЛО ЛЬНЯНОЕ — при атеросклерозе, понижает холестерин, очищает стенки сосудов от бляшек. Цена: 500 мл — 210 рублей, семена льна.
Алтайские травяные сборы, имбирный чай
противопростудный, чаи для похудения,
галега, копеечник, молочай Палласа, морозник, звездчатка, желтушник, кремы для суставов, спецмазь «Лошадиная доза», Чудо Хаш,
«Муравьивит лед» — крем для ног, мумие,
облепиховое масло.
Пенсионерам — скидки! Торг уместен.

Только один день, в понедельник 8 февраля, с 11 до 14 часов
в ДК металлургов (вход со двора, кафе «Богема»).
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ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

РЕК ЛАМА
***

Администрация, цехком и совет вете‑
ранов ЦПП от всей души поздравляют
с юбилеем В. А. Безрукова, В. А. Поле‑
таеву, Н. А. Симонову, а также всех
именинников февраля.

Дорогую мамочку, бабушку, праба‑
бушку Любовь Сергеевну Муратову
поздравляем с юбилеем.
80 — долгий путь, нелегкий,
Время внуков, правнуков, детей.
В этом мире ты не одинока,
Улыбнись же в этот юбилей.
Пусть здоровье твое будет крепким
Пусть ласкает солнышко теплом,
Пусть родные, близкие и дети,
Наполняют радостью твой дом.
Д ети , внуки , правнуки.

Дорогую и любимую сестру Ольгу
Кривкову поздравляю с 75‑летием.
Желаем быть всегда счастливой.
Доброй, милой, терпеливой,
Быть всегда немного новой
Жизнерадостной, здоровой!

Д ети , внуки , правнуки.

***

Совет ветеранов мартеновского
цеха сердечно поздравляет с юби‑
леем М. П. Иванова, П. М. Павленко,
Д. С. Салееву, М. М. Тишина, В. Т. Усова,
Л. И. Гущину, Н. Н. Балабуркину,
Л. П. Гуськову, Р. Д. Седову, Б. К. Баку‑
лина, А. А. Никифорова, М. Г. Харченко,
Н. Л. Фаткулину, Р. Р. Ахметзянова,
Н. Н. Кривицкую, а также всех име‑
нинников февраля. Желает здоровья,
удачи и долгих лет жизни.

***

Совет ветеранов ПСУ (ПКЦ и УКС)
сердечно поздравляет с юбилеем
Л. М. Кривошееву, Л. В. Лященко,
Л. Г. Тарасову, И. О. Смирнову, а также
всех именинников февраля. Желает
здоровья, счастья и всех благ.

Сестра Валя.

***

Администрация, цехком и совет вете‑
ранов доменного цеха поздравляют
с юбилеем С. Ф. Андрейчева, И. Ф. Васи‑
льева, А. С. Кудрявцева, А. Ф. Кужман,
Н. И. Савельева, В. А. Чуркова, а также
всех именинников февраля.

***

Поздравляем Петра Михайловича
Павленко с 75‑летним юбилеем.
Пусть юбилейная сегодняшняя дата
В душе твоей оставит добрый след,
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.
Д ети , внуки , правнуки.

***

Совет ветеранов НЦПМШ сердечно
поздравляет с юбилеем Г. С. Циган‑
кова, В. А. Немчур, Н. В. Бараленко,
а также всех именинников февраля.
Желает крепкого здоровья, счастья
и благополучия.

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ
УС Л У Г И

Ремонт техники

холодильников на дому.
»»Ремонт
Качество. Гарантия. Недорого. Мно‑
голетний опыт работы. Тел.: 61‑97‑37.
Ремонт холодильников на дому.
Качество. Гарантия. Недорого.
Тел.: 65‑38‑98.
Ремонт холодильников на дому,
замена уплотнителей холодильни‑
ков, ремонт торгового холодиль‑
ного оборудования. Тел.: 61‑66‑71.
Ремонт бытовой техники от утюга
до музыкального центра, цифро‑
вых фотоаппаратов. Тел.: 61‑44‑06,
89058455406.
Телеателье. Ремонт телевизоров,
ЖК-LED-телевизоров, плазмен‑
ных панелей, мониторов, компью‑
теров. Продажа цифровых приста‑
вок. Высококвалифицированные
специалисты, выезд на дом, гаран‑
тия. Адрес: ул. Уметбаева, 5‑а, тел.:
61‑10‑48, 66‑35‑09, 89058131048.
Ремонт телевизоров на дому заказ‑
чика, в т. ч. ЖК. Гарантия. Пенси‑
онерам — скидки. Тел.: 61‑33‑25,
89619432441.
TV-центр. Срочный ремонт телеви‑
зоров, мониторов, микроволновых
печей. Установка, настройка теле‑
визоров. Гарантия. Качество. Стаж
работы — 30 лет. Тел.: 65‑31‑12,
89096108105.
Телесервис. Ремонт телевизо‑
ров, 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.
Срочный профессиональный ремонт
с тиральных машин-автоматов,
ремонт неразборных стиральных
баков, блоков управления. Гаран‑
тия. Тел.: 61‑17‑47, 89058178587.

»»
»»
»»
»»

Совет ветеранов и профком Аккерма‑
новского рудника сердечно поздравляет
с юбилеем М. А. Яндович, Г. М. Ткаченко,
а также всех именинников февраля.

***

Совет ветеранов ЦШИ сердечно
поздравляет с юбилеем С. Ф. Коч‑
кожарова, Г. Ф. Тутову, А. С. Карпова,
А. С. Павельева, а также всех именин‑
ников февраля.

***

в различных
районах города

***

Размер 6х3 м

Администрация, цехком и совет
ветеранов ЦРМП и ЦСО СП сердечно
поздравляют с юбилеем А. Д. Круп‑
нова, А. Н. Лыскина, В. Н. Кисенко,
а также всех именинников февраля.
Желают крепкого здоровья, счастья,
успехов и долгих лет жизни.

***

Администрация, цехком и совет вете‑
ранов УЖДТ сердечно поздравляют
с юбилеем Р. Ф. Авдееву, В. К. Бояр‑
кину, Н. З. Васильеву, М. М. Вику‑
лина, С. И. Дорофееву, Н. И. Сажнева,
М. А. Турлаеву, В. К. Явкина, В. М. Лео‑
нову, А. Н. Лебедева, а также всех име‑
нинников февраля.

Стоимость:
14 дней – 3500 руб.
1 месяц – 7000 руб.
Обращаться:
ул. Советская, 64, каб. №8.

(Остановка «Строительный техникум»)

Справки по тел.: 66-29-52

***

Совет ветеранов ЭЦ-1 от всей души
поздравляет с юбилеем П. С. Епи‑
фанцева, В. И. Тугова, а также всех
именинников февраля. Желает всем
здоровья, счастья и благополучия.

***

Администрация, профком и совет
ветеранов МСЧ (ГБ1 и 2) сердечно
поздравляют с юбилеем Н. В. Гедзь,
М. А. Гревцеву, М. Ф. Карпову, О. П. Масю‑
тину, Е. В. Певченко, А. К. Подлесную,
А. Г. Шахову, а также всех именинников
февраля.

***

Совет ветеранов учебных и детских
учреждений сердечно поздравляет
с юбилеем Г. Я. Вавилову, Т. Я. Дадасову,
Л.С. Муратову, а также всех именинников
февраля. Желаем всем крепкого здоро‑
вья, отличного настроения и всех благ.

***

Совет ветеранов ОБЦ от всей души
поздравляет с юбилеем Ф. Г. Ильи‑
чева, Т. И. Карамышеву, В. Г. Мелехина,
М. Р. Рой, А. В. Хайминова, а также всех
именинников февраля. Желает всем
здоровья, отличного настроения и всех
земных благ.

Оренбург

Заберем и доставим по адресу

ОРЕНБУРГ

от адреса до адреса. Выезд в 5 часов.

ОРЕНБУРГ

Официальный перевозчик.

Тел.: 66-84-57,
89619054756 (Евгений)

Тел.: 65-38-29, 89225559100.

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

выполнит различные
»»Электрик
виды работ в вашем доме, квар‑

отделка балконов
»»Внутренняя
(вагонка, пластик). Тел.: 61‑03‑27,

»»

Монтаж отопления, водоснабжения,
»»канализации.
Установка и ремонт

микроволновых печей. Качество,
гарантия до двух лет. Пенсионе‑
рам — скидки. Покупка, продажа.
Тел.: 89058138647, 61‑16‑07.
Профессиональный ремонт сти‑
ральных машин-автоматов. Гаран‑
тия. Качество. Тел.: 61‑47‑99,
89058455799, 89228594559.
Ремонт стиральных машин-автома‑
тов и микроволновых печей. Быстро.
Качественно. Недорого. Гарантия
до двух лет. Пенсионерам — скидки.
Скупка и продажа. Тел.: 89619048139.

»»
»»

Ремонт квартир

и пол делают погоду
»»иПотолок
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.
Дельные консультации по ремонту
и отделке жилых помещений от мас‑
теров, у которых слова не расходятся
с делом. Быстро и качественно —
от потолка до пола. Тел.: 89198531518.
Ремонт и внутренняя отделка поме‑
щений. Мастера с золотыми руками,
добродушным нравом, порядочным
и ответственным подходом к делу.
Тел.: 89228623090.
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. Замена счетчиков,
автоматов, монтаж электропроводки.
Все виды работ. Быстро, качественно,
недорого. Тел.: 89619169213.

»»

Ежедневно в 5 и 8 часов.

От адреса до областных больниц.
От 300 рублей.

тире. Пайка полипропиленовых
труб. Тел.: 89292835932.
Ремонт пластиковых окон. Регули‑
ровка створок. Замена резиновых
уплотнителей, ручек, маскиток, огра‑
ничителей, стеклопакетов. Отделка
откосов. Тел.: 67‑74‑52, 89058117588.
Установка межкомнатных дверей.
Качественно. Быстро. Гарантия.
Тел.: 61‑03‑27, 89619000620.
Выравнивание стен, обои, пластик,
потолки, стены, полы, плинтуса.
Быстро, недорого. Тел.: 61‑20‑88,
89877705221.
Отделка откосов (оконные, двер‑
ные, наружные). Установка меж‑
комнатных дверей. Перенос розе‑
ток, выключателей, обои, плитка,
плинтуса напольные, потолочные.
Быстро, качественно, недорого.
Тел.: 89033648688, 66‑96‑88.
Ремонт квартир (кафель, обои, шпа‑
клевка). Тел.: 89058468354, 61‑83‑54.
Строительная компания ООО «Эко‑
стройремонт» предоставляет
услуги по ремонту квартир и дру‑
гих помещений, а также строитель‑
ству любых масштабов. Качество.
Гарантия. Тел.: 89619094898.
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.
Ремонт квартир: кафель, обои, стяжка,
штукатурка, ламинат, потолки, откосы,
установка дверей. Тел.: 89619255840.
Строительные работы, отделоч‑
ные. Натяжные потолки. Недорого.
Тел.: 89068348505, 61‑54‑99.
Фирма «Эксперт». Профессио‑
нальное изготовление и установка
замков, входных дверей, решеток,
сейфов, оградок, печей и других
изделий. Высотные работы. Сва‑
рочные работы, автономная сварка.
Экстренная помощь. Тел.: 61‑69‑25,
89058458925.

»»
»»
»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»
»»
»»

В Оренбург

«Фольц». Отправление в 5 и 8 часов.

Администрация, профком и совет вете‑
ранов копрового цеха от всей души
поздравляют с юбилеем А. И. Проло‑
мову, Г. И. Кольцова, Л. Е. Приходченко,
Н. И. Крохину, В. Е. Королеву, а также
всех именинников февраля. Желают
вам крепкого здоровья и благополучия.

»»
»»

»»

магистральных
щитов

Долгих лет мы вам желаем,
Здоровья крепкого и сил.
И чтоб подольше, дорогие,
У вас в глазах огонь светил!

Поздравляем любимую маму, бабушку,
прабабушку Нину Захаровну Василь‑
еву с 85‑летним юбилеем.
Милая, родная, всем нам дорогая
За все, за всех в ответе,
Какая в жизни благодать,
Что ты сегодня есть на свете!
Желаем здоровья и долголетия.

АРЕНДА

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

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

89619000620.

сантехники, счетчиков, фильтров,
водонагревателей, насосов, котлов,
сварочные работы. Гарантия, дого‑
вор с УКХ. Тел.: 66‑92‑91, 89198606053.

«Водяной-М» быстро и качест‑
»»ООО
венно заменит водопровод, канали‑

Тел.: 89619109761.

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

Заберу и доставлю по адресу.

Тел.: 61-80-51, 89058468051.

Ремонт мебели

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

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

По компьютерам

Ремонт компьютеров. Восстановле‑
»»ние
ОС, установка ПО, оборудования,
удаление вирусов без переустановки
ОС. Настройка интернет-подключе‑
ния, роутеров. Выезд. Рассрочка.
Скидки. Тел.: 89226212576.
Очень дешево! Профессиональ‑
ный ремонт вашего компьютера,
комплектующих, мониторов, ноут‑
буков. Установка Windows и про‑
грамм, лечение от вирусов и др.
Тел.: 89198598000.

зацию и отопление на любые виды
труб. Установка счетчиков, сантех‑
приборов, радиаторов. Гарантия.
Кредит. Договор с УКХ. Тел.: 61‑97‑63,
61‑47‑36, 89058469763.

»»

провода, канализационной сис‑
темы, сантехприборов, установка
ванны, смесителей и многое другое.
Тел.: 61‑05‑70, 89877917030.

Разное

водяных счетчиков (сто‑
»»Установка
имость 2300 руб.). Замена трубо‑

»»

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 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.

отопления, канализа‑
»»Замена
ции, водопровода. Установка узлов
учета. Тел.: 89225470027, 67‑38‑91.

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

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

Установка водяных счетчиков.
»»Замена
канализации, отопления,
водопровода. Пенсионерам — скидка
10%. Тел.: 61‑44‑32, 89328436743.

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

от насекомых (клопов, мышей).
Тел.: 89228008025, 61‑55‑54.
Профессиональное уничтожение
всех видов насекомых и грызу‑
нов. Быстро, качественно, надежно.
Многолетний опыт. Качество.
Гарантия. Тел.: 8 (3537) 333‑136.
Обучение игре на фортепиано,
репетиторство по сольфеджио.
Тел.: 89226242218.
Оказываю профессионально меди‑
цинские услуги на дому (уколы,
капельницы и т. п.). Недорого.
Тел.: 89058169704.
Опытный мастер с большим стажем
работы примет заказ на ремонт верх‑
ней мужской и женской одежды (шуб,
дубленок, кожаных изделий). Цена
низкая. Тел.: 89058163141.
Заполняю налоговые декларации
3-НДФЛ на покупку жилья, учебу,
лечение, продажу имущества
(от 250 руб.). Тел.: 89878502666.

»»
»»
»»
»»
»»
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РЕК ЛАМА

ШКОЛА З ДОРОВЬЯ

Что означает высокая температура
у ребенка без других симптомов
Первое, что вы должны понимать, — высокая температура всегда говорит о наличии в организме инфекции (вирусной либо бактериальной). При этом чаще всего
бактериальные инфекции сопровождаются еще рядом симптомов (боль, рвота,
рези — в зависимости от локализации), а не только повышением температуры.

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ
Продолжение.
Начало на стр. 6

УС Л У Г И

Организация праздников

»»

Профессиональная организация
и проведение юбилейных, корпо‑
ративных и свадебных торжеств.
Принимаем заявки на выпускные
вечера. Тел.: 62‑27‑55, 66‑83‑75,
89033642375 (Петр).
Диджей + ведущий + видеосъемка.
Живой голос, звук. Свадьбы, юби‑
леи, корпоративы, выпускные
вечера. Информация: Googlee
Валерий Карпов. Шарм-Эль-Шейх.
Тел.: 89198463472.
Диджей-ведущий Вячеслав (5 в 1)
на ваших торжествах, новогод‑
них праздниках. Дискотека, вокал,
светотехника, электрогитара,
при необходимости гармонь. Дид‑
жей и тамада. Тел.: 89128406916.
Тамада + диджей. Украшение залов
шарами. Живой звук, свет. Состав‑
ление индивидуальных сценариев.
Тел.: 65‑45‑63, 89228857993 (Елена).
Ведущая Татьяна (тел.:
89058467362) и диджей Виктор
(тел.: 89198567230) проведут кре‑
ативные свадьбы, юбилеи, кор‑
поративы. Профессиональная
аппаратура.
Людмила Ловкая. Проведение сва‑
деб, юбилеев, новогодних корпо‑
ративов. Телефоны: ведущая —
67‑61‑36, 89058150171, 89871974987;
музыка — 68‑01‑99, 89619327927.
Праздник для вас и ваших гостей:
свадьбы, юбилеи, корпоративы.
Ведущая Светлана. Тел.: 65‑55‑57,
89058150557.
Видеосъемка. Олег Бондарев.
DV и Full HD. Перезапись с VHS.
Фотосъемка. Ведущий и дид‑
жей. Гарантия качества. Возможна
работа на выезде. Тел.: 64‑34‑84,
89878925860, 89033648044.

»»
»»
»»
»»
»»
»»

»»

Грузоперевозки

Грузоперевозки: переезды а/м
»»«ГАЗ-3307»
(мебельный фургон,

5 тонн), а/м «Газель»-фургон. Опыт‑
ные и аккуратные грузчики. Рабо‑
таем без выходных. Тел.: 61‑58‑05,
89058456805.
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.
А/м «ЗИЛ»-самосвал (6 тонн): шлак,
песок, горная пыль, щебень, навоз,
вывоз мусора (от одной тонны).
Тел.: 66‑08‑75, 89033610875.

»»
»»

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

Вечернее отделение ГАПОУ «НПК»

И

с к лючение — и нфек ц и я
мочевыводящих путей. Поэтому, если вашему ребенку
когда‑либо ставили этот диагноз,
сдайте анализ мочи — по нему диагностировать инфекцию достаточно
просто.
Иногда высокая температура —
и признак пиелонефрита (воспаления
почек), и он изредка заметен даже
без анализа: моча при нем становится
мутной, с резким запахом, в некоторых случаях в ней видны хлопья.
Если заметили эти симптомы, срочно
обращайтесь к педиатру и приготовьтесь к антибиотикам — к сожалению,
при бактериальных инфекциях без них
не справиться.
Также не стоит затягивать с визитом к врачу, если высокая температура
не сбивается или снижается, но держится в пределе до 38 градусов дольше
двух-четырех часов. Возможно, организм ослаблен и ему, кроме обильного
питья, требуется ряд препаратов.
Кроме того, повышением температуры без других симптомов организм
может реагировать и на вирус. Здесь
обычные рекомендации — обильное
питье, увлажнение комнаты и отказ

Распродажа мебели!

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

объявляет прием учащихся на курсы профессионального
обучения в 2016 году по следующим профессиям:

А также проводит курсы повышения квалификации по профессиям:

ООО «УКХ»

Агентство ритуальных услуг
от паники. Однако лучше обратиться
к врачу как можно раньше. Также
важно помнить, что часто на фоне
ОРВИ обостряются хронические заболевания верхних дыхательных путей
(например, аденоидит), которые в первые дни, помимо высокой температуры,

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

материалы…). Перевозите немного?
Перевезем недорого. Гибкий расчет
работ. Тел.: 66‑08‑04, 89068387262.
Недорогие грузоперевозки: по городу
от 200 руб./час., по России от 8 руб./км.
Услуги грузчиков. Звоните: 61‑07‑16,
89058130716 — договоримся.
Уборка снега (трактором «Бела‑
русь» и погрузчиком «Пум»). Услуги
экскаватора и «КамАЗа»-самос‑
вала. Доставка песка, чернозема
и т. д. Тел.: 89096064004.
Грузоперевозки. «Газель», «Исузу
Эльф». Опытные грузчики. Сборка
мебели (разумные цены, рабо‑
таем без выходных). Тел.: 61‑58‑16,
89058456816.
Новотроицкое грузотакси. Легкие
грузовики, «Пикапы», «Газели» —
к ры т ые и о т к ры т ые ( д лина
до 6 метров). Все виды работ. Услуги
грузчиков от 150 руб. Тел.: 66‑04‑06,
89328443540, 89033610406.

больше ничем (насморк, кашель) себя
не проявляют, хотя горло уже может
быть красным. Поэтому лучший вариант — уже через двое суток температуры вызвать доктора.
vesti.com

»»
»»

К У П ЛЮ

Недвижимость

2‑к. кв. ул. пл. или в монолит‑
»»1-номилидоме
по ул. Фрунзе (в хорошем

состоянии, средний этаж). Районы
Западного и вокзала не предлагать.
Тел.: 65‑44‑25, 89033970425.

Разное

приемники
»»Транзисторные
«Рига-103», «Меридиан-210»,

«Океан» (в хорошем состоянии).
Тел.: 89873438394.
Стиральные машины и микровол‑
новые печи. Тел.: 89619048139.
Гаражи (район силикатного завода),
металлолом, садовые участки, зда‑
ния под разбор. Дизельное топливо.
Тел.: 89096064004.

»»
»»

С Д АЮ

Комнату для одного или двух чело‑
»»век
на три хозяина (район вокзала,
мебель, кабельное ТВ, холодиль‑
ник). Стоимость 3500 руб. плюс
оплата за свет. Тел.: 89123481933.
1‑к. кв. (ул. Советская, 74).
Тел.: 89619088544.
Квартиру посуточно.
Тел.: 89068396460.
Квартиру посуточно.
Тел.: 89228723997.

»»
»»
»»

ТРЕБУ ЕТС Я

для инвалидов (мужчины
»»иНяня
женщины). Тел.: 63-87-09.

Памятники
от простых
до эксклюзивных

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

«МОНУМЕНТ»

Центральный рынок

Выкуп недвижимости
в Новотроицке
Тел.: 61-92-57.

»»
»»

Организация и проведение похорон.
Имеется прощальный зал.
Тел.: 65‑30‑90 (Илья), 61‑23‑36, 67‑76‑45.

Бесплатная приватизация
недвижимости

Тел.: 61-92-57.

ПРОД АЮ

Недвижимость

»»
Две комнаты (ул. Комарова).
»»Тел.:
63‑80‑99.
2
/
3
доли
кв. ст. типа (пер.
»»8 Марта, в1 3‑к.
этаж, имеются счетчики
Комнату (ул. Орская, 3 этаж,
20,1 кв. м). Тел.: 89619123664.

на все, цена 650 тыс. руб.). В пер‑
спективе — выкуп оставшейся
доли. Аргументированный торг.
Тел.: 89871903410.

кв. ул. пл. (ул. Уральская, 42,
»»1‑к.
3/9, окна все пластиковые, бал‑

кон отделан, торг). Собственник.
Тел.: 89619254794.

кв. ул. пл. (с ремонтом, цена 1 млн.
»»2‑к.
руб.). Тел.: 89033970332, 65‑43‑32.
2‑к. кв. (в центре города, в хорошем
»»состоянии,
4/5, цена 700 тыс. руб.).
Тел.: 89058918015

2‑к. кв. (1‑я Уральская, хоро‑
»»ший
ремонт, гардеробная).

Можно под магазин или офис.
Тел.: 89033970486.

2‑к. кв. (ост. им. Гагарина, 1/5, ком‑
»»наты
раздельные, окна и трубы
пластиковые). Тел.: 89225440551.

2‑к. кв. ст. типа (ул. 8 Марта, 4).
»»Тел.:
89068396460.
Срочно 3‑к. кв. (пр. Металлургов,
»»10).
Собственник. Тел.: 89225446610.
3‑к. кв. в кирпичном доме (ул. Есен‑
»»кова,
6, 2/5, цена 800 тыс. руб.).
Тел.: 89325334297.

Разное

(справа от «Строймастера»)

Тел.: 89058180217

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

При заказе памятника — установка бесплатно

«ЛАЗУРИТ»
Гранитные и мраморные
памятники. Портреты.

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

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

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
29 января скоропостижно ушел
из жизни студент 4 курса Новотроицкого
политехнического колледжа

Дружинин
Анатолий Вячеславович.

Коллектив колледжа выражает глубочайшие
соболезнования родным и близким
покойного. Мы скорбим вместе с вами.

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

Келеп Владимира Петровича

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

Администрация, цехком, совет ветеранов
КХП с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда
Администрация, цехком, совет ветеранов
УКХ с глубоким прискорбием
извещают о кончине ветерана труда,
участника трудового фронта

Панасенко Олега Геннадьевича
и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

Тупикова Александра Васильевича
и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

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

Толмачевой Анны Васильевны

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

Солодянкина
Сергея Владимировича

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

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

Бусаровой Розы Васильевны

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

Шагуновой Антонины Степановны
и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

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

Сырышевой
Натальи Нестеровны

(баранина, цена 280 руб./кг
»»отМясо
1 туши). Тел.: 89096177427,

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

машину «Сибирь»
»»Стиральную
(полуавтомат, б/у). Тел.: 67‑96‑54.
Пульты (низкие цены). Каждую суб‑
»»боту
скидка 5%. Обращаться: маг.

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

66‑85‑99.

«Зодчий», ул. Советская, 62‑а (вход
с торца, со стороны городской
поликлиники).

Магазин

Маркелова
Владимира Петровича

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

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

Разуваева Юрия Владимировича
и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

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

Денисенко Анатолия Алексеевича
и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

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

Летечина Георгия Сергеевича

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.
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ЗВЕЗ ДЫ ГОВОРЯТ

Гороскоп

УЛЫБНИСЬ

с 8 по 14 февраля

Н
е стоит опасаться перемен, для них сейчас самое
подходящее время. На этой неделе может благоприятно
Овен

решиться карьерный вопрос, но о своих успехах лучше
окружающим пока не рассказывать. В среду возможны
трудности, подождите пару дней, и обстоятельства сами
сложатся в вашу пользу.

21 марта – 20 апреля

М
ногого достигнете и даже успеете реализовать
практически все намеченные планы, только старай‑

тесь не суетиться и верить в собственные силы. Сей‑
час желательно воздержаться от посещения массовых
и увеселительных мероприятий. В общении с близкими
людьми постарайтесь избегать саркастических выска‑
зываний и резкости, берегите свои и чужие нервы.

Телец

21 апреля – 20 мая

Н
а этой неделе интересные люди могут принести массу
полезной информации. Успех ожидает при нетрадици‑
Близнецы
21 мая – 21 июня

онном и творческом подходе к решению любых про‑
блем. Звезды уверены: вас ждет активизация личной
жизни. Могут возобновиться некогда утерянные важ‑
ные контакты и связи. Новые встречи откроют заманчи‑
вые перспективы.

О
тноситесь ко всему проще и спокойнее, не берите
на себя решение всех задач. Необходимо проявить

завидное терпение, иначе деловые партнеры могут вос‑
пользоваться вашей эмоциональностью и спровоциро‑
вать конфликтную ситуацию. События четверга могут
оказать значительное влияние на ваше ближайшее
будущее.

Рак

22 июня – 22 июля

В
аши чувства обретут глубину, а мысли — возвышен‑
ность. Особенно удачно это время для тех, кому в работе
Лев

23 июля – 23 августа

необходимо вдохновение. Но даже если это вас не каса‑
ется, есть вероятность, что благодаря приливу твор‑
ческих сил вам удастся найти нестандартное реше‑
ние в сложном деле. Это время особенно благотворно
для вашего профессионального роста.

В
ы не просто должны — вы будете вынуждены дово‑
дить до завершения практически все начатые дела

именно на этой неделе. Во вторник приток сил позволит
в буквальном смысле свернуть горы, могут воплотиться
в жизнь даже самые несбыточные мечты. Главное —
не сомневайтесь, так как все зависит от вас. В выход‑
ные проведите больше времени в кругу семьи.

Дева

24 августа – 22 сентября

Си неоизмеряйте
свои желания с возможностями
обещайте того, чего не сможете сделать. Эти дни
Весы

23 сентября – 23 октября

могут принести много проблем и недоразумений тем,
кто не склонен думать о последствиях своих дейст‑
вий. Постарайтесь сосредоточиться на самом глав‑
ном, иначе, погнавшись на двумя зайцами, не догоните
ни одного.

Ж
дет приличное вознаграждение за ваши труды.
Многих целей добьетесь с легкостью. На работе вас

ценят и уважают. В четверг рассеянность будет мешать
сосредотачиваться на делах, что будет отражаться
на трудностях в изложении собственных мыслей, но это
пройдет. В выходные вам обещаны интересные встречи
и прогулки на свежем воздухе в приятной компании.

Скорпион
24 октября – 22 ноября

П
роявите настойчивость и активность в делах, осо‑
бенно в учении, постижении нового. Самоотвержен‑
Стрелец

23 ноября – 21 декабря

ность и помощь своим близким людям дадут заряд
положительных эмоций и сделают вас неуязвимым
к влиянию внешних факторов. Этот период подходит
для поиска новой работы и смены деятельности. В сере‑
дине недели произойдут важные встречи и знакомства.

Сценный
итуация на работе довольно запутана, поэтому полно‑
отдых вам явно не светит. Старайтесь держать
свои дела под контролем, только в этом случае сможете
заставить события развиваться в вашу пользу. В среду
новые приятные обстоятельства войдут в вашу жизнь,
что позволит стать оптимистом. В выходные ваши эмо‑
ции будут бить через край.

Козерог

22 декабря – 20 января

Сможет
ейчас важно понять, что любая упущенная мелочь
привести к непредсказуемым последствиям.
Водолей

21 января – 19 февраля

Чтобы быть на высоте, необходимо продумать все
детали заранее. С рискованными планами и действи‑
ями желательно подождать, не опережайте время. Ваша
активность, без излишней эмоциональности, принесет
желанные результаты.

Н
еделя будет полна событиями: знакомства с новыми
людьми, встречи и поездки. Ваш авторитет в коллек‑

тиве постепенно укрепляется, что создает хороший
задел на будущее. Много будет интересной и разно‑
образной работы, но выполнять ее лучше в команде,
а не в одиночку. В четверг неожиданный поворот прине‑
сет перспективы развития.

Рыбы

20 февраля – 20 марта

— Василий, ты уже вторую сумку
теряешь!
— Я же работаю! А в работе возможны ошибки…
— Какие ошибки!? Ты же все‑таки
инкассатор!
***
— Роза, зачем ты столько конфет
купила?
— На черный день…
— Роза, ты неплохую фразу придумала вместо «поесть ночью»!
***
— Дорогой, я хочу шубу. Она всего
200 тысяч рублей стоит!
— Мы не купим шубу за 200.
— Потом 400 будет!
— Потом не купим за 400.
***
— Дорогая, ты у меня одна
на миллиард!
— Погоди, на Земле семь
миллиардов!
— Что?
— Значит, у тебя есть еще шесть
таких же, как я?
— Я не это имел ввиду.
— Ой, все ясно с тобой! Удачи тебе
со своими девками!
***
В воскресенье ходили с женой
выбирать обои для кухни. Если бы
в этот день работал загс — уже бы
развелись.
***
Четвертое зрелище, на которое
можно смотреть бесконечно, —
как молодой, амбициозный и целеустремленный парень на летней резине пытается выбраться
из сугроба.
***
Разговаривают двое детей. Один
спрашивает другого:
— Сколько будет 9х8?
— Не знаваю.

ЗАРЯДК А Д ЛЯ У МА

— Так не говорят — «не знаваю»,
нужно говорить «не знам».
Слышавшая этот разговор незнакомая женщина говорит им:
— Нет, ребята, вы оба не правы:
не говорят ни «не знаваю»,
ни «не знам».
— А как говорят?
— Не знаю.
— Тогда зачем влезаешь
в разговор?
***
Дискотека в деревенском клубе.
Парень подходит к девушке:
— Ты танцуешь?
— Пока нет.
— Пошли — трактор поможешь
толкнуть!
***
Когда я был маленький, отец
отплыл на лодке от берега и кинул
меня за борт. Я доплыл до берега
и написал на отца заявление
в милицию.
Так батя научил меня писать.
***
Тот, кто просыпается рано —
жаворонок, поздно — сова. А тот,
кто плохо спит и ходит с черными
кругами под глазами — панда!
***
— Дорогая, прости меня, пожалуйста! Я опоздал на целых два часа
из‑за того, что решил посмотреть
индийский фильм, и до того он меня
увлек — не мог оторваться! Хочешь,
я тебе этот фильм расскажу?
— Ладно, давай!
Рассказывает, рассказывает,
дошел до половины, спрашивает:
— Дальше продолжать?
— Да, только, пожалуйста, не пой
и не танцуй!
***
Не стоит слишком настойчиво
интересоваться моей жизнью. Она

может оказаться настолько интересной, что вы разочаруетесь в своей.
***
В ресторане посетитель спрашивает официанта:
— В вашем меню есть утка.
— Да.
— Скажите, а она дикая?
— Нет, но она плохо воспитана,
и специально для вас мы можем ее
еще и раздразнить.
***
— Они всегда хотят, чтобы было
по‑ихнему, но по‑ихнему не будет, потому
что нет такого слова: «По‑ихнему»!
***
Женщине для счастья нужно
всего лишь… один несчастный,
которого всю оставшуюся жизнь
она будет делать счастливым…

ОТВЕТЫ НА СК АНВОРД,

опубликованный 27 января
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СПОРТ

Риск — дело
победное?
В минувшее воскресенье
завершился первый круг
первенства города по минифутболу среди коллективов
физической культуры.

В

борьбу за титул чемпионов города вступили
десять команд, три из которых — «Юность», «Металлекс»
и «Реал» — участвуют в этом традиционном турнире впервые.
— Первенство проводится
в третий раз, — прокомментировал главный судья соревнований Сергей Мимоход. — В этом
сезоне сыграем в два круга.
Туры проводим по воскресеньям
в спортивно-оздоровительном
комплексе «Металлург». Такой
день недели мы выбрали неслучайно: необходимость быть
в хорошей спортивной форме
удерживает мужчин от употребления алкоголя. Можно
смело сказать, что как минимум
100 новотройчан благодаря нашему турниру выбрали трезвый
образ жизни.
В первом круге никаких сенсаций не произошло. Лидируют опытные команды «Риск»,
«ЭСПЦ» и «Химзавод». Из трех
молодых команд наиболее
успешно выступает «Юность».
Завтра начнется второй круг,
если, конечно, медики не закроют СОК «Металлург» на карантин.
Команда-победительница будет
награждена кубком и памятной
грамотой.
Александр Викторов

Кубок —
дошколятам
В Центре дополнительного образования «Радуга»
(бывшей школе № 9) разыгран шахматный кубок
первоклассника.

З

а него боролись 17 игроков
2007 года рождения и моложе, занимающиеся у тренеров Петра Кузуева, Александра
Семёнова (ДЮСШ «Юность»)
и Тамары Верёвочкиной (ЦРТДЮ).
Юные спортсмены сыграли
семь туров по 15 минут на партию. Лев Селивёрстов из детского сада № 24 «Золотая рыбка»
и первоклассник школы № 17
Данила Синянский набрали
по шесть с половиной очков
из семи возможных.
Более того, и четыре дополнительных показателя оказались
одинаковыми! Лишь пятый показатель склонил чашу победных
весов в пользу Селивёрстова.
На третьем месте Егор Рузов
из школы № 10.
Из трех девочек, участвовавших в турнире, первое-второе места поделили Виктория
Филатова из школы № 13 и Таисия
Калинушкина из школы № 16.
Февраль в соревновательном
календаре юных шахматистов
обещает стать не менее напряженным, чем январь. Шестого
февраля ребят ждет первый этап
кубка города по быстрым шахматам среди учащихся, а спустя неделю — первенство города среди
учащихся 2007 года рождения
и моложе.
Александр Викторов

ГОРЯЧИЙ ВОПРОС

Новотроицкие маршрутки:
и вместе тесно и врозь никак
В городской администрации прошло совещание главы города с частными и муниципальными перевозчиками. На встрече присутствующие обсудили сразу несколько вопросов, касающихся как самих перевозчиков, так и жителей Новотроицка, пользующихся их услугами.

О

д ной из главных
тем для обсуж дения стало сокращения субсидий на ряд
маршрутов.
— Всем известно, что в Новотроицке существуют маршруты,
по которым пассажиропоток небольшой, и в результате они являются убыточными для перевозчиков, — отметил начальник
отдела коммунального хозяйства
транспорта и связи администрации города Олег Брызгалов. — Это
так называемые дачные направления — сады № 9 и 13 и пригородные — Губерля, Старая Аккермановка. И если в 2014 году
выделялась субсидия на пригородные и садовые перевозки
пассажиров, то в этом году ситуация несколько осложнилась.
Тем не менее администрация города делает все возможное для того,
чтобы перевозчики продолжали
работать на этих маршрутах.

Плохому танцору…
Одной из причин, по которым
пригородные маршруты становятся невыгодными, перевозчики назвали таксистов-нелегалов.
— Они в буквальном смысле
«воруют» у нас пассажиров, — посетовал один из представителей
перевозчиков Иван Барышников. — Вот, например, подъезжает наша «Газель» к поселку Губерля, а там уже стоит машина
и четверых человек увозит. И это
ведь нелегалы — они не платят
налоги, их машины не оборудованы соответствующим образом…
В результате бурного обсуждения проблемы для решения наболевшего вопроса собравшиеся совместно с представителями
администрации предложили создать комиссию, контролирующую деятельность «подпольных»
такси.
Еще одним фактором, влияющим на доходность маршрутного
бизнеса, перевозчики объявили
стоимость горючего: по их мнению,
заправочные станции, находящи-

еся на территории города, должны
снизить стоимость ГСМ для местных предпринимателей.
Особое внимание было уделено состоянию дорог: ввиду того,
что на многих участках образовалась довольно глубокая колея,
в городе создается аварийная
обстановка.
— На конечных остановках
наши «Газели» не могут разъехаться, сегодняшние дороги буквально
созданы для аварий, — в унисон
жаловались предприниматели. —
Нет, мы не говорим о центре города, здесь все в порядке, но вот есть
некоторые участки, на которые
стоит обратить внимание.

Бревно в своем глазу
не замечаем?
В ходе совещания представители администрации обратили внимание на качество обслуживания
пассажирских перевозок.
— Сотрудникам администрации и депутатам городского Совета часто поступают жалобы
от новотройчан на качество обслуживания пассажирских перевозок, в том числе нарушений
графика движения микроавтобусов, — отметил глава города Юрий
Араскин. — Согласитесь, совершенно недопустимо грубое отношение со стороны водителей, несоблюдение интервалов движения
маршрутных такси. Очень важно
и выполнение водителями ПДД,
а также санитарное состояние
микроавтобусов.
Немало нареканий со стороны перевозчиков вызвало движение по улицам нашего города
пресловутого маршрута «ОрскНовотроицк». «Они увозят весь
пассажиропоток у новотройчан», — возмущались местные
предприниматели. В свою очередь глава города заявил, что данный вопрос прорабатывается
и, возможно, в ближайшее время этот маршрут прекратит свое
движение по городу — кольцевую «101» планируют перенести
на автовокзал.

Мнение того, кто возит
Мы не смогли пройти мимо этого спорного вопроса и пообщались
как с водителями «101» маршрута,
так и с новотройчанами, регулярно пользующимися этим маршрутом. Оказалось, что по городским
дорогам Новотроицка курсирует
97 междугородных «Газелей», каждая из которых ежедневно перевозит около сотни пассажиров. Таким образом, произведя нехитрые
подсчеты, получаем, что в течение
дня между двумя городами перемещаются порядка 10 тысяч человек — почти 10 процентов от общего числа новотройчан! Это
студенты Новотроицка и Орска
и те, кто ездит на работу в соседние города, в магазины и по своим делам.
— Мы стараемся не брать людей
«по городу», — утверждает Владимир, один из водителей междугороднего маршрута, — но дело в том,
что пассажиры сами предпочитают садиться именно в наши салоны, несмотря на стоящие рядом
машины новотроицких перевозчиков. Почему — лучше спросить
у самих людей.

Администрация
города делает
все возможное
для того, чтобы
перевозчики продолжали работать

Мнение того,
кого возят
И мы, конечно же, спросили.
— Наши носятся как сумасшедшие, страшно са дитьс я
в «Газель», — делится Татьяна,
одна из пассажирок, предпочитающая передвигаться по городу именно на «101». — Кроме того,
микроавтобусы межгорода ездят
строго по графику, а наши порой
и не берут пассажиров, если торопятся на проходную в час пик,
чтобы набрать побольше людей,
а то и вовсе не доезжают до конечной (в обратную сторону), требуя
покинуть салон. А в каком состоянии сами «Газели»?! Грязные, сиденья засаленные, в чистой одежде
и не сядешь.
Но это только одна сторона вопроса. Есть и другой фактор, денежный, на который мы не смогли

не обратить внимания: стоимость
проезда. Сегодня 10 тысяч человек платят за проезд в одну сторону 40 рублей и при этом не оплачивают перемещения по городу.
Если же кольцо маршрута перенести на автовокзал, всем им придется ежедневно доплачивать от 20
до 26 рублей. Потянут ли дополнительные суммы родители студентов или те, кто по разным причинам вынужден добираться до места
работы в другой город? Ведь наивно рассчитывать, что водители
«101» снизят стоимость проезда.
Еще один вопрос — как будут
наполняться «Газели», стартующие
от автовокзала?
— Это будет смертоубийство, — говорит еще одна постоянная пассажирка междугородного
маршрута Елена, — в часы пик междугородки идут полностью загруженными, и, несмотря на то что интервал их движения всего 2‑3
минуты, по маршруту движения
остаются те, кому не хватило места.
А теперь представьте себе толпу
жаждущих уехать, аккумулированных в одной точке, — штурмуя «Газели», люди просто передавят друг
друга. Подобное уже было — тогда
«101» пытались выгнать на ж/д вокзал, и ничего хорошего из этого
не вышло, власти были вынуждены
вновь пустить их по городу.
Олеся Юрьева
Фото Вадима Мякшина

P. S.
Мы опросили не один десяток человек, и мнения
всех оказывались созвучными выше сказанному. Так не получится ли, что, лоббируя интересы
местных предпринимателей, мы создадим колоссальные неудобства для пассажиров, то есть тех,
кто «кормит» этих перевозчиков и, как следствие,
способствует наполнению городского бюджета?
По словам главы города, люди просто привыкли
и им так удобно. Так зачем же лишать пассажиров
удобства, а перевозчиков — здоровой конкуренции? Ведь именно маршрут «101» передвигается
по городу в строгом соответствии с графиком (чего,
увы, не скажешь о местных маршрутках), что, кстати, отметил и сам глава города Юрий Араскин.
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ОРЕНБУ РЖЬЕ МОЕ

Опустела
без тебя
«Надежда»

Удивителен край,
в котором мы живем!

Во Дворце культуры металлургов прошел вечер
памяти вокалиста Александра Астафьева (1939-2015),
дипломанта многих фестивалей и конкурсов самодеятельного художественного
творчества.

Родному краю была посвящена встреча «Оренбуржье — жемчужина Южного Урала». Она состоялась в Центральной городской библиотеке,
гостями которой стали ребята из Центра детско-юношеского туризма и экскурсий.

З

а долгую творческую
жизнь у Александра Алексеевича было несколько
вокальных педагогов. Один
из наставников — художественный руководитель народного академического хора
ветеранов «Вдохновение»
Татьяна Булгакова — напомнил
основные биографические вехи
Астафьева:
— Прекрасные природные данные компенсировали
Александру, горняку с Аккермановского рудника, незнание
нотной грамоты. Прекрасную
школу вокала ему и другим
простым рабочим парням
и девчатам преподала в 1950‑е
годы прошлого века Элеонора Руденко. Астафьев освоил
огромный репертуар сначала в ее хоре, затем в нашем
«Вдохновении», а с 1999 года —
в коллективах Молодежного
центра: вокальном ансамбле «Мерцающие звезды»
и хоре ветеранов комбината
«Надежда».
Александр Алексеевич
всегда был в творческом поиске, с удовольствием участвовал в различных конкурсах
и программах для металлургов
и жителей родного города.
За большую творческую
работу в художественной самодеятельности Астафьев был награжден премией главы города
в области культуры и искусства
«Мастерство и вдохновение».
В память об этом замечательном человеке на вечере прозвучали его любимые
мелодии. Программу открыл
вокальный ансамбль «Ноктюрн» Молодежного центра.
Его солисты Светлана Лаптова, Таисия Теремасова, Любовь
Шемякина и другие задушевно
исполнили русские народные
песни и старинные романсы «Мне грустно», «Не уходи»,
«Не брани меня, родная» и другие. Художественный руководитель хора «Надежда» Василий
Панферов и его солисты Галина
Ясакова, Валерий Морозов
посвятили памяти товарища
романсы «Только раз», «Белая
ночь», «Две души» . Мужской
вокальный дуэт двух Валериев,
Вокрячко и Морозова, исполнил песню «Солдат».
Одним из любимых произведений горняка с поющей душой
была песня композитора Морозова «Платье». Ее исполнил
мужской вокальный ансамбль
«Дружба» Дворца культуры
металлургов.
Среди зрителей были коллеги Александра Алексеевича —
ветераны Аккермановского рудника. Один из них, стихотворец
и художник Василий Зоренко,
в память о друге подарил хору
свою картину.
Мария Серчук,
Кристина Ботрус,
Ольга Полякова,
юнкоры студии «Рост»

Б

иблиотекари отдела
краеведения рассказали о людях, прославивших Оренбургский
край. Среди них Герои
Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои Российской Федерации Александр Зинин,
Петр Губин, Нина Булат, Петр Гамов, Василий Чердинцев, Константин Ситкин и другие.
И необязательно в Оренбуржье родиться, чтобы его любить.
Об этом свидетельствуют судьбы
многих известных людей — таких, как Гавриил Державин, Сергей Аксаков, Николай Карамзин,
Александр Пушкин, Тарас Шевченко, Владимир Даль, Алексей и Лев
Толстые, Владимир Высоцкий, Морис Дрюон, Юрий Гагарин, Мстислав Ростропович, по воле обстоятельств оказывавшихся каждый в
свое время в нашем крае.
Для гостей встречи была организована книжная выставка, где
представлены издания Муромцевой «Хроника Оренбургской области», Савельзона «Оренбургская
история в лицах. 50 портретов
на фоне эпохи», Федоровой «Так
вяжут платки в Оренбурге», Гайфуллина «Тайны жизни, скрытые
водой…» и другие. Книги все красивые, иллюстрированные и, конечно же, познавательные. Ребята
с большим интересом перелистывали их лощеные странички.
В итоге юные туристы согласились с библиотекарями: наше
Оренбуржье — край уникальный
и благословенный.
Марина Чиркова,
заведующая сектором
ЦГБ им. Горького
Фото автора

«НОСТУ»
возглавит
Михаил
Белов
Тренер, ранее тренировавший в премьер-лиге, скоро
приедет знакомиться со своей новой командой. Его помощником станет футбольная легенда Новотроицка
Денис Бояринцев.

П

осле неожиданного ухода
Константина Галкина в стан соперников
(в начале декабря он возглавил
команду «Волга-Олимпиец»)
перед руководством клуба возникла проблема нового главного
тренера. Как говорит директор «НОСТЫ» Юрий Калякин,
недостатка в предложениях
не было. Но руководство хотело
увидеть не «варягов», а людей действительно знакомых
с новотроицким футболом. Ею
оказалась пара Михаил БеловДенис Бояринцев: оба новых
тренера в прошлом выступали
за футбольный клуб «НОСТА».
Новобранцы-тренеры приедут
в Новотроицк в середине февраля, чтобы начать подготовку
команды к весенней серии игр.
На середину марта запланирован выезд на сборы, команда отправится в Сочи. В ней,
как стало известно, не будет
полузащитника Станислава
Резникова, который теперь выступает за ФК «Сахалин» (Южно-Сахалинск), новая команда
Станислава идет на втором
месте в зоне «Восток» второго
дивизиона.
Справочно
Михаил Владимирович
Белов (родился 10 декабря
1966 года) начал тренировать в 2007 году (клуб «Космос»). В 2011 году перешел
в московское «Торпедо», где
5 июля 2012 года назначен
главным тренером.
Денис Константинович Бояринцев (родился 6 февраля
1978) — обладатель приза
«Лучший гол» 2006 года, призер чемпионатов России 2005,
2006, 2007, 2009 годов, финалист Кубка России: 2005-2006,
финалист Суперкубка России
2006, 2007 годов.

ЭХО ПРА З ДНИК А

Подарили новогоднюю сказку
Конкурс праздничных программ «Новогодье-2016» — добрая традиция дворовых клубов
Центра развития творчества детей и юношества.

П

еред новогодними праздниками в каждом из восьм и д омов ы х к л у б ов
ЦРТДЮ создается театральная
труппа, которая готовит развлекательную программу. Эти творческие коллективы поздравляют детвору с ее самым любимым
праздником. А чтобы у юных артистов был стимул лицедействовать как можно лучше, уже
не первый год проводится конкурс «Новогодье». Он и выявляет,
труппа какого клуба была самой
активной и старалась больше всех.
Лицедеи дворовых клубов
пригласили к себе для новогоднего спектакля учащихся гимназии и школ № 6, 7, 13, 15, 16, 18, 22,
23, заглянули к дошколятам лицея,
малышам из детских садов № 9, 20,

23, 24, 35, 39. Не забыли и ребят
из собственных домовых клубов.
Всего на сцене сыграли более
70 начинающих актеров, а их зрителями стали свыше 500 юных
театралов.
И вот подведены итоги «Новогодья-2016». Победу в конкурсе
разделили творческие коллективы детских клубов им. Матросова
и им. Корецкой, на втором месте
юные артисты клуба им. Терешковой, на третьем — «Орлёнка». Призеры и участники конкурсной программы награждены памятными
грамотами.
Надежда Климова,
руководитель детских
клубов ЦРТДЮ
Фото автора
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ЖКХ

ОСТОРОЖНО: МОШЕННИКИ!

Закон исчезновения
энергии

ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
ЗАДАВАЙТЕ!
ВИДЕЛИ НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ
ОХРАНЫ ТРУДА? РАССКАЖИТЕ!

Несанкционированная
экономия электроэнергии
может нанести большой вред
не только соседям, но и вашему кошельку.

В

2015 году специалисты
Центрального производственного отделения
«Оренбургэнерго» организовали
более 1000 рейдов по выявлению
бездоговорного и безучетного
потребления электроэнергии
в области.
Как сообщили в пресс-службе
«Оренбургэнерго», ничего нового
злоумышленники не изобрели,
основными способами воровства
электричества являются врезки,
набросы на провод линии электропередачи, различные манипуляции со счетчиком.
Энергетики предупреждают,
что незаконные присоединения
снижают надежность системы
электроснабжения, ухудшают
качество электроэнергии, вызывают перегрузки, из‑за чего
происходят аварийные отключения и у соседей сгорают
электроприборы.
Тех же правонарушителей, которые были выявлены
в ходе рейдов, ждет наказание
не из дешевых. Согласно Кодексу
об административных нарушениях самовольное подключение
к сетям и несанкционированное
использование электрической
энергии влекут за собой административный штраф. Для граждан
он составляет от 10 до 15 тысяч
рублей, а для юридических лиц —
от 100 до 200 тысяч рублей.
Время 56

ЗНАЕТЕ, КАК УЛУЧШИТЬ ПРОЦЕСС
ПРОИЗВОДСТВА? ПОДЕЛИТЕСЬ!

Уважаемые работники Уральской Стали!
В каждом подразделении нашего предприятия установлены ящики обратной связи «Твой
голос».
С их помощью вы можете передать руководству предприятия и Компании ваши сообщения
об актуальных проблемах, с которыми приходится сталкиваться в ежедневной работе, задать
любые волнующие вопросы, поделиться своими
предложениями или идеями.
Мы не просим подписывать обращения. Но если
вы пишете о замеченных нарушениях, требующих
устранения, пожалуйста, указывайте структурное
подразделение, о котором говорится в сообщении.
Вопросы, требующие персонального рассмотрения, мы просим подписывать. В противном случае мы не сможем ответить вам лично или разобраться в вопросе совместно с вами.

Ответственный сотрудник управления по корпоративным коммуникациям еженедельно будет
проводить выемку, обработку и классификацию
полученных обращений.
Все вопросы будут классифицированы по темам
и направлены руководителю соответствующего
структурного подразделения комбината.
Ответы на вопросы, которые будут значимы
для многих работников комбината, мы опубликуем
в корпоративной газете (рубрика «Есть вопросы?
Задавайте!») или разместим на информационных
стендах в цехах. В том случае если вопрос будет
касаться конкретного структурного подразделения (цеха) — ответ или решение по проблеме будут
доведены до сведения работников начальником
цеха во время проведения рабочих собраний.
Ящики «Твой голос» — это возможность задать
вопрос и донести свои мысли непосредственно
до руководства предприятия.

Пишите о том, что вас волнует, задавайте вопросы, критикуйте, но и предлагайте
свои идеи и решения. Нам важно ваше мнение!
Дополнительно мы будем обозначать наиболее актуальные темы для обсуждения:

Сегодня особое внимание уделяется вопросам повышения эффективности
производственных процессов и снижения издержек.

СПРАШИВАЙТЕ! СОВЕТУЙТЕ! ПРЕДЛАГАЙТЕ!
Пожалуйста, помните, ящики «Твой голос» не должны использоваться для распространения заведомо ложных и порочащих честь
и достоинство работников комбината сведений, а также для сведения личных счётов.

Бабушку обманули
на полмиллиона
В полицию Новотроицка поступило сообщение
об особо крупном мошенничестве. Пожилая
женщина в результате действий злоумышленника лишилась 554 тысячи 200 рублей.

С

ообщение о хищении денежных средств обманным путем поступило в дежурную часть
ОМВД Новотроицка 1 февраля. Под видом сотрудника фирмы 84‑летней пенсионерке на стационарный телефон позвонил неизвестный и сообщил,
что ей положена денежная компенсация за ранее
приобретенный некачественный дорогостоящий
препарат в размере двух миллионов 25 тысяч
рублей, но для получения денежной компенсации
необходимо перечислить определенную сумму.
После чего пожилая женщина сначала с помощью блицперевода перевела 94200 рублей, потом
460000 рублей.
Выполнив перевод и не получив компенсации,
потерпевшая поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась с заявлением в полицию.
По данному факту по признакам преступления,
предусмотренного частью 3 статьи 159 УК Российской Федерации «Мошенничество в крупном
размере» возбуждено уголовное дело.
В настоящее время полицейские города проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий,
направленных на установление места и времени
обналичивания денежных средств, отправленных потерпевшей денежным переводом, а также
по установлению личностей звонивших.
Сотрудники ОМВД России по Новотроицку призывают новотройчан проявлять
бдительность!
Убеждайтесь в достоверности информации,
полученной от неизвестных, представившихся
сотрудниками фирм, социальных служб, банков,
правоохранительных органов, знакомыми или прочими лицами. Предупреждайте престарелых
родственников и знакомых о существующей опасности стать жертвой мошенников. Убеждайтесь в
достоверности информации, полученной по телефону от неизвестных. Как правило, мошенничества
в отношении социально незащищенных граждан
связаны с невнимательностью, чрезмерной доверчивостью или неосведомленностью потерпевших.
Пресс-служба ОМВД по Новотроицку

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Как быстро заснуть и спать крепко?
Недостаток сна заставляет нас чувствовать себя ужасно и способен превратить
жизнь в хаос. Ведь недосыпание делает человека раздражительным, мешает концентрироваться и быть внимательным, из‑за чего, кстати, многие попадают в аварии и другие происшествия.

Е

сли вы не высыпаетесь,
то снижаете сопротивляемость организма к холоду и гриппу. В долгосрочной перспективе последствия для здоровья
еще более опасны: повышенный
риск инсульта и болезней сердца,
ожирения, сахарного диабета,
значительное старение головного мозга, постоянные когнитивные проблемы и ухудшение мозговых функций, повреждения костей,
рак, а также риск ранней смерти.
Но важно не просто спать определенное количество времени —
только качественный сон является
основным компонентом хорошего
здоровья. Если вы всегда встаете
ночью в туалет или спите не более
двух часов подряд, скорее всего, вы
недосыпаете.

Газета трудового коллектива АО «Уральская Сталь»
и города Новотроицка
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Забудьте про кнопку повтора будильника
Как приятно нажать кнопку повтора будильника и перевернуться, чтобы поймать несколько дополнительных минут
сна. Но пользы от этого никакой.
Сон между сигналами будильника очень плохого качества.
Вы просыпаетесь и хотите спать
еще сильнее, потому что прерываете фазу быстрого сна. Вместо
этого установите будильник на более позднее время — и больше его
не переводите.

Придерживайтесь режима сна
Потребности в количестве сна
у всех разные. Доктор Натаниэль

Уотсон, член американской академии медицины сна, говорит,
что большинство людей способно
определить, какое количество сна
необходимо именно им. Для этого
в течение 2‑3 недель надо ложиться спать, как только вы почувствуете себя усталыми, и самостоятельно просыпаться в первой половине
дня (если вы в принципе можете
заснуть, чтобы начать этот эксперимент). К концу этого периода вы
сможете оценить количество сна,
которое необходимо вам, чтобы
выспаться.
Важно придерживаться этого
графика, что само по себе трудно, как признаются многие люди.
Но если вы все же проявите последовательность, ваш цикл сна
и бодрствования укрепится. Если
не можете заснуть в течение 15
минут, встаньте и займитесь
чем‑то расслабляющим, а затем
вернитесь в постель, когда почувствуете усталость.
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Считайте: 4‑7‑8
Открыл этот метод врач и ученый из Гарварда Эндрю Вейл.
• Сделайте спокойный
вдох через нос, считая
до четырех.
• Задержите дыхание, считая до семи.
• Выдохните воздух через
рот на счет восемь со свистящим звуком.
• Повторите цикл еще три
раза.
Согласно Вейлу, метод 4‑7‑8
является эффективным в силу
того, что обеспечивает более ин-

тенсивный, чем при нормальном
дыхании, приток кислорода к парасимпатической нервной системе, которая подвергается чрезмерной стимуляции во время
стресса.
Если вам кажется, что это
с лишком с ложно, попробуйте просто считать. И не забудьте
про овечек.
Выключите электронные
гаджеты
Если вы привыкли играть перед сном на телефоне или планшете, это может быть одной
из причин того, почему вам трудно заснуть. Электронные гаджеты — компьютеры, сотовые телефоны, планшеты — излучают
синий свет, который предотвращает производство «ночного» гормона мелатонина. Шишковидная
железа начинает вырабатывать
мелатонин за несколько часов
до сна, а синий свет предотвращает этот процесс. Если определенное количество синего света
попадает в глаза, это заставляет
шишковидную железу прекратить
выработку мелатонина.
vesti.com
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CОБЫТИЕ
ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ

Птицы
мира взмыли
в небо
Спортплощадкой
стал
городской парк
Каждая акция городской общественной организации «Союз ветеранов физической
культуры, спорта и туризма Новотроицка» радует новизной и креативностью.

Участники флешмоба «Зарядка» улыбались и приговаривали: «В каких только местах ни делали гимнастику, а в зимнем парке довелось впервые!»

Н

а одном из недавних проектов посчастливилось побывать и нашему
корреспонденту.
Спортивная программа называлась «Марафон здоровья»,
собрала участников всех поколений и продолжалась более
четырех часов — настоящий
марафон!
С чего же он начался? С
флешмоба «Зарядка», который
прошел в городском парке.
Затем ветераны остались общаться друг с другом, согреваясь ароматным чайком, а молодежь отправилась на увлекательную эстафету, спугнув
зимнюю тишину парка.
По всему парку разместились станции «Яблочный
дартс», «Кольцо удачи», «Цепь
здоровья»
и другие. Бегая
от
В знак уважения
за воспитастанции
к станции,
команды
ние
достойных
сыновей
Отечествыполняли
задания,
причем
ва
председатель
«Боевого
братстне
только
спортивные,
но и
ва» Олег Лоскутов и управляющий
интеллектуальные.
директор
Уральской Стали Евгеполосу
препятствий
нийТакую
Маслов
вручили
им медали.
(а также
в мороз
В честьнезаменимый
тех, кто не вернулся
чай)
сгорячий
поля боя,
ктоподготовили
стал жертвойдля
тер«Марафона
здоровья»
отделмолроризма,
объявили
минуту
воспитательной
работы
и стучания.
В День памяти
и солидарденческий
советсновотроицконости
в борьбе
терроризмом
го филиала МИСиС.
объединяются
все народы, понимая,
чтонесколько
мы должны
— Уже
лет быть
наш толерантны
и уважать
традиции,
вуз успешно
реализует
прокультуру,
религию
каждого чеграмму «МИСиС
— территория
ловека,
независимо
от его нациздорового
образа жизни»,
—
ональности.
С призывом
к востолеговорит начальник
отдела
рантности
и любви
ближнему
питательной
работык НФ
своему
новотройчанам
МИСиСкСветлана
Ткачёва. обра—
тился
благочинный
Поэтому
мы сразу жеНовотроицсогласикого
протоиерей
Сергий
лисьокруга
на предложение
предсеКваша
и
имам
соборной
дателя правления Союзамечети
ветеНовотроицка
Хаджаев.
ранов спортаАсадулло
Сергея Леонова
совместно организовать «Марафон здоровья».
Поначалу на эстафетной дистанции сборная Школьной
лиги КВН не была фаворитом.
Веселые и находчивые даже
внешне выглядели менее атлетично по сравнению, допустим, с высокими и плечистыми мисисовцами. Но потерянные в спортивных заданиях
очки кавээнщики добирали в
заданиях интеллектуальных. И

Затем на сцену вновь поднялся
Станцию «Эх, прокачу!»
Всё на свете когда-нибудь кончается. Вот и в конце этого туннеля свет забрезжил
председатель
«Боевогопреодолевают
братства» студенты НПК
Олег Лоскутов, чтобы выполнить
почетную миссию — вручить пав итоге победили.
На втором
проект «Эстафета здоровья» в
мятную
книгу «Афганские
звезды. профессиональных учебных
месте боль
мисисовцы,
третьем
наступившем году.
Честь,
и слава»надвум
работ- заведений нашего города: НФ
— студенты
политехнического
Как видим, в ряды участниникам
Уральской
Стали: ветера- МИСиС, НПК и НСТ. После
колледжа.
волю к победе
ков проекта хотят влиться все
ну
войны вЗа
Афганистане
кавале- серии зрелищных и порой коотмечены
студенты
строимичных заданий победителем
новые коллективы. А финалиру
ордена Красной
Звезды
Игорю
тельного
техникума Юдакову,
и сборнаянастал «Апельсин» — команда
сты трех прошлогодних проГирину
и Александру
молодежная медалью
команда«За
местных
грамм определят победителя.
гражденному
отвагу». преподавателей НФ МИСиС. А
организаций
Всероссийского
вот за серебро разгорелась
Напомним, в финал вышли,
После официальной
части
перед
собравшимися
общества
инвалидов. на плоупорная борьба между «Инстакроме педагогов НФ МИСиС,
щаЗатем
ди выст
у пи ли ибойцы
ор- граммом» и «Серпом и моломолодежь
ветераны
сборная новотроицких медиского
ОМОНа.
Они показали,
построились
в колонну
и, разтом». Педагоги НПК из «Инков и команда пожарных-спакак
бойцы
отряда специальновернув
транспаранты
с призыстаграмма» были чуточку
сателей города.
го
назначения
обнаруживают
вами
к здоровому
образу
быстрее.
— «Марафон здоровья»
взрывчатые
вещества,
обезжизни, отправились
откак
городУ участников «Эстафеты
удался, — подытожил предсевреживают
и про- здоровья» есть добрая традиского парка детонаторы,
к ближайшему
датель правления Союза ветедемонстрировали
оружия
спортивному залу.виды
Ехавшие
с
ция: делать благотворительранов спорта, мастер спорта
от
небольшого
пистолета
до ав- ные подарки какому-либо соработы
новотройчане
с интеСССР по вольной борьбе Сертомата
Калашникова.
А воспиресом наблюдали
за этой
дециальному учреждению. На
гей Леонов. — Наша общетанники
мастера
спорта междуЗаявляем всему городу: мы за здоровый образ жизни!
монстрацией,
двигавшейся
по
этот раз им стал детский сад
ственная организация не впаглавной улице нашего города.
В спортзале строительного
техникума развернулся очередной отборочный этап «Эстафеты здоровья» между
предприятиями и организациями Новотроицка — еще одного пилотного проекта Союза
ветеранов спорта, который
удалось успешно реализовать
в 2015 году.
На сей раз соперниками
стали педагоги всех трех

№21 «Сказочный теремок», которому педагоги всех трех команд вручили спортивный инвентарь для дошколят. Посмотрев эстафету, заведующая
«Сказочным теремком» Ольга
Арсеневская и инструктор по
физкультуре Ольга Лаптева
признались инициатору проекта Сергею Леонову:
— Мы тоже хотим поучаствовать в таком празднике.
Продолжите, пожалуйста,

дает в зимнюю спячку, а работает круглый год. Несмотря на
слово «ветераны» в нашем названии, мы стараемся вести
пропаганду здорового образа
жизни среди новотройчан всех
возрастов. Надеюсь, «Марафон
здоровья» станет доброй зимней спортивной традицией
нашего города.
Александр Проскуровский
Фото Юлии Кондратьевой

После свежего воздуха — соревнования в зале

