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тройке лидеров
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и готовится
энергоэффективности
—
к опытно-промышленной
проект
из ЛПЦ-1.
эксплуатации.

Во
всех подразделениях
и скорая
помощь вскоре будут
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стерства обороны
России.

Пятая разливочная
дорабатывают
машина на старте
систему
учета
газа
Машина прошла
«горячее»

Новое лечебное
каждый
голос будет
учреждение города
услышан
Первая и вторая горбольницы

ПОСТУПОК
ВЫБОРЫ-2015

Военная специальплатьица
и чепцы
ность женщины
сРаботник
кружевами
военкомата Татьяна
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Спасавший
людей
У
Новотроицка
новый глава
Вчера
состоялся
последний
этап выборов нового
главы
При поддержке
компании
«Металлоинвест»
приобретена
Новотроицка.
На внеочередном заседании горсовета
трехкомнатная квартира полицейскому, спасавшему водителей
большинство депутатов поддержало кандидатуру
из снежного плена.
Юрия Араскина.

Летом из Орска
Гран-при
будет
уможно
Оренбуржья

летать
Крым
московскомв
выставочном
центре «Крокус-

В
С

Экспо» прошла XVII Российская агропромыш-

леннаяскоро
выставка
«Золотая
осень-2015».
овсем
добраться
из Орска
в Крым
Оренбургская
область
наавиарейсом.
крупнейшемАвиапереагропроможно будет
прямым
мышленном
была представлена
в па- очевозчикфоруме
«Саратовские
авиалинии» открыл
вильонах
«Регионы
России»
и «Животноводство».
редной маршрут.
С 12
июня все
желающие смогут
Лучшим
региона
летать изживотноводческим
Орска напрямую в предприятиям
Симферополь. Продаприсуждены
золотые
медали
за достижение
высожа билетов уже
началась.
Стоимость
одного переких
в развитии
племенного
товарного
летапоказателей
составляет порядка
10 тысяч
рублей.иВремя
животноводства.
вылета из аэропорта Симферополя — 10.10. Вылет
По итогам
агропромышленной
выставки
«Золоиз Орска
— 16.50
(время местное для
каждого
тая
осень-2015»
Оренбургской
областирейс
за коллекаэропорта).
Самолет
будет выполнять
по востивную
экспозицию присужден Гран-при.
кресеньям.
В
рамках
состоялся
конкурс «За проРасстояниевыставки
между Орском
и Симферополем
соизводство
высококачественной
пищевой
про- во
ставляет около
двух тысяч километров.
Разница
дукции»,
в котором
приняли
участие перелет
12 ведущих
времени —
четыре часа.
Безусловно,
без
предприятий
области,
в
том
числе
Новотроицкий
пересадок значительно быстрее, чем поездка на
мясокомбинат. Всего оренбуржцы привезли с агропоезде или персональном автомобиле.
выставки 39 медалей, из них 20 золотых, 9 серебряА вот вопрос о полетах из Орска в Сочи пока наных, 10 бронзовых, а также благодарность и 10 диходится в процессе проработки.
пломов «Тест на качество».
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середины
на протяжении
всего
мепуховый
платок»декабря
Ирины Бушухиной.
Здесь
пройсяца региональным
отделом
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на Ирикле проводились рейды по выявлению
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браконьеров.
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и подведение
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фотоконкурса
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рублей. За
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платка
устраиваютвыезд
средства
на лед
оформся
возрожденияпротокол.
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национальных
ленв целях
административный
У браконьеров
традиций,
воспитания
жителей
области
бережизъято 24 орудия
лова.уВсего
в 2015
году специаного
к истории
Оренбуржья,
поддержки
листыотношения
зафиксировали
806 фактов
браконьерства,
оренбургских
популяризации
в том числе и пуховязальщиц
на Ириклинскомиводохранилище.
их продукции.
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Сотруднику полиции Даниле Максудову и его молодой супруге Ольге губернатор Оренбургской области вручил ключи от трехкомнатной квартиры

этом году впервые
кандидатура
на пост
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на блиситуацию,
— вышел
на мороз
жайшую
перспективу.
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ешь, что наступил в сугроб,
я своим правом голоса воспольсошел с дороги, а оказывается,
зовался, выдвинув его кандидачто двигаешься по капоту затуру на утверждение. Надеюсь,
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депутаты меня поддержат.
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мама19
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вовсе
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сын
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а то, что,
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что избранный глава Нором грелись люди. В это ночвотроицка. — Сделать нам предное дежурство, на время котостоит многое, и масштабные зарого и выпала спасательная
дачи — самые трудные. Так
операция, Данила обморозил
что времени на раскачку у нас
руки на ледяном ветру.
нет. Приступаем к делам.
Несмотря на то что была окаВ ближайшее время Юрий
зана медпомощь, врачам все
Георгиевич
Араскин должен
же пришлось ампутировать
сформировать
свою команду,
на левойкруке.
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он приступил
своим обяОкончание на стр. 3
занностям уже
вчера.
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млн рублей — на такую сумму закуп-

лено в аптечных
и лечебных
учремиллионов
рублей составит
объем
запланированных
инвестиций
по капремонту
ждениях области
медикаментов
расходов бюджета Оренбургскойдля
многоквартирных
в Оренбургской
профилактики идомов
лечения
гриппа. Это
области на 2016 год
планируется
наобласти
в 2016 году. средства,
Фонд формируется
антигриппозные
противоправить
на социальную
сферу,
почти
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счет обязательных
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препараты,
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здравоохраненый
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уплаченных собственниками.
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защиты.
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ВСТРЕЧИ В ПРОФКОМЕ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ-2015

Мексика ограничит
Мексика
импорт рулонов
рулонов
импорт
из Германии,
ряда стран
из
Франции и Китая
Мексика ввела дополнительные
антидемпинговые пошлины
Как
сообщают новостные
агентства, Мекна горячекатаные
рулоны.

сика ввела дополнительные ограничения
на стальной импорт. На сей раз установлены
антидемпинговые
пошлины
на горячекатапервую очередь
ограничения
затронут проные рулоны.
изводителей Германии, Китая и Франции.
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Расследование было начато в сентябре 2014
первую очередь ограничения затронут
года после петиции местных компаний Ahmsa и
производителей Германии, Китая и ФранTernium Mexico. Арбитры посчитали, что интересы
ции. Расследование было начато в сентяотечественного производителя нарушены.
бре 2014 года, после петиции местных компаний
Итогом разбирательства стала пошлина в 335,6
Ahmsa и Ternium Mexico. Арбитры посчитали,
доллара за тонну для китайского горячекатаного
что интересы отечественного производителя
проката, диапазон 137-166 доллара за тонну — для
существенно нарушены. Итогом разбирательства
немецкой продукции и 67,5-75,6 доллара за тонну
стала
пошлина в 335,6 долларов за тонну для ки— для французского
листа.проката,
К тому же
Мексика
тайского
горячекатаного
диапазон
ввела
предварительную
пошлину
в
490
долларов
137‑166 долларов за тонну— для немецкой
проза тоннуи на
импортдолларов
китайскойза
катанки.
дукции
67,5‑75,6
тонну — для фран-

цузского листа. К тому же Мексика ввела предMetalt
Metaltorg
org
варительную пошлину в 490 долларов за тонну
на импорт китайской катанки.
Metaltorg

В Китае серьезный

Визбыток
Китае стали
«серьезный
и критический»
избыток стали

По мнению председателя World Steel
Association Вольфганга Эдера,
проблема избыточных мощностей
в Китае влияет на все регионы мира.

Так назвал положение дел председатель
Worldитайские
Steel Association
Вольфганг
Эдер. в
заводы продают
свою продукцию
Китайская
проблема
избыточных
мощноСША, Европе
и по всему
миру. И США,
И ЕС
стей влияет
на ограничительные
все регионы мира
стала
принимают
мерыи по
китайглобальной.
скому импорту, но проблема на данный момент

К

К

огромная. «Я надеюсь, мы найдем какой-то баланс
заводы
продают
продукцию
сноваитайские
в ближайшие
месяцы,
но насвою
данный
момент
в
США,
в
Европе
и
по
всему
миру.
ситуация очень серьезная и критическая»,И—США,
подИ ЕС
принимают ограничительные меры
черкнул
Эдер.
по китайскому
импорту,
но проблема
на данРуководитель
WSA считает,
что проблема
избыный
момент
огромная.
«Я
надеюсь,
мы
найдем
точной китайской стали — это долгосрочный тренд,
какой‑то баланс снова в ближайшие месяцы,
который не решится мгновенно. «В конечном
но на данный момент, ситуация очень серьезная
счете, решение может быть только через сокращеи критическая», — подчеркнул Эдер.
ние мощностей. По данным ОЭСР, в мире от 600 до
Руководитель WSA считает, что проблема из700 млн тонн избыточных стальных мощностей и
быточной китайской стали — это долгосрочный
большая часть в Китае. Это означает, что мы испытренд, который не решится мгновенно. «В конечтываем постоянное давление на прибыль и цены»,
ном
счете, решение может быть только одним:
— отметил
Вольфганг
Эдер.
через
сокращение
мощностей.
По данным ОЭСР,

в мире от 600 до 700 млн тонн избыточных стальSte
eelland
ных мощностей и большая часть в Китае. St
Это
означает, что мы испытываем постоянное давление
на прибыль и цены», — отметил Вольфганг Эдер.
Steelland

Облигации Китая
пугают инвесторов
Китайские

облигации пугают
инвесторов

По мнению аналитиков, опрошенных
изданием, в 2016 году количество
крупных корпоративных дефолтов
в Китае вырастет.

По мнению аналитиков, опрошенных изданием, в 2016 году количество крупных корпоративных
Китае
итайскиедефолтов
компании вв2015
годувырастет.
выпустили

К

К

облигаций на 7,9 триллиона юаней, что в че-

итайские
в 2015
году
выпуститыре раза компании
больше, чем
в 2014
году.
В этом
ли
облигаций
на
7,9
триллионов
юаней,
году на фоне кредитного голода китайскими
предчто в четыре
раза больше,
в 2014 году.
приятиями
будет выпущено
на 30чем
процентов
больВше
этом
году набумаг,
фонесовокупный
кредитногоуровень
голода корпоракитайдолговых
скими
предприятиями
выпущено
на 30 1,54
противного
долга по такимбудет
облигациям
достигнет
центов
больше
долговых
триллиона
долларов
США.бумаг, совокупный
уровень
корпоративного
долгаинвесторы
по таким облигаПо наблюдениям
Bloomberg,
серьезциям
достигнет
1,54
триллиона
долларовстали
США.и
но озабочены сокращением производства
Инвесторы
серьезно
озабочены
сокращением
поэтому неохотно покупают долговые расписки
производства
стали и поэтому неохотно покупают
металлургических компаний.
долговые расписки металлургических компаний.
Китай ожидает увеличение количества корпораКитай ожидает увеличение количества кортивных дефолтов в 2016 году. Например, государпоративных дефолтов в 2016 году. Например,
ственный металлотрейдер Sinosteel Co 30 декабря
государственный металлотрейдер Sinosteel Co.
в четвертый раз отложил выплату по облигациям, а
30 декабря в четвертый раз отложил выплацемента SHANSHUI обътукомпания-производитель
по облигациям, а компания
производитель
явила, что
не сможетобъявила,
погасить вчто
январе
1,8 миллицемента
SHANSHUI
не сможет
поарда
юаней
по
размещенным
облигациям.
гасить 21 января 1,8 миллиардов юаней по размещенным облигациям.
Металлоснаб
Металлоснабж
жениеиисбыт
сбыт
Металлоснабжение

Заявленный экономический эффект будет достигнут. В этом у инженеров сомнений нет

От
константы
—
Приоритет
—
соцвопросы
кВстречи
измерениям
в реальности
руководства комбината с профактивом стали
уже традиционными.
На этот враз
председателей
Одним
из проектов, попавших
призовую
тройку цеховых
работ
комитетов
больше
волновали
вопросы
социальной
сферы.
по энергоэффективности, стала доработка системы учета
природного газа в методических печах ЛПЦ-1.
Ирина Абрамова, ПКЦ:
— Цехиюбое
регулярно
выбольшое не
стробирают лимит
по профилакительство
или моториям. Вдернизация
объяснительных
на
запискахкрупном
люди жалуются,
производчто приходится
очень
долстве — это
резульго
оформлять
санаторнотат гигантской работы. Сначакурортную
карту,
многочила проектантов,
а затем
— иссленные
анализы
полнителей.
Но как бысдавать.
тщаОдного
прописано
тельно нидня,
быликак
сформулиров
нашем
коллективном
дованы исходные требования, в
говоре, на оформление каррезультате всегда остается
ты не хватает. Можем ли мы
ниша для улучшения создансдавать анализы и проходить
ного производства — в силу
медосмотр через наши кабиего масштабности все нюансы
неты профосмотров, чтобы
учесть просто нереально.
избежать очередей?
Поэтому, когда реализовыЕвгений Маслов:
вался
крупный проектотносится
по мо— Профилакторий
кдернизации
«Уральскойметодических
здравнице». У компечей внет
первом
листопрокатбината
своего
лечебного учном
цехе, рационализаторы
реждения
(профилакторий — самогли быть
уверены —вопросами
им ранаторное
учреждение),
боты
хватит.
оформления санаторно-курортных
карт занимается горбольница № 1,
вПервое
том числе и анализами. С горбольницей
комбинат связывают
приближение
многолетние партнерские отношеСегодня
ния.
Уверен,методические
что в новом году нам
печи, разогревающие
слябыглавудастся
договориться с новым
перед
выдачей
их в прокатную
ным
врачом
об оперативном
решеклеть,
этовопросов,
сложные информании
всех
касающихся
здоровья
ционныеработников.
комплексы, позволяВ 2015
году больше времени
мы
ющие
контролировать
с помоуделяли
детскому
лагерюогром«Родник»
щью массива
датчиков
и
профилакторий
отошел на втоное
количество параметров.
рой план. Профилакторий
готов
Обеспечивает
их синхронную
принять
и принимает
на лечение
работу группа
специалистов
всех
нуждающихся
в нем
работучастка
эксплуатации
систем
ников
и практически
пенавтоматики
прокатноговсех
произсионеров
— бывших
работников
водства ЦТА
и КИП во
главе с
комбината.
В целом металлурги
ведущим инженером-электроотмечают
высокий
профессионаником Павлом
Любиным.
лизм
и внимательное
отношение
— Мы
понимали, что
на
медиков
к
их
проблемам,
однако,
первых порах главная задача
как
и
в
любой
работе,
встречают— отладить нормальную рабося
единичные случаи недопонимату нового запущенного в эксния. В ближайшие дни пообщаюсь
плуатацию оборудования, —
с главным врачом, обсудим с ним
рассказывает Павел Сергееволнующие работников вопросы.

Л

вич. — С этой задачей справились, попутно выявляя потенЛюдмила Шевчук, ЦПП:
циальные слабости системы.
— Путевки на санаторВ первую очередь пришлось
но-курортное
лечение вызаняться
кабельными
линияделяются
по количеству
ми
передачи
данных.
Часть
рекомендуемых врачамипроходила в непосредственной
терапевтами.
В нашем цехе

в этом году рекомендовали

всего одного
человека.
Навыслеблизости
от зоны
действия
дующий
год — трое.
Получасоких
температур,
и нежароется, что
наши
стойкий
кабель
могработники
не выненикогда
не
попадут
это лести такого соседства. Ана
для
чение.
Еще одинавтоматики
вопрос каточной настройки
сается
— можна
этапепрофосмотров
опытно-промышленно
ли
включить
в
него
анализ
ной эксплуатации требуется
на онкомаркер?связь
Ведь
очень
гарантированная
между
много
онкологических
забовсеми узлами агрегата.
леваний
в
городе.
Для
жен— Где-то это были метры,
щин можно исключить осгде-то — десятки метров. В
мотр нарколога и заменить
общей сложности мы поменяосмотром онкологом. На наш
ли больше километра кабельвзгляд, женщинам ни к чему
ных линий. Прокладка велась
проходить во время профосв условиях действующего промотра нарколога.
изводства, переподключения
Евгений Маслов:
— в—моменты
ремонтных как выНужно разобраться,
«окон»,
— путевки
вспоминает
ныне
деляются
на санаторномастер,
а
тогда
электромехакурортное лечение. Желающих
ник
Александр
Ярыгин.
много.
Однако санаторно-курортбыла задумка,
ноеИлечение
— это нереализальгота, а проция
которой требовала
време-рефилактический
вид лечения,
ни,
а главное
— точного
расчекомендует
его
исключительно
та.
специалист. Администрация не может вмешиваться в медицинские

вопросы, связанные с рекомендаЭкономический
цией того или иного вида лечения,
рывок

из Москвы, но по сегодняш-

ний
день
его нет. давление
Говорят,
по
трем
параметрам:
что влюди
ещеперепад
не обследовагаза
системе,
на
ны. Но меня
волнуюти списки
сужающем
устройстве
темлюдей, которым
рекомендупература
газа. И если
для перют двух
лечение
в профилактовых
параметров
был
рии
или
санатории.
Списки
предусмотрен инструментальуже
нужно
подавать,
а
у меня
ный контроль, то температура
их до
сихзадана
пор нет.
Можно
газа
была
жесткой
и ли
ускорить
оформление
акта?
довольно высокой планкой.
Ведь
по
закону
в
течение
меФизика подсказывает нам,
сяца должен быть заключичто даже в небольшом диапательный акт.
зоне температур плотность
Евгений Маслов:
газа может сильно отличаться.
— Из Москвы нам предоставИ если в июле с установленной
ляют заключение исключительконстантой его температуры
но по работникам с подозрением
на уровне +40˚С можно было
на профессиональное заболевание.
смириться,
зимние морозыакЧто
касаетсятозаключительных
ведут
перерасходу
топлива.
тов, ток для
комбината
их предо—
Это
несоответствие
ставляет горбольница № мы
1 по резаметили
быстро.
Но
зультатам довольно
медосмотров,
и работа
одно
дело интуиция,
другоеотве—
эта проходит
строго в сроки,
имеющийся
на
руках
расчет.
денные законодательством. В теПрикидки
на
чение года показывали,
на комбинатечто
функциэтом
участке
добиться
онирует
группаможно
по охране
здоровья,
приличной
экономии.
мы
возглавляемая
АркадиемИВладимирешили
эту идею
до
ровичемдовести
Шиндяевым,
по данному
воплощения,
рассказывает
вопросу можно—обратиться
к нему.
Павел Любин.
—
У нас для
выполнения
поМария
Афанасьева,
ЛПЦ:
ставленной
задачи
— По итогам
года десяти са-

в том числе и санаторного.
По
проекту
расход газа,
поОбъем
медицинского
осмотра
дающегося
в печи, считается
определен федеральным
законодательством, и мы не можем даже
мым активным цехам по репри огромном желании включать
зультатам корпоративных
или исключать из него каких-ли- конкурсов выдавалась пребо специалистов. Насчет нарколо- мия 50 тысяч рублей на цех.
га я открою вам тайну. На комби- Сейчас этого нет. Можно ли
нате женщины пьют не меньше, вернуть хороший стимул
чем мужчины. Рашид Дамирович
быть активными?
подтвердит, что многие женщины
Рашид Ишмухаметов:
попадаются на работе в нетрез— У нас каж дый конкурс
вом виде,
потом пишутпризнаются:
ходатай- вили
обеспечено опреРазработчики
ихмероприятие
успехе есть значиства, мый
просят
не многих
увольнять
их.Ценные
деленным
бюджетом,
победителей
вклад
людей.
советы
по конфигуНасчет
онколога.
Министерстотмечают,
в том числе
и призами.
рации
оборудования
давал начальник
участка
ЭСА ПП
во здравоохранения
выставляет
К
чему
раздавать
подобную
преЦТА и КИП Игорь Архипкин. Огромное внимание проопределенные
требования,
котомию?
Лучше
суммы
вкладывать
екту уделялось и цеховыми специалистами во главе с
рые мы
соблюдаем. Сдача анали- в проведение конкурсов.
начальником ЛПЦ-1 Александром Бедриновым.
зов и посещение врачей в рамках
Евгений Маслов:
— У нас есть возможность точно сравнить видимый
профосмотров расписаны строго
— Мне кажется, в этом году отэффект, ведь все параметры и измерения системы храв соответствии с утвержденными
метили всех. Практически все ранятся в архивах. Цикл наблюдения для корректных вытребованиями.
ботники получили премии, блаводов предусматривает сбор годовой статистики. Так
годарности. И в связи с 60‑летием
что мы только в начале пути, — отмечает Павел Любин.
Ольга Паульс, ЦРМО-2:
награждали в марте и июле, и корОстается добавить, что планируемый экономический
— Наш
цех прошел профос- поративную Спартакиаду провеот внедрения
новшества
составлять
около
мотрэффект
в этом году
в мае. Заклюли,будет
и конкурс
профессионального
5,5
миллиона
рублей
ежегодно.
чительный акт обследования
мастерства. Но если у работников
должны были предоставить есть такая необходимость — вы-

Предварительные
результаты

делим 50 тысяч самому активно-

му цеху.
используется
целый комплекс
мероприятий. Начиная с разРинат
Сафиуллин,схемы,
ТЭЦ:
работки
электрической
—
Я
много
лет
в
качестве
прокладки кабельных линий,
Деда Мороза помогаю
параметрирования
датчиковрази
давать
подарки
на
детских
заканчивая изменением
проутренниках.
Некоторые
родиграммы
логического
контролтели—
недовольны,
что
утренлера,
все мы делаем
сами,
—
ники проходят
до новогодподключается
к разговору
них каникул, в десять утра
электромеханик Виталий Анди в час дня, поэтому многим
риянов. — Приходилось
проблематично забирать денепросто, нужно было совметей из школы.
щать основную деятельность
Марина Калмыкова:
по поддержанию работоспо— Одних устраивает время прособности систем автоматики
ведения утренников, других нет.
участка с разработкой новых
Последние говорят, что в зимние
идей.
каникулы уезжают с детьми отдыМощным
стимулом
для скохать
и для них
удобнее приходить
рейшего
завершения
работ
по
на утренники до каникул. Очень
модернизации
учета стал
тяжело выбратьузла
оптимальное
вреобъявленный
Металлоинвемя, которое удовлетворило
бы всех.
стом конкурс энергоэффективности.
Шесть
месяцев, с ТЭЦ:
мая
Ринат
Сафиуллин,
по —
конец
октября
прошлого
Говорят,
что
глава горогода,
выдались
особенно
нада Юрий
Араскин
дал негласпряженными,
хотелось
успеть
ное указание,
чтобы «ГАЗель»
все
до Нового года.
И
по сделать
55‑му маршруту
не проез—
получилось:
в ноябре
жала
по городу
с 5.20обновдо 5.45
ленная
система
сбора данных
утра, чтобы
вынудить
работоников
параметрах
расходана
газа
задобираться
работу
на трамвае.
Правда
ли это?
работала
в штатном
режиме.
ВЕвгений
первыеМаслов:
же дни результаЯ передам
ваш вопрос
Юрию
ты —
замеров
показали,
что экоАраскину.
С одной
стороны, пеномия,
а вернее,
уточненный
редвигаться
на «Газели»
расход,
составил
около стаудобно,
куони частоприродного
ходят. В один
извдней
бометров
газа
по дороге
на работу я насчитал
час.
Но с окончательными
вы56 «ГАЗелей»,
которые проекта
ехали мне
водами
разработчики
навстречу. Думаю,
попутно ехапредпочитают
не торопиться.
ло
столько
же.
Мы
не против
Весь 2016 год будет собираться
«ГАЗелей». Новвсе
они должны
быть
статистика,
которой
учтутся
новотроицкие,
а из тех,
что курне
только холодные
зимние,
сируют
по городу,
у нас
половина
но
и жаркие
летние
месяцы.
В
микроавтобусов
—
орские.
Была
том, что заявленный экономипоставлена задача — избавиться
ческий эффект будет достигот орских «ГАЗелей» и привлечь
нут, сомнений у инженеров
пассажиров на трамвай. Сейчас
практически нет. Зато есть вепроезд на трамвае стоит десять
роятность, что он окажется
рублей, на «ГАЗели» — 13 рублей.
выше. Что ж, подождем оконЕсли стоимость поездки на трамчательных результатов, оставае возрастет до 13 рублей, все пелось
немного.
ресядут
на «ГАЗели».
Александр
Бондаренко
Кристина
Сорока
Фото
ФотоВадима
ВадимаМякшина
Мякшина
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СРОЧНО В НОМЕР!

ПОСТ У ПОК

Спасавший людей
из снежного плена

Окончание. Начало на стр. 1

При выписке из больницы Максудова уже ждали хорошие новости — благодаря финансовой поддержке компании
«Металлоинвест» для него приобретена
трехкомнатная квартира. Вчера губерна-

тор Юрий Берг вручил ему ключи. Теперь
молодая чета Максудовых готовится к переезду в собственное жилье.
— Данила Раильевич действовал стойко и мужественно, не жалея своей жизни он спас десятки людей, — прокомментировал губернатор области Юрий
Берг. — Такие поступки — это свидетель-

Школы и детские
сады опустели

ство высокого уровня патриотизма, любви к людям, ответственности. Я желаю
Даниле скорого выздоровления, а родные
стены новой трехкомнатной квартиры,
несомненно, должны помочь поставить
старшего сержанта на ноги в кратчайшие
сроки. Я благодарен компании «Металлоинвест», которая по собственной инициативе оперативно выделила 1,5 миллиона
рублей и приобрела квартиру для семьи
героя.
Сегодня Данила нисколько не жалеет о той ночи, и, если бы можно было повернуть время вспять, он поступил бы
точно так же.
— Я должен был так поступить… Конечно, произошедшее трудно будет забыть, но жизнь продолжается, — говорит Данила. — Впереди, как и прежде,
учеба в институте, работа в системе МВД
и, конечно, семья. Благо, теперь есть своя
квартира — можно подумать и о детях.
Ксения Есикова

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 счетов.

Сообщения о гриппе похожи на сводки с фронта — ситуация
в регионе меняется ежечасно. Количество инфицированных
продолжает неуклонно расти, медики выявляют все новые
случаи заболевания гриппом, на карантин закрываются школы и детские сады.

Н

а прошлой неделе специалисты управления Роспотребнадзора
по Оренбургской области зарегистрировали 16173 случая ОРВИ
и гриппа. А сегодня число заболевших растет стремительно.

Оренбург
В управлении образования Оренбурга заявили, что из‑за резкого
эпидемического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ образовательные учреждения города, спортивные секции и творческие студии
временно закроют на карантин. Пока только на семь дней — с 27
января по 3 февраля включительно. Но большой процент вероятности,
что он будет продлен. В настоящий момент в областном центре зарегистрировано 6724 случая ОРВИ и гриппа. Уровень заболеваемости
здесь превышает эпидемический порог по всем возрастным группам.
Исключение составляют дети до двух лет. В этой группе фиксируется
снижение эпидпорога на 10 процентов.

Орск
В связи с повышением количества заболевших ОРВИ в соседнем
Орске принято решение о работе дежурных врачей в поликлиниках
и неотложных бригад при них без выходных, а точнее — с понедельника по воскресенье с 8 до 20 часов. Кроме того, из‑за большого количества заболевших детей приостановлена работа 15 групп в шести
детских садах. В образовательных учреждениях введен масочный
режим, состояние учащихся и воспитанников детских садов постоянно проверяют медики, при любом подозрении на вирусную инфекцию
заболевших немедленно отправляют домой. Кроме того, в городе ограничено посещение больных в стационарах.

Гай
Роспотребнадзор предоставил данные о заболеваемости ОРВИ
в Гайском городском округе. С 18 по 24 января (третья неделя года)
здесь зарегистрировано 646 случаев острых респираторных вирусных
инфекций. Это выше уровня второй недели в 3,6 раза. Заболеваемость
регистрировалась во всех возрастных группах.
Среднемноголетний уровень заболеваемости в январе превышен
уже втрое, в том числе среди школьников вдвое, среди детей дошкольного возраста — в 2,2 раза. Накануне на внеплановые каникулы были
отправлены школа № 6 и детсад № 20. Вероятно, этот список будет
увеличиваться. Мониторинг числа заболевших детей каждое утро
проводят медработники школ и детсадов. Данные поступают в отдел
образования и Роспотребнадзор. Эти ведомства совместно принимают
решение о введении полного или частичного карантина в образовательных учреждениях.

Новотроицк
Несмотря на увеличивающийся поток заболевших ОРВИ, наиболее
спокойная ситуация наблюдается в Новотроицке — карантин здесь
пока не вводился. В образовательных учреждениях города также введен масочный режим, ограничен доступ посетителей в стационары.
— В настоящий момент эпидпорог по взрослому населению
не превышен, — комментирует ситуацию госпитальный эпидемиолог
больницы скорой медицинской помощи Новотроицка Ирина Ронжина, — тем не менее введен ряд мероприятий. Так, обслуживание
температурящих больных ведется на дому, если такой пациент пришел
в больницу, его примут вне очереди. Для инфекционных больных открыт кабинет инфекционного приема. Несмотря на то что эпидпорог
не был превышен, ситуация остается непростой — в основном идут
заболевшие с тяжелой формой гриппа, осложненной внебольничной
пневмонией. В связи с этим с 21 января на базе неврологического
отделения развернут дополнительный стационар для госпитализации
таких больных. С 26 января организован пост в инфекционном отделении нашей больницы. Мы продолжаем контролировать ситуацию.
Ольга Юрьева
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ОФИЦИАЛЬНО
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Д ЗЮДО

Ведь есть дети, которым из‑за состояния здоровья необходима помощь в подборе вида обучения,
подходящей программы.
Наше взаимодействие направлено на главное — оказать детям
достаточную и своевременную
помощь, а постоянство наших
усилий повышает активность
и результативность работы.
Светлана Кретова,
социальный педагог гимназии

— Оборотных средств в
кассе достаточно, чтобы удовлетворить нужды всех желающих. По обращениям работников можно отметить самые
пиковые месяцы. В марте и
апреле деньги берут на ремонт
и благоустройство квартир и
частных домов, в мае-июне —
на то, чтобы организовать выпускной ребенку в школе или
детском саду, в июле и августе
оздоравливают детей, отправляют в загородные лагеря, а
ближе к сентябрю — собирают
их в школу. Также берут деньги на лечение и образование
детей. Плата за учебу, будь то
высшее или среднее специальное учебное заведение, обычно вносится два раза в год. Поэтому родители берут ссуду,
рассчитываются за полгода и
приходят за новой. И, конечно, берут деньги к отпуску,

КОНКУРСЫ

если сумма накоплений приличная, то можно позволить
себе взять на эти денежные
средства даже путевку на
море. Получают ссуды в среднем 75 человек в месяц, цифра
колеблется, средняя сумма
выдачи составляет 18-20
тысяч рублей.
— Лидия Дмитриевна,
возможно ли досрочное погашение?
— Да, конечно. Для этого
нужно позвонить бухгалтеру
кассы взаимопомощи, который скорректирует сумму по
удержанию взносов.
— Могут ли одновременно
брать ссуду члены одной
семьи?
— У нас таких семей много,
ведь это очень удобно. Допустим, муж и жена запланировали сделать ремонт в квартире, у них уже есть накопления,
они приходят и берут две
ссуды по 30 тысяч рублей, то
есть 60 тысяч на семью. Расходуют средства на ремонт, погашают эту ссуду и приходят
за новой.
— Сколько в настоящее
время членов кассы взаимопомощи?
— В настоящее время в КВП
состоят 740 человек. Услугами
кассы взаимопомощи пользуются не только работники
Уральской Стали, но и сотрудники дочерних предприятий и
структур. Так, членами профсоюзного комитета и кассы
взаимопомощи являются работники «Уральского сервиса»,
«Уральского стража», Дворца
культуры металлургов и Совета ветеранов.
Кристина Сорока
Фото Вадима Мякшина
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РЕК ЛАМА

Садоводы с/т №18

30 января в 12 часов
в актовом зале
администрации города
состоится собрание
садоводов.
С 1 февраля кассир
продолжает работу в фойе
музея по воскресеньям с 11 до
13 часов

Отдел рекламы и объявлений газеты

«Металлург»

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

Правление.

29 января в 17 часов
открытие выставки клуба лоскутного шитья.

«Степные узоры».
Центральная библиотека
им. Горького, ул. Школьная, 4.

АО «Уральская Сталь»
требуется на работу
машинист бульдозера.
Мы ждем вас по адресу:
г. Новотроицк, ул. Советская, 64, УКК, каб. №15.

Перетяжка мягкой
мебели. Мелкий ремонт.
Химчистка.

Тел.: 66-81-59.

Ремонт шуб.
Изменение фасона.

Магазин «Босфор»
ул. Уральская, 2, по субботам.
Тел.: 89058456467.

Время приема: понедельник-четверг с 8 до 12 часов.
При себе иметь: паспорт (копию), фотографию 3х4,
трудовую книжку (копию), диплом об образовании.

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.

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

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

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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.

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

Консультирование врача с 8 до 17 часов по адресу:
г. Новотроицк, Советская, 29, 43‑44 каб.
Выходные дни — суббота, воскресенье.
Справки по телефонам: 66-71-94, 67-52-17.
Лицензия МЗ ОО №ЛО-56‑01‑000799 от 05.10.2012 г.
Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ
УС Л У Г И

Ремонт квартир

и пол делают погоду
»»иПотолок
задают настроение любому ремонту.
Качественно, быстро и недорого кла‑
дем ламинат и натягиваем потолки.
Тел.: 89228623090.

Ремонт квартир (кафель, обои, шту‑
»»катурка,
ламинат, установка дверей,
откосы, наливные полы). Ремонты
под ключ. Тел.: 89096079555.

консультации по ремонту
»»иДельные
отделке жилых помещений от мас‑

теров, у которых слова не расходятся
с делом. Быстро и качественно —
от потолка до пола. Тел.: 89198531518.

Ремонт 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 электросчетчи‑
ков, счетчиков воды, работа с поли‑
пропиленом. Гарантия. Тел.: 66‑80‑62,
89225330048.

Услуги электрика. Замена счетчиков,
»»автоматов,
монтаж электропроводки.

Все виды работ. Быстро, качественно,
недорого. Тел.: 89619169213.

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

тире. Пайка полипропиленовых труб.
Тел.: 89292835932.

пластиковых окон. Регули‑
»»Ремонт
ровка створок. Замена резиновых

уплотнителей, ручек, маскиток, огра‑
ничителей, стеклопакетов. Отделка
откосов. Тел.: 67‑74‑52, 89058117588.

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

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

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

Муж на час: водопровод, отопление,
»»канализация.
Навес гардин, шка‑
фов, люстр. Сборка мебели, сантех‑
нические и электроработы и другое.
Тел.: 66‑89‑32, 69‑00‑32.

Выравнивание стен, обои, пла‑
»»стик,
потолки, стены, полы, плин‑

туса. Быстро, недорого. Тел.: 61‑20‑88,
89877705221.

откосов (оконные, дверные,
»»Отделка
наружные). Установка межкомнатных

дверей. Перенос розеток, выключате‑
лей, обои, плитка, плинтуса наполь‑
ные, потолочные. Быстро, качественно,
недорого. Тел.: 89033648688, 66‑96‑88.

Обращаться: ул. Советская, 50.

Звонить: 89058138173,
89068326445.
Официальный перевозчик.

В Оренбург
от адреса до адреса. Выезд в 5 часов.

ОРЕНБУРГ

Тел.: 89619109761.

Заберу и доставлю по адресу.

Более 160 видов.

Санаторий-профилакторий «Металлург»
приглашает на оздоровление и отдых
по программам:

куплю техническое
серебро, золото, платину,
палладий и т. д.

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

Тел.: 61-80-51, 89058468051.

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

Наш сайт: potol-ok56.ru

Магазин «Интерьер»

ОРЕНБУРГ

Тел.: 63‑06‑56
ЗНАКОМС ТВА
Утюг не гладит, пылесос не работает,
компьютер не включается!
Мужчина 75‑76 лет
без вредных привычек, откликнись.

Тел.: 89096119796.

Строительная компания ООО «Эко‑
»»стройремонт»
предоставляет услуги

по ремонту квартир и других поме‑
щений, а также строительству любых
масштабов. Качество. Гарантия.
Тел.: 89619094898.

работы, отделоч‑
»»Строительные
ные. Натяжные потолки. Недорого.
Тел.: 89068348505, 61‑54‑99.

Все виды ремонта и отделки квартир.
»»Помощь
в выборе и доставке матери‑
ала. Тел.: 61‑64‑00.

Внутренняя отделка балконов (вагонка,
»»пластик).
Тел.: 61‑03‑27, 89619000620.
«Эксперт». Профессиональ‑
»»Фирма
ное изготовление и установка замков,
входных дверей, решеток, сейфов,
оградок, печей и других изделий.
Высотные работы. Сварочные работы,
автономная сварка. Экстренная
помощь. Тел.: 61‑69‑25, 89058458925.

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

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

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

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

ОРЕНБУРГ

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

«Фольц». Отправление в 5 и 8 часов.

ОРЕНБУРГ

Оренбург

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

Новотроицк-рынок предлагает:

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

Заберем и доставим по адресу

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

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

ОРЕНБУРГ

ежедневно в 5 и 8 часов утра.

Заберем и доставим до места.
Посылки, аэропорт, областные больницы.

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

Установка водяных счетчиков (сто‑
»»имость
2300 руб.). Замена трубо‑
провода, канализационной сис‑
темы, сантехприборов, установка
ванны, смесителей и многое другое.
Тел.: 61‑05‑70, 89877917030.

Низкие цены. Организация произво‑
»»дит
замену водопровода на полипро‑
пилен, металлопластик. Установка
счетчиков, замена канализации.
Качество, гарантия. Пенсионерам —
скидки. Договор с УКХ. Тел.: 61‑20‑15,
89058132015.

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

ООО «Уралстройсервис» быстро и каче‑
»»ственно
заменит водопровод, канали‑
зацию, отопление на любые виды труб.
Установка водяных и тепловых счетчи‑
ков. Помощь в оформлении. Договор
с УКХ. Гарантия, кредит. Тел.: 69‑02‑24,
69‑06‑16, 89096004456.

Сантехнические работы (установка
»»счетчиков
воды, смесителей, сти‑

ральных машин, смывных бачков,
вентилей и т. д., водопровод, канали‑
зация). Без выходных. Тел.: 66‑55‑20.

Установка водяных счетчиков.
»»Замена
канализации, отопления,

водопровода. Пенсионерам — скидка
10%. Тел.: 61‑44‑32, 89328436743.

Тел.: 66-84-57,
89619054756 (Евгений)

Ежедневно в 5 и 8 часов.

От адреса до областных больниц.
От 300 рублей.

Тел.: 65-38-29, 89225559100.

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

Поставь вентиляционный клапан

ДОМВЕНТ!

Тел.: 61-14-56, (3537) 33-98-70

Грузоперевозки

переезды а/м «ГАЗ»»Грузоперевозки:
3307» (мебельный фургон, 5 тонн), а/м

«Газель»-фургон. Опытные и аккурат‑
ные грузчики. Работаем без выход‑
ных. Тел.: 61‑58‑05, 89058456805.

снега (трактором «Беларусь»
»»иУборка
погрузчиком «Пум»). Услуги экс‑
каватора и «КамАЗа»-самосвала.
Доставка песка, чернозема и т. д.
Тел.: 89096064004.

Новотроицкое грузотакси. Легкие
»»грузовики,
«Пикапы», «Газели» —

крытые и открытые (длина до 6
метров). Все виды работ. Услуги
грузчиков от 150 руб. Тел.: 66‑04‑06,
89328443540, 89033610406.

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

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

№ 1. Любое авто
»»отГрузотакси
«пирожка» до «КамАЗа»

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

перевозки грузов
»»Экономичные
(бытовая техника, мебель, строймате‑
риалы…). Перевозите немного? Пере‑
везем недорого. Гибкий расчет работ.
Тел.: 66‑08‑04, 89068387262.

Окончание на стр. 6
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ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

РЕК ЛАМА

АРЕНДА

магистральных
щитов
Поздравляем дорогого и любимого
мужа, папу и дедушку Василия Алек‑
сандровича Шабалина с юбилеем!
60 — это дата не старости,
Это опыт и мудрость, что дали года.
Пусть не ведает сердце усталости
И пусть будет душа молода.
Пусть невзгоды и беды забудутся,
Будут в доме тепло и уют.
Все мечты и желания сбудутся,
Пусть внучата скучать не дают.

Поздравляем любимую доченьку
Валерию Витальевну Иванцову
с 16‑летием!
Дочке я в шестнадцать лет
Подарю из роз букет!
Будь прекрасной как цветы,
Пусть сбываются мечты!
Всех врагов коли шипами
И не хлопай лепестками.

Такие даты празднуют не часто,
Но коль пришла сей день встречать пора,
Мы от души желаем много счастья,
А с ним — здоровья, бодрости, добра!

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ
Продолжение.
Начало на стр. 5

Организация праздников

организация
»»иПрофессиональная
проведение юбилейных, корпора‑

тивных и свадебных торжеств. При‑
нимаем 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.

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

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

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

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

Татьяна (тел.: 89058467362)
»»иВедущая
диджей Виктор (тел.: 89198567230)

проведут креативные свадьбы, юби‑
леи, корпоративы. Профессиональ‑
ная аппаратура.

Видеосъемка (стандартное и высо‑
»»кое
качество). Фото. Перезапись ви‑

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

»»

Видеосъемка. Олег Бондарев. DV
и Full HD. Перезапись с VHS. Фотосъ‑
емка. Ведущий и диджей. Гарантия
качества. Возможна работа на вы‑
езде. Тел.: 64‑34‑84, 89878925860,
89033648044.

И пусть ждет тебя успех!
П апа , мама и К атюша .

Совет ветеранов СБиО от всей души
поздравляет с юбилеем В. И. Богаты‑
рева, В. П. Колиниченко, Р. Н. Нутфул‑
лина, В. М. Попова, а также всех име‑
нинников января. Желает здоровья
и всех земных благ.

Ремонт холодильников на дому. Каче‑
»»ство.
Гарантия. Недорого. Многолет‑
ний опыт работы. Тел.: 65‑46‑61.

Ремонт холодильников на дому. Каче‑
»»ство.
Гарантия. Недорого. Тел.: 65‑38‑77.
Ремонт
бытовой техники от утюга
»»до музыкального
центра, цифро‑
вых фотоаппаратов. Тел.: 61‑44‑06,
89058455406.

ремонт на дому телевизоров,
»»Срочный
в т. ч. ж/к. Настройка новых телевизо‑
ров. Ремонт пультов. Гарантия. Пен‑
сионерам — скидка. Тел.: 66‑57‑99,
89033692799.

Установка, настройка телевизоров.
Гарантия. Качество. Стаж работы —
30 лет. Тел.: 65‑31‑12, 89096108105.

телевизоров на дому заказчика,
»»вРемонт
т. ч. ЖК. Гарантия. Пенсионерам —

»»

удаление вирусов без переустановки
ОС. Настройка интернет-подклю‑
чения, роутеров. Выезд. Рассрочка.
Скидки. Тел.: 89226212576.

дешево! Профессиональный
»»Очень
ремонт вашего компьютера, комплек‑
тующих, мониторов, ноутбуков. Уста‑
новка Windows и программ, лечение
от вирусов и др. Тел.: 89198598000.

компьютеров и ноутбуков.
»»Ремонт
Недорого. Тел.: 89068327012.
Надежный ремонт компьютера, ноут‑
»»бука
по доступной цене. Работаю
по техническому регламенту. Пенсионе‑
рам цены снижены. Работаю и в выход‑
ные дни. Тел.: 89128474862 (Олег).

ремонт швейных и стираль‑
»»Срочный
ных машин-автоматов, микроволно‑
вых печей. Качество, гарантия до двух
лет. Пенсионерам — скидки. Покупка,
продажа. Тел.: 89058138647, 61‑16‑07.

Ремонт мебели

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

Разное

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

»»

Профессиональное уничтожение всех
видов насекомых и грызунов. Быс‑
тро, качественно, надежно. Много‑
летний опыт. Качество. Гарантия.
Тел.: 8 (3537) 333‑136.

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

»»

Оказываю профессионально медицин‑
ские услуги на дому (уколы, капельницы
и т. п.). Недорого. Тел.: 89058169704.

мастер с большим стажем
»»Опытный
работы примет заказ на ремонт верх‑

ней мужской и женской одежды (шуб,
дубленок, кожаных изделий). Цена
низкая. Тел.: 89058163141.

Ремонт техники

Ремонт холодильников на дому,
»»замена
уплотнителей холодильников,
ремонт торгового холодильного обо‑
рудования. Тел.: 61‑66‑71.

Качество. Тел.: 61‑47‑99, 89058455799,
89228594559.

Ремонт стиральных машин-автома‑
тов и микроволновых печей. Быс‑
тро. Качественно. Недорого. Гарантия
до двух лет. Пенсионерам — скидки.
Скупка и продажа. Тел.: 89619048139.

Ремонт, настройка компьютера, ноут‑
»»бука.
Установка Windows, антивируса,

Ремонт компьютеров. Восстановле‑
»»ние
ОС, установка ПО, оборудования,

Оказываем помощь в
реализации программы
федерального материнского
капитала
Тел.: 61-04-18.

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

СНИМ У

»»

Квартиру для семьи. Тел.: 66‑00‑75.

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

(Остановка «Строительный техникум»)

Справки по тел.: 66-29-52

ООО «УКХ»

Агентство ритуальных услуг

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

Памятники
от простых
до эксклюзивных

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

«МОНУМЕНТ»

ПРОД АЮ

Центральный рынок

(справа от «Строймастера»)

Недвижимость
Две комнаты по ул. Комарова.
»»Тел.:
63‑80‑99.
2
/
3
доли
в 3‑к. кв. ст. типа (пер. 8 Марта,
»»1 этаж, имеются
счетчики на все, цена

Профессиональный ремонт стираль‑
»»ных
машин-автоматов. Гарантия.

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

***

тов. Пенсионерам — скидки. Прода‑
ются телевизоры (б/у). Тел.: 61‑68‑12,
89058458812, 89198612021.

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

Размер 6х3 м

Администрация и профком аглоцеха
поздравляют с юбилеем Г. З. Агишеву,
Ю. В. Архипчук, М. А. Ефимова, В. В. Ива‑
нова, А. О. Шапырина, С. В. Шепелева.
Желают здоровья, счастья и удачи!

»»

Срочный профессиональный ремонт
»»стиральных
машин-автоматов,

в различных
районах города

Совет ветеранов ЛПЦ № 2 сердечно
поздравляет с юбилеем С. В. Урюпину.
Желает здоровья и благополучия,
исполнения желаний, долгих лет жизни.

скидки. Тел.: 61‑33‑25, 89619432441.

Ремонт телевизоров, мони‑
»»Телесервис.
торов, микроволновых печей, пуль‑

По компьютерам

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

Сын , сноха , внуки , семья Ж иряковых .

Срочный ремонт телевизо‑
»»TV-центр.
ров, мониторов, микроволновых печей.

»»

Диджей-ведущий Вячеслав (5 в 1)
на ваших торжествах, новогодних
праздниках. Дискотека, вокал, свето‑
техника, электрогитара, при необхо‑
димости гармонь. Диджей и тамада.
Тел.: 89128406916.

У вас сегодня свадьба золотая,
Она как символ верности, любви!
И поздравляет вас семья большая,
Основа для которой — это вы!
И ваше счастье пусть не угасает,
Вы продолжайте верить и любить!
И внукам пусть в пример вас ставят —
Как надо долго и счастливо жить!

Радуй ароматом всех!

Ж ена , дети , внуки.

Строительное производство и МСЧ
поздравляют Раису Владимировну
и Алексея Григорьевича Кузнецовых
с золотой свадьбой!

Поздравляем дорогих и любимых Раису
Владимировну и Алексея Григорьевича
Кузнецовых с золотой свадьбой!

Срочно комнату в общежитии секци‑
онного типа (20 кв. м, цена 230 тыс.
руб.). Тел.: 89058918015.

650 тыс. руб.). В перспективе — выкуп
оставшейся доли. Аргументированный
торг. Тел.: 89871903410.

кв. (ул. Родимцева, 3, 2/5, цена
»»1‑к.
560 тыс. руб.). Без посредников.
Тел.: 89228372579.

кв. с евроремонтом (ул. Советская,
»»1-к.
63, цена 600 тыс. руб.). Тел.: 89225464742.
кв. ул. пл. (ул. Уральская, 42, 3/9,
»»1‑к.
окна все пластиковые, балкон отделан,
торг). Собственник. Тел.: 89619254794.

2-к. кв. (ул. Комарова, 9, с ремонтом).
»»Тел.:
89619353949 .
2‑к.
кв.
»»61‑71‑88.Недорого. Тел.: 89058130371,
2‑к. кв. с раздельными ходами. Собст‑
»»венник.
Тел.: 66‑37‑19, 61‑95‑75.
2‑к.
кв.
ст.
(ост. Пушкина, ул. Совет‑
»»ская, 1 этаж,типа51 кв.
м, ходы раздельные).
Тел.: 89228798438, 67‑66‑18.

»»2‑к. кв. ст. типа. (2/2). Тел.: 89878947564.
2‑к. кв. (1‑я Уральская, хороший ремонт,
»»гардеробная).
Можно под магазин

Тел.: 89058180217

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

При заказе памятника — установка бесплатно

обычный ремонт, цена 920 тыс. руб.).
Собственник. Тел.: 89033610922.

»»
3‑к. кв. (ул. Зеленая, 75, 3 этаж,
»»60,8
кв. м). Тел.: 89225351116.
Срочно
3‑к. кв. Тел.: 61‑03‑71,
»»89677755311.
кв. ст. типа (81 кв. м), запчасти
»»и3‑к.летнюю
резину на а/м «Волга»-3110.
Срочно 3‑к. кв. (пр. Металлургов, 10).
Собственник. Тел.: 89225446610.

«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
28 января — полгода, как нет с нами
дорогого нам человека, мужа,
отца, любимого дедушки

Ковалева Анатолия Николаевича.
Вот стоим мы над твоей могилой, слезы
так и катятся из глаз. Как и прежде, ты
такой родной и милый, и всегда ты
будешь жить в сердцах у нас. Вечная тебе
память, пухом земля! А душе — Царство
Небесное. Все, кто знал и помнит
Толика, помяните вместе с нами.

Жена, дети, внуки.

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

Абрамченко
Владимира Ивановича

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

или офис. Тел.: 89033970486.

2‑к. кв. в доме с музейно-выставоч‑
»»ным
комплексом (3 этаж, кухня 8 кв. м,

Магазин

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

Костина Геннадия Николаевича
и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

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

Амерхазова Игоря Владимировича
и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

30 января — 40 дней, как нет с нами
дорогой и любимой дочери, жены, мамы

Костенко Ирины Александровны.
Тот день, когда погас твой взор и сердце
перестало биться, для нас был самым
страшным днем, и мы не можем с ним
смириться. Господь, как видно, забирает
лучших. Нашу скорбь не выразить словами.
Все, кто знал и помнит ее, помяните
вместе с нами. Светлая ей память.
Мама, муж, дети.

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

Великанова Сергея Викторовича
и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

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

Стрижевой Елены Николаевны
и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

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

Носовой Наталии Егоровны

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

Тел.: 62‑00‑57, 89878775130.

3‑к. кв. в кирпичном доме (ул. Есен‑
»»кова,
6, 2/5, цена 800 тыс. руб.).
Тел.: 89325334297.

Администрация, цехком, совет ветеранов
ЦРМО-1 с глубоким прискорбием
извещают о кончине ветерана труда

Иванова Владимира Алексеевича

Разное

»»
Стиральную машину «Сибирь» (полу‑
»»автомат,
б/у). Тел.: 67‑96‑54.
Мясо (баранина, цена 280 руб./кг от 1
туши). Тел.: 89096177427, 66‑85‑99.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

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

Феськовой
Александры Николаевны

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

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

Михно Марии Дмитриевны

Окончание на стр. 7

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной.
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РЕК ЛАМА

ПРАВИ ЛЬНОЕ ПИТАНИЕ

Личная пасека

Башкирский мед

Пять видов меда. Цветочный 1 кг — 250 руб.  3-литровая банка — 800 руб.

Пыльца, прополис, воск

с 15 по 28 января

с 10 до 18 часов в музейно-выставочном комплексе

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

Продолжение.
Начало на стр. 6

К У П ЛЮ

Быстро и вкусно
сбросить лишний вес
Самое время распрощаться с лишними кило,
которые набрали за праздники. Эксперты дают
действенные советы, как быстро прийти в форму,
не надрывая организм.

МЕНЯЮ

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.

2‑к. кв. с пластиковыми окнами.
»»Тел.:
61‑03‑71, 89058131025.
Срочно 2- или 3‑к. кв.
»»Тел.:
89058130194, 61‑01‑94.
2или
»» 3‑к. кв. Недорого. Тел.: 61‑03‑25.
»»3‑к. кв. с ремонтом. Тел.: 89058172777.

Разное

Транзисторные приемники «Рига-103№,
»»«Меридиан-210»,
«Океан» (в хорошем
состоянии). Тел.: 89873438394.

машины и микроволно‑
»»Стиральные
вые печи. Тел.: 89619048139.
Гаражи (район силикатного завода),
»»металлолом,
садовые участки, зда‑

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

кв. в кирпичном доме (в хоро‑
»»1‑к.
шем состоянии, 4 этаж) на равно‑
ценную в Хабарном (желательно
2 этаж) с небольшой вашей доплатой.
Тел.: 89128406916.

кв. (ул. Железнодорожная, 57‑а)
»»и2‑к.комнату
(ул. Зеленая, 75‑а) на 3‑к.
кв. (район от школы № 6 до школы
№ 15). Тел.: 89058499134.

С Д АЮ

»»Квартиру посуточно. Тел.: 89228723997.
1-к. кв. ст. типа (5000 руб. в месяц).
»»Тел.:
61-01-00.
кв. на длительный срок (частично
»»1‑к.
меблированная, имеется бытовая тех‑
ника). Тел.: 63‑23‑97 (после 18 часов).

»»2‑к. кв. Тел.: 65‑43‑53.
»»3‑к. кв. Тел.: 89325511630.

ОМВ Д ИНФОРМИРУ ЕТ

График
отчетов участковых
уполномоченных полиции ОМВД России по Новотроицку
перед населением обслуживаемого административного участка о результатах работы за 2015 год
Место и время Кто отчитывается
Ответственный
отчета
Агитплощадка,
ул. Советская, 13
1 февраля
в 18 часов

УУП старший лейтенант полиции
Мухамедяров Б. Е.

Начальник ОУУП Студенский К. А., зам. начальника полиции
Симонов В. В.

Агитплощадка,
ул. Советская, 66
1 февраля
в 19 часов

Ст. УУП ст. лейтенант
полиции Мусаев В. Э.

Врио зам. начальника ОУУП
Ногин Е. Г.

Агитплощадка,
ул. Советская, 74
2 февраля
в 18 часов

ОУУП СтуденСт. УУП капитан поли- ский Начальник
К. А., зам. начальника полиции
ции Унтон А. В.
Симонов В. В.

Агитплощадка,
ул. Гагарина, 10
2 февраля
в 19 часов

Ст. УУП майор полиции
Костников Д. А.

Агитплощадка,
ул. Советская, 126
3 февраля
в 18 часов

Врио зам. начальника ОУУП
Ногин Е. Г.

ОУУП СтуденУУП капитан полиции ский Начальник
К. А., зам. начальника полиции
Коврига В. А.
Симонов В. В.

ОПОП № 6,
ул. юных Ленинцев, 10
3 февраля
в 19 часов

Ст. УУП майор полиции
Гусев А. Н.

ОПОП № 7,
ул. Уральская, 12
4 февраля
в 18 часов

Ст. УУП майор полиции Начальник ОУУП Студенский К. А.
Дорошенко А. В.

Агитплощадка,
ул. Орская, 8
4 февраля
в 19 часов

Врио зам. начальника ОУУП
Ст. УУП майор полиции Ногин
Е. Г., зам. начальника полиции
Ширяев Я. В.
Симонов В. В.

Врио зам. начальника ОУУП
Ногин Е. Г.

ОПОП № 9,
ул. Рудницкого, 116 УУП лейтенант полиции Начальник ОУУП Студенский К. А.
5 февраля
Прилуцкий А. Н.
в 18 часов
пос. Аккермановка,
здание поссовета УУП лейтенант полиции
8 февраля
Прилуцкий А. Н.
в 18 часов

Врио зам. начальника ОУУП
Ногин Е. Г.

пос. Хабарное, здаВрио зам. начальника ОУУП
ние поссовета УУП лейтенант полиции Ногин
Е. Г., зам. начальника полиции
9 февраля
Прилуцкий А. Н.
Симонов В. В.
в 18 часов
пос. Пригорное,
здание поссовета
8 февраля
в 18 часов

УУП капитан полиции
Дустаев И. И.

пос. Губерля, здание АБК КП-11 УУП лейтенант полиции
9 февраля
Прилуцкий А. Н.
в 18 часов

Начальник ОУУП Студенский К. А.

Врио зам. начальника ОУУП
Ногин Е. Г.

пос. НоворудОУУП Студенный, здание поссо- УУП лейтенант полиции ский Начальник
К. А., зам. начальника полиции
вета 10 февраля
Прилуцкий А. Н.
Симонов В. В.
в 18 часов

Н

аш организм, у вы,
оч е н ь б ы с т р о п р и выкает к перее данию. Нра ви тс я ем у
де лат ь за пас ы. Гор мон голода — грелин — начинает
с и г на л и т ь о нас ы ще н и и л и ш ь
через 20‑30 мину т пос ле нача ла
трапезы. И если в будние дни у нас
просто нет времени, чтобы заседать по полчаса за едой раз пять
в день, то в выходные и праздники
процесс приема пищи становится
практически непрерывным. Калорийность и соленость праздничных
блюд зашкаливает.
Эксперты дают действенные
советы, как быстро прийти в форму,
не надрывая организм.

Завтрак
Нежирное молоко или йогурт
(1,5‑2,5 процента) с овсяными хлопьями без сахара, бутерброд из куска
цельнозернового хлеба с нежирным
сыром. Плюс апельсин или стакан
апельсинового сока.

1. Обмани его,
если сможешь

На самом деле большая часть веса,
который мы прибавили за праздники,
это вода, а не жир. Слишком много
2. Помидоры —
соленых вкусностей, слишком мало
«убийцы» обжорства
движения, слишком много алкоголя — и вот водно-солевой баланс
Та к же д ие т о лог и с ов е т у ю т нарушен, жидкость начинает задерв период пост-праздничного похуде- живаться в организме. Между прония почаще есть продукты, которые чим, так можно «накопить» до пяти
снижают аппетит. Да, есть и такие, кило — одной воды. Но пить беспричем очень даже вкусные. Они контрольно мочегонные препараты
придутся весьма кстати, чтобы оста- может быть небезопасно — есть риск
новить привычку объедаться.
нарушить электролитный баланс
организма и ус ложнить работ у
Вот три вкусных продукта, сердца.
которые не дадут вам переедать:
Безопасней избавиться от лишней
На первом месте среди таких про- жидкости помогут продукты с мочедуктов — обыкновенные томаты. Бла- гонным эффектом:
годаря содержанию калия и магния
— брус ни чный морс (л у чше
они помогают мозгу быстрее полу- не покупной, а приготовленный
чать сигналы о насыщении и держать из мороженых ягод: на литр воды
аппетит под контролем. Итальянские полтора стакана брусники, довести
ученые из Миланского центра здоро- до кипения, варить 10 минут, остувья провели забавное исследование: дить, ягоды отжать),
одну группу людей на протяжении
— черный чай с молоком,
месяца кормили спагетти болоньеза
— гранат (съедать половинку сред(соус делается на основе томатной него плода в день или полстакана
пасты и говяжьего фарша), а часть — сока),
спагетти карбонара (сливочный соус
— спаржа (она содержит вещество
плюс бекон). Так вот те, кто ел пасту аспарагин, которое стимулирует
с красным соусом, наедались мень- работу почек),
шими порциями, чем те, кто ел более
— сельдерей (его аминокислоты
калорийную карбонару и дольше помогают выводу лишней жидкости
не испытывали чувства голода.
из подкожной клетчатки),
На втором — базилик. Благодаря
— брюссельская капуста.
особым ферментам помогает контроvesti.com

Если сразу после обжорства посадить себя на жесточайшую диету,
организм воспримет это как наказание и вместо похудения начнет
пуще прежнего копить жир. Потому
для пост-праздничного «переходного» периода эксперты-диетологи советуют меню из продуктов
с низким гликемическим индексом, но достаточным количеством
белка — так мы «обманем» организм, заменив вкусные калорийные продукты на не менее вкусные,
но полезные. В оптимальный набор
таких продуктов входят постное
мясо, нежирные молочные продукты,
цитрусовые, свежие или тушеные
овощи. А вот от белого хлеба и белого
риса лу чше отказатьс я хотя бы
временно — эти продукты богаты
не самыми полезными быстрыми
углеводами и имеют высокий гликемический индекс. При низком же
гликемическом индексе углеводы
медленно перерабатываются в глюкозу, и чувство насыщения кажется
более полным.
Чтобы дней за 10 сбросить дватри кило и при этом не мучить себя
невкусными кашами-размазнями,
подойдет примерно такой вариант
(можете экспериментировать на свой
в кус, но в подобной канве):

Обед
Порция постной говядины, телятины или курицы (150‑200 граммов)
с коричневым или диким рисом, гречкой или ломтиком цельнозернового
хлеба. Или рыба в томатном соусе
с овощами.
Ужин
Тушеная или запеченная индейка
или куриная грудка с овощами, немного макарон из твердых сортов пшеницы. И овощной салат с сыром фета
и зеленью.

лировать количество употребляемых жиров. Потому очень хорошо
добавлять его, например, в блюда
с бараниной, куриными окорочками (в них в три раза больше жира,
чем в грудке) — больше шансов,
что не съедите лишнего.
Ананас содержит фермент бромелин, который не только снижает
аппетит, но и помогает более быстрому расщеплению жиров. Лучше
всего съедать кружочек этого фрукта
в качестве аперитива перед обедом. Он не очень калорийный (52
ккал на 100 граммов) по сравнению,
например, с виноградом (где от 70
до 100 ккал в зависимости от сорта).

3. Соль — под контроль
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ЗВЕЗ ДЫ ГОВОРЯТ

Гороскоп

УЛЫБНИСЬ

с 1 по 7 февраля

П
остарайтесь на этой неделе распределить время
так, чтобы вы смогли не только плодотворно работать,
Овен

21 марта – 20 апреля

но и как следует отдыхать. Избегайте лишних разгово‑
ров, колебаний и размышлений. Меньше «зависайте»
в интернете. В среду и воскресенье постарайтесь избе‑
гать ссор и споров, а также неосторожно произнесен‑
ных слов. Выходные проведите дома.

Спрофессиональный
ейчас самое время научиться новому, повысить свой
уровень, это позволит продви‑

нуться по карьерной лестнице. Желательно больше
времени работать в уединении, не рассказывать о своих
делах и проектах до их завершения. Постарайтесь отло‑
жить заработанные деньги на какую‑нибудь крупную
покупку.

Телец

21 апреля – 20 мая

В
начале недели будет немало работы. Однако она при‑
несет хороший доход. Так что можно немного напрячься,
Близнецы

зато удастся заработать деньги на отдых. Не ввязы‑
вайтесь в интриги — это не добавит вам душевного
равновесия. Выходные проведите вдвоем с любимым
человеком.

21 мая – 21 июня

Д
ля того чтобы не упустить важный шанс, необхо‑
димо проявить инициативу. Постарайтесь вести себя

корректно с друзьями и партнерами, иначе риску‑
ете их потерять. Детям может понадобиться ваш совет,
не отмахивайтесь от них. И будьте внимательнее
к своим родителям.

Рак

22 июня – 22 июля

Н
аступает благоприятное время для реализации дав‑
них планов и проектов. Во второй половине недели
Лев

23 июля – 23 августа

будут успешны заранее назначенные поездки. Хоро‑
ший момент для ремонта квартиры, покупки мебели
или автомобиля. Однако, если вы недовольны скла‑
дывающимися обстоятельствами, то попробуйте
что‑нибудь изменить в себе, остальное изменится само.

Ебольше
сли вы постараетесь придать вашему облику чуть
доброжелательности и элегантности, то подсоз‑
нательно расположите к себе даже ваших оппонентов.
В начале недели будьте предельно осторожны, сораз‑
меряйте свои силы и возможности. В пятницу ваша
настойчивость может принести положительные сдвиги,
и возникшие проблемы удастся решить в вашу пользу.

Дева

24 августа – 22 сентября

Снавливать
ейчас самое время заводить новые знакомства и уста‑
контакты, которые впоследствии могут
Весы

оказаться чрезвычайно полезными. Неплохое время
для смены направления движения по карьерной лест‑
нице. Уверенность в своих силах позволит достигнуть
желаемого. В выходные отдохните от забот и проблем.

23 сентября – 23 октября

В
есьма благоприятный период. Ваш девиз — гибкость
и умение динамично перестраиваться в новой обста‑

новке. Побольше времени тратьте на общение с людьми,
которые близки и приятны. В профессиональной сфере
перед вами откроются новые возможности. Материаль‑
ное положение улучшится.

Скорпион
24 октября – 22 ноября

В
начале недели можете столкнуться с различ‑
ного рода бюрократическими проблемами, не прини‑
Стрелец

23 ноября – 21 декабря

майте это за поражение. Терпение и упорство позво‑
лят добиться результата. Четверг и пятница — весьма
напряженные дни. А вот в субботу отдыхайте, встречай‑
тесь с друзьями, развлекайтесь, так как это у вас здо‑
рово получится.

Н
еделя способствует деловым успехам, благопри‑
ятна для творчества. Во вторник постарайтесь не дать

соблазнам завладеть вами. Продвижение по служебной
лестнице будет во многом зависеть только от вас самих.
Используйте свои новые идеи, начальство их оценит.
Во второй половине недели будьте осторожны и не при‑
нимайте поспешных решений.

Козерог

22 декабря – 20 января

П
ервая половина этой недели полна дружбы и роман‑
тики. А вот на работе будет трудно сосредоточиться.
Водолей

Но уже в среду вас начнет мучить желание бурной дея‑
тельности, так что к пятнице многое успеете. Наиболее
благоприятные дни этой недели — четверг и суббота.
Выходные проведите в домашней обстановке.

21 января – 19 февраля

О
кружающие начнут понимать, чего вы на самом деле
стоите, не разочаруйте их, проявите свои скрытые

таланты. В среду большинство опасений окажутся бес‑
почвенными, но некоторые будут справедливы. В чет‑
верг могут произойти долгожданные отрадные события.
Не лишним будет выходные посвятить домашним делам.

Рыбы

20 февраля – 20 марта

— Коллеги у нас в магазине
будут проходить практику студенты, — сказал директор
продавцам.
Пришли студенты. Продавцы
научили их всем своим хитростям
и спрашивают:
— А чему вас сейчас в торговых
институтах учат?
— А мы не из торгового,
а из юридического!
***
Приходит дочка к отцу
и спрашивает:
— Папа! Скажи, откуда берутся
слонята?
Папа в раздумии:
— Ну…
Дочка нетерпеливо:
— Папа, только не надо, как мама
про а ис тов расска зыват ь! Cа м
по с у д и: к а кой а ис т с лоне н к а
поднимет!?
***
В чем отличие мужской логики
от женской?
Мужская — правильнее,
а женская — интереснее.
***
Сегодня вскрыл заначку. Половины денег нет. И записка от младшего брата: «И все‑таки совесть
и страх победили во мне эту мерзкую жажду денег, правда, только
наполовину!»
***
Раньше в школе учили читать
и писать, а теперь в школе проверяют, как детей всему этому
научили дома.

ЗАРЯДК А Д ЛЯ У МА

***
Не отрывая глаз от тумбочки,
на которой лежали накладные
ногти, ресницы, парик и вставная
челюсть, он плакал и молился:
— Господи, спаси меня от того,
что сейчас выйдет из ванной!
***
— Саш, в последний раз спрашиваю про подарок. Ты не передумал?
— Нет! Я — взрослый мужчина,
и мне точно нужен радиоуправляемый вертолет!
***
Пошел му жик копать червей
на рыба лку, набра л банку. Смотрит, один червяк маленький такой,
что он решил его пока у себя оставить,
откормить.
Через год пошел на рыбалку с этим
откормленным червем, насадил его
на крючок, закинул удочку в прорубь.
Минуты через две выныривает червяк с двумя лещами в зубах и говорит:
— Петрович, они могли меня
съесть!
***
Самое сложное задание
на «Битве экстрасенсов» — в автобусе с заледеневшими окнами
узнать, когда твоя остановка.
***
Мужчины пытаются взрослеть
до шестидесяти лет.
Потом выходят на пенсию
и начинают молодеть.
***
Чемпиона по сборке кубика
Рубика случайно оставили одного
за столом, и он за десять минут

собрал из оливье полбатона докторской колбасы, пять картофелин,
три морковки, пять яиц, четыре
соленых огурца и банку зеленого
горошка.
***
Девушки, которые зимой носят
кожаные куртки, мини-юбки
и капроновые колготки. Вы незамерзайку пьете, что ли?!
***
Если тебе сказали, что ты очень
добрый и умный, не радуйся.
Спроси, что им от тебя нужно...
***
Почему я в детстве любил сильные снегопады?
У меня машины не было!

ОТВЕТЫ НА СК АНВОРД,

опубликованный 20 января
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АКТ УА ЛЬНО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Спецтехника
длясопасного
участка
Что изменилось
боем курантов?
трассы
Оренбург-Орск
В
новый
год
с
новыми
законами
Оснащение региональных служб современной спецтехникой — задача, актуальная
неянваря
тольков для
нашего
региона.
Оренбургская
область закупает
высокопроходимую
1
России
вступили
в силу
законы, подписанные
еще в прошлом
году. Теперь
технику
дорожных
служб.
Ими
будет оснащен
самый опасный
россиянедля
приобластных
определенных
условиях
могут
оплачивать
автомобильные
штрафыучасток
трассы
Оренбург-Орск.
со скидкой
в 50 процентов или воспользоваться «правом на забвение» в интернете...

Б

лагодаря совместной
участок дороги. И хотя буран, по- На автодорогах
работе по этому вопро- добный тому, который был 2‑3 ян- области развернуты
су губернатора Юрия
варя, — это чрезвычайное явле- мобильные пункты
Берга с руководством
ние, с оренбургской погодой такой
обогрева
компании «Металло- технике всегда найдется применеинвест», выделившей 7,1 млн руб- ние. Закуплена самая современПо сообщению ГУ МЧС России
лей на приобретение спецтехни- ная техника и, обратите внимание, по Оренбургской области, в настоки, в короткие сроки в рамках
не одна, а сразу две единицы, что- ящее время на автодорогах Оренсоциально-экономического парт- бы они взаимодействовали в паре
бургской области развернуто пять
нерства Компанией закуплены
для повышения эффективности
мобильных пунктов обогрева:
два гусеничных снегоболотохода
работы. Конечно, такие машины
на 170 км трассы Оренбург-Орск
«ГАЗ 34‑039‑32».
должны быть в первую очередь (развилка на населенный пункт
Губернатор подчеркнул, что это
на этом опасном участке. В пла- Краснощёково), трасса Оренбургинвестиции в обеспечение безо- нах — оснастить спецтехникой
Самара (развилка на населенный
пасности людей, обеспечение
участки между Орском и Кваркено
пункт Тоцкое), трасса Оренбургжизнедеятельности региона, на- и между Оренбургом и Бузулуком. Самара (развилка на районный
лаженное транспортное сообМашины высокой проходимо- центр Сорочинск), в Адамовском
щение на востоке области, меж- сти уже поступили в Кувандыкское
районе (район населенного пунду востоком и центром. Техника
дорожное управление. Специали- кта Теренсай) и на 51‑м км трассы
в Оренбурге пришла транзитом
сты готовы к приемке техники. Это
Оренбург-Казань (развилка на райиз города Заволжска Нижегород- 10‑местные пассажирские везде- онный центр Октябрьское).
области
ее передадут
в Ку- раз
ходы,
оборудованные
в том числе
Мобильные
пункты
обогрева
В 2016 году полисской
ОСАГО
может—
подорожать
в несколько
за счет
новых повышающих
коэффициентов.
Таким образом
власти
вандыкское
дорожное управлечетырьмяПДД,
спальными
местами.
оборудованы печью и техникой
собираются бороться
с водителями-лихачами:
чем больше инарушений
тем дороже
ОСАГО
ние ГУП «Оренбургремдорстрой», На снегоболотоходе установлена
высокой проходимости. Она буи она будет базироваться в посел- пятиступенчатая коробка пере- дет дислоцироваться на проблемке Краснощеково.
дач, главная передача в монобло- позволит
ных участках
автодорог
до улучроме того, в дейповысить
качество
Губернатор
Берг эмосмо- Турецкому
ке с дополнительной
передачей,
шения
погодных
условий.
ствиеЮрий
вступают
вождения
автомобилистов.
и укратрел вездеходы,
оценил
их тех- инскому
техника также —
оснащена
незавиЗа время
работы
оперативных
барго на
ряд проТакже
в новом
регламенте
запрет
нические параметры,
оборудовасимым
отопителем
пассажирскогрупп
на
проблемных
участках
дуктов из Украины
прописано, что при сдаче
теоние. Глава ирегиона
подчеркнул, го Ссалона
Грузоподъ- ретической
трассы былочасти
порядка
двенадцати
начала«Webasto».
года начинает
экономические
экзамена
что
сегодня
техникой будет
осна- емность
вездеходов
обращений
за помощью
действовать
эмбарго составляет
на ввоз в
санкции
в отношении
Турции.
после
каждого
промаха(неисправпотенщен самый опасный участок трас- 1100
кг,
при
кратковременном
исность
автомобилей
и затруднение
страну турецких и украинских
циальному водителю
придется
сы Оренбург-Орск.
пользовании
до 1600
кг. Мак- ответить
движенияна
в связи
снежными запродуктов.
С 1—января
в Роспять со
дополнительПерсональные
— Мы делаем всё возмож- симальная
скорость
движения
носами).
В
один
из
дней
поступило
сию запрещают ввозить туных вопросов.
данные
ное, чтобы та ситуация на трас- рецкие
на шоссе
составляет
65
км
/
ч,
сообщение
о
том,
что
маршрутный
овощи, фрукты, молотолько
в России
се
Оренбург-Орск
никогда не по- на плаву — 5‑6 км/ч.
автобус в Кувандыкском районе
ко (включая все молочные
Скидки
на оплату
вторилась, — отметил губернатор
не может преодолеть
снежный заС 1 января начал действопродукты, в том числе и безштрафов
Юрий Берг. — Сара известна вотор. Оперативная группа Главновать законопроект о персолактозные), мясо, птицу, рыбу,
дителям как наиболее сложный
го управления выехала на место,

К

нальных данных. Документ
орехи, ягоды и зелень.
обязывает компании хранить
Из Украины с 1 января заи обрабатывать данные о роспрещено привозить всю сельОРЕНБУ РГСТАТ
сиянах только на территории
скохозяйственную продукцию,
России. В случае несоблюдесырье и продовольствие. Украния закона сайт провинившейинские власти собираются ввеся компании внесут в реестр
сти аналогичные меры на ввоз
Роскомнадзора,
а доступ
к
продукции
из России.
В Оренбургской
области
сохраняется
тенденция
нему
на
территории
страны
по снижению смертности. За отчетный период
ограничат. Под данными
под- на Новые
правила
показатель смертности
снизился
1,4 процента.
разумевается вся информация
получения прав
о человеке, включая его имя,
Получить права
станетчеткой
дату рождения
илирождаемости
номер теоказатель
смертности,
благодаря
труднее:
в 2016 году
в силу
лефона.составил
Под запретом
14,2 могут
на тысямаршрутизации
в родовспомовступили
практические
оказаться
все крупныечто
иночу населения,
выше,
гательныеновые
учреждения,
увелиэкзамены
ГИБДД на площадке
странные
IT-компании,
чем
в среднем
по ПФО и повклюРоссии.
чению реанимационных
коек
и
в городе.
Они сложнее ныне
чаяОтмечается
Google, Apple,
Facebook,
снижение
смертдля
новорожденных.
ности
болезней системы кроВместе с тема значит,
регистрируется
действующих,
это
eBay иот
Booking.com.

средства, которое не зарегистрировано, а также на причиотбуксировала автобус, привленение в результате ДТП вреда
кла трактор для расчистки дороздоровью легкой и средней тяги и направила пассажирский авжести. Под действие закона не
тобус по маршруту следования.
подпадут и минимальные
На текущей неделе автодороги обштрафы в 500 рублей.

ласти не перекрывались, по всей
протяженности автодорог работаЧиновники
ет снегоуборочная техника.
пересядут
на авто
Портал правительства
подешевле
области
Начало действовать постановление, вводящее лимит на
закупки товаров, в том числе
автомобилей, для чиновников
за счет бюджетных средств.
Руководители в ранге министра и заместителя министра
не смогут передвигаться на
машинах дороже 2,5 миллиона
рублей и мощностью более
200 лошадиных сил, а главы
подразделений ведомств смогут рассчитывать только на автомобиль не дороже полутора
миллиона рублей.
Для всех остальных сотрудников правительства служебные автомобили и вовсе не
предусмотрены. Лимит вводится и на покупку смартфонов: министру или замминистра запрещено покупать на
бюджетные средства мобильные телефоны дороже 15
тысяч рублей, для его помощников — дороже 10 тысяч рублей, а для специалистов —
пять тысяч рублей.

Новая строка
С 1 января в платежке за
услуги ЖКХ появится новая
строка: услуга по транспортировке и сбору твердых бытовых отходов. К ним в том
числе относятся остатки еды,
кости, стекло, кирпич, одежда,
обувь, газеты и журналы.

Пени повысятся
С нового года выросли пени
за несвоевременную оплату
услуг ЖКХ. Штраф будет начисляться с 31-го дня просрочки и составит 1/300 ставки рефинансирования ЦБ России за
каждый день.

Выросли акцизы
на бензин, табак
и алкоголь
Ставки акцизов в РФ в 2016
году на автомобильный бензин пятого класса возросли на
36 процентов, на дизтопливо
— на 20,3 процента. Ставки акцизов на табак и алкоголь в
России также выросли с 1 января. При этом акцизы на
вина, изготовленные отечественными виноделами из винограда собственного производства, будут в два раза ниже,
чем на вина, произведенные
из импортного винограда.

Изменения для тех автомобилистов, у которых уже есть
права, — это появление 50%Отчет о закупках
Повышен миниФЕСТИВА ЛИ
ной скидки на оплату штраалкоголя
мальный размер
фов. Она начинает действооплаты труда
С 1 января 2016 года все орвать в случае, когда водитель
На 4 процента повышается
ганизации должны подтвероплачивает штраф в течение
минимальный размер оплаты
ждать факт закупки алкоголь20 дней с момента получения.
труда в России, теперь МРОТ
ной продукции через специНовые поправки не будут
составит 6 204 рубля.
альную систему ЕГАИС (Едираспространяться на серьезную государственную
ные
нарушения,детская
например, на
Городская
музыкальная
школаавтомасобрала всех поклонников
тизированную
информационуправление
в согитары, автомобилем
баяна, аккордеона,
гармони,
балалайкиВычеты
и домры оформят
ную системувстречи».
учета объема
стоянии
опьянения, рецидивы
на фестиваль
«Рождественские
на работе
производства и оборота этилопревышения скоростного реСоциальные налоговые вывого спирта, алкогольной и
жима более чем на 40 км/ч,
расходамдонарок-н-ролла.
лечение
прочей
спиртосодержащей
проезд на
красный«Рождественсвет, двиестиваль
гли новотроицкой
«музыкалке» четы
ку: отпоклассики
образованиерок-н-ролл
в 2016 годудля бажение по
встречной
полосе,
ские
встречи»
— давняя продукции).
попасть недавно в топ-100 луч- иНеслучайно,
и добрая
традиция городших
школ
лалайки
«Я соформить
комариком
можно
будет
наплясараЧерез
нееРоссии.
же с 1 июля 2016
вождение
транспортного
ской детской музыкальной шко- года«Рож
де с т в должны
е нс к ие будут
в с т р е - боте.
ла» композитора
Быкова
давно
Раньше их могли
полукомпании
лы. Этот форум появился тогда, подтверждать
чи-2016» собрали
испол- чить
стал только
хитом вмузыкальной
налоговой ин-шкосвоиюных
продажи.
когда стало понятно: в Оренбур- Это
нителей
на народных
инстру- спекции
лы — егопосле
играют
уже нескольоформления
нововведение
касается
жье уже предостаточно конкур- всех
ментах
из Орска,
Медногорска
ко поколений
учеников
Елены
декларации
по форме
3-НДФЛ.
магазинов
и точек
общесов (свой, фирменный, конкурс пита,
и Новотроицка.
восьмой раз
Журавлевой.
где продаютВалкоголь.

Умирать стали меньше Музыкальная феерия
на народных инструментах
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КАРАТЕ

Завершили год
победами
Успешно выступили на соревнованиях
многократные чемпионы страны
Александр Иванов и Александр Юдин.

З

МЕТАЛЛУРГ

а одну поездку в столицу наши земляки Иванов и Юдин приняли участие сразу в двух турнирах. Дело в том, что в рамках чемпионата
Российской Федерации прошли еще одни соревнования, имеющие статус международных.
На эти престижные состязания приехали иностранные атлеты из многих стран, в том числе
японцы. Каково было новотройчанам состязаться с
родоначальниками карате?
— Победы легко не достаются, — напомнил
Александр Иванов. — В моей категории было 12
спортсменов. Я победил во всех отборочных поединках, а в финале бился против японца. Для
меня этот поединок носил принципиальный характер. В 2014 году на чемпионате мира в Японии я
уже встречался с этим соперником и проиграл.
Взять реванш было для меня делом принципа, поэтому я очень долго и упорно готовился к бою. На
стороне соперника был такой фактор, как японская
защитная экипировка весом восемь килограммов.
Быстро привыкнуть к ней не так-то просто. Но
мне это удалось. С первых секунд боя я обнулил и
моральное превосходство японского соперника.
Коротко говоря, реванш удался — не зря так тщательно готовился к этому поединку. А проиграй я —
появился бы психологический комплекс превосходства японцев надо мной. Да, они родоначальники нашего вида спорта, но и российские каратисты
стараются от них не отставать. Очень достойный
уровень показывают также итальянцы с французами. Против всех их в моей спортивной карьере
были тяжелые поединки, но самые трудные два боя
— все-таки против японца.
— Да, итальянцы точно не подарок, — подтверждает слова друга девятикратный чемпион России
Александр Юдин. — В этот раз самым тяжелым
боем стал для меня поединок за выход в финал как
раз против итальянца Джан-Карло Галадрино. В
2013 году я уже бился против него и тогда проиграл. Сейчас взял реванш, но это было нелегко,
даже дополнительное время понадобилось. В финале мне, как и Александру, пришлось биться против японца (не против того же, что Иванову, это
были два разных японца).
И тут я столкнулся с таким неспортивным явлением, как предвзятость судей. Соперник был тяжелее меня почти на 20 килограммов. Арбитры видели, что он чисто физически не успевал за мной, ни
разу не смог достать меня ударом, зато симулировал травмы, якобы нанесенные мной то по почкам,
то в пах. И тем не менее присудили победу ему.
Мой наставник Виктор Васильевич Денисов приободрил меня, сказав, что доволен мной, что я все
сделал правильно. Я не стал обижаться на весь
белый свет из-за несправедливого решения судей,
тем более что в моем послужном списке победы
над японцами уже есть. Отбросил негативные эмоции, вышел на татами и после трех боев выиграл
чемпионат России, чтобы не возвращаться в Новотроицк без медалей. Если вернуться к теме нашей
беседы, то да, я признаю: японцы сделали для развития боевых искусств очень много, заложили под
карате целую философию. Но самыми опасными
соперниками я их не считаю.
Алек
лександр
сандр Проскуровский
Фо
Фотто Вадима Мякшина
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ОСТОРОЖНО: ЭПИДЕМИЯ!

На территории Оренбургской области ситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппом оценивается как эпидемическая

Свиной грипп: новая атака
спустя семь лет
Несколько дней назад на областных сайтах появилась
пугающая информация: в Оренбуржье от гриппа A (H1N1),
ЭХО ВЫСТАВКИ
более известного как свиной грипп, скончались пять человек.

П

озднее эта печальная статистика
была подтверждена официальными
источниками.
Как защититься от болезни,
распознать ее симптомы, а
самое главное, уберечь от вируса самых маленьких членов
наших семей, подскажет врачинфекционист детской поликлиники Лариса Удод.
Итак, как же распознать
первые признаки заболевания
гриппом и какие меры необходимо предпринять?
— Грипп — наиболее распространенное инфекционное
заболевание, вспышки которого чаще всего наблюдаются в
осенне-зимний период. Возбудителем является РНК-содержащий вирус, — поясняет Лариса Александровна. — Инфекция передается воздушнокапельным путем от больного
человека. Радиус разлёта — до
двух с половиной метров от
инфицированного.

Симптомы гриппа
Первыми симптомами
гриппа является появление
озноба, общей слабости, головной боли и температуры,
которая за короткое время
может повыситься до 38-40
градусов Цельсия.
Лихорадка длится от трех
до шести дней, сопровождается головокружением, шумом в
ушах, сухостью и першением в
горле, заложенностью носа,
сухим кашлем. Со второготретьего дня заболевания
могут появиться слизистогнойные выделения из носа.
Показанием для госпитализации является возникновение
таких осложнений, как гипертермия (перегревание), судороги, расстройства сознания,
менингеальный синдром
(симптомокомплекс,

возникающий при раздражении мозговых оболочек), выраженная артериальная гипотензия, нарушение сердечного
ритма.

Грипп у детей
— У детей всех возрастов,
включая новорожденных, высокая восприимчивость к острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) и
гриппу. Особенно часто болеют дети в яслях, детских садах,
школах, — рассказывает Лариса Александровна. — Впрочем,
это и понятно — в группах
детей высока вероятность передачи вируса от одного ребенка к другому. Отмечу, что у
малышей первого года жизни
ОРВИ с одинаковой частотой
вызываются вирусами гриппа,
парагриппа, аденовирусами.
Распознать грипп у деток
этого возраста довольно сложно: дело в том, что проявления
ОРВИ у детей первого года
жизни, независимо от вида вируса, имеют общие черты. Как
правило, ухудшается самочувствие: появляется беспокойство, ребенок чаще плачет, у
него пропадает интерес к
окружающему, нарушается
сон, исчезает аппетит — все
это, по словам врача, обусловлено развитием вирусной интоксикации, отеком слизистой
и заложенностью носа, «закладыванием» ушей и болезненными ощущениями в них. У
ребенка повышается температура, часто весьма значительно (выше 38-38,5). На этом
фоне может развиться вялость,
адинамия, возможно появление судорог. Частыми признаками ОРВИ являются учащенное дыхание (одышка), насморк, боли в горле и грудной
клетке, кашель.
Все эти проявления простудных заболеваний обусловлены
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цы обратились больше тысячи
га тона восхода
или заката?
крутой компьютерной
програмлечение.
Ни в коем
случае
человек,
— сообщает ведущий
Чувство,
ощущение,
поток специалист
ме. А рука когда‑нибудь
вспомнит.
нельзя
допускать
самолечеотдела по социальвластно
берет
ее
в
объятия,
и
(отИ
кисть
пропоет
свою
мелодию.
ния! Только медработник
ной работе и трудовым отнокуда только
силы берутся
этом шениям
А покаадминистрации
Людмила идет вНовосад —
может
правильно
оценитьвсохрупкомребенка,
теле!) нить
струится троицка
поговорить
с ирисами.
Может, подстояние
поставить
Людмила
Романова.
и не прервется,
пока не
будет
скажут,
как написать
звенящую
диагноз
и назначить
курс
ле- за—
В настоящий
момент
в
кончено
полотно.
«Магия
майской
тишину
или
запах
снега?
чения.
нашем городе выявлено пятеПовышение температуры,
ро заболевших гриппом H1N1,
изменение поведения ребенвсе они госпитализированы. С
ка, отказ от еды, появление
21 января введен план профисимптомов заболевания — веслактических мероприятий в
кие поводы для консультации
учреждениях. В школах и детс врачом.
ских садах — масочный
Ну и нельзя забывать о прорежим, в больницах ограничен
стых правилах профилактики:
допуск посетителей.
детям надо часто мыть руки,
Олеся Юрьева
не прикасаться ими к лицу,

В

В прививочную
кампанию 2015
года вакцину
от гриппа
получили около
45 млн россиян
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НОВОСТИ

Меньше
большебанка:
воруют Левше проще
Суд всталбьют,
на сторону
Начальник ОМВД России по Новотроицку Алексей Смолков подвелблоху
итогиподковать
оперативнодействия
его
законны
служебной деятельности новотроицкого отдела МВД России.
Оренбургские молодые ученые
выяснили, что левши и правши
по-разному переносят стресс.

Оренбургский областной суд согласился с решением
частие в подведении
Сохранилась тенденция сниже- ным исходом, преступлениям, когольной продукции. ПривлечеКак отменил главный полицейнижестоящейитогов
инстанции,
законными
действия
приняли вре- нияпризнавшей
убийств (‑20 процентов, с 10
связанных с незаконным
оборо- но к уголовной ответственности
ский, причинами
низкихзаконрезульченые Оренбургского
госуниверситета
менно исполняющая
до 8), причинений тяжкого вре- том оружия и боеприпасов, престу- 6 лиц за торговлю спиртосодержататов
по раскрытию
и расследовачили пятилетнее
исследование
особенностей
банка. Кредитное
учреждение
заблокировало
картыс использодержателя.
обязанности
началь- да здоровью (‑26,3
процента, с 38
плениям, совершенных
щей продукцией опаснойадаптации
для жиз- к стрессам
нию преступлений
по отдельным
студентов левшей
и

У

У

ника следственного
до 28), изнасилований (‑60 про- ванием оружия.
ни и здоровья.
видам
преступлений
послужил
правшей. При оценке
устойчивости
к стрессовым
управления
УМВД
России
по
Оренцентов,
с
5
до
2),
краж
всех
видов
Руководитель
отдела
отметил,
Проведенная
работа
позволила
в
первую
очередь
постоянный
ноябре 2012 года
нагрузкам выявлено, что хуже к ним адаптируются небургскойНообласти, полковник
(‑5,2 процента, с 599 до 568), краж
что в отчетном периоде улучше- стабилизировать и ситуацию
с подкомплект
личного
состава,
не хвамежду жителем
левши. Для
них также
характерен
высокий
уровень
юстиции
Ольга Смирнова, глава
из квартир (‑18,8 процента, с 32
на общая раскрываемость с 55,4
ростковой преступностью,
число
тает сотрудников
розывотроицка
и Сбертревожности,
им сложнее
разрешать уголовного
конфликтные
города
Юрий
Араскин,
заместидо
26),
краж
транспортных
средств
до
56,3
процента.
Повысилась
преступлений
данной
категории
ска,
участковых
уполномоченных
банком России был
ситуации, спорить, участвовать в дискуссиях. Кроме
тель
председателя Новотроицкого (‑10  процентов, с 30 до 27), грабе- доля расследованных преступле- снижено (‑10,8 процента,
с 74 до 66), полиции,
следователей.
По итозаключен
договор
того, исследования
показали, что
у левшей и правсуда,
судья по уголовным делам Па- жей (‑49,1 процента, с 106 до 54), ний, предварительное следствие
ее удельный вес составил
— 9 про- еще
гами совещания
было отмечено,
обслуживания. Для
клиента,
шей различается
уровень содержания
в орИвлев, прокурор города Ново- разбойных нападений (‑38,5 про- по которым необязательно (с 63,2
центов (АППГ -9,8 процента).
При- что в целом полицейским удалось
который являетсявел
индивидуганизме различных химических элементов.
троицка,
старший
советник
юстицента,
с
13
до
8),
угонов
(‑63,2
продо
66,5
процента),
причинений
нят
ряд
мер
по
укреплению
транссохранить контроль над оперативальным предпринимателем,
ции Владимир Латышев.
цента, с 38 до 14), поджогов (‑33,3
тяжкого вреда здоровью (с 86,4
портной дисциплины на дорогах
ной обстановкой в городе.
были выпущены карты, в том
По традиции, совещание нача- процента, с 3 до 2), дорожно-транс- до 96,3 процента), краж всех ви- муниципального образования,
числе и международная, а
лось с вручения погон. Сразу не- портных происшествий (‑64,7
дов (с 33,8 до 35,5 процента), краж
снижению тяжести последствий
также открыты лицевые счета.
сколько сотрудников отдела вну- процента, с 17 до 6), в том числе
из квартир (с 29,4 до 45,8 процен- дорожно-транспортных происшеСогласно отчету меньше
тренних дел получили очередные
со смертельным исходом (‑50 про- та), грабежей (с 49 до 68,3 процен- ствий. Вместе с тем по отдельным
чем за месяц 2015 года на
звания и благодарности за дости- центов, с 6 до 3).
та), преступлений превентивной
направлениям оперативно-слукарту поступило до трех милжение высоких результатов в слуКоличество выявленных пре- направленности (с 92,6 до 92,9
жебной деятельности не обеспелионов рублей. Федеральный
жебной деятельности. После тор- ступлений коррупционной на- процента).
чена достаточная эффективность
закон «О противодействии
ле-части перед личным
«Стальные
жественной
правленности возросло на 66,7
Также за 2015 год пресечено
проводимых мероприятий
и тре-орлы» — так будет
гализации (отмыванию)
дохоофициально
составом городской полиции с до- процента (с 9 до 15), экономиче- 11485 административных право- буется принятие дополнительных называться команда
дов, полученных преступным
хоккеистов ДЮСШ «Олимп»
кладом о результатах работы вы- ской на 12,1 процента (с 33 до 37)
нарушений, из них в целях обес- мер реагирования.юных
На территории
путем, и финансированию
(бывшая
ДЮСШ «Волна»).
ступил начальник ОМВД России
и превентивной на 38,7 процен- печения безопасности дорожного
города увеличилось
количество
терроризма» гласит:
операции
по Новотроицку полковник поли- та (с 62 до 86). Меньше совершено
движения — 8157, удельный вес
зарегистрированных краж скота,
Росфинмониторинг
контролирует воперации
с денежными
суммы более
600 75,4
тысяч рублей
с денежными средствами
или Смолков.
ции Алексей
В своем до- преступлений
общественных
ме- средствами
оплаченныхнаштрафов
составил
на 6,6 процента (с 77 до 82) выроиным имуществом
подлежат
оккейный
кладе
он отметил, что в 2015 году
стах (‑20,1 процента, с 551 до 440), процента от наложенной суммы
сло число мошенничеств,
сокра-зверинец «Серебряные львы»,
обязательному контролю,
если города общий мас- в том числе на улицах (‑21,2 про- (по линии ОГИБДД — 82,5 процен- тилось количество выявленных
«Белые медведи», «Черные ястребы» можно
на территории
которые
могли быцента,
объяснить
признать незаконными
могли быть алобналичены
со
сумма, на которую
она
соверперечислять еще очень долго. Понятно, что
сив
зарегистрированных
преступс 386 до 304). просил
За прошедший
та). За незаконную реализацию
преступлений
в сфере незаконноэкономический
всех
действия
банка и когольной
обязать егои спиртосодержащей
счета индивидуального
предшается, равна илиных
превышает
клубы во
всем мире называют себя так для устрапосягательств снизился
на 6,9 смысл
год сотрудниками
полиции устаго оборота
наркотических
средств
проводимых
а виновныеразблокировать
взыс- к административпринимателя для и
дальнейшего
600 тысяч рублей.процента
В данном (до 1289
шения соперников.
На днях этот список пополнилпреступле-операций,
новлены
лица по всем карты,
продукции
психотропных веществ
на 44,3
также определить
источник изнасилованиям,
кать неустойку,
комиспользования
случае сумма была
гораздо
ся «Стальными
ний),
в том числе тяжких
и особо
убийствам,
до- а также
ной ответственности
привлечено в личных
процента (с 115 до 64),
в сфере не-орлами». Орел, как известно, царь
поступления
Однако
пенсировать
моральный
вред.
целях. По
мнениюзаконного
банка, опевыше установленной
законом.
тяжких
на 13,1 процента
(до 285денег.
рожно-транспортным
происше122 лица.
Из незаконного
оборооборотаптиц.
оружия
боеНу, аи «стальные»
в названии — от профиля
преступлений).
ствиям,
в том числе
со смертельта свою
изъято
свыше 3350
литров
припасовина 75 процентов
(с 8 до 2).
переданные клиентом
докуОтветчик
объяснил
позирации
носяталзапутанный
В целях пресечения
подоградообразующего
предприятия. Ведь ребята пред-

В

«Стальные орлы»
Новотроицка

Х

зрительных операций банковская организация поставила в
ИЗ ЗА ЛА С
УДА
известность
подразделение
финансового мониторинга. Сотрудники банка попросили
представить документы,

менты не дали ответов на возникшие вопросы, и банк заблокировал карты держателя.
Предприниматель, полагая,
что его права нарушены, обратился в Новотроицкий горсуд и

цию, суть которой выражается
в неясности, а именно: в чем
была необходимость безналичного перечисления со
счета ИП на счет физлица и по
какой причине деньги не

необычный характер.
Решением городского суда
истцу в удовлетворении требований было отказано, с этим
согласилась апелляционная
инстанция областного суда.

ставляют город металлургов.

Чиновник уменьшил пенсию ветерану

Зазеленеют ли
Согласно ст. 11пеньки
соглашению
воренны
в полном объеме. Суд
во дворах?

С. Д. Вербицкая более 20 лет проработала в колхозе «Красная поляна» в качестве заведующей
сепараторного отделения, и с 1979 года ей была назначена трудовая пенсия по старости.

от 13 марта 1992 года «О гаран- признал незаконным решение натиях прав граждан
государств- время
чальника
УПФР в Гае УКХ
от 2013 года
В настоящее
работники
участников Содружества
Незао
назначении
Вербицкой
интенсивно опиливают деревья вопенсии
2013 году С. Д. Вербицкая
нении. В связи с этим ей был
в зачете в ее страховой стаж пе- висимых Государств
в области
в минимальном
размере и отмедворах
многоквартирных
домов.
в связи с переездом из Ка- установлен минимальный раз- риода работы в колхозе «Красная
пенсионного обеспечения», необ- нил его, взыскал с УПФР в Гае суА некоторые вообще спиливают.
захстана в Россию обра- мер пенсии.
поляна».
ходимые для пенсионного обеспе- дебные расходы и обязал УПФР
тилась в УПФР Гая с заявлением
В 2014 году С. Д. Вербицкая
Судом бы ло установлено, чения документы, выданные в над- в Новотроицке произвести перео назначении ей пенсии по ста- переехала в Новотроицк к сво- что пенсия Вербицкой была на- лежащем порядке на территории
расчет размера трудовой пенсии
епонятно, как сейчас, зимой, они распознаС учетом федеральных норм было изменено региональное законодательство в сфере жилищно-коммунального
рости на территории РФ. Реше- им родственникам, и пенсию ей
значена еще во время сущест- государств — участников СНГ и го- Вербицкой с 1 января 2013 года
ют, что именно нужно спилить, чтобы дерехозяйства в отношении
ветеранов труда, реабилитированных
лиц и многодетных семей.
нием начальника УПФР из ее
стало выплачивать УПФР в Ново- вования СССР, все докумен- сударств, входивших в состав СССР, в сторону увеличения.
вья не погибли. Или пилят наугад, что попаобщего страхового стажа был
троицке в том же минимальном
ты, которые были необходимы
принимаются на территории госуРешение не обжаловано, встуло? Деревья в наших краях — это защита от паляисключен период работы в кол- размере.
для зачета в ее страховой стаж
дарств — участников Содружества
пило в законную силу.
едеральный закон
выщего солнца и источник кислорода. А будут ли взахозе «Красная поляна», поскольВербицкая обратилась в суд
более чем 20 лет услугах.
работы Таким
в кол- образом,
без легализации.
№176куизменил
плату
компенсации
льготнимен спиленных
новые иизменены.
оргав трудовой книжке наимено- с требованием к УПФР о перерас- хозе в рамках советского закоСуд пришел к выводу,
что имен- деревьев высажены
Имя и фамилия
порядок
расчета
кам
произведут
после
15
февнизован
полив,
чтобы
саженцы
не
засохли?
вание организации при приеме
чете трудовой пенсии по старости
нодательства были представле- но по вине работников УПФР в Гае
ежемесячной
раля.
В области
до-не получала часть труее на работу не соответствует на- с 1 января 2013 года, поскольку
ны работодателем
в 1979
году, действует
Вербицкая
Кристина Диланян
компенсации
на
полнительная
субсидия
на
именованию организации, ука- специалистами в Гае и Новотро- и до настоящего времени нахо- довой пенсии, в связи с чем ископомощник судьи Новотроицкого
оплату жилищно-коммунальоплату
ЖКУ, которая
занному в печати при уволь- ицке необоснованно отказано
дятся в ее пенсионном
деле.
выеоказыватребования были удовлетгородского суда

ЖКХ

В
Компенсации
за январь — в феврале

Н

Ф

В холода можно
покушать в храме

ных услуг (ЕДК) инвалидам и
ется с учетом принципов адучастникам войны, ветеранам
ресности и нуждаемости. С
боевых действий, инвалидам
конца прошлого года максиот общего заболевания, семально допустимая доля собмьям с детьми-инвалидами.
ственных расходов граждан на
Теперь он будет производитьЖКУ установлена
в
В феврале
и марте
в Петропавловском
Новотроицким
городским судом рассмотрено гражданское дело по иску Антонаоплату
Петрова
Потребитель
вправе
потребоудовлетворил
требования Петрова,
исходя из фактических
расразмере 22%. Но планка
по- полного
соборе
будут кормить
кся,обществу
с ограниченной
ответственностью о защите прав потребителя.
вать также
возмещения
расторгнувлюдей
договорбез
подряда и взыходов на оплату ЖКУ.
прежнему снижена
для семей
убытков,
причиненных
ему в свя- скав
в пользу
истца сумму предопределенного
места
жительства.
Выплату денежных компенсаций произведут по факту
С января органы соцзащиты
инвалидов и участников
Велизи с нарушением
сроков выполне- варительной оплаты товара, неуребования Петрова были
2015 года, однако до настояще- вправе назначить исполнителю
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и сборгожилищноотсутствии задолженности
вать размер денежноймотивированы
ком12%,
для одиноко впроживаюбеды
с 12 довреда
14 часов
будутза
осуществляться
и ответчик заключили
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срока.
Суд Акция проводится совместно
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Утром деньги, через год — стулья
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CОБЫТИЕ
ИСТОРИЯ МАСКАРАДНОГО КОСТЮМА

Птицы
мира
взмыли ви небо
Жандарм,
дворянка
Кощей
На улице мороз. Сильный северный ветер не дает долго находиться на улице.
А в выставочном зале музея тепло и уютно. Здесь была организована экспозиция
карнавального костюма «Ах, маскарад, удивительный наряд!».

М

Дворянские женские наряды украшены многочисленными лентами, оборками и бусами

узей совместно с
орским драматическим театром им. А.С.
Пушкина, городскими детскими дошкольными учреждениями и театр-студией «Восточный ветер» создал уникальную выставку.
Посетители имели возможность прикоснуться к истории
костюма на Руси и наглядно
увидеть внешний облик представителей дворянской семьи.
В экспозиции были представлены новогодние и театральные наряды: сказочных героев
русских и восточных сказок,
женские дворянские платья 18
и 19 веков, мужская крылатка
и мундир жандарма, фантазийные наряды, униформа
Деда Мороза, Снегурочки, костюм символа наступившего
года — Обезьяны и другое.
История карнавального костюма имеет очень давнюю
историю, его корни уходят в
далекий Древний Рим. Это
остатки тех языческих празднеств, которые знаменовали
переход от зимы к весне, от
старого года к новому, когда
во второй половине декабря
подходили к концу земледельческие работы и все стремились к отдыху и веселью в
связи с окончанием жатвы.
Было приняло благодарить
бога земледелия Сатурна за
хороший урожай. Во время сатурналий общественные дела
приостанавливались, школьники освобождались от занятий. Рабы получали в эти дни
особые льготы: все они

освобождались от обычного
труда и получали разрешение
есть за общим столом в одежде господ и даже принимали
от них услуги. Это были первые карнавальные костюмы.
История русских маскарадов, а соответственно, и маскарадных костюмов, началась
с петровской эпохи, когда однажды Петр решил устроить
уникальное карнавальное шествие — он заставил своих
придворных, а также их жен
вырядиться в русское старинное платье, чтобы затем, распевая непристойные песни и
кривляясь, прошествовать по
Петербургу. Таким образом,
Петр отучал своих подданных
от кокошников и дорогих боярских одежд и приучал к
немецкому платью.
Петровское начинание в
России пустило корни. Можно
отметить «Метаморфозы» Елизаветы Петровны и «Торжествующую Минерву» Екатерины Алексеевны (18 век), запомнились ежегодные маскарады Александра I для фонда
помощи инвалидам Отечественной войны 1812 года и
балы-маскарады начала 20
века с участием царя и царицы, на котором все были в русские костюмы 17 века.
После 1917 года отношение
к карнавалу изменилось, из
развлечения для взрослых он
превратился в детский новогодний праздник.
Наталья Князева,
старший научный
сотрудник МВК

В знак уважения за воспита- Затем на сцену вновь поднялся
ние достойных сыновей Отечест- председатель «Боевого братства»
ва председатель «Боевого братст- Олег Лоскутов, чтобы выполнить
ва» Олег Лоскутов и управляющий
почетную миссию — вручить падиректор Уральской Стали Евге- мятную книгу «Афганские звезды.
ний Маслов вручили им медали.
Честь, боль и слава» двум работВ честь тех, кто не вернулся
никам Уральской Стали: ветерас поля боя, кто стал жертвой тер- ну войны в Афганистане кавалероризма, объявили минуту мол- ру ордена Красной Звезды Игорю
чания. В День памяти и солидар- Гирину и Александру Юдакову, наности в борьбе с терроризмом
гражденному медалью «За отвагу».
объединяются все народы, поПосле официальной части
нимая, что мы должны быть то- перед собравшимися на плолерантны
уважать
традиции,
Чепец в тониплатья
оторочен
кружевамища ди выст у пи ли бойцы оркультуру, религию каждого че- ского ОМОНа. Они показали,
ловека, независимо от его наци- как бойцы отряда специальноональности. С призывом к толе- го назначения обнаруживают
рантности и любви к ближнему
взрывчатые вещества, как обезсвоему к новотройчанам обра- вреживают детонаторы, и протился благочинный Новотроиц- демонстрировали виды
оружия
Женщины
носили платье, состоявшее из пышной юбки
кого округа протоиерей Сергий
от небольшого пистолета до авКваша и имам соборной мечети
томата Калашникова. А воспиНовотроицка Асадулло Хаджаев. танники мастера спорта между-

Гусарский костюм с золотыми эполетами

В экспозиции представлены новогодние и театральные наряды

Богатый дворянский костюм дополняет красивая шаль

