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Живая легенда
Уральской Стали –
Анна Закарюкина
Рассказ о первой женщине на
ОХМК, удостоенной звания
«Заслуженный металлург».

10
В командной
копилке «НОСТЫ» –
первые три очка
Новотройчане нарушили
недобрую традицию никогда
не выигрывать у «Зенита».

12
Профсоюзное лето
продолжилось в
Карагайском бору
20 работниц Уральской Стали
со своими детьми смогли
отдохнуть в пансионате.

ГОСПРОГРАММА

Возрождение двора
В Новотроицке дан старт работам по благоустройству
придомовых территорий в рамках государственной программы
«Формирование комфортной городской среды».

Воспитанники расположенного во дворе детского сада с интересом наблюдают за работой тяжелой техники

О
ренбургская об-
ласть стала участ-
ником федераль-
ного проекта
«Формирование

комфортной городской
среды». В муниципалитеты в
рамках этого проекта направ-
лено 600 миллионов рублей, из
которых 360 миллионов руб-
лей поступили из федерально-
го бюджета, еще 240 миллио-
нов рублей из областного бюд-
жета. В том числе в этой сумме
выделено 194 миллиона

рублей на благоустройство об-
щественных пространств в
Оренбурге и еще в семи моно-
городах региона, в их числе:
Соль-Илецк, Гай, Новотроицк,
Медногорск, Кувандык, Ясный
и поселок Светлый. Что каса-
ется дворовых пространств,
реконструкции подлежат 36
объектов в 12 городах.

В Новотроицке широкомас-
штабные работы с понедель-
ника начаты в квартале, огра-
ниченном переулками Студен-
ческим и 8 Марта. Строителям

предстоит облагородить около
двух гектаров дворовой терри-
тории. Работники УКХ уже
приступили к ликвидации ста-
рых деревьев, подготавливая
фронт работ для строителей.
Там, где пространство уже рас-
чищено, идет подготовка к
строительным работам: де-
монтируются бордюры пеше-
ходных дорожек, идет плани-
ровка территории.

Как рассказали представите-
ли строительной компании
«МТСК», работающей над

реконструкцией двора, ее спе-
циалисты будут вести все ра-
боты, связанные с укладкой
нового асфальта и бордюрного
камня, а также планировкой
территории. По графику рабо-
ты должны быть закончены к
середине сентября.

По мере готовности облаго-
роженная территория будет
оснащаться необходимыми
элементами: лавочками и
спортивным инвентарем.

Александр Бондаренко
Фото автора

ЭКСПРЕСС-НОВОСТИ

В Ириклу запущена
очередная партия
молоди сазана

В чера в поселке Энергетик Новоорского райо-
на прошло очередное зарыбление Ириклин-
ского водохранилища молодью сазана. Рыбо-

посадочный материал выращен отделом Камско-
Уральского филиала ФГБУ «Главрыбвод». Зарыбле-
ние проводится за счет компенсационных выплат
предприятий с целью восполнения рыбных запасов
водоема, вода из которого используется в техноло-
гическом процессе Ириклинской ГРЭС.

– Увеличение рыбных запасов – необходимое
условие для развития рыбохозяйственной отрасли
нашего региона, – прокомментировал начальник
отдела использования животного Стмира и водных
биологических ресурсов министерства лесного и
охотничьего хозяйства Оренбургской области Вита-
лий Скопинцев. – Всего в водохранилища области
за 2014-2016 годы выпущено свыше 53 тонн моло-
ди различных пород.

Десять дней
поживем без
горяченькой

Д ля проведения ремонтных работ с целью
подготовки к работе в осенне-зимний период
2017-2018 года бойлерной водогрейной

группы теплосети ТЭЦ АО «Уральская Сталь» с 12
по 22 августа будет остановлена городская тепло-
вая сеть.

Специалисты-теплотехники обещают сделать
все возможное, чтобы дать горячую воду в дома
раньше намеченного графика, но уверяют, что на
сегодня отказаться от традиционной «холодной де-
кады» нельзя: в это время проводятся гидравличе-
ские и температурные испытания, которые позво-
лят избежать в холода неприятных сюрпризов.

2
августа – День Воздушно-десантных
войск (День ВДВ), установленный ука-
зом президента РФ от 31 мая 2006
года. История ВДВ берет свое начало
2 августа 1930 года – тогда на учениях
ВВС было спущено на парашютах пер-
вое подразделение десантников.
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ГОРДОСТЬ КОМБИНАТА

Трудом заслужена судьба
В этом году Анна Васильевна Закарюкина отметила юбилей, заслуженному металлургу
СССР исполнилось 80 лет. Она первой из женщин-металлургов Новотроицка получила
это высокое звание за трудовые успехи. Путь к профессиональным вершинам не был
простым. Но упорство в достижении целей и природный оптимизм нашей героини
помогли не растратить предложенные судьбой возможности.

Б
еседуя с Анной Васи-
льевной, понима-
ешь, что есть люди,
которые светятся
внутренним огнем,

добротой, порядочностью. И
идут они с этим внутренним
светом всю жизнь. Им удается
сохранить свою самобытную
духовность, несмотря на то,
что судьбой незаслуженно
биты не раз и не два.

Буранное детство
Родилась Анна Закарюкина в

Соль-Илецком районе в селе
Буранном в 1936 году. Призна-
ется: детства у нее не было.
Она родилась пятым ребенком
и третьей дочерью в семье. В
трехлетнем возрасте Анна те-
ряет родную маму, которая
умирает во время родов. Не
удалось спасти и двух близне-
цов. Отец понимает, что пяте-
рых поставить на ноги ему
будет сложно, так в семье по-
является мачеха.

– Тяжело вспоминать то
время, – рассказывает Анна
Васильевна. – Я свою маму не
помню. Только по рассказам
сестер. Старший брат сразу
ушел к тетке жить, а мы оста-
лись. Уже в седьмом классе
стала работать в школе убор-
щицей. Когда мне было 15, в
деревню на отпуск приехал
мой земляк Василий Карпов,
который жил в нашей деревне,
но уехал в Новотроицк строить
комбинат. Мне женщины-со-
седки и говорят, ты, мол, соби-
райся с ним и его сестрой в
Новотроицк. Там устроишься
на работу, дадут жилье. А
здесь тебя мачеха совсем за-
бьет. Василий согласился меня
взять с собой. Деревенские
мне очень помогли. Я тогда
получала дореформенные 200
рублей. Женщины в школе
знали, что мачеха забирает у
меня все деньги. Поэтому сго-
ворились, что аванс якобы за-
держали. Я в подол юбки сто-
рублевку зашила, с отцом,
сестрами попрощалась и уеха-
ла.

18 километров до станции
тряслась Анна в кузове грузо-
вика, потом пересела в поезд,
через сутки оказалась в Ново-
троицке.

Шаг в город
– Приехала. Смотрю, степь,

вокзала нет, вагончик стоит, –
продолжает Анна Васильевна.
– Полина, сестра Василия,
жила на Пристанционной
улице, где снимала жилье, я
поселилась к ней. Набора на
комбинат в это время не было,
и я на два месяца устроилась

на овощебазу возле Железно-
дорожной улицы. Потом я по-
пала в огнеупорный цех на вы-
кладку и выгрузку продукции.
Первый день работы не
помню. Но вот третья смена
перед глазами, словно вчера
это было, – говорит наша со-
беседница. – Напарница кир-
пичи бросала сверху, я внизу
их укладывала в вагонетку. Я
физически была крепкая, вме-
сте с отцом мешки таскала. Но
не заметила, как, поймав оче-
редной кирпич, палец до
кости порезала. В свой мед-
пункт не пошла, побоялась,
что меня или напарницу выго-
нят за нарушение техники без-
опасности. Побежала за кило-
метр в городской медпункт,
который был тогда на улице
Пушкина. Попросила забинто-
вать. А они мне говорят, что
хирург нужен, чтобы зашить
порез. Шрам на руке Анны Ва-
сильевны до сих пор напоми-
нает о том дне.

На помольном участке огне-
упорки, где она трудилась, об-
жиговая печь работала на угле.
Условия были не курортные:
фуфайка, на голове платок, за-
вязанный и вокруг шеи, сверху
нахлобучена войлочная шапка
горнового. Вачег (войлочных
рукавиц, обшитых кожей –
прим. ред. ) не хватало, поэто-
му на руки надевали по две
пары обычных рукавиц.

– Сама себя-то не видишь, а
подруги выходят черные, как
ночь, – вспоминает Анна Ва-
сильевна. – Я там самая моло-
дая была, и бригадир из жало-
сти хоть раз в смену приходил
и давал мне передохнуть,

набирал за меня вагонетку. А
еще мне в первый год работы
запомнился поход в клуб же-
лезнодорожников. На улице
Пушкина открывался клуб ме-
таллургов, и мастер подошел
ко мне и дал пригласительный
билет. А что надеть? Платье
простенькое, деревенское еще
со школы, фуфайка. Я прихо-
жу, а там по сравнению с дере-
венским клубом – дворец.
Меня на следующий день
спрашивают: «Понравилось?»
А я никогда такого великоле-
пия не видела. Это потом себя
вспоминала и думала, какая я
тогда была забитая деревен-
ская девчонка.

На огнеупорном участке

Закарюкина проработала
почти 14 лет. Там познакоми-
лась с будущим мужем. Он
приехал на комбинат из Са-
ракташского района, успев за-
кончить 4 класса сельской
школы. В начале 60-х годов от-
крылись курсы, после которых
их слушатели получали справ-
ку о восьмилетнем образова-
нии и удостоверение машини-
ста крана. Михаил отказался
учиться, сославшись на то, что
и учиться, и работать очень
сложно. Анна же решила по-
ступить в техникум. К тому
моменту в семье уже было
двое детей. Жила семья на
Максае, в бараке.

Дорогой упорных
– Муж мне сказал: учись,

работай, делай что хочешь, но
дом остается на тебе, помощи
не жди, – вспоминает Анна
Васильевна. – Меня это обиде-
ло, но не испугало. Конечно,
было сложно: две дочки, рабо-
та и заниматься еще надо.
Тогда уже пустили трамваи и,
бывало, едешь в нем на учебу
или на завод и «верхушку сши-
баешь» – головой по верху
книги бьешь, засыпая на ходу.
В группу по специальности
«Производство стали», где я
училась, поступили 40 чело-
век, к выпуску 1966 года оста-
лось 19.

После техникума, несмотря
на то что в огнеупорном пред-
лагали должность, Анна реши-
ла устроиться в сортопрокат-
ный цех. Закарюкина настрое-
на была поменять многое,
если не все, в своей судьбе.

Правда, на это потребовалось
почти три года… Семейная
жизнь все не ладилась, и вско-
ре Анна осталась одна с тремя
дочерьми, старшей было 14, а
младшая еще не пошла в
школу. В 1969 году Анна Васи-
льевна из огнеупорщиков пе-
решла в прокатчики. Знания
технологического процесса
прокатки металла, получен-
ные в техникуме, и любовь к
выбранному делу позволили
Закарюкиной управлять слож-
ными механизмами сортопро-
катного стана. Работая опера-
тором поста, она видела, как
рождаются швеллеры, балки,
уголки, шахтерские стойки,
круг, квадрат. За этими про-
стыми названиями слышалось
дыхание могучего производ-
ства. И его частью была Анна
Закарюкина. От работы не
увиливала, любила свой цех.
Если было нужно – соглаша-
лась на подмену, было дело, и
на вторую смену оставалась.

Неожиданностью для Анны
Васильевной стало, когда по
возвращении из отпуска ее
родные поздравили ее с при-
своенным званием заслужен-
ного металлурга СССР. Пожел-
тевшую газету, датированную
1980 годом с указом Президиу-
ма Верховного Совета о на-
граждении, она бережно хра-
нит и по сей день.

Жизнь – это сча-
стье признания

Из 80 прожитых лет – 47
невысокая, хрупкая женщина
отдала металлургии. Дина-
стию заслуженного металлурга
продолжили ее внуки. Дочери
Анны Васильевной выбрали
для себя другой путь – препо-
давателей и бухгалтера, зато
внуки – вернулись на комби-
нат.

Сегодня наша героиня ба-
бушка троих внучек и двух
внуков и прабабушка. Но уси-
деть дома с ее характером
невозможно. Дважды в неделю
ее ждет репетиция в хоре вете-
ранов «Вдохновение». А еще
она со своими коллегами-ру-
кодельницами крючком навя-
зали на весь коллектив ажур-
ные воротнички-накидки для
своих концертных нарядов. Но
главным украшением костюма
Анны Закарюкиной все же
остаются награды, получен-
ные за десятилетия упорного
труда: «За трудовую доблесть»,
«Ветеран труда», «Отличник
соцсоревнований» и «Заслу-
женный металлург».

Игорь Сосновский
Фото автора

и из архива Закарюкиных

Годы – это
по паспорту.

Душа, как
доказала наша
героиня, всегда

молода

Прокатный цех
стал вторым

родным домом
Закарюкиной
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ЭХО ПРАЗДНИКА

Лидер работающей молодежи
Работник Уральской Стали, председатель комиссии по работе с молодежью первичной профсоюзной организации
Роман Табиев стал победителем областного слета «Лидер перемен».

Наш земляк признан лучшим в
номинации «Лидер работаю-
щей молодежи». Слет прово-
дился Оренбургской област-
ной организацией ГМПР в
рамках мероприятий, посвя-
щенных 60-летию

профессионального праздника
горняков и металлургов. 50
профсоюзных наград всех
уровней были вручены работ-
никам отрасли.

– Три предприятия восточ-
ного Оренбуржья стали

победителями 14 отраслевого
конкурса. Это Гайский ГОК,
Уральская Сталь и Медногор-
ский медно-серный комбинат,
– отметила председатель
Оренбургской областной орга-
низации ГМПР Оксана

Обрядова.
В числе награжденных от-

мечена и председатель пер-
вичной профсоюзной органи-
зации студентов НПК Евгения
Петрухина.

По данным СМИ

ДЕТСКОЕ ТВОРЧЕСТВО

Музыка без каникул
Лучшие ученики городской детской музыкальной школы летом
не зачехляют инструменты, забрасывая их пылиться на
антресолях, а продолжают ковать победы на фестивалях.

Ю
ные скрипачи
из ансамбля
Натальи Коз-
ловой «Созву-
чие» летом

редко бывают в Новотроицке.
Несколько дней назад они, а
также пианистка Ольга Омель-
чук вернулись из Сочи. Здесь
проходил VI Международный
конкурс-фестиваль «АКVА-
ТЕМП+», победителями кото-
рого стали «Созвучие», скри-
пачка-солистка Елизавета
Холстинина и пианистка Ольга
Омельчук.

Залогом успешного выступ-
ления в Сочи стала профиль-
ная смена для одаренных
детей в детском оздоровитель-
ном лагере «Солнечная стра-
на» (Тюльганский район), пу-
тевкой в который юные ново-
троицкие скрипачи, пианисты
и балалаечница Жанна Алето-
ва были поощрены в июне. Ре-
бята здесь не только отлично
отдохнули, но и продолжили
заниматься творчеством под
руководством лучших настав-
ников Оренбуржья. Впервые в
истории новотроицкой ДМШ
ее педагог была приглашена
преподавать в «Солнечную
страну». Этим первопроход-
цем стала Наталья Козлова.
Кроме собственных воспитан-
ников она занималась с
юными скрипачами и виолон-
челистами из Оренбурга,
Орска и Медногорска. Труд

Натальи Николаевны отмечен
благодарностью министра
культуры Оренбургской обла-
сти Евгении Шевченко, побы-
вавшей в «Солнечной стране»
и аплодировавшей исполни-
тельскому мастерству ее ода-
ренных жителей. На протяже-
нии многих лет министерство
культуры и внешних связей
Оренбургской области занима-
ется поддержкой творческой
деятельности детей и молоде-
жи. Одним из важных направ-
лений этой работы стало по-
ощрение одаренных детей пу-
тевками в профильные лагеря

отдыха и на образовательные
форумы. В нынешнем году
творческо-оздоровительный
проект объединит более 200
юных талантов, причем гео-
графия образовательных пло-
щадок не ограничивается
только Оренбуржьем.

– Здесь создается особая ат-
мосфера, – убеждена Евгения
Валерьевна. – Общение та-
лантливых детей с результа-
тивными педагогами обяза-
тельно принесет свои плоды.

Доказательством того, что
география образовательных
площадок для одаренных

детей нашего края не ограни-
чивается только Оренбуржьем,
стали путевки регионального
министерства культуры в са-
наторий «Глобус» (Анапа) для
скрипачек Арины Максименко
и Александры Черняковой.
Они отправятся на черномор-
ское побережье в августе. Но и
на этом летние путешествия
юных талантов ДМШ не закон-
чатся. Арину Максименко
ждет «Артек»!

Александр Любавин
Фото группы «Солнечная

страна» соцсети ВКонтакте

Ансамбль «Созвучие» покорил юных жителей «Солнечной страны»

ИТОГИ РАБОТЫ

Шестьсот тысяч услуг
Жителям области за полгода через МФЦ оказано 603245 услуг, это в полтора раза больше, чем за такой же период
прошлого года. Популярность центров оказания госуслуг среди населения будет расти, уверены специалисты.

У
слуги Росреестра
остаются самими
востребованными
среди жителей ре-
гиона – 57 процен-

тов от общего числа оказан-
ных услуг. Популярными услу-
гами являются: регистрация
учетной записи на портале го-
суслуг, оформление россий-
ских паспортов и загранпас-
портов старого образца,

миграционные услуги, услуги
налоговой службы и муници-
пальные услуги. В Оренбург-
ской области в полной мере
реализуется указ президента
РФ №601, касающийся време-
ни ожидания заявителей. На
сегодняшний день среднее
время ожидания в очереди со-
ставляет 10 минут. Ежедневно
специалисты МФЦ принимают
более тысячи человек.

– Жители Оренбургской об-
ласти активно пользуются
услугами через МФЦ, – отме-
чает директор уполномочен-
ного МФЦ Анатолий Шабель-
ников. – В этом году в МФЦ
стали выдавать готовые пас-
порта РФ и водительские удо-
стоверения. Помимо государ-
ственных и муниципальных
услуг, мы продолжаем работу
по открытию окон с

преимущественным обслужи-
ванием предпринимателей и
оказанию услуг ресурсоснаб-
жающих организаций, Феде-
ральной корпорации МСП,
коммерческих банков. В на-
стоящее время на территории
области действует 43 много-
функциональных центра «Мои
документы». Услугами «одного
окна» в регионе охвачено 97
процентов населения.

СПОРТИВНЫЙ БЛИЦ-ИНФОРМ

Юные самбисты
ждут новоселья
Начался капитальный ремонт
спортивного зала на
Комсомольском проспекте.

П о его окончании в это просторное помеще-
ние переселятся из тесного спортзала воспи-
танники борцовского клуба «Самбо-78» Цен-

тра развития творчества детей и юношества. Объ-
ект передан ребятам решением городского Совета
депутатов. Ремонт ведется в рамках договора о со-
циально-экономическом партнерстве между Ме-
таллоинвестом, правительством Оренбургской об-
ласти и муниципалитетом Новотроицка.

Подрядчику – строительной компании «Гори-
зонт» – не потребуется ломать стены в бывшем ак-
товом зале. Наоборот, по проекту придется устано-
вить перегородки для раздевалок, душевых, тре-
нерской и прочих служебных помещений. Сейчас
ведется вывоз мусора и решается вопрос с подве-
дением коммуникаций, прежде всего, электриче-
ства и воды.

Гайчане удачно
метнули дротики
Недавно созданный в нашем городе
клуб «Бункер 56» активно проводит
престижные соревнования по дартсу.

В Новотроицке становится все более популяр-
ным дартс. В прошедшее воскресенье прово-
дился открытый турнир «Хард рок лиги» под

названием «Лето-2017». В парном составе победи-
телями стали гайчане – Владимир Сергеев и Олег
Лахин. Второе место за хозяевами турнира Евгени-
ем Ермоловым и Евгением Ясаковым, на третьем –
снова гайчане – Андрей Егоркин и Алексей Штыр-
лов.

В личном зачете первое место занял новотрой-
чанин Евгений Ермолов, второе место у Олега Ла-
хина, третье – у Владимира Сергеева, спортсменов
из Гая. Стоит отметить, что дартс – не только муж-
ской вид спорта. В личном женском зачете «золо-
то» и «серебро» у новотроицких спортсменок –
Зили Ильбактиной и Виктории Зайцевой, «бронзу»
завоевала гайчанка Диля Валитова.

ПреПресссс-с-служба админислужба администрации гтрации гороородада

Прославленный
земляк обживается
в Подмосковье
Уроженец Новотроицка, член сборной
России по плаванию Евгений Рылов
получил двухкомнатную квартиру
за спортивные достижения.

П одарок площадью 60,8 квадратных метров
расположен в жилом комплексе «Панорама
Сколково» Подмосковья. Информационный

портал правительства Московской области сообща-
ет, что это новый развивающийся район. Инфра-
структура включает крупные торгово-развлекатель-
ные центры, кинотеатры, паркинг, медицинские и
образовательные учреждения, фитнес-центры.

– Хочу поблагодарить губернатора Подмосковья
Андрея Юрьевича Воробьева, министерство физи-
ческой культуры и спорта и всех, кто поддерживает
меня и других подмосковных спортсменов, – ска-
зал новотройчанин на вручении ключей. – Подоб-
ные награды – это не только признание заслуг
спортсменов, но и яркий пример того, что наши
успехи на соревнованиях и наша ежедневная рабо-
та на тренировках не остаются незамеченными.
Спасибо за внимание к спорту в регионе. В свою
очередь сделаю все для того, чтобы и дальше радо-
вать болельщиков высокими результатами и прино-
сить медали стране.
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Золотые правила для каждого 
В компании «Металлоинвест» 
приняты единые корпоративные 
Кардинальные требования по 
охране труда и промышленной 
безопасности, обязательные 
для исполнения каждым 
работником. 

Важность этого документа 
обусловлена базовым 
приоритетом компании в 

области охраны труда и промыш-
ленной безопасности — миними-
зацией производственного трав-
матизма, сохранением жизни и 
здоровья работников. 

Металлоинвест регулярно 
проводит обновление и модерни-
зацию производственного обору-
дования. Поддерживает оптималь-
ные и соответствующие нормам 
законодательства условия на рабо-
чих местах. Важно понимать, что 
эти усилия компании являются 
лишь частью общей системы без-
опасного труда. Потому что миро-
вая статистика несчастных слу-
чаев на производстве неумолима: 
основная их причина — в непра-
вильных действиях и приемах 
работы, используемых самими 
сотрудниками, которые игнори-
руют действующие инструкции 

или правила охраны труда и про-
мышленной безопасности.  

Каждый работник должен 
понимать, что правила, сфор-
мулированные в Кардинальных 
требованиях по охране труда и 
промышленной безопасности, он 
выполняет не для руководителя и 
не для инженеров по охране труда, 
а для себя лично. И в этих вопро-
сах не бывает мелочей, которыми 
можно пренебречь, даже неболь-
шое отклонение от правил может 
стать причиной трагедии!

С этого дня мы будем регулярно 
публиковать текст Кардинальных 
требований по охране труда и про-
мышленной безопасности, чтобы 
каждый работник компании 
отлично знал их, а также четко 
понимал необходимость выпол-
нения этих правил. 

Помните: сохранение собст-
венного здоровья и жизни — это 
личная ответственность каждого!

АКТУАЛЬНО
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РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Организация праздников
 » Организация  свадьбы, юбилея. Ди-

джей, тамада. Живой голос, 
видеосъемка. Валерий Полевой. 
Тел.: 89198463472.

 » Людмила Ловкая. Проведение сва-
деб, юбилеев. Телефоны: веду-
щая — 67-61-36, 89058150171, 
89871974987; музыка — 68-01-99, 
89619327927.

 » Ведущая Татьяна (89058467362) и 
диджей проведут: новогодние кор-
поративы, СВАДЬБЫ, юбилеи и 
детские праздники. Подарочные 
сертификаты на ваше торжество. 
Профессиональная аппаратура, 
видео, фото.

Ремонт квартир
 » Ремонт квартир от мелкого до 

капитального. Качественно. 
Недорого. Пенсионерам — скидка. 
Тел.: 89058868841.

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

 » Ремонт квартир. Штукатурка, шпа-
клевка, кафель, двери, полы, обои. 
Тел.: 61-77-09.

 » Установка домофонов! Услуги элек-
трика! Ремонт квартир! Установка 
входных и межкомнатных дверей! 
Все виды сантехнических и свароч-
ных работ. Тел.: 89058894223.

 » Ремонт пластиковых окон. Регу-
лировка створок. Замена резино-
вых уплотнителей, ручек, моски-
ток, ограничителей, стеклопакетов. 
Отделка откосов. Тел.: 67-74-52, 
89058117588.

 » Мастер на час. Все виды мелкого 
ремонта: сантехника, электрика, 
сварка, ремонт и сборка мебели, 
навес гардин и шкафов, ремонт и 
установка дверей. Настил линоле-
ума. Тел.: 89058956967.

 » Фирма «Эксперт». Профессио-
нальное изготовление и установка 
замков, входных дверей, решеток, 
сейфов, оградок, печей и других 
изделий. Высотные работы. Сва-
рочные работы, автономная сварка. 
Экстренная помощь.  Тел.: 61-69-25, 
89058458925.

 » Все виды сварочных работ. 
Установка замков, дверей, решеток. 
Помощь при потере ключей. 
Сборка ворот. Заборы. 
Тел.: 61-02-01, 89619188868.

 » Услуги электрика. Замена электро-
проводки, розеток. Навес люстр, 
бра. Комплексное подключение 
бытовой техники. Установка элек-
тросчетчиков, счетчиков воды, 
работа с полипропиленом. Гаран-
тия. Тел.: 66-80-62, 89225330048.

 » Услуги электрика. Замена счетчи-
ков, автоматов, монтаж электро-
проводки. Все виды работ. Быстро, 
качественно, недорого. 
Тел.: 89619169213.

 » Установка водяных счетчиков. 
Замена канализации, отопле-
ния, водопровода. Пенсионерам — 
скидка 10%. Договор с УКХ. 
Тел.: 61-44-32, 89328436743.

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

 » ООО «Уралстройсервис» быстро 
и качественно заменит водопровод, 
канализацию, отопление на любые 
виды труб. Установка водяных 
и тепловых счетчиков. Помощь 
в оформлении. Договор с УКХ. 
Гарантия, кредит. Тел.: 69-02-24, 
69-06-16, 89096004456.

 » Водопровод. Канализация. Уста-
новка водяных счетчиков + фильтр 

— 2600 рублей, смесителя — 300 
рублей. Все по сантехнике. Отделка 
(кафель, шпаклевка, обои, отделка 
под ключ). Тел.: 61-05-70.

 » Сантехнические работы (установка 
счетчиков воды, смесителей, сти-
ральных машин, смывных бачков, 
вентилей и т. д., водопровод, кана-
лизация). Без выходных. 
Тел.: 66-55-20.

 » Низкие цены. Организация про-
изводит замену водопровода на 
полипропилен, металлопластик. 
Установка счетчиков, замена кана-
лизации. Качество, гарантия. Пен-
сионерам — скидки. Договор с 
УКХ. Тел.: 61-20-15, 89198610311, 
89058132015.

Грузоперевозки
 » НЕДОРОГОЕ ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗ-
ЧИКИ. Тел.: 66-93-83, 89619446489.

 » Грузоперевозки. Привезу песок 
(любой), шлак, щебень, горную 
пыль, землю, навоз, глину и другое. 
Услуги а/м ЗИЛ (6 т), «КамАЗ» (13 т). 
Тел.: 89058136166.

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

 » Доставка от 1 до 6 т (песок любой, 
шлак, щебень, горная пыль, отсев, 
перегной в мешках и т.д.). А/м 
ЗИЛ с задней и боковой разгруз-
кой. Тел.: 61-18-40., 89058131840, 
89198456741.

 » НАВОЗ. ЗИЛ-самосвал (6 т, цена 
3000 руб.). Доставка шлака, песка, 
горной пыли, щебня, отсева 
(от 1 тонны). Вывоз мусора. 
Тел.: 66-08-75, 89033610875.

 » А/м ЗИЛ, «КамАЗ»: доставка 
навоза, перегноя, песка, черно-
зема (возможно в мешках). Услуги 
погрузчика и экскаватора. 
Тел.: 66-85-99, 89058827161.

 » ГРУЗОТАКСИ NEXT! Опытные груз-
чики (от 150 руб.). Городские и 
междугородние перевозки, попут-
ный груз. При заказе — звонок бес-
платный. «Валдай» (6 м, 5 т, 30 куб. 
м). Тел.: 61-78-22, 89058467822.

 » Услуги экскаватора, гидромолота, 
«КамАЗа»-самосвала. Доставка 
сыпучих грузов (песка, чернозема, 
глины). Тел.: 89096064004.

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

 » Грузотакси №1. Любое авто 
от «пирожка» до «КамАЗа» 
от 200 руб./час. Услуги грузчика 
от 200 руб./час. Тел.: 89878430075, 
89228100980, 61-06-86, 
89058130686.

 » А/м «КамАЗ» (13 т): доставка песка, 
шлака, горной пыли, глины, черно-
зема, перегноя. Вывоз мусора. 
Тел.: 89228915453.

 » Недорогие грузоперевозки: 
по городу от 200 руб./час, 
по России от 8 руб./км. Услуги 
грузчиков. Звоните: 61-07-16, 
89058130716 — договоримся.

 » Экономичные перевозки грузов 
(бытовая техника, мебель, строй-
материалы…). Перевозите немного? 
Перевезем недорого. Гибкий 
расчет работ. Тел.: 66-08-04, 
89068387262.

Ремонт мебели
 » Реставрация, перетяжка мягкой 

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

Ремонт техники
 » Срочный ремонт холодильников. 

Гарантия. Качество. Замена уплот-
нителей холодильников. 
Тел.: 61-66-71.

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

 » Ремонт холодильников на дому. 
Качество. Гарантия. Недорого. 
Тел.: 65-38-98.

 » Ремонт холодильников на дому 
(с электронным управлением 
и другие). Качество. Гарантия. 
Тел.: 89226288305.

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

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

 » Телесервис. Ремонт телевизоров, 
мониторов, микроволновых печей, 
пультов. Пенсионерам — скидки. 
Продаются телевизоры (б/у). 
Тел.: 61-68-12, 89058458812, 
89198612021.

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

 » Срочный профессиональный 
ремонт стиральных машин-авто-
матов, ремонт неразборных сти-
ральных баков, блоков управления. 
Гарантия. Тел.: 89058178587.

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

 » Срочный ремонт стиральных 
машин-автоматов любой сложно-
сти, микроволновок. Покупка, про-
дажа. Пенсионерам и инвалидам — 
скидки. Тел.: 61-70-43, 89058467043.

Ремонт компьютеров
 » Ремонт компьютеров. Восстанов-

ление ОС, установка ПО, обору-
дования, удаление вирусов без 
переустановки ОС. Настройка 
интернет-подключения, роутеров. 
Выезд. Рассрочка.  Скидки. 
Тел.: 89226212576.

 » Надежный ремонт компьютера, 
ноутбука по доступной цене. Рабо-
таю по техническому регламенту. 
Пенсионерам цены снижены. 
Работаю и в выходные дни. 
Тел.: 89128474862 (Олег).

Услуги риелторов
 » АН «ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ» 

(ул. Советская, 160 ): купля, про-
дажа, аренда, наследство, перепла-
нировка, приватизация, заем под 
сертификаты, составление дого-
воров и расписок, сопровожде-
ние сделок, декларации, исковые 
заявления, одобрение и сбор доку-
ментов по ипотеке, срочный выкуп 
квартир (деньги сразу), оплата ком-
мунальных услуг и все действия
 с недвижимостью. 
Тел.: 680-690, 611-820, 610-458, 
611-605. Сайт  jilkapital56.ru.

Ремонт крыши и кровли
 » Ремонт кровли любой сложности 

(гаражи, здания и т. п.), работа 
с организациями. Гарантия  каче-
ства, большой опыт работы, 
доступные цены.  Тел.: 89058172889.

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

 » КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Широкий 
выбор материала, опыт, гарантия, 
качество. Пенсионерам скидка 5%. 
Тел.: 61-23-24, 89058132324.

 » ООО «Водяной-М» выполнит 
ремонт и строительство крыш 
любой сложности, заборы из проф-
листа. Договор, рассрочка, гаран-
тия. Тел.: 89058455736, 61-47-36.

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

 » Кровля любой сложности 
от гаража до коттеджа.  
Тел.: 61-06-40, 89096092590.

Магазин «Автомир» 
Тел.: 69-00-48, 66-86-89

ОКНА, ЖАЛЮЗИ, 
КОНДИЦИОНЕРЫ

 ЕВРОБАЛКОНЫ, 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Окно в Европу

Р
ек

ла
м

а

Заберем и доставим по адресу.  ОРЕНБУРГ «Фольц». Бандероли! 
Отправление в 5 и 8 часов. Тел.: 66-84-57, 89619054756 (Евгений). 

Оренбург
Ежедневно в 5 и 8 часов.

От адреса до областных больниц.
Тел.: 65-38-29, 89225559100.

В Оренбург
от адреса до адреса.                                   

Выезд в 5 часов.

Тел.: 89619109761.

ОРЕНБУРГ
Заберем и доставим до места ежедневно 

в 5 и 8 часов. Посылки, аэропорт 
и областные больницы.

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

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

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

ОРЕНБУРГ 
Заберем и доставим по адресу.

Ежедневно в 5 и 8 часов.
Аэропорт и областные больницы. Посылки. 

Тел.: 89198424645, 
89510388284, 89058928957. 

Новотроицк — 
Оренбург — Соль-Илецк.

Отправление ежедневно. 
Доставка посылок, документов. 

Тел.: 89228335477, 89096100132.

Отдел рекламы и объявлений газеты 
«МЕТАЛЛУРГ»

ул. Горького, 34, каб. №27. Тел.: 66-29-52.

ЧУГУННЫЕ БАТАРЕИ                           
(г. Н. Тагил).

Любая комплектация. 
Возможна установка. 
Бесплатная доставка. 

Тел.: 65-38-56, 89033994856.
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В Совете ветеранов АО «Уральская Сталь»
по адресу ул. Горького, 34  

производится 
продажа меда

 cорочинских пчеловодов 
по цене 1200 рублей за 3 литра.

График продажи: понедельник, среда, пятница с 12 до 15 часов.
Телефон для справок: 66-66-88.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЛПЦ-1 

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Клейна 
Альберта Яковлевича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЦРМП, ЦСО СП

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Кулаковой 
Валентины Ильиничны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов МСЧ

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Корчагиной 
Раисы Тимофеевны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

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

Арзамасова Александра Петровича
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЦРЭлО

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Пешковой 
Галины Яковлевны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЭЦ-2

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Сакмаркина 
Юрия Александровича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов цеха питания

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Галимзяновой 
Тамары Ивановны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Отделение профессионального обучения 
(вечернее отделение)  

ГАПОУ «НПК» ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ СЛУШАТЕЛЕЙ 
на курсы профессионального обучения в НОВОМ 

УЧЕБНОМ ГОДУ по следующим профессиям:
электрогазосварщик; машинист крана металлургического 

производства; повар; электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования; слесарь-ремонтник; парикмахер; 

помощник машиниста тепловоза; газорезчик; оператор ЭВиВМ; 
лаборант химического анализа; токарь; делопроизводитель; архивариус; 

слесарь по ремонту подвижного состава; составитель поездов.
Обучение ведется на коммерческой основе 

с рассрочкой платежа на 3 месяца.
Срок обучения от 3 до 6 месяцев.

Запись на обучение: корпус №1 (ул. Советская, д.73) 
приемная комиссия с 9 до 17 часов, тел.: 67-55-26. 

Корпус №2 (ул. Орская, 2, здание ПУ №5) с 9 до 17 часов, 
тел.: 67-07-51, 62-03-36.

Поздравляем Анатолия Григорьевича 
Колесова с юбилеем!

У тебя сегодня юбилей – 
День радостных переживаний.

Пусть будет на душе теплей 
От добрых слов и пожеланий.

Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы,
Душа пусть будь молода,

Неважно, сколько лет пробило.

ЖЕНА, ДЕТИ, ВНУКИ, ВНУЧКА.

Дорогую маму, бабушку, прабабушку 
Надежду Николаевну Миронову 
поздравляем с юбилеем!

Желаем солнечного света,
Родных за праздничным столом,
Пусть жизнь твоя будет согрета

Любовью, радостью, теплом!

ДОЧЬ, СЫН, ВНУКИ, ПРАВНУКИ.

***
Уважаемый и любимый Александр 
Захарович Панферов! От всего сердца 
поздравляем с 80-летием!

80 лет — солидный юбилей,
Поздравления принимай,дедушка, скорей.

Крепкого желаем мы тебе здоровья
И лечить мы тебя будем своей любовью.

А у неба мы попросим для 
тебя счастливых лет,

Чтобы с нами шел по жизни 
наш любимый, добрый дед.

С ЛЮБОВЬЮ ВНУЧКА И СНОХА.

***
Совет ветеранов ЦЛК от всей души 
поздравляет с юбилеем Л.А. Дыхлину, 
Т.Г. Ампилогову и всех именинников 
августа. Желает здоровья, счастья 
и благополучия!

***
Совет ветеранов учебных и детских 
учреждений сердечно поздравляет 
с юбилеем Н.П. Акимову, М.Я. Жиль-
цову, А.А. Кирееву, Л.Д. Клюшину, 
М.М. Недосекову, Р.Г. Резяпкину, 
А.В. Старовойтову и всех именинников 
августа. 

Не беда, что годы быстро мчатся,
Серебристый оставляя след.

Мы желаем вам большого счастья,
Бодрости, здоровья, долгих лет!

***
Администрация, профком и совет вете-
ранов строительного производства 
от всей души поздравляют юбиляров 
О.В. Мацяк, В.Я. Невзорову, Р.Н. Нес-
терову, Т.И. Пироженко, А.Н. Турба-
бина, Н.М. Белозерских, С.Н. Плеш-
кову, А.В. Прибыткова, А.И. Степанова, 
С.А. Кирилина, С.И. Бочкарева, А.П. Не-
верова, А.А. Великанова, А.О. Доро-
шенко, К.И. Маркелова, Е.С. Гаврилова, 
А.А. Москвина, А.В. Чернышова и всех 
именинников августа.

 Желаем много счастья и света, 
Много теплых и радостных дней.
Пусть душа ваша будет согрета

Добрым чувством родных и друзей. 

***
Администрация, профком и совет 
ветеранов ЦРЭлО от всей души 
поздравляют с юбилеем Г.А. Бухар-
баеву, А.И. Венюкову, В.Д. Кузнецова, 
Е.П. Рябинину, А.В. Фильчакова, 
С.Н. Каштанова, И.П. Корчагину, 
а также всех именинников августа. 
Желают здоровья, счастья, благополу-
чия и всех земных благ.

***
Администрация, комитет профсоюза, 
совет ветеранов ЛПЦ-1 поздравляют 
с юбилеем В.Н. Белоносову, И.К. Боче-
варова, Х.С. Валиуллину, Н.А. Кацуба, 
М.П. Лычагину, А.В. Мартемьянова, 
В.С. Пономаренко, М.М. Усманову, 
Н.Ф. Худякова, В.И. Балицкого, Е.В. Жу-
ракова, Е.А. Бородкина, Т.В. Брано-
вицкую, С.В. Будневу, И.С. Атаманова, 
С.А. Баржину, А.В. Митина, В.А. Якуш-
кина, С.П. Хомякова, А.А. Фомину, 
И.В. Москаева, Е.Ю. Салащенко, 
П.А. Батыршина, Е.В. Курлейцеву, 
А.А. Костина, А.А. Комиссарова, 
В.В. Дробышевского, А.А. Марченко, 
В.А. Трофимова и всех именинников 
августа.

Пусть этот день запомнится навечно
И будет не похож на тысячи других!

Пусть он пройдет приятно и беспечно,
Успехов в будущем и радостей больших!

***
Администрация, комитет профсоюза 
и совет ветеранов механического цеха 
от всей души поздравляют юбиляров 
Н.И. Аюкасова, О.Б. Жумабекова, 
Л.Р. Алтыманову, С.В. Болавина, Н.А. Бо-
рисова, А.А. Быкову, А.А. Ермолаева, 
И.С. Лапушинскую, А.О. Никитину, 
Е.А. Пещаскина, В.В. Ящишина, Л.А. Ба-
тырову, Г.Г. Арестова, Л.С. Семину, 
В.С. Юлина, В.И. Лавренюк, Н.А. Поли-
щук, З.М. Передельскую, Л.А. Соло-
духину, М.П. Калякину, Т.М. Зарицкую, 
А.Д. Карева, Г.Ф. Семенову и всех име-
нинников августа. 

Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой была.
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
Чтоб дом защищен был от горя и бед!

Магазин 
«ЛАЗУРИТ»

Гранитные и мраморные 
памятники. Портреты. 

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

кредит до 8 месяцев.   
Скидка на памятники 

— от 5 до 30 %.
Наш адрес: ул. Мира, 18, 

тел.: 67-51-70. 
Время работы: с 10 до 19 часов, 

суббота — воскресенье —  
с 10 до 15 часов.

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

Памятники
от простых от простых 

до эксклюзивныхдо эксклюзивных

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

Инвалидам и пенсионерам Инвалидам и пенсионерам 
скидка 5% скидка 5% 

«МОНУМЕНТ»«МОНУМЕНТ»
Центральный рынок Центральный рынок 

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

Тел.: 89058180217Тел.: 89058180217Ре
кл

ам
а

ООО «УКХ»  
Агентство 

ритуальных услуг
Организация и проведение 

похорон. Имеется 
прощальный зал.

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

67-76-45.

Общественная приемная МО Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» работает: понедельник с

 11 до 16 часов; вторник с 13 до 16 часов, 
четверг с 15 до 18 часов; пятница с 14 до 16 часов 

(кабинет №4, ул. Советская, 64, УКК), тел.: 67-68-18.

Прием ведет помощник депутата Законодательного собрания, 
руководитель общественной приемной 

Хованских Валентина Куприяновна, 
юрист.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продолжение. 
Начало на стр. 5

УСЛУГИ

ПРОДАЮ

СДАЮ

 » Комнаты в общежитиях на дли-
тельный срок. Недорого. 
Тел.: 89619210747.

КУПЛЮ

Недвижимость
 » 1-к. кв. Рассмотрю любые варианты 

(можно 1 этаж). Тел.: 89033651797. 

 » 2-к. кв. (район ост. им. Гагарина). 
Тел.: 89871913087.

 » 2-3-к. кв. (по пр. Комсомольскому, 
дома 32, 36, 38 или 40, средние 
этажи). Тел.: 89619123828.

Разное
 » Стиральные машины-автоматы 

и микроволновые печи. 
Тел.: 61-70-43, 89058467043.

 » Стиральные машины-автоматы не 
старше 10 лет. В любом состоянии. 
Самовывоз. Тел.: 89228167727.

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

 » Гаражи на слом на силикатном 
заводе, металлолом, садовые 
участки, здания под разбор. 
Тел.: 89096064004.

Недвижимость 
 » Комнату (со всеми удобствами 

(туалет, горячая вода,19 кв. м.). 
Тел: 89058918015. 

 » Комнату в 2-к. кв. или меняю 
на 1-к. кв. по договоренности. 
Тел.: 89656923646.

 » 1-к. кв. (ул. Советская, 120, цена 
470 тыс. руб.). Тел.: 89226294042.

 » 1-к. кв. в кирпичном доме (город, 
капремонт дома, 1 этаж, космети-
ческий ремонт, цена 425 тыс. руб.). 
Тел.: 89877877463.

 » 2-к. кв. (ул. Губина, 12-а, 3 этаж, 
41 кв. м, чистая, хорошая 
сантехника, мебель, новая дву-
спальная кровать). Недорого. 
Любая форма оплаты. 
Тел.: 89058988317.

 » 2-к. кв. Тел.: 66-37-97.

 » 2-к. кв. (ул. Советская, 117, цена 
630 тыс. руб.). Тел.:  65-43-32, 
89033970332.

Дома
 » Двухэтажный дом (шестикомнат-

ный с встроенным гаражом, 
с подполом, без внутрен-
ней отделки). Тел.: 89619068930, 
89619068934.

 » Дом на Юрге (возле маг. «100 мело-
чей», с удобствами и всеми хоз-
постройками, цена 1 млн 600 тыс. 
руб.). Тел.: 89619022057.

 » Дом в Аккермановке (центральная 
улица, свежий ремонт, 200 кв. м., 
цена 2 млн 600 тыс. руб.). 
Тел.: 89228553949.

Авто 
 » А/м «Лада-Гранта» (2012 г. в., один 

хозяин, цена 250 тыс. руб.). Торг. 
Тел.: 89878629870.

 » А/м «Калина-универсал» (2011 г. 
в., один хозяин, цена 235 тыс. руб.). 
Тел.: 89619445230.

Разное
 » Четырехдверный шкаф, мягкую 

мебель, журнальный столик, дву-
спальную кровать, компьютерный 
стол, холодильник. Тел.: 89328513429.

Разное
 » Профессиональное уничтоже-

ние всех видов насекомых и гры-
зунов. Быстро, качественно, над-
ежно. Многолетний опыт. Качество. 
Гарантия. Тел.: 8(3537) 333-136, 
www.333136.ru.

 » «Мойдодыр»: химчистка мебели 
и ковров (на дому или забираем). 
Уборка квартир. Паровое мытье 
окон, стирка штор. Сухой туман. 
Тел.: 89058469973, 61-99-73.

РЕКЛАМА

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
Более 200 видов.

Тел.: 88005500370, 66-33-48, 
47-12-13.

Гарантии, договор, скидки. 
Изготовление 1-2 дня. Ремонт 

потолков.  
Наш сайт: potol-ok56.ru

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ. Вентиляция 

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

Тел.: 89228401995.

Перетяжка 
мягкой мебели. 

Мелкий ремонт.  
Тел.: 66-81-59.

ПКФ «ВАША 
МЕБЕЛЬ»

Изготовим по индивидуальным 
размерам: кухни, шкафы-купе, 

встроенные гардеробные, 
прихожие, кровати. Реставрация 

мебели, замена фасадов, 
фурнитуры, столешниц.  

Тел.: 61-73-23, 89619000620.

«Мебельный цех»
Качественная перетяжка 

мягкой мебели.
На рынке 15 лет. 

Тел.: 65-48-02, 
89033970802.

Продаем щенков 
английского 

кокер-спаниеля. 
Дата рождения: 29.06.17 г., 

в помете 5 мальчиков, 2 девочки. 
Цена 5000 рублей (возможен торг). 

Тел.: 89096177106 (Наталья), 
89656924954 (Анастасия).
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В ДВИЖЕНИИ 

Комары — не только назой-
ливые насекомые, посто-
янно жужжащие под ухом 

и мешающие спать, это еще и 
опасный источник заражения 
инфекцией. Комары переносят 
гепатит С на своем хоботке. Как 
известно, печень человека при 
таком заболевании разрушается 
в буквальном смысле этого слова! 
Кроме того, эти твари переносят 
и любые другие инфекции — 
западно-нильский вирус и вирус 
лихорадки долины Рифт.

Осторожно, паразиты!
Комары являются злостными 

переносчиками паразитов-гель-

минтов. Этот червь похож на 
длинную белую нить. Насекомое 
кусает собаку, заражаясь именно 
от нее. Когда инфицированный 
комар кусает человека, тот зара-
жается дирофиляриозом. Со 
временем паразит растет именно 
в том месте, куда комар сделал 
свой «укол». Пока гельминт рас-
тет, он передвигается. Человек 
при этом ощущает, что под телом 
у него кто-то ползает!

Парфюм в помощь!
Этих жужжащих тварей 

привлекает запах человеческого 
пота и запах крови. Именно в 
этих жидкостях содержатся 

феромоны — вещества, помо-
гающие понять насекомым, 
что перед ними стоит именно 
живой человек. Именно по-
этому самый первый совет — 
пользуйтесь дезодорантами. 
Наносите их на все открытые 
участки тела, не жалейте 
парфюма!

Комар — не вампир, укус — 
еще не смерть! Но что же делать, 
если насекомое вас все-таки 
укусило? Как бороться с уку-
сами комаров? Есть один прове-
ренный способ — обработайте 
место укуса спиртом или вод-
кой! Поскольку эти жидкости 
довольно быстро испаряются 
с поверхности кожи, то и сам 
укус меньше чешется! Можно 
обойтись и обыкновенной слю-
ной собственного «производ-
ства». Плюньте себе на пальцы 
и помажьте ими пораженное 
место. Вскоре оно также пере-
станет чесаться.

Фумигаторы спасают
Сегодня самым распростра-

ненным способом того, как 
бороться с комарами у себя в 
квартире, является использова-
ние электрических фумигаторов. 
Ими пользуется большинство 
людей. Однако не каждый знает 
правила эксплуатации этих 
нехитрых устройств. Фумигатор 
не нужно располагать на рассто-

янии меньше одного метра от 
человека. Дело в том, что анти-
комариные пластинки, находя-
щиеся внутри этих устройств, 
содержат ядовитые вещества, 
опасные не только для насеко-
мых, но и для человека. Никогда 
не применяйте фумигаторы 
в доме, где есть беременные 
женщины или мамы, кормящие 
грудью. 

Электрофумигаторы оказы-
вают негативное влияние на 
домашних животных — кошек, 
собак, канареек и других. По-
этому кошек с собаками следует 
запирать на время в ванной ком-
нате, а клетки с птицами, терра-
риумы со змеями и аквариумы с 
рыбками накрывать.

И напоследок…
1. Сто граммов камфары или 
валерьянки, испаряемые над 
горелкой, избавят от мух и 
комаров даже очень большие 
помещения.

2. Мелко нарезать свежие 
листья черемухи или рябины и 
натереть открытые участки 
кожи.

3. Эфирные масла гвоздики, 
базилика, аниса, эвкалипта: 
смазать открытые участки 
кожи (5-10 на стакан воды). 
Или на источник огня — в 
камин, костер, на свечку или 
разогретую сковороду. Смо-
чите маслом этих расте-
ний ватку и положите на 
подоконник.

4. Свежие ветки бузины 
поставьте в комнату, они отпу-
гивают комаров так же, как и 
запах листьев томата.

5. Если вы решили посидеть на 
природе — бросьте в костер 
веточки можжевельника.

6. Запах кедрового масла отпу-
гивает не только комаров, но 
также мух и тараканов.

7. Ни одно насекомое не прикос-
нется к лицу, если умыться 
отваром из корней полыни 
(горсть рубленых корней 
залить 1,5 литрами воды, дове-
сти до кипения, настоять 
20-30 минут).

8. Когда у вас закончится 
жидкость для электриче-
ского фумигатора, не спешите 
бежать в магазин за смен-
ным блоком. Залейте в пустой 
пузырек 100% экстракт эвка-
липта. Комары забудут дорогу 
в ваш дом.

А вы знали?
Вегетарианство является 

вынужденной мерой, прибегают 
к нему самки только при 
длительном отсутствии 
источника крови. А некоторые 
виды комаров вовсе ничем 
не питаются. Например, 
комары-звонцы, которых легко 
распознать по подергиванию 
лапок, когда они сидят. Живут 
такие особи совсем недолго — 
продолжительность их жизни 
составляет не более недели, часто 
всего лишь трое суток!

Ох, лето красное! Да комары, да мухи…
Долгожданную летнюю пору омрачают летающие кровопийцы — комары. Они такие маленькие, но доставляют много хлопот. Под их 
монотонное «зззз» невозможно уснуть, от их укусов чешется все тело, а места укусов не добавляют ему красоты.

ДЕЛЬНЫЕ СОВЕТЫ

Правила здравого бега
Всем известно – бегать полезно для здоровья. Но не все знают, как правильно бегать, с чего начать новичкам, какую обувь подобрать 
и как начать получать удовольствие от этого процесса.

В здоровом теле — здоровый 
дух — фраза довольно рас-
пространенная и действи-

тельно правдивая. Чтобы чувст-
вовать себ я хорошо, необходимо 
заниматься спортом и бегом — 
это хорошая инвестиция в свое 
здоровье, в первую очередь для 
сердечно-сосудистой системы и 
опорно-двигательного аппарата.

Как стартовать

Не ждать понедельника или 
лета, а принять решение и начать 
бегать. Лучше всего прийти в 
какой-то беговой клуб и, если 
есть возможность, нанять инди-
видуального тренера, хотя груп-
повые занятия — это тоже хоро-
шая мотивация и способ найти 
единомышленников.

Первое правило — 
регулярность

Три раза в неделю вы выхо-
дите на тренировки. Плавание, 
бег, еще что-то — неважно. Глав-
ное — начать и ходить регулярно.

Второе правило — 
постепенность

В самом начале вообще не 
столько бегать нужно, сколько 
делать укрепляющие упраж-
нения для мышц и связок. Две 
минуты пробежали, минуту 
прошли или пять минут прошли, 
две пробежали. Смотрите по 
самочувствию, чтобы вам было 
легко.

Бегите так, чтобы можно было 
разговаривать, не смотрите на 
других, кто бежит быстрее или 
отстает. Бежим по чуть-чуть, это 
отличный способ укрепить сер-
дце и не перегружать опорно-дви-
гательный аппарат.

Ошибка тех, кто занимался в 
прошлом спортом, — лихачество 
и попытки доказать себе 
и остальным, что они все могут. 
Не стоит так делать, иначе не 
миновать болей, травм, плохих 
ощущений в теле. Делайте все в 
удовольствие! Потом, если захо-
тите, будете бегать на резуль-
таты, но начинать нужно посте-
пенно и лучше с тренером. Он 
проследит за вашей постановкой 
стопы, правильно распределит 
нагрузку.

Третье правило — 
питание и вода

Только в балансе с правиль-
ным питанием будет результат. 
Если человек только сидит на 
диете, но не двигается, эффект 
будет временным и краткосроч-
ным. И наоборот. Не приучайте 
себя очень много пить во время 
бега, чтобы излишек воды вам не 
мешал. Пригубили чуть-чуть и 
хватит, не увлекайтесь.

Тем же, кто бегом решит 
заняться более интенсивно, им, 
помимо воды, еще необходимы 
будут специальные электро-
литные напитки. Так как мы 
потеем, у нас вымываются соли 
и минералы — это потом прояв-
ляется в форме ночных судорог, 
неприятных ощущений в теле. 
Эти микроэлементы нужно вос-
полнять с помощью специальных 
напитков. Покупать их лучше в 

профессиональных спортивных 
магазинах.

Четвертое правило — 
не привязывайтесь 
ко времени суток

Бег утром или вечером — зна-
чения не имеет. Делайте так, как 
позволяет ваш ритм жизни. Если 
вы — новичок, одна тренировка 
может занимать 30-40 минут, 
в дальнейшем — час-полтора. 
Учитывайте, что всегда сначала 
мышцы нужно разогреть. Нельзя 
просто прийти на место и побе-
жать — так не работает. Все 
упражнения всегда делают на 
теплые мышцы.

Пятое правило — 
правильная обувь 
и пульсометр

Самое главное в спортивной 
экипировке — это кроссовки. 
Не стоит гнаться за теми брен-
дами, которые сейчас у всех на 
слуху, это не значит, что они 
вам подойдут. Чтобы выбрать 
свою пару кроссовок, приходите 
в спортивный магазин, во мно-
гих сейчас появляются беговые 
дорожки. Вас тестируют там и 
проверяют постановку стопы: 
у кого-то могут заваливаться 
стопы на внешнюю часть, у кого-
то — внутрь, у кого-то нейтраль-
ные. Исходя из этих параметров, 

вам должны подобрать ту обувь, 
которая подходит именно для 
вашей стопы.

Брать лучше на полразмера 
свободнее, потому что нога при 
беге раздается. Если же вы бега-
ете более длинные дистанции, 
марафоны, можно брать 
и на размер больше.

Второй важный момент эки-
пировки — пульсометр с часами, 
потому что люди, не зная сво-
его пульса, не понимают, как 
нужно бежать. У кого-то изна-
чально пульс высокий, с этим 
нужно работать. Главное — не 
делать ошибок  и лучше начинать 
медленно.

Шестое правило — чем 
холоднее, тем более 
многослойной должна 
быть одежда

В прохладное время года все 
мышцы должны быть закрыты, 
зимой можно надеть даже тер-
мобелье. Спортивные штаны 
или лосины должны быть такой 
длины, чтобы не было зазора 
нигде. Сверху — футболка, 
флисовая кофта и ветровка, 
на голову — повязка или шапка, 
а на руки — перчатки. Если поте-
плело — ветровку сняли, бежим 
только в футболке и флисе. И 
дальше — чем жарче, тем легче 
одеваемся. Будьте здоровы!

vesti.com
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У меня складывается 
впечатление, что кроме 
впечатлений у меня ничего 
не складывается.

***
Диалог в ресторане:

— Что посоветуете из еды?
— Вам я бы посоветовал 

сельдерей и морковку.
— Сам ты жирный!

***
Глаза не выдали, но сердце 

настучало…
***

— Как у тебя сейчас 
с финансами?

— Рваные носки пока 
выбрасываю.

***
Никому не даю советов. И вам 

не советую.
***

— Стоять! Руки вверх, живо!
— Потому что есть Алешка у 

тебя, об Алешке ты мечтаешь зря…
***

Сижу на лестнице, ем 
мороженое. А всё потому, что, если 
я зайду, у меня его отнимут дети.

***
Очередь.
— Пустите пожалуйста, мне 

только спросить. 
— Ты с ума сошел? Это банкомат!

***
— Это что? — спросил 

Иван-дурак.

— Пирог с яблоками, — ответила 
Баба Яга.

— Ты же людей ешь.
— Но не к чаю же.

***
— Я сейчас выпишу вам 

таблетки, будете принимать их 
пять раз в день после еды.

— Доктор, где я возьму столько 
еды?

***
Верят не тем, кто не врет, а тем, 

кто врет уверенно.
***

Кризис коснулся и меня: ем сыр 
с плесенью, пью старое вино, езжу 
на машине без крыши.

***
Муж — жене:

— Я зарабатываю столько, что 
могу содержать двух таких женщин, 
как ты!

— В таком случае с нами будет 
жить моя мама.

***
Воздушный шарик думал, что 

в него вдохнули жизнь, а оказалось, 
что его просто надули.

***
— Алло, полиция? Умоляю, 

помогите! Пропала моя теща!
— Понял вас. Не вешайте трубку 

и отвечайте только «Да» и «Нет». 
Вам угрожают пистолетом?

***
Очень хотела бы сидеть 

на правильном питании, но, 

к сожалению, у меня есть вкусовые 
рецепторы.

***
Мама по-быстрому собирает 

дочку в детский сад. Одной рукой 
ресницы красит, а другой одевает 
чадо… Бегут на маршрутку. Мать 
смотрит — дочь без варежек:

— Доченька, ручки без варежек 
не замерзли?

— Нет! А ножки без сапожек — да!
***

Ты протягиваешь ей открытую 
и полную тепла руку, а она все 
равно кидает сдачу на подставку, 
да что ты за человек такой?!

ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ УЛЫБНИСЬ

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

Гороскоп С 7 по 13 августа

ОвенОвен
21 марта — 20 апреля

ТелецТелец
21 апреля — 20 мая

БлизнецыБлизнецы
21 мая — 21 июня

РакРак
22 июня — 22 июля

ЛевЛев
23 июля — 23 августа

ДеваДева
24 августа — 22 сентября

ВесыВесы
23 сентября — 23 октября

СкорпионСкорпион
24 октября — 22 ноября

СтрелецСтрелец
23 ноября — 21 декабря

КозерогКозерог
22 декабря — 20 января

ВодолейВодолей
21 января — 19 февраля

РыбыРыбы
20 февраля — 20 марта

Пора завершать накопившиеся дела, подводить итоги и 
отдавать долги. У некоторых представителей вашего знака 
уже начался отпуск. Путешествие по жаркой экзотической 
стране может подарить незабываемые впечатления и, вдоба-
вок, яркий курортный роман. Тем же, у кого сейчас обычная 
рабочая неделя, важно сохранять душевное равновесие. Суб-
бота подходит для начала ремонта и поездок за город. 

Эта неделя может оказаться благоприятным временем для 
пересмотра системы ценностей, а также для проверки тео-
рии практикой. В четверг возможны просчеты на работе, 
связанные не с вашей некомпетентностью, а с усталостью. 
В субботу в ваших планах могут произойти существенные 
изменения. Для решения накопившихся проблем потребу-
ется усердие и длительная кропотливая работа, не рубите 
с плеча.

Наступает благоприятное время для позитивных измене-
ний в личной жизни. Вам повезет, но нужно проявить иници-
ативу, напористость и решительность. Материальное поло-
жение начинает стабилизироваться, и вы позволите себе 
пройтись по магазинам и потратить деньги на развлечения, 
но не будьте излишне расточительны. В выходные можете 
оказаться под влиянием рекламы домашнего уюта, 
займетесь преображением собственного дома.

Относитесь ко всему проще и спокойнее, не берите на себя 
решение всех задач, которые так или иначе перед вами воз-
никают. Не переставайте мечтать. Ваши надежды оправда-
ются в тот момент, когда вы уже устанете надеяться 
на чудо. Во вторник планируйте свои действия до мелочей, 
это поможет избежать нежелательных ситуаций. В конце 
недели вам представится шанс совершить прорыв 
в карьере, но сначала определитесь с приоритетами.

Наступает благоприятная неделя для творчества и изо-
бретений. В понедельник желательно ничего нового не 
предпринимать. Во вторник лучше не вступать в эмоци-
ональную дискуссию с начальством, зато среда прине-
сет позитивные события и приподнятое настроение, возмо-
жен неожиданный поворот событий, открывающий для вас 
новые перспективы и возможности. Выходные проведите 
с детьми или родителями на даче.

На этой неделе придется прибегнуть к помощи друзей, сов-
местными усилиями удастся воплотить в жизнь ваши сме-
лые замыслы. Отношения с партнерами во вторник гро-
зят осложниться, причем причиной может стать любой 
пустяк, старайтесь не ссориться. В среду лучше спокойно 
заниматься своими делами, предоставьте всё остальное 
воле случая. Четверг подходит для занятий перспективным 
планированием. 

Не стоит превращаться в отшельника, не стесняйтесь вы-
ходить в люди, тем более, что вам стоит почаще бывать на 
важных деловых совещаниях и творческих встречах. Во 
вторник не противьтесь своим интуитивным желаниям. 
В четверг не стоит отстаивать свои позиции по мелочам. 
В воскресенье ваши эмоции могут выплеснуться через край. 
Держите себя в руках.

Всю неделю вам придется балансировать между многочи-
сленными делами и событиями. Важно при этом не уронить 
свой авторитет. В понедельник заручитесь поддержкой кол-
лег, иначе вы столкнетесь с перегрузками на работе. В чет-
верг и пятницу хорошо бы найти время сходить в спортзал 
или посидеть в кафе с друзьями. В выходные дни поста-
райтесь хорошо отдохнуть, чтобы к началу новой недели 
набраться сил для новых свершений и побед.

Вам будет важно уметь налаживать контакты и взаимоот-
ношения с людьми, проявите свое обаяние и чувство юмора, 
и успех гарантирован. В понедельник и вторник спорт или 
контрастный душ помогут вам рано проснуться и испытать 
прилив сил. В среду или четверг могут поступить предло-
жения, связанные с дополнительным заработком, отнеси-
тесь к ним серьезно. В выходные дни общение с близкими 
людьми даст вам заряд положительной энергии.

Постарайтесь умерить свои амбиции. На этой неделе вы 
будете слишком эмоциональны и несдержанны, чтобы их 
кто-то воспринял всерьез. В то же время появится шанс 
сплотить вокруг себя друзей и единомышленников. В сере-
дине недели захочется избавиться от всего отжившего и 
начать жизнь заново — все в ваших руках. Ситуация может 
обострить ваши родственные чувства, и вы проникнитесь 
благодарностью к близким вам людям.

Неделя нелегкая, хотя никаких особых неприятностей она 
и не сулит. Существенно повысится ваша наблюдательность. 
Во вторник и среду можно ожидать много общения, зна-
комств, важных встреч и переписки. В четверг будьте бди-
тельны, так как возможны искушения и иллюзии, снизьте 
на работе нагрузку до разумного минимума, по возможности 
отдохните вечером, погуляйте в парке. В пятницу упадок сил 
и грустное настроение останутся позади.

Начальство будет настроено к вам благосклонно, стоит вос-
пользоваться этим моментом для привлечения внимания 
к своей персоне. Возможно, вам предложат новую, весьма 
перспективную работу. В пятницу постарайтесь заниматься 
только тем, что вам действительно интересно, этот день бла-
гоприятен для творчества. Проявите заботу о близких людях, 
по возможности займитесь укреплением здоровья. В выход-
ные уезжайте за город.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный 26 июля
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ПУТЬ К ЧИТАТЕЛЮ

Кто стучится в дверь ко мне
Альтернативной службе подписки и доставки «Металлурга»,
действующей при Совете ветеранов войны и труда Уральской
Стали, исполнилось 15 лет.

В
год юбилея нашей
газеты мы с радо-
стью узнали, что
круглая дата – пол-
тора десятилетия –

также у наших верных друзей
и партнеров, без которых «Ме-
таллург» просто-напросто не
придет к читателям.

Самим – дешевле
Но обо всем по порядку. В

июле 2002 года в дома ново-
троицких ветеранов впервые
постучались начинающие поч-
тальоны. Правильнее их назы-
вать доставщиками газеты
«Металлург», ведь ни писем,
ни денежных переводов, ни
другой периодики они не раз-
носят. И без того «толстая
сумка на ремне» весит 15 ки-
лограммов.

Инициатором создания
службы альтернативной под-
писки и доставки «Металлур-
га» стала Нина Данилина,
председатель Совета ветера-
нов комбината тех лет. Реше-
ние диктовалось эмоциями, но
подкреплено было экономиче-
ским расчетом.

Эмоция была у всех одна –
возмущение ценовым беспре-
делом естественного монопо-
листа: Почты России. Плата за
доставку, напомним, в четыре
раза превышала плату за под-
писку. Нина Михайловна с
цифрами в руках доказала ди-
ректору комбината тех лет Фи-
липпову: экономически целе-
сообразнее создать собствен-
ную службу доставки «Метал-
лурга», чем отдавать эту услугу
на откуп почтовикам. Выклад-
ки Данилиной были точны.

Территория города и приле-
гающих поселков была разби-
та на 78 участков (сегодня их
76). Участок обслуживал один
доставщик из числа ветеранов.
Руководила службой Лилия
Путилина, помогал ей Нико-
лай Шахов.

Поначалу они разносили
наш тираж только ветеранам
комбината. Затем бесплатная
доставка была предложена
всем подписчикам «Металлур-
га». Никто из получателей
нашей газеты не пожаловался
на новичков, ни один не ска-
зал: у меня, мол, есть лишняя
сумма, и я буду продолжать
платить Почте России. Все
умеют считать деньги и от бес-
платной услуги не отказыва-
ются, ведь она качественная.

Трудно поверить, но сегод-
ня, спустя 15 лет, по-прежнему
в строю двое из доставщиков
первого набора. Это Валентина
Юдина и Нина Лукьянчикова.
Спустя полгода после рожде-
ния службы в нее пришли Ели-
завета Мельникова и Валенти-
на Гусева. Тринадцать лет поч-
тальонского стажа у Галины
Средняковой, Клавдии Ерасто-
вой, Лилии Нораевой и Раисы
Милентьевой.

Тяжела ты, сумка
почтальона

– Мы столкнулись с пробле-
мой раскуроченных почтовых
ящиков, а то и полного их от-
сутствия в подъездах, – допол-
няя друг друга, вспоминают
старожилы. – Подниматься на
этажи и просовывать газету в
щель за железную дверь каж-
дой квартиры – это еще поло-
вина проблемы. А если дверь
не железная? Встанешь и ду-
маешь: то ли позвонить жиль-
цам в квартиру и вручить газе-
ту из рук в руки, то ли пожа-
леть и дать поспать подольше?
С годами проблем меньше не
стало. Все подъезды снабдили
кодовыми замками. Мы до-
ставляли «Металлург» рано,
никому из сонных жильцов не
хотелось подходить к трубке
домофона, чтобы открыть
подъезд. Стали мы просить у
старших по подъезду выдать
нам дубликаты электронных
ключей от кодовых замков – и
услышали в ответ: платите. Но
сегодня все эти препятствия
преодолены, и в подъезды мы
попадаем без проблем.

– А нападений на вас не
было, как, допустим, на почта-
льонов, разносивших пенсию?

– Бог миловал. К тому же
довольно быстро у нас появи-
лись фирменные манишки с
надписью «Металлург».

Не подумайте, будто «Ме-
таллург» приносят читателям
исключительно женщины.
Мужчины тоже подставляют
плечо, просто стаж доставщи-
ков у Юрия Федотова, Бакита
Досмухамбетова скромнее,
чем у перечисленных выше ре-
кордсменок. Есть мужчины,
которые, не числясь в списках,
рыцарски помогают разносить

нашу газету своим вторым по-
ловинкам.

Регулятор –
самочувствие

Еще один удивительный
факт. На эту работу с физиче-
скими нагрузками можно по-
пасть без всякого заключения
лечащего врача. Личный кон-
троль за самочувствием – вот
лучший допуск! Если достав-
щик чувствует себя не вполне
здоровым, он может прекра-
тить работу без всякого пись-
менного заявления, резолю-
ций руководства и прочих бю-
рократических процедур.

По словам сегодняшнего ру-
ководителя службы Татьяны
Давыдик, две самых популяр-
ных причины отказа, кроме
ухудшения здоровья: чужой
район доставки и садово-ого-
родная страда. Как правило,
все потенциальные доставщи-
ки хотят разносить «Метал-
лург» в своем районе. Поэтому
терпеливо ждут очереди – а
она порой немалая. Но есть и
исключения. Нина Семенова
живет возле вокзала, но, начав
разносить «Металлург» в Се-
верном районе, так привяза-
лась к своим клиентам, что не
хочет менять место работы.

Первым делом –
газеты

– Большинство наших до-
ставщиков – садоводы, – пояс-
няет Татьяна Давыдик. – В ав-
густе-сентябре им, понятно,
хочется отдать все силы сбору
урожая. Но доставщики прояв-
ляют сознательность: первым
делом – работа, ну, а дачный
участок потом.

Татьяна Давыдик и ее кол-
леги гордятся тем, что

сельчане получают «Метал-
лург» в тот же день, что и го-
рожане. Исключение составля-
ют лишь подписчики Новоруд-
ного: субботний номер им
приносят в понедельник,
номер за среду – на следую-
щий день. Причина задержки
– газету приходится переда-
вать с оказией. И если в Ново-
рудном она отлажена четко, то
на станции Губерля цепочку
придется организовать зано-
во.

– А почему Аккермановку
обслуживают три доставщика?

– Поселок очень разросся из
-за коттеджей, – отвечает
Татьяна Сергеевна.

Поблагодарив за поздравле-
ния с 15-летием службы, Та-
тьяна Давыдик добавила:

– От всей души поздравляю
редакционный коллектив «Ме-
таллурга» с юбилеем! Мы ваши
партнеры по технологической
цепочке. Будьте спокойны: ве-
тераны не подведут!

Душевные слова нашел для
доставщиков председатель Со-
вета ветеранов Уральской
Стали Сергей Мананников:

– Как почтовый голубь, в
жару и холод несущий долго-
жданную весточку, так и ты,
верный работник доставки
«Металлурга», делаешь свою
нелегкую работу в любую по-
году. Пусть в твоей жизни не
будет плохих новостей, пусть
тебя окружают добрые, пози-
тивные люди. С 15-летием
твоей службы!

– Рада, что начатое мной
дело продолжается, – поздра-
вила доставщиков Нина Дани-
лина. – Ветераны благодаря
службе подписки и доставки
могут подработать, чаще
встречаются и общаются друг
с другом, а главное – приносят
пользу людям.

Александр Проскуровский

Дважды в неделю в любую погоду они несут «Металлург» читателям

О ВРЕМЕНИ И О СЕБЕ

Простить лжеца
вряд ли смогу
На вопросы отвечает старший мастер
ЦРМО комбината, депутат городского
Совета депутатов Владимир Некрасов.

ММ оожжетете ли вы зарабое ли вы заработать на жизнь еще чем-тать на жизнь еще чем-
нибнибуудь, едь, ессли вдрли вдруг осуг останеттанетеесь без нынеш-сь без нынеш-
ней рабоней работы?ты?

– Могу.
– Как– Какое качеое качесство характтво характера вы боера вы больше всльше всегегоо

ценитцените в се в себе?ебе?
– Порядочность.
– Какую чер– Какую черту в самом сту в самом себе мечтаетебе мечтаете иске искоре-оре-

нить?нить?
– Прямолинейность.
– За чт– За что вы нико вы никогогда не смода не сможжетете просе простить четить чело-ло-

века?века?
– За ложь.
– Ес– Если бы вы могли бы вы могли вернутьли вернуться в прошлое нася в прошлое на

ссутки? Какутки? Какой день в своей жизни вы бы выбрали?ой день в своей жизни вы бы выбрали?
– В один из дней детства.
– Книга, к– Книга, коотторорую обязан прочитать ваш ребенокую обязан прочитать ваш ребенок

/внук?/внук?
– «Педагогическая поэма» Антона Макаренко.
– Чт– Что важнео важнее: наличие дре: наличие друзей или оузей или оттссутутсствиетвие

врагврагов?ов?
– Наличие друзей.
– Кар– Карл Маркл Маркс, ос, отвечая на анктвечая на анкетуету, назвал самым, назвал самым

любимым занятием «рытьлюбимым занятием «рыться в книгах». Какся в книгах». Какой про-ой про-
цецессс восс воссстанавливает ваши силы?танавливает ваши силы?

– Общение с умными людьми.
– Ес– Если бы сли бы сущеущесствовала возмотвовала возможносжность начатьть начать

жить зановожить заново, чт, что бы вы изменили в со бы вы изменили в собсобственнойтвенной
ссуудьбе?дьбе?

– Ничего.
– Как– Какой фильм рекой фильм рекомендовали бы посмоомендовали бы посмотреть?треть?
–– «Непобедимый» (СССР, 1983 год).
– Какие уг– Какие угоолки Новолки Новотроицка остроицка особенно бобенно близкилизки

ссерердцу?дцу?
– Детский сад №32.
– Без как– Без какогого эо элемента клемента комфоромфорта вам было быта вам было бы

тртрууднеднее все всегего обойтись?о обойтись?
– Без воды.
– На чт– На что тратито тратите деньги без всяке деньги без всякогого со соожаления?жаления?
– На семью.
– Ис– Истторичеорический персский персонаж, конаж, коотторым вы бы хорым вы бы хоотте-е-

ли сли стать?тать?
– Петр I.
– С– Сущеущесствутвует ли такет ли такой реальный чеой реальный человек, половек, поли-ли-

тик или общетик или общесственник, ктвенник, коотторогорого считаето считаете идеалом,е идеалом,
автавториторитететом?ом?

– Да, смотрите предыдущий ответ.
– Чт– Что для вас мерило уо для вас мерило успеспеха: попоха: пополнение слнение соб-об-

сственногтвенного банко банковсковскогого счета, поо счета, подъдъем по карьем по карьернойерной
лелесстнице или какие-ттнице или какие-то дро другие критугие критерии?ерии?

– Любовь семьи, уважение коллег.
– В как– В каком гом гороороде и сде и стране претране предпочли бы жить?дпочли бы жить?
– В России, в Новотроицке.
– Без чег– Без чего не обо не обххоодитдится каждый провеся каждый проведенныйденный

день?день?
–– Без любви.
– По– Подаетдаете попрошайкам на уе попрошайкам на улице?лице?
– Нет.
– Какая с– Какая сфера жизни нашегфера жизни нашего го гороорода осда особеннообенно

пробпроблемная?лемная?
–– ЖКХ.
– Ес– Если бы у вас было боли бы у вас было больше времени, на чтльше времени, на чтоо

егего поо потратили бы в первую очеретратили бы в первую очередь?дь?
– На семью.

– Чт– Что сказали бы Богуо сказали бы Богу, вс, встретившись с ним?третившись с ним?
– Спасибо за то, что ты мне дал.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Все: от штрафа до паспорта
Сегодня процедура оформления заграничного паспорта через
интернет настолько упрощена, что занимает около 10 минут.
Воспользоваться сервисом может каждый желающий.

Н
аверняка у многих
мысли об отдыхе
за рубежом упира-
ются не только в
деньги, но и до-

полняются незнанием совре-
менной процедуры оформле-
ния загранпаспортов. Мы,
вспоминая опыт получения
загранпаспорта десять лет
тому назад, тоже опасались
этой процедуры. Тогда, чтобы
получить желанный документ,
надо было потратить не одну
неделю и пройти очереди к
паспортисту, занимаемые еще
засветло, справки из домо-
управлений, фотографии, ан-
кеты и снова многолюдные
очереди к паспортисту… Те-
перь же, чтобы оформить за-
явку на получение документов
на выезд за пределы родины,
даже из дома выходить не
надо – достаточно зарегистри-
роваться на портале госуслуг и
подтвердить свою личность,
придя с паспортом в полицию,
МФЦ, отдел по вопросам ми-
грации, Пенсионный фонд или
центр социального обслужива-
ния. После подтверждения
личности останется ввести код
на сайте, чтобы система поня-
ла, что вы – это вы, и открылся
доступ ко всему списку опций.

Выбрав услугу «получение
загранпаспорта», вы заполняе-
те заявление и загружаете на
сайт свою фотографию. После
чего в личный кабинет на го-
суслугах придет приглашение,
в котором подробно будет на-
писано куда и когда подойти.
Затем вы получите ссылку, по
которой можно оплатить гос-
пошлину (кстати, паспорт, «за-
казанный» через сайт,

обходится на 1050 рублей де-
шевле), и бланк квитанции на
оплату в офисе банка. С кви-
танцией об уплате госпошли-
ны в назначенное время идете
в отдел по вопросам мигра-
ции, где вас уже ждут с распе-
чатанным заявлением, и вам
остается только поставить
подпись, «отснять» пальчики и
сфотографироваться прямо на
месте. Весь процесс занимает
не более десяти минут. Обе-
щанный срок изготовления за-
гранпаспорта нового образца
– один месяц, но на практике
он бывает готов и через три
недели. Уведомление о полу-
чении паспорта также придет
в личный кабинет на портале.
Только перед поездкой про-
верьте на госуслугах, нет ли у
вас судебной задолженности, а

то из-за нее из страны могут и
не выпустить.

Для тех, кто не собирается
за границу, можно прямо из
дома зарегистрировать упро-
щенную учетную запись, прав-
да, большинство услуг вам
будут недоступны: записать
ребенка в детский сад, подать
заявление на загранпаспорт,
сделать «прописку» или заре-
гистрировать автомобиль с
такой учетной записью вы не
сможете. Зато сможете опла-
чивать штрафы ГИБДД. Чтобы
пройти регистрацию, на сайте
госуслуг нужно ввести имя,
фамилию, номер телефона или
электронную почту. Если оста-
вите электронку, вам придет
ссылка для подтверждения. На
телефон же система отправит
код подтверждения. Когда вы

его введете, тогда и получите
упрощенную учетную запись
на gosuslugi.ru. В личном каби-
нете нужно будет заполнить
паспортные и другие данные.
Паспорт и СНИЛС – основные
документы на портале госус-
луг. Но чем больше данных вы
добавите, тем больше услуг
сможете получить. Поэтому
советуем добавить ИНН,
номер автомобиля и водитель-
ского удостоверения. По ИНН
вы сможете оплачивать нало-
говую задолженность, а по
данным машины и водитель-
ского удостоверения – штра-
фы ГИБДД. Если вы уже полу-
чали ИНН в налоговой, но под
рукой его нет, нажмите ссылку
«Узнай свой ИНН», и система
покажет номер.

Ксения Есикова

Популярными услугами являются: регистрация учетной записи на портале госуслуг, оформление российских
паспортов и загранпаспортов старого образца, миграционные и муниципальные услуги

ФУТБОЛ

Волевая победа над ижевцами
«НОСТА» реабилитировалась перед собственными болельщиками за стартовое поражение на своем поле.
Проигрывая в начале матча, новотройчане в итоге взяли верх над «Зенитом-Ижевском» со счетом 2:1.

Н
ачало матча полу-
чилось для ностов-
цев трагикомич-
ным. Судья-ин-
форматор еще не

успел объявить составы ко-
манд, как мяч очутился в сетке
ворот голкипера гостей Алек-
сея Козлова. Кто-то из наших
крайних защитников, выбивая
мяч вперед, не смог поднять
его на нужную высоту. Кожа-
ный снаряд попал в зенитов-
ца. На отскок первым подо-
спел нападающий хозяев поля
Юрий Пугачёв – 0:1.

Столь быстро и нелепо про-
пущенный гол не обескуражил
подопечных Михаила Белова.
Они сумели перехватить ини-
циативу, усилили давление на
ворота соперника до того, что
на 35-й минуте вынудили

оборону «Зенита» грубо сыг-
рать в собственной штрафной
площади. Пенальти реализо-
вал дебютант «НОСТЫ» Ники-
та Кирсанов – 1:1.

После перерыва игра шла на
встречных курсах. На 60-й ми-
нуте тот же Кирсанов блеснул
мастерством голевого паса
вразрез. Передача адресова-
лась новичку «НОСТЫ» Ан-
дрею Егорычеву. Этот

дебютант действовал очень
грамотно. Сначала он не попал
в ловушку искусственного оф-
сайда, затем вышел один на
один с голкипером ижевцев и

расстрелял ворота
соперника примерно
с одиннадцатимет-
ровой позиции – 2:1.
Комбинация получи-
лась настолько мол-
ниеносной, что хо-
зяева поля чувство-
вали себя как нокау-
тированный боксер.

Оставшиеся
полчаса игры ностовские бо-
лельщики с замиранием серд-
ца смотрели интернет-транс-
ляцию из Ижевска. Удержат
или не удержат красно-желтые
преимущество? От сердца от-
легло только после

финального свистка судьи –
есть первая победа «НОСТЫ» в
новом сезоне!

С последнего места но-
вотройчане поднялись в верх-
нюю половину турнирной таб-
лицы и сейчас занимают ше-
стую строчку. Второй тур на-
чавшегося футбольного пер-
венства страны оказался инте-
ресен тем, что все до единой
команды потеряли очки, даже
лидеры «Мордовия» и «Анжи
Юниор» сыграли вничью.
«НОСТУ» сегодня отделяет от
первого места всего одно очко.

Следующий матч состоится
завтра, третьего августа.
«НОСТА» принимает на своем
поле «Нефтехимик» из Нижне-
камска (Татарстан).

Александр Викторов

Михаил Белов: «Мы
нарушили плохую
традицию никогда
не побеждать
ижевский «Зенит».

НОВОСТИ РЕГИОНА

Горожане
попробуют прожить
без машин
C 16 по 22 сентября 2017 года в России
пройдет Европейская неделя
мобильности, а 22 сентября состоится
Всемирный день без автомобиля.

О рганизатором Европейской недели выступа-
ет ассоциация «The Еuropean Mobility Week
Campaign», в состав которой войдут пред-

ставители власти и бизнеса из 42 стран мира. Тема
2017 года «Clean, shared and intelligent mobility!
Sharing gets уоu further» переводится как «Эколо-
гичная и интеллектуальная мобильность! Совмест-
ное использование ведет к будущему». Она отно-
сится к развитию и обеспечению мобильности на-
селения городов, которая должна строиться, пре-
жде всего, на развитии транспорта общего пользо-
вания и создании комфортных и безопасных усло-
вий для пешеходов и велосипедистов.

Группа реализации проекта программы развития
ООН/Глобального экологического фонда – Мин-
транса России «Сокращение выбросов парниковых
газов от автомобильного транспорта в городах Рос-
сии» является координатором проведения в горо-
дах Российской Федерации акций и мероприятий,
посвященных Европейской недели мобильности и
Всемирному дню без автомобиля. Регистрация от-
крыта и доступна на русском языке. Более подроб-
но узнать об условиях участия в акции и зареги-
стрироваться в режиме онлайн самостоятельно
можно на сайте http://mobilityweek.eu.

Счет идет на
десятки тысяч
В лагерях Оренбуржья во вторую смену
отдохнули более 39 тысяч детей.
Летняя оздоровительная кампания
осуществляется в плановом режиме.

З авершена работа второй смены, в которую
работало 590 лагерей, где отдохнули и попра-
вили здоровье более 39 тысяч юных орен-

буржцев. Выраженный оздоровительный эффект
наблюдается у 98,7 процента детей.

С середины июля началась отправка школьни-
ков в учреждения детского отдыха, расположенные
на Черноморском побережье. В настоящее время
здесь находятся более 150 человек: 48 одаренных
детей в санатории «Золотой колос» г. Туапсе и 96
одаренных детей в санатории «Глобус» г. Анапа.

Кроме того, с начала года 83 одаренных ребен-
ка направлены в федеральные детские центры
«Смена» (г. Анапа), «Орленок» (г. Туапсе) и «Артек»
(Крым). В третью смену запланирована работа 210
оздоровительных учреждений, в которых отдохнут
около 18 тысяч детей и подростков. Приступили к
работе более 170 оздоровительных лагерей.

Приоритетной задачей летнего отдыха детей
остается обеспечение безопасности ребят во время
их пребывания в организациях отдыха и оздоров-
ления. Ведется еженедельный мониторинг летней
оздоровительной кампании. В первой декаде авгу-
ста запланированы проверки лагерей муниципаль-
ными межведомственными комиссиями по органи-
зации отдыха и оздоровления детей.

ПорПортал правиттал правитеельльсства обтва обласластити

В областных летних лагерях отдохнули 39 тысяч детей
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ПО СЛЕДАМ ПУБЛИКАЦИЙ

В правоте разберется суд.
Скорее всего – не один...
Резонансное дело по факту незаконного оборота наркотиков,
фигурантами которого стали сотрудники ИК-3 и двое
гражданских лиц, подошло к логическому завершению.

В
41-ом номере «Ме-
таллурга» от 7 июня
мы рассказывали о
двух теперь уже
бывших сотрудниках

исправительного учреждения:
Ринате К. и Вадиме Т., которые
совместно с их подопечным –
отбывающим наказание в ИК-
3 Дмитрием А. и четвер-
тым обвиняемым Антоном Б.
– занимались незаконным
оборотом наркотиков (есте-
ственно, без вступившего в
силу обвинительного вердикта
судьи мы не можем называть
их подлинные персональные
данные).

Схема была проста. Антон Б.
по интернету приобретал
«зелье», далее делал закладки
в определенных местах, о чем
по телефону сообщал одному
из бывших оперативников ИК-
3 – Ринату или Вадиму.
Впрочем, один из них при-
знался, что и ранее, до задер-
жания их всех в ходе спецопе-
рации наркополицейскими,
приобретал наркотики у Анто-
на для собственного употреб-
ления. Всю цепочку от начала
до конца, находясь в едином
помещении камерного типа,
как его еще называют – тюрь-
ма в тюрьме, отслеживал и ко-
ординировал по телефону за-
ключенный Дмитрий Б.

Сотрудников ИК-3 взяли с
поличным благодаря тому, что
поставщик – Антон Б. – согла-
сился, возможно, добровольно
сотрудничать с полицией.
Далее следовали допросы,
признания и прочие след-
ственные мероприятия. В ходе
судебного заседания судимый,
с богатым тюремным опытом

Дмитрий А. признался, что
был двурушником, то есть
негласно работал и на опера-
тивников с ИК-3 и на наркопо-
лицейских, в результате чего
были возбуждены несколько
уголовных дел, заключенные
получали новые сроки.

– Сегодня после своих от-
кровенных признаний Дмит-
рий боится за свою жизнь, –
комментирует член обще-
ственной наблюдательной ко-
миссии, представитель коми-
тета по предотвращению
пыток Вячеслав Дюндин. – Он
попросил государственную за-
щиту из-за угрозы мести со
стороны заключенных. Ведь
при его поддержке некоторых
ныне пребывающих в тюрьме
задерживали и судили. Он сам
признается, если они об этом

узнают, то он не жилец.
Линию защиты бывшие со-

трудники ИК-3 Ринат К. и
Вадим Т. выбрали, опираясь на
служебные обязанности. Как
оказалось, они имели право
склонять заключенных учре-
ждения к сотрудничеству (так
агентом стал Дмитрий А.) и в
стометровой зоне от ИК-3 про-
водить оперативные меропри-
ятия. Однако, как свидетель-
ствовал наркокурьер Антон Б.,
закладки под присмотром
наркополицейских он произ-
водил в другом районе города.

– Есть ли в действиях нарко-
курьера Антона Б. вина? – за-
дается вопросом Вячеслав
Дюндин. – Он, по сути, стал
негласным сотрудником в дан-
ном деле. Его к месту, где дол-
жен был произвести закладки,

привезли как помощника по-
лицейских. Да. Один из со-
трудников ИК-3 у него поку-
пал когда-то для себя наркоти-
ки, для личного применения.
Но это было давно. А Антон за
те дела уже понес наказание.
Но я не удивлюсь, если постав-
щиками были сами наркопо-
лицейские. Для того чтобы
улучшить свою статистику
раскрываемости преступле-
ний. Это моя версия. Я могу
это допустить. Кроме того,
наркополицейские призна-
лись, что с ними Дмитрий А.
когда-то сотрудничал, но вме-
сте с тем они отрицают тот
факт, что он у них состоял
негласным агентом. То есть,
возможно, что с ним не за-
ключался договор о сотрудни-
честве. Скорее всего, наркопо-
лицейские отказываются от
своего осведомителя, потому
что он решил отказать им в со-
трудничестве.

Судьбы четырех человек ре-
шаются в зале суда. Общую с
ними лямку тянут и их род-
ственники. Сложно опреде-
лить объем вины каждого из
них, если он есть. Что произо-
шло на самом деле тем вече-
ром почти два года назад? За-
игрался ли Дмитрий Б. с поли-
цейскими, чтобы прикрыть
незаконный бизнес в ИК-3 или
вся картина преступления
была сфабрикована наркопо-
лицией – разберется суд. В
ближайших номерах газеты
мы опубликуем вердикт пер-
вой инстанции суда, на кото-
рый, судя по сложности сюже-
та, неизбежно, последуют
апелляции обвиняемых...

Соб. инф.

Шпионские игры наркокурьеров с полицейскими продолжаются.
Конспирация на уровне лучших разведок мира

СИТУАЦИЯ

Признание с последующим отказом

В
июне 2017 года на
интернет-портале
«Медуза» вышло ин-
тервью заключенно-
го ИК-3 Новотроиц-

ка Максима Маркина, который
рассказал, как, представляясь
угонщиками, заключенные
звонили владельцам украден-
ных автомобилей, используя
данные, полученные в дежур-
ных частях полиции. Получив
от владельцев переводы на

суммы от 300 тысяч до 1,5
миллионов рублей, их попро-
сту «кидали». За отказ рабо-
тать на «смотрящего» «блат-
ные» наказывали несговорчи-
вых заключенных, прибегая к
побоям и угрозам.

– Один из осужденных
предложил Маркину выйти на
членов ОНК, – рассказывает
правозащитник Вячеслав Дюн-
дин. – Он рассказал, как в зоне
работает криминальный

бизнес, дал письменное согла-
сие на передачу информации
журналистам. Но впослед-
ствии он отказался от своих
слов, так как находится в зави-
симости от тюремных автори-
тетов и сотрудников колонии.
С самого начала мы требовали
предоставить защиту для за-
ключенных, которые рассказа-
ли о фактах преступлений в
колонии. Но воз и ныне там.

Соб. инф.

РОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

Девочки оказались
под «колпаком»
Подростки открыто на остановке
вдыхали пары химического вещества.
На их родителей наложен штраф.

Н е секрет, что сотрудники полиции проводят
постоянный мониторинг средств массовой
информации и отдельных сайтов сети интер-

нет. И они обнаружили видеозапись, датированную
14 июля 2017 года, размещенную в молодежной
группе «Подслушано Новотроицк» социальной сети
«ВКонтакте».

Героинями ролика стали четыре юные новотрой-
чанки. Они находились в районе трамвайной оста-
новки «ул. Винокурова». По рукам 12-13 летних де-
вушек ходил пузырек с неизвестным веществом,
предположительно, «освежителем воздуха». Нет,
они его не рассматривали и не обсуждали ценовую
политику производителя бытовой химии. Они ак-
тивно вдыхали его содержимое. Впрочем, ролик
запечатлел только двух начинающих таксикоманок.
Их подруги в момент видеозаписи уже просто на-
блюдали за этим сидя рядом на лавочке.

В ходе проведенной проверки сотрудниками
полиции установлены личности несовершеннолет-
них. Это учащиеся школ города Новотроицка и их
подруги, приехавшие из Москвы. Удалось полицей-
ским установить, что двое из них, сидевших рядом,
не причастны к противоправным деяниям.

Участковые и соседи семей, где воспитываются
девицы, дали им самые лестные характеристики.
Девочки проживают в благополучных семьях. По
месту учебы подростки также охарактеризованы
положительно. Ранее в неблаговидных делах или
поступках замечены не были. В наркодиспансере
на учете не состояли. Однако летом их досуг орга-
низован не был.

Их родители привлечены по статье КоАП РФ «За
ненадлежащее исполнение обязанностей по воспи-
танию детей».

СайтСайт МУ МВД РМУ МВД Рососсиисии «ОрскОрскоеое »

«Внимание – мопед,
велосипед!»
В летний сезон традиционно растет
число аварий на дорогах с участием
и по вине несовершеннолетних.

З а шесть месяцев 2017 года на территории
Оренбургской области зарегистрировано три
дорожно-транспортных происшествия с уча-

стием несовершеннолетних водителей мопедов, в
которых трое несовершеннолетних участников до-
рожного движения получили травмы различной
степени тяжести. С участием детей-велосипедистов
зарегистрировано 10 ДТП, 10 детей получили ране-
ния. Анализ дорожно-транспортных происшествий
с участием велосипедистов и водителей мопедов
показывает, что большинство из них происходит в
результате пренебрежения велосипедистами и во-
дителями мопедов правил маневрирования на до-
рогах, своевременной подачи предупреждающих
сигналов и права преимущественного проезда дру-
гих транспортных средств.

В целях недопущения дорожно-транспортных
происшествий, с участием водителей мопедов и ве-
лосипедов, в том числе несовершеннолетних, на
территории городов Орска и Новотроицка в пери-
од с 26 по 31 июля текущего года сотрудники
ГИБДД провели профилактическое мероприятие
«Внимание – мопед, велосипед!».

Но на этом работа в этом направлении не огра-
ничится. Совместно с педагогами будут организова-
ны профилактические акции, направленные на
пропаганду соблюдения ПДД, закрепление навы-
ков безопасного поведения на дорогах.

Сайт МУ МВД РСайт МУ МВД Рососсии «Орсксии «Орское»ое»

Телефонное мошенничество остается одним из самых распространенных видов
заработка, которые культивируются в местах заключения.
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УМНЫЙ ОТДЫХ

Наедине с сосновой тишиной
По инициативе профсоюзного комитета Уральской Стали сорок человек – мам
и ребятишек – отдохнули в санаторно-курортном комплексе «Карагайский бор»,
с которым у профкома комбината налажено многолетнее сотрудничество.

Команда новотроицких мамочек с ребятишками

Таких сосен в Новотроицке не увидишь!

Здесь поселились даже бегемоты

Велопрогулка по лесным тропинкам – что может быть лучше?!

В Карагайский бор – на комфортном автобусе

У
никальное место-
расположение
здравницы – на
границе степной
части Зауралья и

горной Башкирии – создает
уникальный микроклимат, по-
лезный для людей с болезня-
ми органов дыхания. Лечеб-
ный эффект только усиливает
хвойный ионизированный
воздух и обогащенная минера-
лами родниковая вода. Все эти
прелести опробовали на себе
новотройчане. Впечатления от
поездки остались самые поло-
жительные.

– Потрясающие эмоции! Са-
наторий расположен в хвой-
ном бору, выходишь из авто-
буса – и сразу высоченные
сосны, ели, стволы такие, что
и не обхватишь, – делится
впечатлениями участница по-
ездки Олеся Ивакина. – А воз-
дух здесь какой! Словно не
дышишь, а пьешь аромат
лесов и трав!

Новотройчан приятно пора-
довала не только природа, но
и организация отдыха в сана-
тории «Карагайский бор». Для
отдыхающих приготовлены
уютные номера с удобствами,
полноценное с соками-фрук-
тами-сладостями трехразовое
питание, которое пришлось по
вкусу ребятне.

Уютные аллеи и корты на
территории санатория стали
излюбленным местом для ак-
тивного отдыха. Напрокат
можно было взять и ролики, и
велосипеды. А для ценителей
дальних прогулок даже орга-
низовывали велоэкскурсии по

лесным тропкам.
Необычным развлечением

для детей и взрослых стало
кормление белок. Для очаро-
вательных жителей бора отве-
дены специальные места
кормления, но зверьки пред-
почитают брать еду не из кор-
мушек, а из рук. А когда любо-
пытные пушистики забирают-
ся на детские ладошки, то вос-
торженных эмоций просто
невозможно сдержать!

Отдых в Карагае это не
только общение с природой,
но и цивилизованный досуг –
дискотеки и развлекательные
программы, игровая комната
для детей, кино- и мультпока-
зы. Одним словом, отдых и
для мам, и для малышей здесь
что надо!

– На протяжении многих
лет мы стараемся, чтобы жен-
щины отдыхали со своими
детьми, именно поэтому ори-
ентируемся на путевки «Мать
и дитя», – поясняет председа-
тель первичной профсоюзной
организации Уральской Стали
Марина Калмыкова. – Эти пу-
тевки (на маму, и на ребенка)
мы предоставляем бесплатно.
Если говорить о льготных ва-
риантах отдыха для членов
профсоюза и их семей, то су-
ществует такая программа,
как «Профкурорт». На одно-
именном сайте работники
могут выбрать понравивший-
ся санаторий и получить до 20
процентов скидки на себя и
членов своей семьи.

Марина Валгуснова
Фото Олеси Ивакиной

Голуби не боятся детских ладошек
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