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Лаборатория
метрологии
на пороге юбилея
В работе инженеров иногда
встречаются совершенно
неожиданные препятствия.
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«Чтение вслух»
ждет ценителей
словесности
Проект Татьяны Смирновой
и Ольги Щеколдиной много лет
прививает любовь к книге.
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Орский альпинист
Николай Исаев
покорил Эльбрус
О том, что для начинающего
скалолаза сложнее: спуск или
подъем – из первых уст.

ОТКРЫТИЕ

В помощь «Орлятам»
В Новотроицке открылся хоккейный центр «Stanley», который
станет базовой площадкой для отработки навыков и развития
общей физической подготовки юных хоккеистов.

Сразу после торжественного открытия в стенах нового спорткомплекса прошла первая тренировка

И
нициатором со-
здания центра в
городе выступили
две мамы юных
хоккеистов Алек-

сандра Белая и Юлия Конова-
лова. Их сыновья не первый
год занимаются в городском
хоккейном клубе «Стальные
орлы-2010», и родители знают,
что же необходимо делать для
лучшего результата.

– В нашем центре акцент
будет сделан на комплексном
подходе к тренировкам, ре-

бята смогут улучшить лов-
кость, растяжку, выносли-
вость, проработать технику и
силу броска, закрепить прави-
ла приема и передачи шайбы,
– поясняет Александра Белая.
– В Ледовом дворце, где зани-
маются наши дети, нет специ-
альных залов, чтобы отраба-
тывать эти навыки. Именно
поэтому, обсудив с родителя-
ми и тренерами необходи-
мость подобной базы, мы ре-
шили, что нужно открыть свой
хоккейный центр.

В начале года со своей
идеей инициативные роди-
тельницы пришли на третью
Школу предпринимательства,
где бизнес-тренеры и курато-
ры помогли довести проект
центра до ума. Еще во время
учебы в Школе семьи Конова-
ловых и Белых приступили к
реализации своего замысла.
На личные сбережения арен-
довали помещение в 300 квад-
ратов, сами сделали ремонт,
закупили оборудование.

Теперь в просторном поме-

щении появилось сразу три
зоны. Первая – с уникальным
синтетическим льдом, мало
отличающимся от настоящего,
где можно кататься на конь-
ках. Здесь будут проходить
вратарские тренировки и по-
становка на коньки детей и
взрослых. Две другие зоны
функционального тренинга
предназначены для занятий
по общей и специальной фи-
зической подготовке и сило-
вой борьбе (бокс, дзюдо).

Окончание на стр. 3

ПО ОБЛАСТИ

Строительство
жилья не сбавляет
обороты

В Оренбургской области полным ходом идет
строительство многоквартирных и индивиду-
альных жилых домов. За семь месяцев теку-

щего года строительными организациями разных
форм собственности построено 5735 квартир.
Общая площадь помещений составила 496,8 тыся-
чи квадратных метров. Это на 17,8 процента боль-
ше, чем в прошлом году. Индивидуальные застрой-
щики возвели более 350 тысяч квадратных метров
жилья. Это в 3,3 раза больше, чем за аналогичный
период прошлого года, подсчитали в Оренбургста-
те. От общего объема введенного жилья в первом
квартале 2018 года индивидуальная застройка со-
ставляет более 74 процентов. Большая часть по-
строена в сельской местности. В 29 территориях
области ввод жилья превысил уровень января-
июля 2017 года.

prooren.ruprooren.ru

Оренбуржцы смогут
заглянуть в альбом
времен Пушкина

В областном музее изобразительных искусств
17 августа откроется выставка «В альбоме
вашем я пишу…» государственного историко-

литературного музея-заповедника А.С. Пушкина с
рукописными страницами альбома той эпохи.

Альбомы – заметное явление русской рукопис-
ной литературы XIX века, без которых нельзя пред-
ставить культуру и быт русского дворянства 1830-
1840-х годов XIX века. На выставке в хронологиче-
ском порядке будут представлены воспроизведе-
ния всех рисунков альбома и наиболее информа-
тивные листы с рукописным текстом.

orenburg-goorenburg-govv.ru.ru

4
сентября в Оренбурге состоится от-
крытие Международного молодежно-
образовательного форума «Евразия»,
который соберет более 1000 участни-
ков. По поручению Владимира Пути-
на в 2018 году «Евразия» – в числе
Всероссийских форумных площадок.
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ЮБИЛЯРЫ

Ноль держат в «черном теле»
У метрологов, помимо каждодневной работы, есть место путешествиям, им приходится
общаться с полицией и заниматься восстановлением социальной справедливости.

М
етрология –
наука об изме-
рениях физиче-
ских величин,
методах и сред-

ствах обеспечения их единства
и способах достижения тре-
буемой точности. В переводе с
греческого «метрология» –
учение о мерах. Для работы
метрологи предприятия ис-
пользуют огромное количе-
ство эталонов, вспомогатель-
ных средств для поверки и ка-
либровки.

Эталон – средство измере-
ний, обеспечивающее воспро-
изведение и хранение едини-
цы физической величины, с
которым работают метрологи.
Гири, линейки, термоэлектри-
ческие преобразователи, мил-
ливольтметры и другие образ-
цы механических, угловых и
электрических измерений хра-
нятся в ЦЛМ, ЦТА и КИП,
ЦЭТЛ. В помещениях лабора-
тории находятся приборы вы-
сокого класса точности – на
порядки тех, что используются
на производстве. Это и есть
эталонная база.

– В ЦЛМ есть прибор, эта-
лон, у которого интересное на-
звание – «черное тело», – рас-
крывает секрет начальник
группы теплотехнических из-
мерений Виктор Филиппов. –
«Черное тело» помогает калиб-
ровать инфракрасные прибо-
ры – пирометры. Существует
понятие «абсолютно черного
тела», полностью поглощаю-
щего электромагнитное излу-
чение любой длины волны.
Спектр его излучения опреде-
ляется его температурой. В
природе абсолютно черных
тел нет. Наиболее точно абсо-
лютно черному телу соответ-
ствует замкнутый непрозрач-
ный полый объем особой
формы, в котором предусмот-
рено отверстие. Когда пиро-
метр, которым измеряют тем-
пературу тел, жидкости или
газов, направляют в центр
этого окошка, то он гаранти-
рованно выдает точно извест-
ную температуру. Эти показа-
ния становятся точкой отсчета
при дальнейшей настройке
инфракрасного датчика при-
бора.

– «Черное тело» немалень-
кое: два метра длиной и тол-
щиной в 30-40 сантиметров,
оно состоит из моноблока и
преобразователя температу-
ры, – продолжила его коллега
Ульяна Данилова. – Эталоны и
приборы, которые у нас есть,
мы периодически проверяем
на более точных образцах.
«Черное тело» тоже приходит-
ся возить в Санкт-Петербург
на поверку, потому что только
там находится эталон на поря-
док выше нашего и только им
можно проверить коррект-
ность показаний нашего при-
бора. На самолете и машине
его везти нельзя – по требова-
ниям к транспортировке не
допускается большая вибра-

ция прибора. Поэтому два
наших сотрудника везут его по
железной дороге. Для «черного
тела» заказывается отдельное
место в купе поезда. И часто
проводники и сотрудники по-
лиции проявляют служебное
любопытство. Проводницы ду-
мают, что мы в сумке прячем
человека. Однажды нас даже
сотрудники ФСБ досматрива-
ли. Через рамку металлоиска-
теля проходишь, охрана спра-
шивает, что у вас там такое,
напрягаются, когда отвечаем,
что «черное тело». Потом на-
чинаем объяснять, показывать
документы, – смеется Ульяна.

На каждом направлении, в
которых работает ЦЛМ: лабо-
ратории электрических изме-
рений неразрушающего кон-
троля, группы теплотехниче-
ских средств и измерительных
каналов, лаборатории механи-
ческих и линейно-угловых из-
мерений, а также группы под-
готовки и организации метро-
логического обеспечения,
имеется уникальное оборудо-
вание. К примеру, кроме ам-
перметров, вольтметров, ин-
женеры лаборатории электри-
ческих измерений неразруша-
ющего контроля контролиру-
ют работу установок ультра-
звукового контроля (УЗК). В
листопрокатном цехе №1 есть
две установки УЗК, которые

выполняют выходной кон-
троль листового проката на
предмет несплошностей внут-
ри листа (неметаллических
включений). Лист шириной до
2,8 метра и длиной до 36 мет-
ров проходит через установку,
которая способна выявить в
нем дефекты от 2 мм в виде
неметаллических включений.
Из-за того, как установка УЗК
проконтролирует листовой
прокат, будет зависеть, к како-
му классу качества он будет
отнесен, что в свою очередь

повлияет на его стоимость и
дальнейшую судьбу.

– В обычной жизни люди
часто подменяют термины, –
говорит слесарь по КИП и А
участка «Лаборатория механи-
ческих и угловых измерений»
Людмила Аладина. – К приме-
ру, вес и масса одного и того
же предмета – это разные ве-
личины. Масса в физике неиз-
менная величина, а вес изме-
няется от ускорения свободно-
го падения. Вес – произведе-
ние массы на ускорение сво-

бодного падения. Лет восемь
назад к нам пришли питер-
ские весы. Масса у наших
гирек и в северной столице
одна и та же, но, когда мы на-
чали измерять, получили раз-
ные показатели. У нас весы
несколько привирали. Мы не
учли, что ускорение предмета
в свободном падении у нас и в
Питере отличается. Поэтому
весы показывали с большой
погрешностью. В разных точ-
ках земного шара ускорение
свободного падения меняется,
наибольшие расхождения на
экваторе и на полюсе. Так что
нам пришлось настраивать
весы по нашим эталонным
гирям.

Профессионалами своего
дела метрологи Уральской
Стали остаются и вне завод-
ских стен. Как призналась
Людмила Аладина, опыт, при-
обретенный в центральной ла-
боратории метрологии, ей
иногда помогает и в жизни.

– Бывает такое, что прихожу
в магазин за покупками, но не
доверяю их весам, – признает-
ся наша собеседница. – Хоть с
собой гирю носи. Смотришь на
их весы профессиональным
взглядом и понимаешь, что
они могут сильно ошибаться.
Ведь должного отношения к
инструменту у продавцов нет,
они могут быть неправильно
выставлены, на них сотрудни-
ки магазина ставят различные
подставки, все это ухудшает
показания. Однажды смотрю,
а весы не выставлены на ноль
– без груза уже показывают
десять граммов. Не удержа-
лась и предложила продавщи-
це их настроить. Не знаю,
сильно ли она расстроилась,
может быть, после меня опять
весы подкрутила, но стоящие
сзади меня в очереди сказали
спасибо.

Хранители производствен-
ных эталонов – они и вне стен
метрологической лаборатории
комбината не теряют навык
точности в измерениях, акку-
ратности в любом труде и
пунктуальности в жизни.

Игорь Сосновский
Фото Резеды Яубасаровой

Калибровка: Никита Путилин «расстреливает» пирометром «черное тело»

В стенах ЦЛМ
стерильно,

как в
хирургической
операционной

Фемида
отдыхает, когда

у весов
уральские
метрологи
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НАЧАЛО НА СТР. 1

В помощь «Орлятам»
Уже сейчас можно говорить о том, что востребованность у центра высокая: только в первый день на тренировку
пришло около 50 ребят, ежедневно записываются по 10-15 мальчишек и девчонок.

Заниматься с мальчишками
будут тренеры из клуба ВХЛ
«Южный Урал» и «Стальные
орлы». Кроме этого, организа-
торы предусмотрели возмож-
ность аренды залов тренерами
других спортивных дисци-

плин. В хоккейном центре
«Stanley» (ул. Школьная,
8-а с 10 до 20 часов) ждут
взрослых и детей старше че-
тырех лет. Телефон: 8-932-558-
44-86. Напомним, в сентябре
Школа предпринимательства

стартует в четвертый раз. За-
регистрироваться онлайн:
nf.misis.ru/shkola-predprinima-
telstva, записаться лично:
улица Фрунзе, 8 (МИСиС). Кон-
такты для справок: 8-961-907-
59-09 или shb_nov@misis.ru.

«Школа предприниматель-
ства» Металлоинвеста работа-
ет в городе с 2012 года и наце-
лена на стимулирование пред-
принимательской активности.

Мария Александрова

ФУТБОЛ

Упущенная победа
Ведя в счете 73 минуты матча, «НОСТА» в Нижнекамске сначала
дала сравнять счет, а затем пропустила решающий гол перед
финальным свистком судьи – 2:1 в пользу «Нефтехимика».

К
четвертому туру
клубы-ровесники
(на гербах «Нефте-
химика» и «НОСТЫ»
один и тот же год

основания: 1991-й) подошли с
разным раскладом. Нижне-
камцы не потеряли еще ни од-
ного очка – шесть из шести
возможных – плюс имеют
одну игру в запасе. Как резуль-
тат – второе место. Новотрой-
чане набрали всего три очка в
трех стартовых матчах и рас-
положились в середине тур-
нирной таблицы.

Такое положение явно не
устраивает подопечных Миха-
ила Белова, и они были больше
мотивированы на победу. Что
и отразилось на поле. Метал-
лурги показали атакующий
комбинационный футбол с ис-
пользованием флангов, остро
действовали как в игре, так и в
стандартных положениях.

«Нефтехимик», в целом
применяя зонную защиту, тем
не менее персонально опекал
ностовского нападающего Ар-
тема Яркина, блеснувшего в
матче против «Уфы-2» и за-
бившего два мяча. Поэтому
ностовский полузащитник Ви-
талий Ян не испытывал такого
давления со стороны хозяев
поля. На 35-й минуте никем не
опекаемый Виталий получил
пас после комбинации Юрчен-
ко – Яркин – Юрченко и про-
бил в девятку. Удар наносился

из-за защитника нижнекам-
цев, как из засады, и заставил
на мгновенье замешкаться
вратаря «Нефтехимика» Ан-
дрея Голубева. Когда же он
определил, в какой угол летит
мяч, упущенные доли секунды
не позволили голкиперу до-
прыгнуть и парировать удар –
1:0.

Говорят, пропущенный гол в
футболе повергает команду в
состояние, близкое к нокауту в
боксе. Правоту этого наблюде-
ния подтвердила следующая
минута, когда «Нефтехимик»
заработал пенальти и не смог

его забить – Михаил Канаев
промахнулся. Первый тайм так
и закончился с минимальным
преимуществом новотройчан.
Тот же счет продержался и
большую часть второго тайма.
Но на 73-й минуте «НОСТА»
допустила позиционную
ошибку: оставила без при-
смотра игрока соперников на
дальнем от вратаря углу
штрафной. Это дало время на-
падающему «Нефтехимика»
Алмазу Фатихову спокойно об-
работать мяч и расстрелять
ностовские ворота, сравняв
счет. В оставшиеся 17 минут

основного времени оборона
хозяев поля не допустила
ошибок. А в компенсирован-
ное время выяснилось, что у
команды из Татарстана оста-
лось больше сил, чем у ее бес-
прерывно атаковавшей сопер-
ницы. Заработав угловой, ниж-
некамцы забили с него побед-
ный гол. Но сделали это
некорректно: Ризван Умаров,
выпрыгивая для удара голо-
вой, повалил ностовского за-
щитника, но судья не увидел в
эпизоде нарушения правил.

Александр Проскуровский
Фото из архива «НОСТЫ»

Одного мяча Виталия Яна (в центре) не хватило «НОСТЕ» для победы в Нижнекамске

ЭХО ПРАЗДНИКА

На счастье людям города дарить
Накануне Дня строителя в Молодежном центре состоялось чествование ветеранов треста
«Новотроицкметаллургстрой», в котором приняли участие Дмитрий Буфетов и Сергей Липаткин.

Г
лава города Дмитрий
Буфетов поздравил
строителей Новотро-
ицка с профессио-
нальным праздником.

Чествование самых заслужен-
ных в этой отрасли уже стало
традиционным и ежегодно
проводится в Молодежном
центре. Место выбрано неслу-
чайно: в недавнем прошлом
этот дом культуры принадле-

жал строителям. Приветствуя
собравшихся, Дмитрий Влади-
мирович подчеркнул, что се-
годня строительный комплекс
продолжает играть одну из
ключевых ролей в экономике
Новотроицка, являясь двига-
телем в социально-экономи-
ческом развитии города и со-
здании комфортной среды.

С профессиональным
праздником строителей Ново-

троицка также поздравил за-
меститель министра – началь-
ник управления промышлен-
ности, энергетики и транспор-
та министерства экономиче-
ского развития, промышлен-
ной политики и торговли
Оренбургской области Сергей
Липаткин.

– Сегодня здесь собрались
не только строители, но и ар-
хитекторы, инженеры, проек-

тировщики, дорожники, –
подчеркнул заместитель ми-
нистра. – Только вместе, дви-
гаясь в одном направлении,
мы сможем воплотить в жизнь
все намеченные планы.

В предпраздничный вечер
лучшие представители отрас-
ли получили заслуженные на-
грады. В честь виновников
торжества состоялся концерт.

novotroitsk.orb.ru

СПОРТИВНЫЙ БЛИЦ

Юдина и Чумаков –
чемпионы России
Одиннадцать медалей завоевали
новотройчане на летнем чемпионате
России по легкой атлетике в Москве.

П очти 600 спортсменов старше 35 лет сорев-
новались на столичном стадионе имени бра-
тьев Знаменских. Комплекты наград разыг-

рывались во всех легкоатлетических дисциплинах,
кроме марафона. Слово «летний» в названии чем-
пионата означает, что он проводится на открытом
воздухе, и это создало дополнительные испытания:
3-5 августа в Москве было +32 градуса по Цельсию.

Наши ветераны завоевали десять медалей. На-
стоящим клондайком среди земляков стала Алла
Юдина: три золотых медали (прыжки в длину, высо-
ту и бег на 300 метров с барьерами) и одна сереб-
ряная (бег на 80 метров с барьерами)! Золото на
800-метровке, серебро на пять км и бронза на 10 –
у Николая Чумакова. Два серебра у Натальи Зюн-
зюровой, две бронзы у Федора Минеева. Наш
город занял XIV место из 133 в командном зачете.

Саидов пойдет
другим путем
В прошлом номере мы сообщили,
что новотроицкий боксер борется за
золото спортобщества «Локомотив».

Н овотроицкий мастер спорта России Рустам
Саидов провел на тульском ринге, где раз-
вернулся чемпионат страны среди «железно-

дорожников», равный бой против соперника из
Москвы и уступил по очкам.

Серебряная медаль спортобщества «Локомо-
тив», полученная Рустамом, оставляет шансы по-
пасть в финал чемпионата России, но это ненадеж-
ный путь: квоты могут урезать, допустив в финал
только золотых призеров. Поэтому Саидов вместе
со своими наставниками Сергеем Таракиным и Вла-
димиром Ивановым приняли решение пробиваться
в общероссийский финал через победу на ринге
Приволжского федерального округа. С шестого по
16 сентября боксер пройдет учебно-тренировоч-
ный сбор с командой Оренбуржья, а затем отпра-
вится в Самару на чемпионат ПФО, чтобы продол-
жить путь к мечте.

Оренбург празднует
победу над «Локо» –
чемпионом страны
В воскресенье вернувшиеся в Премьер-
лигу футболисты нашего областного
центра взяли верх над столичными
железнодорожниками 1:0.

Ф утбольный календарь проверяет оренбурж-
цев на прочность: что ни тур, то топовый
клуб в соперниках. Никакого шанса на рас-

качку. Стартовать пришлось против «Спартака»,
причем у него дома (наши земляки проиграли «на-
родной» команде с минимальным счетом). А сопер-
ником в первом домашнем матче стал действую-
щий чемпион России – «Локомотив».

Но у подопечных Владимира Федотова нет
дрожи в коленках перед авторитетами. Отразили
первый удар, второй, опасно контратаковали. Были
моменты, когда казалось, что гол у столичных же-
лезнодорожников в кармане. Достаточно вспом-
нить удар Смолова в штангу, когда мяч отрикоше-
тил в поле, а мог ведь и в ворота. Два гола арбитр
отменил: они были забиты из положения «вне
игры».

На 79-й минуте 22-летний нападающий «Орен-
бурга» Андреа Чуканов забил единственный в
матче гол. Уральцы преподнесли своему наставни-
ку отличный подарок на день рождения!
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Организация праздников
 » Ведущий счастливых событий. 

Профессиональная организация 
и проведение юбилейных, корпо-
ративных и свадебных торжеств.  
Принимаем заявки на выпускные 
вечера. Тел.: 62-27-55, 66-83-75, 
89033642375 (Петр).

 » Организация свадьбы, юбилея. Ди-
джей, тамада (2 в 1). Живой голос, 
видеосъемка. Валерий Полевой. 
Тел.: 89198463472.

 » Видеосъемка (стандартное и высо-
кое качество). Фото. Перезапись 
видеокассет на DVD. Музыка. Веду-
щая. Автомобиль «Рено-Дастер» 
на вашу свадьбу. Тел.: 89228043014, 
65-49-24, 89033970924, 63-00-51.

 » Диджей + ведущий в одном лице. 
На ваших торжествах: музыка, 
вокал, светотехника + гитара. 
Тел.: 89128406916 (Вячеслав).

Ремонт техники

 » Ремонт холодильников на дому 
(с электронным управлением и дру-
гие). Замена уплотнителей. Каче-
ство. Гарантия. Тел.: 89226288305, 
64-95-31.

 » Телеателье. Ремонт телевизоров, 
ЖК-LED-телевизоров, плазменных 
панелей, мониторов, компьютеров. 
Пенсионерам — скидка. Высоко-
квалифицированные специали-
сты, выезд на дом, гарантия. Адрес: 
ул. Винокурова, 14, 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.

 » Ремонт стиральных машин-автома-
тов, электронагревателей и микро-
волновых печей. Быстро. Качест-
венно. Недорого. Гарантия 
до двух лет. Пенсионерам – 
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.

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

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

Ремонт квартир
 » Мастер на час. Все виды работ 

(от мелких до крупных). 
Тел.: 89228539550.

 » Ремонт квартир под ключ. Отде-
лочные работы любой слож-
ности. Качество. Гарантия. 
Тел.: 89058181715.

 » Ремонт квартир (кафель, обои, шту-
катурка, ламинат, установка две-
рей, откосы, наливные полы). Ре-
монты под ключ. Тел.: 89096079555.

 » Муж на час: водопровод, отопление, 
канализация. Навес гардин, шка-
фов, люстр. Сборка мебели, сантех-
нические, электроработы и другое. 
Тел.: 66-89-32, 89228906747.

 » 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.

 » Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: совре-
менные металлические двери, гер-
метичные с теплошумоизоляцией 
(полимерно-порошковое покрытие). 
Решетки, навесы, ворота, заборы, 
оградки, перила и др. конструкции 
из металла. Тел.: 66-33-39.

 » Ремонт по желанию клиента (обои, 
шпаклевка, мелкий ремонт). Мытье 
окон. Цена договорная, пенсионе-
рам скидки. Тел.: 89619040276.

 » Отделка откосов (оконные, двер-
ные, наружные). Установка меж-
комнатных дверей, электрика, 
обои, плинтуса, отделка балконов. 
Быстро, качественно, недорого. 
Тел.: 66-96-88, 89033648688.

 » Все виды сварочных работ. Уста-
новка замков, дверей. Помощь при 
утере ключей. Установка заборов. 
Тел.: 61-02-01, 89619188868.

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

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

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

 » Услуги электрика. Все виды 
работ. Качественно, недорого. 
Тел.: 89123475846.

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

 » Электрик! Все виды электротехни-
ческих работ. Опыт, стаж – 10 лет. 
Тел.: 89058980879 (Александр).

 » ООО «Водяной-М» быстро и 
качественно заменит водопро-
вод, канализацию и отопление на 
любые виды труб. Установка счет-
чиков, сантехприборов, радиа-
торов. Гарантия. Кредит. Дого-
вор с УКХ. Тел.: 61-97-63, 61-47-36, 
89058469763.

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

 » Сантехнические работы (установка 
счетчиков воды, смесителей, сти-
ральных машин, смывных бач-
ков, вентилей и т. д., водопровод, 
канализация). 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.

 » ООО «Уралстройсервис» электро-
газосварочные работы. Установка 
радиаторов, водяных и тепловых 
счетчиков. Помощь в оформле-
нии. Замена водопровода, канали-
зации, отопления на любые виды 
труб. Договор с УКХ. Гарантия. Тел.: 
69-02-24, 69-06-16, 89096004456.

Грузоперевозки
 » Экономичные перевозки грузов 

(бытовая техника, мебель, строй-
материалы…). Перевозите немного? 
Перевезем недорого. Покупка 
металлолома (или скупка старой 
бытовой техники). Тел.: 66-08-04, 
89068387262.

 » 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, 89228598191.

 » ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ. 
Тел.: 66-93-83, 89033648383.

 » 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.

 » Грузоперевозки в любое время 
суток. «ГАЗель» высокая + груз-
чики. Тел.: 89538389782.

 » Грузоперевозки («ГАЗель»), груз-
чики. Заправлю газом «Пропан» 
баллоны заказчика по 20 руб./литр. 
Тел.: 89058138388.

 » Новотроицкое грузотакси. Легкие 
грузовики, пикапы, «ГАЗели» – 
крытые и открытые (длина до 6 мет-
ров). Все виды работ. Услуги груз-
чиков от 150 руб. Тел.: 66-04-06, 
89328443540, 89033610406.

 » А/м ЗИЛ (до 7 т). Доставка песка, 
шлака, щебня, горной пыли, земли, 
навоза, глины. Вывоз мусора. Пен-
сионерам скидки. Тел.: 65-38-83, 
89033994883.

 » КамАЗ (13 т). Доставка песка, 
щебня, шлака, чернозема, гор-
ной пыли. Вывоз мусора и др. 
Тел.: 89228915453.

 » Услуги крана-манипулятора. 
Доставка в больших мешках (1 тон-
на) песка (любого), горной пыли, 
земли, навоза, щебня, керамзита 
и т.д. Покупка черного металла 
(дорого). Утилизация вашего авто. 
Тел.: 89058922360.

 » А/м ЗИЛ (6 т, трехсторонняя раз-
грузка). Доставка песка, щебня, 
шлака, горной пыли, земли, пере-
гноя. Вывоз строительного мусора. 
Тел.: 65-34-43, 89033994443.

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

 » Услуги экскаватора, экскавато-
ра-гидромолота, КамАЗа-самос-
вала. Доставка сыпучих грузов 
(песка, чернозема, глины). 
Тел.: 89096064004.

 » КамАЗ (от 1 до 13 т). Доставим 
песок, щебень, шлак, землю, глину, 
горную пыль, перегной и многое 
другое. Тел.: 61-77-88, 89058467788.

 » Доставка от 5 мешков до 15 т 
(песок любой, шлак, щебень, гор-
ная пыль, чернозем, перегной 
и т.д.) и др. услуги. А/м ЗИЛ и 
КамАЗ. Тел.: 61-18-40, 89058131840, 
89198456741.

 » ЗИЛ-самосвал (6 т). Доставка 
(от 1 т) шлака, песка, горной пыли, 
навоза, щебня. Вывоз мусора. 
Тел.: 89033610875.

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.

ДОСТАВКА (ОТ МЕШКА ДО 15 ТОНН, А/М ЗИЛ, 

КАМАЗ): ЧЕРНОЗЕМА, НАВОЗА, ПЕСКА, 
ЩЕБНЯ, ПГС. ВОЗМОЖНО ВСЕ В МЕШКАХ.

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА.

ТЕЛ.: 66-85-99, 89058827161.

Ре
кл

ам
а

Окончание на стр. 6

РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

КОНДИЦИОНЕРЫ
ПРОДАЖА. МОНТАЖ. ТО и др.

ООО «Айс-Климат» 
77-52-07, 

8-932-855-52-07Р
ек

ла
м

а

61-97-37
РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ГАРАНТИЯ.  

Р
ек

ла
м

а

61-66-71 
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

И МОРОЗИЛЬНИКОВ.
Торгового холодильного оборудования. 

Заправка и ремонт сплит-систем.
Изготовление и замена 

уплотнителей холодильников.
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ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 66-80-83.Ре
кл

ам
а

Р
ек

ла
м

а

Ре
кл

ам
а

Реклама

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

ОКНА, ЖАЛЮЗИ, 
КОНДИЦИОНЕРЫ, ЕВРОБАЛКОНЫ

Окно в ЕвропуРеклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Вентиляция в подарок. 

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

Тел.: 89228401995.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.ruР

ек
ла

м
а

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

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

Пенсионерам – скидки!

ОРЕНБУРГ
По адресу. Больницы. Посылки.

В 5.30 и 8 часов.
Тел.: 89619100589, Сергей.

Ре
кл

ам
а

В Оренбург
от адреса до адреса. 

Выезд в 5 часов.

Тел.: 89619109761.
Реклама

Оренбург
Ежедневно в 5 и 8 часов.

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

НОВОТРОИЦК –
ОРЕНБУРГ

Ежедневно выезжаем в 5 и 8 часов 
утра. С адреса до адреса. 

Передаем посылки и документы. 
Тел.: 89228318229, 89058875774.

Сдаются в аренду помещения.Сдаются в аренду помещения.
Обращаться: пр. Комсомольский, 8. 

Телефон: 64-10-66.
ТРЕБУЮТСЯ преподаватели ПДД.р д ДД

Местное отделение ДОСААФ России г. Новотроицка 
производит набор на курсы 

водителей легкового автомобиля.
Срок обучения — 3 месяца. 

– Оплата в рассрочку  карточками банков.
– Даем дополнительные часы вождения.
– Проводим повышение навыков вождения.
– Представляем на экзамен в ГИБДД курсантов других автошкол.

СКИДКА – 15%.СКИДКА – 15%.

Реклама. Лицензия №1735 от 22 июня 2015 г. 

НОВОТРОИЦК – ОРЕНБУРГ.
СОЛЬ-ИЛЕЦК, аэропорт

 (г. Оренбург).
Отправление ежедневно. Доставка 

посылок, документов. 
Тел.: 89228335477, 89096100132.

Р
ек

ла
м

а

ОРЕНБУРГ. 66-84-57, 89619054756 (Евгений). 
По адресу. Больницы. Посылки. В 5 и 8 часов. «Фольц». Реклама

ЧУГУННЫЕ БАТАРЕИ              
(г. Н. Тагил).

Любая комплектация. 
Возможна установка. 
Бесплатная доставка. 

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

Р
ек

ла
м

а

Общественная приемная МО Всероссийской 
политической партии «Единая Россия»,

расположенная по адресу: ул. Советская, 64, кабинет №4, 
учебно-курсовой комбинат, 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.

Телефон для справок – 67-68-18. 
Прием ведет помощник депутата Законодательного собрания, 

руководитель общественной приемной, юрист Валентина Хованских.  
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РЕКЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ

Памятники
от простых от простых 

до эксклюзивныхдо эксклюзивных

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

Рассрочка. Инвалидам и Рассрочка. Инвалидам и 
пенсионерам скидка 5% пенсионерам скидка 5% 

«МОНУМЕНТ»«МОНУМЕНТ»
Центральный рынок Центральный рынок 

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

Тел.: 89058180217Тел.: 89058180217Р
ек

ла
м

а

Магазин 
«ЛАЗУРИТ»

Гранитные и мраморные памятники. 
Портреты. Оградки из натурального 

камня. Обустройство могил. 
Дубовые кресты, керамика, 

венки и др. 
Рассрочка платежа 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.

Реклама

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

Тел.: 89198454116.

Р
ек

ла
м

а

ООО «УКХ» Агентство ритуальных услуг
Организация и проведение похорон.

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

Ре
кл

ам
а

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Администрация, цехком и совет 
ветеранов Аккермановского рудника
 с глубоким прискорбием извещают 

о кончине ветерана труда 
Чабан 

Надежды Фатеевны
и выражают искреннее соболезнование 

родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЛПЦ-1

 с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Белова 
Анатолия Ивановича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов механического цеха

 с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Борисовой 
Натальи Васильевны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов агломерационного 

цеха с глубоким прискорбием 
извещают о кончине ветерана труда 

Насыровой 
Закиябану Галимзяновны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов МСЧ 

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Головкиной 
Нины Алексеевны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов КХП

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Васильевой 
Анны Тимофеевны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов цеха быта

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Логиновой 
Любови Николаевны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов цеха быта

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Юнусова 
Владимира Абдуловича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов огнупорного цеха
с глубоким прискорбием извещают 

о кончине ветерана труда 
Карповой 

Марии Григорьевны
и выражают искреннее соболезнование 

родным и близким покойной.

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

Брежневой Анны Ивановны
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной.

15 августа – год, 
как ушел из жизни дорогой, 

любимый муж, дедушка 

Солдаткин 
Владимир Иванович.

Сердце погасло, будто зарница,
Боль не притушат года.

Образ твой вечно будет храниться
В памяти нашей всегда.

Ты жизнь свою прожил достойно,
Оставив память всем навек.

В безмолвном мире спи спокойно,
Любимый нами человек.

Все, кто знал и помнит Владимира 
Ивановича, помяните вместе с нами.

Жена, дети, внуки.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЭЦ-2 (ЦТГС)

 с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Денисова 
Александра Николаевича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Отдел рекламы газеты

«Металлург»: 
ул. Горького, 34, каб. №27. 

Тел.: 66-29-52.

Уважаемые работники 
Общества!
До 15 ноября 2018 года проводится заявочная кампания 
в программу повышения образовательного уровня 
работников АО «Уральская Сталь». 

Действие программы распространяется на работников 
Общества, как впервые поступивших, так и уже обуча-
ющихся в вузах на коммерческой основе. Участникам 
программы два раза в год по итогам каждого семестра 
выплачивается компенсация в размере 50 процентов 
от фактической стоимости обучения.

По всем имеющимся вопросам просим обращаться 
в отдел подбора, оценки и развития персонала 
(АТК, кабинет 405В) или по телефону: 66-64-99.

АО «Уральская Сталь» 
требуются рабочие 
по профессии:

– машинист тепловоза; 
– помощник машиниста 
  тепловоза.

Прием резюме производится по адресу:
Новотроицк, ул. Заводская, 1, здание АТК, 
каб. №100.
Время приема: с 9 до 12 часов ежедневно, 
кроме субботы и воскресенья.
При себе иметь паспорт, трудовую книжку 
(копию), диплом об образовании, 
удостоверение по профессии.

Отделение профессионального обучения (вечернее отделение) 
ГАПОУ «НПК» объявляет прием слушателей 

на курсы профессионального обучения 
в НОВОМ УЧЕБНОМ ГОДУ по следующим профессиям:

электрогазосварщик; газорезчик; повар; кондитер; электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования; электромонтер по ремонту и обслуживанию 
подстанций; машинист крана металлургического производства; слесарь-ремонт-
ник; парикмахер; помощник машиниста тепловоза; лаборант химического анализа; 
делопроизводитель; архивариус; токарь; оператор ЭВиВМ; составитель поездов.

Полный перечень профессий, срок и стоимость обучения смотрите на 
нашем сайте www.npk56.ru в разделе ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ.

Обучение ведется на коммерческой основе с рассрочкой платежа. 
Срок обучения от 3 до 6 месяцев.

Запись на обучение: каб. №107 с 9 до 17 часов. 
Тел.: 67-55-92; 67-55-08; 8 (987) 848-03-73.Реклама

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

За семь месяцев этого года 
плановое обследование успели 
пройти более 177 тысяч чело-

век. 479 пациентам врачи впервые 
диагностировали онкологию. Сог-
ласно статистике число впервые 
выявленных случаев рака составило 
0,27 процента от общего количества 
обследованных. При этом стоит 
отметить, что в 67 процентах слу-
чаев заболевания диагностированы 
на первой или второй стадиях, что 
значительно увеличивает шансы 
пациентов на выздоровление.

Всего диспансеризацию в этом 
году должны пройти более 319 ты-
сяч человек. По данным на конец 
июля, поликлиники посетили 
более 177 тысяч человек – почти 
50 тысяч из них направлены 
на второй этап обследования. 
В прошлом году в Оренбургской 
области  зарегистрировано 
9 549 новых случаев рака. В целом 
за последние 10 лет заболеваемость 
в регионе возросла на 22 процента 
при показателе по России в 
12,7 процента.

Справочно:

Мужчины в большинстве слу-
чаев страдают от онкологических 
заболеваний органов дыхания (лег-
ких, бронхов, трахеи) и рака пред-
стательной железы, сообщает 
Минздрав РФ. У женщин чаще всего 
онкологи диагностируют рак мо-
лочных желез и рак кожи, одной 
из причин которого медики назы-
вают солнечные ванны и соля-
рии. Среди сопутствующих фак-
торов –  климатические условия и 
радиация.

РИА56

Эпидемия XXI века: 
479 случаев рака в Оренбуржье
Министерство здравоохранения Оренбургской области озвучило 
промежуточные итоги диспансеризации населения.

Ремонт мебели

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

Услуги риелторов
 » АН «ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ» 

(ул. Советская, 160). Все действия 
с недвижимостью, сопровождение 
сделок в нотариат и МФЦ, исковые 
заявления, полное оформление 
ипотеки (ПАО «Сбербанк», 
ВТБ24, банк «Русь», Совкомбанк). 
Заем под все сертификаты 
(деньги сразу). Срочный выкуп 
квартир и оплата коммунальных 
платежей. Агентство состоит 
в российской и оренбургской гиль-
дии риелторов. Деятельность 
компании застрахована. Тел.: 
680-690, 611-820, 610-458, 611-605, 
http://novotroisknedvigimost.ru.

Ремонт крыши
 » Ремонт мягкой кровли. Гаран-

тия. Качество. Доступные цены. 
Тел.: 89225427894, 64-04-17.

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

 » Кровельные работы. Широкий 
выбор материла. Договор. Гаран-
тия. Качество. Пенсионерам 
скидка – 5%. Тел.: 61-23-24.

Продолжение. 
Начало на стр. 5

СДАЮ

Реклама

          Перетяжка 
мягкой мебели. 

 Мелкий ремонт. 
 Тел.: 66-81-59.

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ 

ПРОДАЮ

Недвижимость
 » Две комнаты на три хозяина (ул. Гу-

бина, 16, 5/5, 24 кв. м, цена 210 тыс. 
руб.) или сдаю. Тел.: 67-78-92, 
89096154313.

 » 1-к. кв. (центр города, с ремонтом). 
Тел.: 89033651797.

 » 1-к. кв. (с. Пригорное, ул. Цент-
ральная, 15, 2 этаж, окна пласти-
ковые, балкон застеклен, цена 300 
тыс. руб., торг). Тел.: 89033642050, 
64-94-50.

 » 2-к. кв. (центр города, в хорошем 
состоянии). Тел.: 89619066363.

 » 3-к. кв. (ул. Зеленая, 17, 1 этаж). 
Тел.: 89878485917, 64-22-28.

Дома
 » Дом со всеми удобствами. Дойную 

козу с двумя четырехмесячными 
козочками. Недорого. 
Тел.: 89096063864.

Сады, участки
 » Сад-огород в черте города. Собст-

венник. Тел.: 89068465761, 67-80-18.

Авто
 » А/м ВАЗ-2106 (1994 г. в., пробег 45,5 

тыс. км, дешево). Тел.: 89619035843.

Разное
 » Топливо от 50 л, из Казахстана. 

Стоимость за 1 л: «АИ-92» – 36 руб., 
дизельное топливо – 38 руб. 
Тел.: 89058138388. 

 » ЖК-телевизор диагональю 22 дюй-
ма (51-52 см, LED-подсветка, 
в отличном состоянии). 
Тел.: 89871983896, 89228269339.

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

СРОЧНЫЙ ВЫКУП 
автомобилей ВАЗ, иномарок. 

РАСЧЕТ СРАЗУ! РАСЧЕТ СРАЗУ! 

Тел.: 89058999038.Тел.: 89058999038.Реклама

Куплю любые
АВТО

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

КУПЛЮ

Недвижимость
 » Недорого квартиру. Рассмотрю 

вариант на 1 этаже. Тел.: 66-37-97.

 » 1-к. кв. ул. пл. за наличный расчет. 
Без посредников. Недорого.
Тел.: 89646343618.

Разное
 » Советский усилитель «Бриг-001» 

(дорого). Ламповый магнитофон 
«Днипро-11», радиолы «Эстония», 
«Симфония», «Ригонда». Можно на 
запчасти. Тел.: 89873438394.

 » Платы, радиодетали (любые), кон-
такты от пускателей, аккумуляторы 
С, Ц. Тел.: 89058132780, ул. Марии 
Корецкой, 14 (вход с торца).

 » Стиральные машины и микровол-
новые печи. ДОРОГО. Тел.: 61-16-07, 
89619048139.

 » Стиральные машины-автоматы и 
микроволновые печи. Тел.: 61-70-43, 
89058467043.

 » На разбор: гаражи, садовые 
участки, машины, металлолом, 
здания. Тел.: 89096064004.

 » Ремонт кровли гаражей. Гарантия 
качества, большой опыт работы, 
доступные цены. Тел.: 89058172889.

Разное
 » Профессиональное уничтожение 

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

«Мебельный цех»
Качественная перетяжка мягкой 

мебели. На рынке 15 лет. 
Тел.: 65-48-02, 
89033970802.Реклама
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ОФИЦИАЛЬНО

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

Совет ветеранов копрового 
цеха сердечно поздравляет 
с юбилеем С.А. Бугакова, 
Г.И. Усатова, В.П. Бундину, 
А.Г. Гоголева, а также всех 
именинников августа.
Пусть счастье вас не покидает,

Здоровье пусть не убывает,
Прекрасных, светлых, 

мирных дней
Желаем вам в ваш юбилей.

***
Совет ветеранов УКХ АО 
«Уральская Сталь» поздрав-
ляет с юбилеем А.В. Бурцева, 
Т.М. Егорову, Е.Н. Рощину, 
А.П. Кременцову, а также 
всех именинников августа. 
Желаем крепкого здоровья, 
благополучия и долголетия.

***
Администрация, цехком 
и совет ветеранов доменного 
цеха поздравляют с юбилеем 
И.Г. Кошелева, В.А. Нибудина, 
И.К. Хитрову, а также всех 
именинников августа.

***
Совет ветеранов ЛПЦ-2 
сердечно поздравляет 
с юбилеем Т.Н. Реймер, 
В.Г. Степаненко, В.А. Гор-
бунова, Л.З. Желтову, 
Н.В. Паньшину, а также всех 
именинников августа.
Пусть счастье вас не покидает,

Здоровье пусть не убывает,
Прекрасных, светлых, 

мирных дней
Желаем вам в ваш юбилей.

***
Совет ветеранов ЦЛК от всей 
души поздравляет с юби-
леем Л.И. Зайцеву, а также 
всех именинников августа. 
Желает здоровья, счастья, 
благополучия.

***
Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЦПП 
поздравляют с юбилеем 
Н.А. Болотову, А.П. Корни-
енко, Н.П. Марамыгину, а 
также всех именинников 
августа. Желают счастья, 
здоровья, мира и добра.

***
Администрация цеха птице-
водства и совет ветеранов 
от всей души поздравляют 
с юбилеем М.Е. Кутину, 
а также всех именинников 
августа. Желают крепкого 
здоровья и благополучия.

***
Администрация, профком и 
совет ветеранов МСЧ от всей 
души поздравляют с юби-
леем Т.П. Степаненко, а также 
всех именинников августа. 
Желают всем здоровья, сча-
стья и благополучия.

***
Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЦРЭлО 
поздравляют с юбилеем 
В.А. Долгополову, Н.В. Ку-
рочкину, В.А. Сысоева, 
С.А. Федорову, А.Ф. Цареву, 
а также всех именинников 
августа. Желают здоровья 
и благополучия.

***
Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЭЦ-2 (ЦВС, 
ЦТГС, ЦТД, КИП и А) сердечно 
поздравляют с юбилеем 
А.И. Володина, А.И. Иванову, 
Т.И. Прокопенко, В.И. Ткачеву, 
Т.А. Болоус, З.А. Губанкову, 
Н.В. Юнцову, а также всех 
именинников августа.

Желаем здоровья, 
любви и тепла,

Чтоб жизнь интересной 
и долгой была,

Чтоб в доме уют был, 
любовь да совет,

Чтоб защищен был от горя и бед.
***

Администрация, профком 
и совет ветеранов цеха быта 
от всей души поздравляют 
с юбилеем О.Н. Гладышеву, 
Т.Б. Иванову, Н.П. Зубкову, 
Е.В. Зорину, Н.И. Сайко, 
а также всех именинников 
августа.
Желаем счастья, тепла и света,

Много теплых и радостных дней.
Пусть душа ваша будет согрета

Добрым чувством 
родных и друзей.

***
Совет ветеранов сортопро-
катного цеха от всей души 
поздравляет с юбилеем 
М.И. Сокол, Л.И. Быкову, 
Р.Р. Рашитову, Л.В. Твере-
тинову, Е.Ф. Бугай, В.Е. Мос-
квитина, А.И. Тюрина, 
В.Ю. Маштакова, Г.Ю. Сычеву, 
а также всех именинников 
августа. Желает вам здоро-
вья, счастья, удачи!

***
Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЭСПЦ 
сердечно поздравляют 
с юбилеем Е.Ф. Морозова, 
Л.А. Иванчук, А.А. Дзюба, 
Р.М. Татаринцеву, а также 
всех именинников августа. 
Желают здоровья, счастья 
и благополучия.

***
Администрация, профком 
ЦРМО и совет ветеранов 
ЦРМО-1 и ЦРМО-2 от всей 
души поздравляют с юби-
леем С.Н. Храмкова, В.А. Ло-
манцова, А.С. Даниеляна, 
А.Н. Захлевного, Р.Г. Альму-
хаметова, А.Б. Шаламова, 
В.А. Кулагина, В.В. Татари-
нова, Б.Н. Балдина, А.В. Егор-
ченко, В.А. Туркина, а также 
всех именинников августа. 

Желаем счастья 
и здоровья,

Улыбок, бодрости и сил,
Чтоб каждый день 

обычной жизни
Лишь только радость 

приносил!

***
Администрация, профком 
и совет ветеранов агломе-
рационного цеха сердечно 
поздравляют с юбилеем 
Ю.П. Алешина, Л.Б. Афа-
насьеву, А.П. Бурдыгину, 
Т.М. Волчихину, А.А. Липан-
цева, А.И. Савостьянова, 
М.Т. Смирнову, В.С. Суха-
нову, Н.А. Экерт, а также 
всех именинников августа. 
Желают крепкого здоровья 
на долгие годы и семейного 
благополучия.

При этом ожидается, 
что самые высокие 
показатели по 
количеству детей 
на одну женщину 

через два года покажут такие 
регионы, как Чечня, Тува и 
Горный Алтай. Специалисты 
отмечают, что многодетность 
сейчас в моде в отдаленных от 
центра регионах, где много 
молодого населения, сильны 
семейные традиции и эффек-
тивна поддержка со стороны 
государства. Так, в большин-
стве регионов Северного Кав-
каза и Сибири количество 
детей на одну женщину больше 
двух. В текущем году суммар-
ный коэффициент рождаемо-
сти составляет 1,62. Через два 
года его рост прогнозируют до 
1,65, а к 2024 году – до 1,7 рож-
дений.

Такие прогнозы предоста-
вило Министерство труда в 
рамках нацпроекта «Демогра-

фия» во исполнение майского 
указа президента. Самый 
высокий показатель рождений 
должна показать Тыва – 3,4. За 
ней следует Чеченская респу-
блика (2,92), Алтай (2,9), Ненец-
кий автономный округ (2,52) 
и Бурятия (2,28). Напротив, не 
ожидают демографического 
взрыва в урбанизированных 
регионах центра страны. Так, 
наименьший коэффициент 

рождаемости прогнозируют в 
Ленинградской области – 1,37. 
Также в число регионов с малым 
количеством рождений войдут 
Москва (1,52), Воронежская 
(1,54), Томская (1,56) и Смолен-
ская (1,56) области. В Оренбург-
ской области сократилась смерт-
ность, ровно как и рождаемость. 
Естественный прирост населе-
ния регистрируют в шести 
территориях.

Демографического 
взрыва в области 
не произошло 
Министерство труда прогнозирует 
увеличение суммарного коэффициента 
рождаемости до 1,65 к 2020 году.
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***

Безработица – это когда ты 
идешь и смотришь на деревья 
и думаешь, как же все-таки кра-
сиво осенью.

***
– Официант, зубочистку!
– Занята!

***
Куда ни плюнь – везде знакомые 

лица.
***

Группа умных альпинистов обо-
шла Эверест.

***
Угроза 21-го века: «Да я тебя из 

друзей удалю!».
***

Бабник – это коллекционер 
бабочек.

***
Объявление на калитке: «Зво-

нок не работает! Дразните собаку!».
***

– Делу время, потехе час, – поду-
мал Петрович в два часа ночи. 
Отложил перфоратор и включил 
караоке.

***
– Интересно, а есть таблетки от 

голода?
– Да, только они большие.
– Ерунда, лишь бы помогали.
– Они помогают.

– А как называются?
– Котлеты…

***
Говорят, что для счастливой 

семейной жизни надо закрывать 
глаза на недостатки друг друга. 
Вопрос: а когда глаза-то можно 
открывать?

***
Закон отношений: всё, что вы 

скажете, будет использовано про-
тив вас в ссоре. Абсолютно всё.

***
Человек полнеет только в двух 

случаях:
1. Я же только перекушу.
2. Надо доесть, а то испортится.

***
В ресторан заглядывает бомж.

– Всем шампанского! А я потом 
допью...

***
А рыбы в этой реке такие голод-

ные, что вылезают на берег, бьют 
рыбаков и съедают всю наживку…

***
– Как дать больше свободы 

женщине?
– Увеличить размер кухни.

***
– Дорогой, доктор рекомендовал 

поехать нам отдохнуть на Багамы 
или на Канары. Куда мы поедем?

– К другому доктору!

***

Пороховой завод сообщает 
о своей ликвидации.

***
– Где ваш супруг?
– Дома, как обычно. Со своим 

четвероногим другом!
– Разве у вас есть собака?
– Это вовсе не собака, а диван!

***
Чем больше машина, тем глав-

нее дорога, по которой она едет.

ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ УЛЫБНИСЬ

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

Гороскоп С 20 по 26 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

Заканчивается период трудностей и стрессов, уже 
к среде должно наступить заметное потепление в ваших 
отношениях с Фортуной. Есть шанс получить одобрение 
на реализацию вашей идеи у начальства. В выходные вни-
мания потребуют дети подросткового возраста, возможно, 
вы упредите что-то не очень хорошее в их поступках.

Чувство неуверенности и тревоги будет мешать вам сос-
редоточиться на работе. Поверьте, у вас больше сил и зна-
ний, чем думаете. К тому же ваша интуиция обострится как 
никогда, даже в более чем непривычных ситуациях вы бе-
зошибочно выберете правильную линию поведения. В конце 
недели посреди всеобщего беспокойства и суеты будете 
возвышаться, подобно несокрушимой скале, сочувствие 
и оптимизм помогут многим.

Удачное время для реализации планов и замыслов. 
Будет все удаваться, вы легко найдете единомышленни-
ков, спонсоров, заказчиков. Желательно, чтобы эмоции 
не были помехой в вашей деятельности. Раскрывая свой 
творческий потенциал, получите возможность укрепить 
свой авторитет, может появиться шанс занять более высо-
кое положение. В четверг благоприятны поездки, коман-
дировки и начало путешествий. Не забывайте чередовать 
работу с отдыхом. Личная жизнь вас порадует.

Вы сейчас хозяин или хозяйка положения: притягиваете 
и завораживаете окружающих, вас невозможно не заметить, 
в настоящее время удача на вашей стороне. В понедель-
ник может навалиться множество разнообразных, но мел-
ких поручений, так что при необходимости обращайтесь за 
помощью к коллегам. В конце недели все будет спориться 
в ваших руках, и вы сможете многое успеть. В пятницу вече-
ром постарайтесь отдохнуть.

Придерживаясь стратегии сотрудничества cо всеми, кто 
только может быть вам полезен, вы добьетесь успеха. Будете 
встречаться с интересными людьми и узнавать много полез-
ного для себя. Активно помогая окружающим решать про-
блемы, не забывайте и о своих интересах. Желательно 
заняться корректировкой некоторых черт вашего харак-
тера, из числа тех, что мешают жить. В четверг постарайтесь 
понять, что мешает наладить личную жизнь.

Вторник – весьма удачный день для заключения сде-
лок и продвижения по карьерное лестнице. В среду тща-
тельно проверяйте всю поступающую к вам информацию, 
есть большая вероятность неточностей и ошибок. Постарай-
тесь реально оценить свои силы и не взваливайте на себя 
большой объем работы. В воскресенье посвятите достаточно 
времени семье, чтобы почувствовать умиротворенность.

Неделя принесет удачу тем, кто привык работать четко 
и слаженно, согласуя свои действия с коллегами. Это, 
кстати, поможет высвободить значительное количество 
времени для личной жизни. Так что смело назначайте сви-
дания после работы. Прилив сил поможет справиться с 
самыми сложными заданиями. В пятницу может произойти 
событие, которое заставит вас пересмотреть собственные 
идеалы.

Наступает неделя, которая потребует быстрых и важных 
решений. И изменит вашу жизнь к лучшему. Вас ждут инте-
ресные проекты, увлекательные поездки, важные для карь-
еры командировки. Дети порадуют своими достижениями. 
Любимый человек проявит заботу и внимание.

Смело стройте с друзьями и членами семьи планы 
на будущее. Многое осуществится. Опирайтесь на старые 
связи и проверенных партнеров. В среду повремените 
с началом важных дел и действий, лучше посвятить этот 
день исправлению ошибок и недочетов. В пятницу ни в коем 
случае не бросайте своих начинаний.

Полезно будет заняться расширением круга общения, тем 
более, что возможность завести новые интересные знаком-
ства у вас наверняка появится. Во вторник сможете проя-
вить себя во многих областях. В среду же, напротив, лучше 
сосредоточиться на чем-то одном, да и с тем не слишком 
спешить, выполняя все максимально тщательно и аккуратно. 
В четверг можете слишком увлечься довольно пустым делом 
или человеком.

Появится шанс наконец-то взяться за осуществление 
давно задуманного. В среду возможен не совсем приятный 
разговор с начальником, но не стоит особенно тревожиться, 
звезды не оставят без покровительства. В пятницу ждет 
интересное знакомство, постарайтесь показать себя с луч-
шей стороны. Воскресенье может быть омрачено мелкими 
неприятностями, но они очень скоро забудутся.

На работе вероятны позитивные перемены, у вас появ-
ится шанс профессионального роста. Однако постарайтесь 
не хвастаться и не зазнаваться перед друзьями и колле-
гами. Понедельник – благоприятный день для творчества и 
новых идей. В четверг постарайтесь закончить старые дела 
и проекты. Хорошо бы урегулировать субботние разногла-
сия с окружающими мирным путем.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный 8 августа
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ВОПРОСЫ ТРАНСПОРТА

Куда путь держим?
В этом номере мы подводим итог разговору, начатого в «Ме-
таллурге» от 11 августа, о ситуации, сложившейся в сфере
общественных перевозок в Новотроицке.

К
ак сообщают в ад-
министрации, сего-
дняшний трамвай
имеет задолжен-
ность перед различ-

ными организациями в разме-
ре более 30 миллионов рублей.
И эта сумма ежемесячно рас-
тет. Если в прошлые годы
местный бюджет мог оплатить
расходы в полной мере, по-
скольку выделялась дотация
более 45 миллионов рублей,
кроме того, муниципальному
перевозчику помогали город-
ские предприятия по догово-
рам социально-экономическо-
го партнерства, то сегодня
такой роскоши не предвидит-
ся. В этом году город сможет
потратить на новотроицкий
трамвай лишь 18,5 миллиона
рублей.

Оценка риска
– В настоящее время поло-

жение МУП «НовГорТранс»
очень серьезное. Самый боль-
шой долг у предприятия перед
энергоснабжающей организа-
цией – порядка 18 миллионов
рублей. На данный момент
электропитание идет только
на тягу. Фактически счета
предприятия арестованы, и
все средства, которые туда по-
ступают, идут на оплату элек-
троэнергии, – говорит глава
города Дмитрий Буфетов. –
Создана рабочая группа по
разработке мероприятий, на-
правленных на снижение
энергозатрат, оптимизацию
персонала, городским Советом
депутатов утверждены новые
тарифы. Мы понимаем, что
все эти мероприятия прино-
сить плоды начнут нескоро, но
также мы понимаем, что трам-
вай нужен, и мы будем за него
бороться.

Изменение тарифа дей-
ствительно позволит сокра-
тить убыток муниципального
унитарного предприятия, но
всерьез поправить финансо-
вые дела организации не по-
лучится – городской бюджет
по-прежнему будет выделять
дотации, ведь без них но-
вотройчанам надо будет пла-
тить по себестоимости проез-
да – как минимум 25 рублей за
поездку в трамвае, что навряд
ли обрадует горожан. Зато об-
радует коммерческие маршру-
ты. Это означает, что какой бы
тариф ни принял горсовет, он
все равно будет убыточным
для муниципального перевоз-
чика. А если принимать
неубыточный тариф, то насе-
ление просто не сможет пла-
тить за проезд. Поэтому в ад-
министрации города рассмат-
ривают и другие пути оздо-
ровления предприятия.

Малой кровью
– Проведенная аудиторская

проверка показала, что у

НовГорТранса есть возмож-
ность сократить штат, пере-
смотреть политику премиро-
вания персонала, – сообщают
в горадминистрации. Однако
странно, что штатным распи-
санием НовГорТранса преду-
смотрено более 360 сотрудни-
ков, а по факту работает 283
человека – то ли штат на-
столько «раздут», что странно
при финансовом упадке, то ли
люди работают за себя и за
того парня. Поэтому в то, что
от такой оптимизации не по-
страдают оставшиеся сотруд-
ники предприятия, верится с
трудом.

Еще один способ выхода из
кризиса, предложенный рабо-
чей группой, – пересмотр гра-
фика движения трамваев.

Основной пассажиропоток в
городе приходится на утрен-
ние и вечерние часы. Поэтому
есть идея пускать электро-
транспорт в час пик, а в днев-
ное время запускать муници-
пальный автобус, работающий
на газу и не требующий боль-
ших расходов на ГСМ. Сокра-
щение движения трамваев в
дневное время даст экономию
порядка 850 тысяч рублей в
месяц. С этой целью экономи-
сты просчитывают приобрете-
ние современных автобусов в
лизинг. Рассматривается и ва-
риант электронного доступа в
трамвай, чтобы отказаться от
услуг кондукторов, но для
этого необходимо будет по-
тратиться на дополнительное
оборудование.

– Трамвай был и останется
убыточным видом транспорта,
– признает глава города. – Се-
годня у нас задача не сделать
его прибыльным, а оптимизи-
ровать расходы предприятия,
тем самым снизить нагрузку
на бюджет.

Отметим, что для старшего
поколения трамвай – это
юность и гордость за прошлое,
один из немногих живых сим-
волов, с которым из-за этого
сложнее расстаться.

Сравнительные
характеристики

Кроме того, трамвай на
самом деле – один из наибо-
лее удобных и комфортных
видов городского транспорта,
если в нем, конечно же, чисто,
особенно пыльным летом,
тепло зимой, не шатаются си-
денья, не обшарпаны перила,
не порвано покрытие, за кото-
рое так и норовят зацепиться
каблуки. Он надежен, экологи-
чен, что крайне важно в усло-
виях приближенной промыш-
ленной зоны, безопасен по
сравнению с маршрутками, не
портит дорожное полотно,
ходит исключительно по рас-
писанию (которое, кстати, есть
на сайте МУПа) с раннего утра
до позднего вечера, вместите-
лен – можно войти и с лыжа-
ми, и с детской коляской.
Только для молодежи – это,
прежде всего, социальный вид
транспорта, который предпо-
читают пенсионеры и школь-
ники, даже если речь не идет о
том, что трамвай ждать неко-
гда (за 10 минут интервала
пройдет как минимум пять
маршруток) – то ехать в трам-
вае им «фу» и «отстой».

Есть ощущение, что без экс-
тренных мер система обще-
ственного транспорта в Ново-
троицке скоро развалится со-
всем. МУП давно глубоко убы-
точен, средств едва хватает на
зарплату сотрудникам, что уж
говорить об обновлении сало-
нов поездов, которые с каж-
дым годом не становятся луч-

ше. Маршрутки тоже изны-
вают от безденежья, по при-
знанию одного из владельцев
«ГАЗелей», 20 процентов парка
у него постоянно в простое –
нет денег на ремонт. Все виде-
ли, как растет тормозной путь
зимой – ставить «по кругу»
шипованную резину готовы
немногие. И об интересе пас-
сажиров в такой ситуации обе
стороны будут думать одина-
ково мало.

Последние годы мы часто
слышим о создаваемой в Но-
вотроицке комфортной город-
ской среде. Но городской ком-
форт – это не только ремонт
дорог, дворов и благоустрой-
ство парков. Важной состав-
ной его частью всегда был об-
щественный транспорт, кото-
рым мы пользуемся ежеднев-
но. Он призван создавать вы-
сокий уровень комфорта и
учитывать интересы всех
слоев населения.

Неутешительные
выводы

К сожалению, в Новотроиц-
ке пока нет продуманной про-
граммы развития городского
транспорта, нет эффективной
схемы движения, проектов. А
значит, не будет инвесторов,
готовых вложиться в транс-
портную инфраструктуру.
Одно радует, как пообещал
глава города Дмитрий Буфе-
тов: «Без экономического рас-
чета и без учета мнения горо-
жан ничего проводиться не
будет. Нам главное, чтобы на
жителях негативно не отрази-
лись нововведения». Надеем-
ся, что так и случится.

Татьяна Комендантова,
Ксения Есикова

Фото Резеды Яубасаровой

Судьба новотроицкого трамвая пока висит в воздухе

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Время сделать
важный выбор
Льготникам пора определиться с на-
бором социальных услуг – выбрать
льготы или их денежный эквивалент.

Н абор социальных услуг (НСУ) предоставляет-
ся получателям ежемесячной денежной вы-
платы. Он включает в себя медицинскую, са-

наторно-курортную и транспортную составляющие.
При этом гражданин может выбрать, как он будет
получать социальные услуги: в натуральной форме
или в их денежном эквиваленте.

Граждане, имеющие право на НСУ, могут полно-
стью или частично отказаться от услуг в пользу де-
нежного эквивалента.

С февраля этого года стоимость набора социаль-
ных услуг составляет 1075,19 рублей в месяц и
включает в себя:

– обеспечение в соответствии со стандартами
медицинской помощи по рецептам врача (фельд-
шера) необходимыми лекарственными препарата-
ми, изделиями медицинского назначения, а также
специализированными продуктами лечебного пи-
тания для детей-инвалидов – 828,14 рублей;

– предоставление при наличии медицинских
показаний путевки на санаторно-курортное лече-
ние, осуществляемое в целях профилактики основ-
ных заболеваний – 128,11 рублей;

– бесплатный проезд на пригородном железно-
дорожном транспорте, а также на междугородном
транспорте к месту лечения и обратно – 118,94
рубля.

Принимая во внимание, что срок подачи заявле-
ния об отказе (возобновлении, предоставлении) от
набора социальных услуг истекает в выходной
день 30 сентября 2018 года (воскресенье), то днем
окончания данного срока считается 1 октября.

Заявление об отказе от набора соцуслуг можно
подать лично (либо через представителя), обратив-
шись в управление ПФР по адресу: улица Юных ле-
нинцев, 9-а, с 9 до 18 часов (перерыв с 13 часов до
13.45), в пятницу до 17 часов. Предварительно за-
писаться на прием к специалисту можно по телефо-
ну «горячей линии»: 64-31-47. Также с соответству-
ющим заявлением не позднее 29 сентября можно
обратиться в многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг
по адресу: улица Советская, 154. С 9 до 19 часов –
понедельник, среда, четверг, пятница, с 9 до 20
часов – вторник, с 10 до 16 часов – суббота.

Выбрать льготы или отказаться от них в пользу
денег можно и с помощью личного кабинета за-
страхованного лица на сайте Пенсионного фонда
www.pfrf.ru/eservices/. Сделать это возможно лишь
при наличии подтвержденной учетной записи пор-
тала госуслуг и не позднее 30 сентября.

В случае если гражданин не может обратиться с
заявлением самостоятельно, то установление лич-
ности и проверка подлинности подписи осуществ-
ляется нотариусом.

Поданное заявление будет действовать с января
следующего года до тех пор, пока гражданин не из-
менит свой выбор. ПФР обращает внимание, что
льготники, которые не хотят менять уже установ-
ленный индивидуальный порядок получения НСУ,
не подают никаких заявлений.

Напомним, что в состав федеральных льготни-
ков включены ветераны боевых действий, участни-
ки Великой Отечественной войны, члены семей по-
гибших (умерших) ветеранов боевых действий и
инвалидов войны, «чернобыльцы» и инвалиды.
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В МИРЕ КНИГ

«Книги вслух»: записки капитана
Библиотекари Татьяна Смирнова и Ольга Щеколдина придумали проект, который
перерос в общественное движение. «Книги вслух» каждую неделю прививают любовь
к чтению. Вы прочли что-то интересное, но не с кем это обсудить? Ищете новых
впечатлений, но не знаете, в какой книге их найти? Приходите завтра в 18.30 в биб-
лиотеку школы №13 (проспект Комсомольский, 10) – вам помогут.

Р
азнообразная духов-
ная пища – залог ду-
шевного здоровья.
Но даже книжные
герои вынуждены

есть. Темой очередного собра-
ния клуба любителей словес-
ности стало «Меню литератур-
ных героев». Каких только
блюд мы не «попробовали»! В
каких только условиях не
«ели»! Первый голод утолили
на подводной лодке жюльвер-
новского капитана Немо.

«Посредине залы стоял бо-
гато сервированный стол. Ка-
питан Немо жестом указал
мне мое место.

– Садитесь, – сказал он, – и
кушайте! Вы, верно, умираете
с голоду.

Завтрак состоял из несколь-
ких блюд, приготовленных ис-
ключительно из продуктов,
поставляемых морем; все же
некоторые блюда вызывали во
мне недоумение. Кушанья
были очень аппетитные, но в
них чувствовался какой-то
привкус; впрочем, вскоре я пе-
рестал его ощущать. Все эти
блюда содержали в себе, как
мне показалось, много фосфо-
ра, и я решил, что все они мор-
ского происхождения…».

Перекусив с мрачноватым
отшельником Немо, заглянули
на обед, подсмотренный Евге-
нием Гришковцом в надвод-
ном флоте (рассказ «Встреча с
мудростью»). Смешные и
правдивые армейские байки –
жанр бессмертный: «На первое
был густой рассольник с пер-
ловкой, солеными огурцами,
картошкой и мясом. Мы ковы-
рялись в супе, выбирая лако-
мые кусочки тушенки и кар-
тошки, а солдатики ели не
сдерживаясь. Они чистосер-
дечно признались, что так их
не кормят и такого супа они не
едали с самой «гражданки».
Мы же говорили, что кок,
падла, сегодня плохо пригото-
вил. Еще они хвалили наш
хлеб. Еще бы, его пекли у нас
на корабле, и он был теплый и
ароматный.

И вот подали второе! Котле-
ты и слегка сероватое, не без
комков, но все же картофель-
ное пюре. Котлеты были стро-
го по счету, и восьми дополни-
тельным взяться было неотку-
да. Решили эту проблему
очень просто. Каждый из нас
дал по части своей котлеты.
Делали мы это небрежно, с
видом, что мы такое едим
каждый день и по нескольку
раз. Поэтому у каждого солда-
та в тарелке оказалась в итоге
целая гора ценных котлетных
обломков...».

Дальше были Швеция, Аст-
рид Лингрен, Малыш, Карлсон

и повар не в духе: «Фрекен Бок
стояла у плиты и пекла блины,
чтобы подать дяде Юлиусу
что-нибудь более легкое, чем
цыпленок, а когда она услы-
шала голос Карлсона за спи-
ной, то так резко обернулась,
что выплеснула на плиту
целый половник жидкого
теста.

– Послушай, ты! – в гневе
закричала она. – Как тебе
только не стыдно! Как это у
тебя хватает совести прихо-
дить сюда! Как ты можешь
глядеть мне в лицо, бессовест-
ный булочный воришка!
Карлсон прикрыл лицо двумя
пухленькими ручками и лука-
во поглядел на нее в щелочку
между пальцами.

– Нет, ничего, глядеть
можно, но только осторожно,
– сказал он. – Конечно, ты не
первая в мире красавица, но
ведь ко всему можно привык-
нуть, так что ничего, сойдет,
могу и поглядеть! Ведь глав-
ное, что ты милая... Дай мне
блинка!..».

Впрочем, зная сварливый
нрав фрекен Бок, проще по-
слушать «Шоколад» Джоанн
Харрис, благо, все уже готово:
«Арманда тяжело опустилась в
кресло и взяла в обе руки свой
бокал. Глаза у нее горят нетер-
пением и восторгом, как у ре-
бенка.

– Мммм. Это больше, чем
восхищение. Почти благогове-
ние. Мммммм, – она закрыла
глаза, смакуя на языке напи-
ток. Я едва ли не со страхом
созерцала ее блаженство. –
Настоящий шоколад, да? –
Она помолчала, испытующе

глядя на меня блестящими
глазами из-под полуопущен-
ных век. – Сливки, корица, на-
верно, и… что еще? «Тиа
Мария»?

– Почти угадали.
– Запретный плод всегда

сладок, — сказала Арманда. —
Но это… – она опять с жадно-
стью глотнула из бокала, – ни-
чего вкуснее не пробовала,
даже в детстве. Держу пари,
здесь тысяч десять калорий, а
то и больше…».

К Джону Шемякину у чита-
теля отношение сложное,
часто он эклетичен и вычурен.
Пишет, вроде, про себя, но
каждый текст приправлен
ехидцей узнавания родствен-

ной души в читателе: «Холо-
дец едят угрюмо. На аскетич-
ном кухонном столе только
горчица – верная подруга,
хрен – стоялый часовой, бу-
тылка с вкусной и питатель-
ной водкой. Всё. Перед столом
– окно. За окном – утро или
ночь, неважно. В идеале долж-
на быть зима. Главное – труба
там есть за окном. Труба долж-
на быть от ТЭЦ. Направо от
стола с холодцом должна сто-
ять не очень чистая газовая
плита. Налево от холодца обя-
зана быть необъятная женская
задница в халате... Человек,
употребляющий студень, спо-
собен на многое. Он может
сутками бежать по тайге под
низкий лай овчарок, может на
уроке литературы, будучи за-
служенным педагогом, на-
учить учеников открывать гла-
зом пивную бутылку, может
свернуть водопроводный кран
двумя пальцами…».

А Ирина Зиновьева предста-
вила целое кулинарное посо-
бие под названием «Вся эта
кухня» авторства Макса Фрая.
Прислушаться к этим кулинар-
ным советам стоит не только
начинающим поварам:

– Заведите как можно боль-
ше друзей. Возможно, вам по-
везет, и хоть кто-нибудь из
них будет уметь и любить го-
товить.

– Напроситесь в гости на
обед или ужин, горячо обе-
щайте помочь.

– Почистите картошку
(даже если она не нужна).

– Сделайте себе кофе.
– С кофе и сигаретой удали-

тесь на балкон.

– На все попытки проин-
формировать вас о ходе рабо-
чего процесса отвечайте: «У
меня сердце и нервы!» Если не
поможет, укоризненно напо-
минайте о почищенной кар-
тошке. Обо всех двух картош-
ках, почищенных вами раз и
навсегда.

– Постарайтесь допить
восьмую чашку кофе и доку-
рить не раньше, чем позовут к
столу.

Но если пить кофе слишком
долго, можно попасть на дегу-
стацию неожиданных блюд,
как это случилось с героями
саги о Гарри Поттере Джоан
Роулинг: « – Смотрите, банкет-
ный стол! – перебил ее Рон.

У противоположной стены
действительно стоял длинный
стол, тоже затянутый черным
бархатом. Троица, успевшая
изрядно проголодаться, глотая
слюнки, прибавила шагу. Их
обоняния коснулся тошно-
творный запах, минута, другая
– и они увидели само угоще-
ние и остановились как вко-
панные. На красивых серебря-
ных блюдах вытянулись боль-
шие протухшие рыбы, на под-
носах громоздились обгорев-
шие дочерна кексы, на боль-
шой тарелке покоился начи-
ненный потрохами бараний
рубец, кишевший жирными
белыми червями, по соседству
– огромный кусок сыра, весь в
пушистой зеленой плесени. В
центре стола – гигантский
праздничный пирог в форме
могильной плиты…».

Впрочем, ужасы кончились
с появлением гурмана Ниро
Вулфа. Рекс Стаут трепетно от-
носился к здоровью своего лю-
бимого героя: « – Ты со мной
не посоветовался, – холодно
сказал Вулф. – Это неприятная
неожиданность, что одно из
моих любимейших блюд при-
готовлено иначе, чем я при-
вык. Может быть, оно и съе-
добно, но я не склонен риско-
вать. Убери его и принеси мне
четыре яйца всмятку и тос-
ты…».

16 августа мы почитаем об
одежде и предметах туалета в
литературе, а дальнейшие
темы традиционно будут
определены читательским
жребием, выбирайте: «Мифы и
мифоложки», «О собаках», «В
поисках счастья», «Семейные
истории», «Наука и магия»,
«Становление героя», «Биб-
лиотеки и библиотекари». А
еще в сентябре готовится об-
суждение книги Людмилы
Улицкой «Медея и ее дети», а в
октябре – «Рыцари сорока ост-
ровов» Сергея Лукьяненко.

Татьяна Смирнова
Фото Ирины Зиновьевой

Модные
гаджеты

забыты на
столе – книга

поглощает все
внимание

Раз придя –
любовь к книге

остается на
всю жизнь
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НА БЫТОВОЙ ПОЧВЕ

Отелло себе такого не позволял
Жгучая ревность к бывшей супруге привела 33-летнего мужчину на скамью подсудимых, где он был признан
виновным в убийстве, причинении тяжкого вреда здоровью и краже со взломом.

Новотройчанин Василий
Быков за короткий про-
межуток времени умуд-

рился совершить три тяжких
преступления. Подсудимый,
используя заранее изготовлен-
ный дубликат ключа от вход-
ной двери, проник в квартиру
подруги своей бывшей супру-
ги, откуда тайно похитил иму-

щество на сумму более 60 ты-
сяч рублей. Спустя время его
экс-жена решила выяснить с
ним отношения, так как подо-
зревала нечистого на руку
мужа в краже, а тот ее в изме-
нах. В ходе беседы Быков не
сдержался, вывернул ей паль-
цы левой руки так, что бедола-
га получила двойной перелом

кисти, но на этом Быков не
успокоился и, удерживая в
руке кухонный нож, угрожал
ее убить.

Криминальные гастроли Ва-
силия продолжались. Вскоре
он поссорился со своим знако-
мым, к которому ревновал
жену, и опять не сдержался,
двадцать раз ударил его но-

жом в грудь. Мужчина скон-
чался на месте.

Свою вину подсудимый
признал и раскаялся. Суд на-
значил наказание в виде ли-
шения свободы на десять лет в
колонии строгого режима.

Имя и фамилия изменены.

Соб. инф.

ТЕРРИТОРИЯ ПРАВА

Нарушительница ответила
за наезд деньгами
Суд взыскал с водителя автомобиля компенсацию морального
вреда в пользу пострадавшего в ДТП ребенка и его матери.

В
Новотроицкий го-
родской суд с иско-
вым заявлением о
компенсации мо-
рального вреда об-

ратилась мама 14-летней де-
вочки, пострадавшей в резуль-
тате наезда автомобиля.

В иске женщина пояснила,
что почти два года назад, а
именно в октябре 2016 года, на
территории, прилегающей к
торговому комплексу, на ее
дочь наехал автомобиль под
управлением молодой но-
вотройчанки, в результате
чего девочка получила травму
ноги. В момент происшествия
девочка испытала огромное
психологическое потрясение,
травма ноги стала причиной
того, что ребенок длительное
время испытывал боль, не
имел возможности посещать
школу и секции дополнитель-
ного образования.

В свою очередь и мама по-
страдавшей девочки также ис-
пытала стресс, переживала за
дальнейшую судьбу дочери в
связи с полученной ею трав-
мой. Причина происшествия

была установлена сотрудника-
ми ГИБДД на месте инцидента
возле торгового комплекса –
владелица автомобиля нару-
шила правила дорожного дви-
жения. При этом девушка, со-
вершившая наезд на ребенка,
в дальнейшем не удосужилась
принести извинения постра-
давшей девочке и ее родите-
лям, не пыталась оказать им
материальную или моральную
поддержку. Даже не позвони-
ла, чтобы по-человечески по-

интересоваться здоровьем по-
терпевшей.

– В соответствии с положе-
ниями Гражданского кодекса
РФ вред, причиненный лично-
сти или имуществу граждани-
на, подлежит возмещению в
полном объеме лицом, причи-
нившим вред, – комментирует
пресс-служба суда. – Юриди-
ческие лица и граждане, дея-
тельность которых связана с
повышенной опасностью для
окружающих, в том числе с ис-

пользованием транспортных
средств, обязаны возместить
вред, причиненный источни-
ком повышенной опасности,
если не докажут, что вред воз-
ник вследствие непреодоли-
мой силы или умысла потер-
певшего. Компенсация мо-
рального вреда осуществляет-
ся независимо от вины причи-
нителя вреда в случае, когда
вред причинен жизни или здо-
ровью гражданина источни-
ком повышенной опасности.

В судебном заседании уста-
новлено, что вред подростку
был причинен в результате
противоправных действий во-
дителя автомобиля, между
действиями водителя и при-
чиненным вредом имеется
причинно-следственная связь.
Суд взыскал компенсацию мо-
рального вреда в пользу ре-
бенка в размере 85 тысяч руб-
лей, в пользу его матери –
15 тысяч рублей.

Решение вступило в закон-
ную силу.

По материалам
пресс-службы горсуда

Моральный вред правосудие конвертировало в 100 тысяч рублей

ИЗ ЗАЛА СУДА

Вежливость
сэкономит деньги
Невнимание к требованиям жильцов
аукнулось серьезными издержками
для торговой точки.

М ногочисленные просьбы и требования
жильцов не подействовали на хозяйку ма-
газина, который находился на первом

этаже жилого дома, тогда они обратились в Роспо-
требнадзор, специалистам которого пожаловались
на шумную работу холодильников в магазине.

Проведенная проверка показала, что гул и гро-
хотание от холодильных агрегатов отчетливо доно-
сились сквозь стены дома, кроме того, системы
вентиляции и канализации магазина не соответ-
ствовали санитарно-эпидемиологическим требова-
ниям: они не были изолированы от канализацион-
ной и вентиляционной систем жилого дома, в тор-
говом зале отсутствовали отверстия для вентиля-
ции помещения. Судья признал индивидуального
предпринимателя виновным в нарушении санитар-
но-эпидемиологических требований и приостано-
вил торговую деятельность в магазине на 20 суток
до устранения выявленных нарушений.

По матПо материалам гериалам горсорсуудада

Игры с госденьгами
до добра не доводят
Новотройчанка обратилась в суд
с иском о расторжении договора
купли-продажи квартиры.

С вои требования владелица жилья Анна Зото-
ва мотивировала тем, что покупателем после
регистрации перехода права собственности

не была произведена оплата стоимости приобре-
тенной квартиры. Как выяснилось, причиной за-
держки оплаты покупателем квартиры – Мариной
Шеремет –стало то, что ей ООО «Успех», с которым
она заключила договор займа под средства мате-
ринского капитала, также не перечислило деньги,
несмотря на то, что маткапитал в полном объеме и
своевременно был переведен Пенсионным фон-
дом на счет организации. В настоящее время по
факту мошеннических действий со стороны сотруд-
ников ООО «Успех» отделом полиции возбуждено
уголовное дело.

Но Шеремет, не оплатив стоимость приобретен-
ной квартиры не по своей вине, нарушила суще-
ственное условие договора, в связи с чем суд
вынес решение о расторжении договора купли-
продажи и возврате Анне Зотовой ее квартиры.

Решение суда вступило в законную силу.
Имя и фамилия изменены.

ПреПресссс-с-служба глужба горсорсуудада

В РЕЙДЕ

За семь месяцев текущего
года в Новотроицке заре-
гистрировано 19 ДТП с

пострадавшими, что на два
больше за аналогичный пери-
од прошлого года. В 2018 году
дорожные аварии унесли
жизни четверых человек, а
17 новотройчан получили
травмы различной тяжести.

По вине и неосторожности

пешеходов было зарегистри-
ровано шесть дорожно-транс-
портных происшествий, в ко-
торых двое погибли, а пятеро
ранены. Остальные случаи ги-
бели и травмирования пеше-
ходов лежат на совести води-
телей, которые нарушили пра-
вила проезда пешеходных пе-
реходов. В целях уменьшения
аварий с участием пешеходов,

обеспечения их безопасности
на дорогах, недопущения уве-
личения тяжести последствий
при ДТП с их участием, а
также предупреждения наез-
дов на пешеходов в пределах
пешеходного перехода с 13 по
17 августа в городе запланиро-
вано проведение целевого
профилактического мероприя-
тия «Пешеход на дороге». Ак-

ция направлена не только на
снижение количества аварий с
участием пешеходов, но и на
выявление и пресечение фак-
тов нарушений ПДД самими
пешеходами, а также непредо-
ставления преимущества в
движении пешеходам.

Приоритетной формой
несения службы, в период
проведения профилактиче-
ских мероприятий, будет пат-
рулирование опасных в ава-
рийном отношении мест, с од-
новременным доведением до
участников дорожного движе-
ния тезисов обращений с ис-

пользованием сигнальных
громкоговорящих установок.
Организаторы мероприятия
планируют задействовать пат-
рульные автомобили без опо-
знавательной окраски с целью
скрытого патрулирования для
видеофиксации фактов не-
предоставления преимуще-
ства в движении пешеходам и
передачи данных об автомо-
биле нарушителя наряду ДПС
ГИБДД для последующего до-
кументирования выявленных
нарушений.

орск.56.мвд.рф

Водители под «колпаком» ГИБДД
Пресс-служба ГИБДД сообщает, что с 13 по 17 августа в Новотроицке проводится очередное
профилактическое мероприятие – «Пешеход на дороге».
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Манит Николая 
Кавказ своими 
снежными вер-
шинами, это 
видно, когда он 

рассказывает о своих походах. 
Для себя он открыл, что каждая 
гора имеет свой самобытный 
характер – подъем на очередную 
непокоренную вершину воспри-
нимается по-иному.

 – Мы с напарником, моим 
инструктором по скалолазанию, 
выбрали достаточно сложный 
маршрут, – делится впечатлени-
ями Исаев. – Восхождение у нас 
было по северному склону горы, 
а возвращались обратно по юж-
ному. Северная часть Эльбруса 
для «диких» туристов, настоя-
щих альпинистов. А обычные 
туристы до вершины добира-
ются с южной стороны. Там 
можно полпути проехать на ка-
натной дороге, еще пару кило-
метров до вершины на снегоходе 
довезут, а если желаешь сам, 
то метров 300 самостоятельно 
попробуешь дойти. Но даже при 
таких условиях не все преодоле-
вают последние сотни метров. К 
горе нужно привыкать с самого 
начала, идти от основания, тогда 
привыкаешь к постепенно уве-
личивающейся нагрузке. 

Но обо всем подробнее. 
В конце мая Николай с прияте-
лем сели в поезд и направились 
в Пятигорск, откуда добрались 
до Кисловодска. Попробовав в 
курортных городах минераль-
ную воду, туристы взяли направ-
ление на поселок Джиулсу, рас-
положенный в предгорье Эль-
бруса. Гора является спящим 
вулканом, поэтому в ее основа-
нии бьют геотермальные источ-
ники. Местные жители орга-
низовали для приезжих в том 
месте ванны, которые постоянно 
наполняются проточной горя-
чей минеральной водой. Есть и 
прохладные родники, утоляю-
щие  жажду уставших путников. 
Альпинисты добрались до стар-
тового лагеря – поляны Эмману-
эля, возвысившейся над уровнем 
моря на 1,5 километра. В этом 
месте расположен туристиче-
ский лагерь с домиками, баней, 
кафешками. Уральские альпини-
сты в лагере оказались вечером, 
хорошенько выспавшись перед 

трудным подъемом, Николай с 
напарником в пять утра первого 
июня начали восхождение на 
Эльбрус. 

– На этой высоте еще палит 
солнце, – вспоминает Николай. – 
Но чем выше забираешься, 
тем ближе и ощутимее дыха-
ние снежной вершины. Уже 
на высоте более 3-3,5 киломе-
тра начались снежные заносы. 
Вторую ночь в горах ютились 
в палатке, которую сильные 
порывы ветра пытались сорвать, 
а снег заваливал со всех сторон, 
сжимая наше убежище. Подъем 
начинали ранним утром. Все 
время видишь вершину горы, до 
которой рукой подать, вот, через 
перевал – и все... Перевалил, а 
там следующий переход – и так 
пока не доберешься до вершины. 
Перед восхождением на сам пик 
мы переночевали – оставалось 
пройти примерно 300 метров. 
Вроде немного, но воздух раз-
режен и двигаешься постоянно 
вверх с грузом за плечами. 

У Эльбруса два пика, располо-
женных в восточной и западной 
сторонах горы. Считается, что 
седловина между двумя пиками 
горы – это остатки кратера. Наи-
высшая точка – 5 642 метра над 
уровнем моря, что по праву дает 
возможность называть Эльбрус 
самой высокой горой России и 
Европы – она входит в список 
высочайших вершин частей света 
«Семь вершин». Кабардинское 
название Эльбруса – Ошхамахо 
переводится как «гора счастья». 
И именно это чувство вызывает 
вид, предстающий тем альпини-
стам, что доходят до ее вершины. 

– Мы поднялись на восточный 
склон и спустились в ложбину, – 
продолжает наш герой. – В том 
месте спасатели установили 
будку для туристов, где можно 
было отдохнуть и переночевать. 
Проснулись, метель закончи-
лась. На небе ни облачка. Ты 
стоишь – вокруг горы, красота. 
Смотришь вниз на южный склон, 
а там далеко-далеко по тропинке 
гусеницей идет группа туристов. 
Катаются лыжники. И даже спу-
скаться не хочется. И забываешь 
о том, что было сложно подни-
маться, вставать ночью или ран-
ним утром, чтобы начать восхо-
ждение, потому что в этих краях 

после четырех часов дня погода 
непредсказуема: может начаться 
дождь, пройти град, молнии, в 
зависимости от высоты – снего-
пад и сильный ветер.  

Еще два дня ушло у Николая 
на спуск. Из-за травмы ноги 
пришлось отойти от принципа 
подниматься и спускаться сво-
ими силами: часть пути при-
шлось проделать по канатной 
дороге. Уже спускаясь, Николай 
начал анализировать получен-
ный опыт: «Понял, что неверно 
выбрал обувь. Для горных похо-
дов ее необходимо выбирать на 
размер-два больше. Когда идешь 
вниз, большой палец ноги при-
жимается к внутренней стенке 
ботинка и натирается». Дошел до 
основания Эльбруса Исаев уже 
с окровавленным пальцем.    

– После Эльбруса я уехал в 
альплагерь Безенги, – расска-
зывает покоритель Эльбруса и 
Казбека. – На Кавказе восемь 
гор-пятитысячников, и лагерь 
расположен с учетом шести 
из них. Там я прожил 10 дней. 
Инструкторы меня и других 
начинающих альпинистов 
учили вязать узлы, правильно 
ходить по сыпучей поверхности, 
льду, забираться по отвесной 
стене. После у нас была пра-
ктика, когда группа в составе 
20 человек под наблюдением 
инструктора пошла на гору 
Малую Укю с ледником. Теперь у 
меня есть удостоверение альпи-
ниста, прошедшего начальную 
подготовку, и планы на следу-
ющий год. Хочу опять приехать 
в этот альплагерь. Там есть 
курс 20-дневной подготовки, в 
который входит восхождение 
на четыре горы, после чего 
присваивают третий разряд по 
альпинизму. 

Сегодня в копилке Николая 
уже три горные вершины: Каз-
бек (5 047 метров), Эльбрус 
(5 642 метра) и Малый Укю 
(4 240 метров). Если все высоты 
сложить, то получится, что 
Исаев преодолел в общей слож-
ности почти 15 километров, что 
уже выше Эвереста, который воз-
вышается над уровнем моря 
на 8 848 метров.

Игорь Сосновский
Фото Николая Исаева

ПОКОРЕНИЕ ВЕРШИН

Лучше гор могут быть только горы…
Все выше и выше забирается в горы режиссер спортивных программ из Орска 
Николай Исаев. В прошлом году он покорил Казбек, а недавно вернулся с Эльбруса.

Рассвет – пора собираться в путь

Нехитрый скарб альпинистов для приготовления обеда

Первый снег на отметке более трех тысяч километров

Древние здания в предгорье ЭльбрусаВечерние горы полны мистики
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