
В РАЗВИТИИ

9 10 12
Молодые ученые 
города провели 
«Линию жизни»
В новотроицком филиале 
МИСиС молодежь задавала 
непростые вопросы.

«НОСТА» готова
к весеннему 
розыгрышу
В серьезно обновленном 
составе тренеры попробуют 
открыть новые имена.

Масленица пришла, 
блин да мед
нам принесла
Уральский комбинат питания, 
соблюдая традиции, устроил
в столовых блинный праздник.
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60 лет в авангарде 
новаций

ПО ТРУДУ И ЧЕСТЬ

Во Дворце культуры металлургов тепло поздравили с 60-летием 
коллектив Центральной лаборатории комбината. Чествовали 
как ныне действующих работников, так и ветеранов ЦЛК.

ЦИФРА

дней осталось до выборов прези-
дента Российской Федерации.
«Обучение прошли уже более 
23 тысяч членов ТИК, — сооб-
щила председатель ЦИК России 
Элла Памфилова. — Также на 
учебно-методическом комплексе 
«Избирательное право и избира-
тельный процесс в Российской 
Федерации» обучено 590 тысяч 
членов УИК, тестирование прошли 
427 тысяч членов УИК». 

18
И главный инженер 

Уральской Стали 
Дмитрий Бурцев, 
и технический 
директор комби-

ната Сергей Зубов, и остальные 
руководители, поздравляя юби-
ляров, подчеркнули важность 
и незаменимость их труда. Если 
сравнить наше предприятие 
с человеческим организмом, то 
ЦЛК можно назвать органами 
чувств. А без зрения, осязания 
и другого, как известно, далеко 
не уйдешь.

Действительно, ЦЛК — неза-
менимое звено в технологичес-
кой цепочке комбината. С мо-
мента своего создания в феврале 
1958 года лаборатория находи-
лась в авангарде инноваций, 
рука об руку с доменщиками, 
сталеварами, прокатчиками 
работала над совершенствова-
нием технологий, повышением 
качественных характеристик 
металла. Благодаря ЦЛК комби-
нат берется за такие заказы, от 
которых из-за сложности отка-
зываются другие предприятия. 

А это способствует повышению 
авторитета Уральской Стали, 
укреплению ее позиций на 
рынке металлопродукции.

Металлоинвест много делает 
для того, чтобы материальная 
база ЦЛК постоянно обновля-
лась. Благодаря реализации 
инвестпрограммы компании 
ЦЛК сегодня — самая современ-
ная по оснащенности лаборато-
рия в регионе, что позволяет ей 
выполнять заказы сторонних 
организаций по химическому 
анализу. 

Юбилейная программа назы-
валась «История становления 
ЦЛК». Замечательно, что в ней 
дань уважения была отдана вете-
ранам лаборатории. Празднично-
го настроения юбилярам добави-
ли артисты Дворца металлургов, 
а вспомнить основные вехи исто-
рии ЦЛК помог документальный 
фильм, снятый телевизионной 
программой «Накануне». 

Фото Резеды Яубасаровой

Новый вакууматор 
даст потребителям 
новое качество

Инвестиции в проект составили около 
230 млн рублей. Поставщиком оборудо-
вания выступила итальянская компания 

Danieli. На установке вакуумирования стали 
(УВС) произведена реконструкция с монтажом 
второй позиции пароэжекторных вакуумных на-
сосов и сопутствующей инфраструктуры.

Модернизированная УВС обеспечит допол-
нительные объемы вакуумированной стали, что 
позволит увеличить выпуск продукции с повы-
шенной маржинальностью. Модернизация про-
ведена в рамках инвестиционного проекта по 
реконструкции четырехручьевой машины непре-
рывного литья заготовки (МНЛЗ-1). В ходе рекон-
струкции МНЛЗ-1 адаптирована под производство 
круглых заготовок диаметром 455 мм, предназна-
ченных для производства железнодорожных колес 
и заготовок прямоугольного сечения 300х330 мм 
для производства рельсобалочной продукции.

— Освоение Уральской Сталью производства 
новых видов колесной и блюмовой заготовок 
увеличивает потребности в вакуумированной 
стали, — отметил первый заместитель генераль-
ного директора — директор по производству 
УК «Металлоинвест» Андрей Угаров. — Модер-
низация УВС позволит значительно нарастить 
выпуск востребованной потребителями высоко-
качественной стальной продукции.

Соб. инф. 

В электросталеплавильном цехе Уральской 
Стали завершена модернизация установки 
вакуумирования стали — ее производи-
тельность увеличена в 1,5 раза, до 1,8 млн 
тонн в год.
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КРУГЛАЯ ДАТА

С мыслью о качестве
В западной части комбината, в окружении промышленных цехов, стоит трехэтажное
здание. Непосвященный вряд ли догадается, что здесь расположена Центральная
лаборатория комбината, которая отметила в этом году свое 60-летие.

З
десь, как и еще в
16 отделениях ЦЛК,
расположенных на
основных производ-
ственных площадках

Уральской Стали, работают
300 специалистов. Инженеры
и лаборанты анализируют па-
раметры кокса, чугуна, стали,
агломерата и газов, произве-
денных в кислородно-ком-
прессорном цехе. Специали-
сты не только контролируют
качество сырья и получаемой
продукции, но и заняты поис-
ком новых технологий.

– Инженеры-технологи, ин-
женеры-испытатели, лаборан-
ты – каждый человек у нас
профессионал высшего разбо-
ра, – ведет импровизирован-
ную экскурсию по зданию за-
меститель начальника ЦЛК по
прокатному производству
Вадим Рой. – Мы изучаем
опыт других заводов, сами де-
лимся наработками, постоян-
но учимся. Это позволяет нам
точно улавливать последние
веяния технического прогрес-
са, чтобы совершенствовать
процесс производства.

Лаборатория сертифициро-
вана для проведения уникаль-
ных измерений, что позволяет
не только соответствовать по-
требностям комбината, но и
оказывать помощь другим ор-
ганизациям. На востоке обла-
сти ЦЛК вообще единственная
многофункциональная серти-
фицированная лаборатория.

– За время моей работы
было несколько запросов,
один запомнился особенно, –
рассказывает начальник лабо-
ратории прокатного производ-
ства Дмитрий Иванов. – Обра-
тилась полиция: расследуя
уголовное дело, следователи
зашли в тупик – не могли
определить состав металла. И
хотя это оказался не совсем
наш профиль, мы выяснили,
что это была латунь, покрытая

почти миллиметровым слоем
серебра. Но бывают и задачи
посложнее, например, здесь
инженеры ЦЛК могут устано-
вить причины выхода из строя
механического оборудования,
итогом исследовательской ра-
боты становится заключение
об истоках инцидента: были
ли нарушены нормы эксплуа-
тации или технология или
причины отказа – заводской
брак. Но, конечно, наш прио-
ритет – нужды комбината,
подчеркивают в ЦЛК.

– С одной стороны, мы ис-
следуем образцы некондици-
онной продукции, чтобы по-
нимать, где нужно изменить
технологию, – отмечает Вадим
Рой. – С другой – занимаемся
разработкой новых видов про-
дукции и проверкой их потре-

бительских качеств. Работы
много, только представьте,
что для выпуска новой марки
листового проката мы должны
анализировать всю технологи-
ческую цепочку производства
стали: выплавку, разливку, па-
раметры прокатки – за каж-
дым словом здесь десятки вза-
имозависимых параметров. Но
у нас в активе есть трубные
марки стали, мостосталь, кон-
струкционный металл, есть
сертификаты на производство
судостали по различным реги-
страм – это очень высокий
уровень.

Контроль за продукцией ве-
дется круглосуточно. Массив
данных, уже доступный для
анализа специалистами ЦЛК,
немал, но продолжает расти. С
каждым годом ширится парк

оборудования, исследователи
получают все новые методы
контроля качества.

– Микроскоп микроскопу с
каждым годом все больше
рознь. Обычные аналоговые, с
которых мы начинали, уступи-
ли место цифровым, и рабо-
тать стало во много раз удоб-
нее. В немалой степени пото-
му, что выросла информатив-
ность – на мониторе видно
больше, – говорит металловед
Людмила Евсина. – А чем
больше информации, тем точ-
нее можно разобраться в про-
блеме, чтобы наши инженеры
вместе с технологами подраз-
делений не допустили ее появ-
ления в дальнейшем.

На экране монитора Люд-
милы – фото образца, напоми-
нающего срез пробкового де-

рева: полоски, завитки, серые
зерна. Но опытный глаз видит
в этих узорах структуру метал-
ла. Дальше в дело включаются
умения и навыки – ни один ас-
пект не будет упущен.

– Образцы металла опреде-
ленных параметров обрабаты-
ваются на металлорежущих
станках, – показывает свое хо-
зяйство начальник лаборато-
рии механических и металло-
графических испытаний Ольга
Галкина. – Для механических
испытаний требуется точность
до сотых долей миллиметра.
Работают здесь в основном
женщины, тонкая доводка об-
разца – работа, требующая
внимательности. У нас все как
на большом производстве: от
инструктажей по технике бе-
зопасности – любой фрезер-
ный станок опасен в неопыт-
ных руках – до производ-
ственных планов. Мы – часть
общего процесса.

В лаборатории механиче-
ских и металлографических
испытаний происходит серти-
фикация прокатной продук-
ции, из которой впоследствии
изготавливают суда, трубы и
мостовые конструкции.

– Определение химсостава
материалов проводится в Цен-
тральной химической лабора-
тории, в которую входят: экс-
пресс-лаборатория стали, аг-
лодоменная, кислородно-ком-
прессорного цеха, лаборато-
рия аттестации стандартных
образцов и методик и лабора-
тории автоматизации анали-
тических методов контроля, –
перечисляет начальник ЦХЛ
Ирина Чикова. – Жалко, что в
одной статье нет возможности
упомянуть всех трудящихся.
Здесь у нас небольшой, но на-
стоящий коллектив, в котором
мне повезло работать.

Игорь Сосновский
Фото Резеды Яубасаровой

Инженеры ЦЛК
ежедневно

решают сотни
задач, обеспе-
чивающих вы-
сокое качество

продукции
комбината

НАГРАДНОЙ ЛИСТ

Столь солидная дата не
могла обойтись без че-
ствования лучших ра-

ботников и ветеранов Цен-
тральной лаборатории комби-
ната, победивших в следую-
щих номинациях корпоратив-
ной программы:

Ветеран
производства

Анатолий Бондарь, Ольга
Врублевская, Александр Гим-
мельферб, Марина Гришма-
новская, Маргарита Головлева,

Владислав Зырянов, Владимир
Киселев, Юрий Краснов, Сер-
гей Павлов, Любовь Пигулев-
ская, Галина Сазонова, Ольга
Сорокалет, Любовь Сторожук,
Татьяна Фролова, Георгий
Чирков.

Гордость
подразделения

Николай Майстренко, Ольга
Самохина, Ольга Каратова,
Елена Николаевичева, Оксана
Ваганова, Галина Кугот, Ната-
лья Недопекина, Татьяна Ала-

дова, Светлана Тупикова,
Инна Воротникова.

Мастер своего
дела

Андрей Михеев, Светлана
Андреева, Людмила Евсина,
Светлана Антонец, Мария Ха-
нова, Лима Арсланова, Елена
Бушуева, Ольга Костенко, Та-
тьяна Бугуева, Лариса Петрова,
Татьяна Шаранова, Татьяна
Рожко, Елена Романенко, Евге-
ния Плаксина, Сауле Сидали-
нова, Ирина Цыцарева, Вале-

рий Гонтарь, Альфия Галимья-
нова, Эдуард Пронин, Татьяна
Малова, Ольга Шонгина, Васи-
лий Викулов, Виктор Ильгеев.

Лучший молодой
работник

Юлия Лебедева, Наталья
Преснякова, Алена Надежди-
на, Владимир Мамыкин.

Лучший
руководитель

Евгений Алексеев, Валерий
Петренко, Вадим Рой, Ирина
Чикова, Елена Сергеева, Ки-
рилл Баранчиков, Денис Шепе-
лев, Дмитрий Иванов, Елена
Миленина, Елена Чертыковце-
ва, Елена Рогова, Ольга Галки-
на, Татьяна Исаева, Наталья

Коновалова, Елена Толстопя-
това, Вадим Артеменко.

Лучший
наставник

Любовь Ненашева, Галина
Иванова, Лариса Степанчук,
Светлана Кручинина, Анна
Нефёдова, Людмила Алексан-
дрова, Елена Туркина, Наталья
Колесникова, Ольга Губанкова,
Светлана Завалишина, Надеж-
да Нелюбина, Юрий Воробьев.

Корпоративная
активность

Наталья Короткова, Андрей
Култыгин, Батима Сералина,
Альмира Кадыркулова, Эдвард
Григорян.

Новых вам успехов!

На сцену поднялись лучшие
По доброй традиции публикуем имена победителей корпоративной программы Уральской Стали
«История становления Центральной лаборатории комбината». Еще раз примите наши поздравления!
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МЕСТО ДЕЙСТВИЯ

Мы строим город-сад
В клубе ветеранов Уральской Стали состоялось обсуждение благоустройства общественных территорий
Новотроицка. На встречу были приглашены все небезучастные к судьбе города жители.

В вопросе благоустройства ве-
тераны оказались не менее ак-
тивны, чем молодежь. Живу-
щие, из числа присутствую-
щих, в районе остановки
«Улица Гагарина» просили
упорядочить стихийную

торговлю и установить пеше-
ходные переходы. Больше
всего предложений поступило
о реконструкции сквера Моло-
дежный, старожилы города
обосновали это запущенно-
стью всего западного района,

они поддержали идею созда-
ния в сквере аллеи героев, а
также ратовали за обустрой-
ство паркинга, установку об-
щественных туалетов и озеле-
нение. Последние предложе-
ния касаются всех территорий,

вынесенных на рейтинговое
голосование. Следующее об-
щественное обсуждение состо-
ится на будущей неделе, уча-
стие в нем примут работники
профсоюзов города.

www.novotroitsk.org.ru

ПЕРСПЕКТИВЫ

Новотроицк – в лидерах
Такое мнение прозвучало на расширенном заседании
общественного совета по улучшению инвестклимата
Оренбуржья под председательством губернатора Юрия Берга.

В
нем приняли уча-
стие члены прави-
тельства области,
руководители пред-
приятий и организа-

ций, предприниматели –
члены специализированного
организационного штаба по
улучшению инвестиционного
климата, который возглавляет
вице-губернатор Наталья Ле-
винсон.

– Безусловно, вопросы ин-
вестиций – одни из самых об-
суждаемых в правительстве и
самых важных для развития
региона. И актуальность их
только возрастает в непростых
экономических условиях, –
сказал глава региона, откры-
вая заседание. – На заседании
Государственного совета пре-
зидент России обратил особое
внимание, что наращивание
инвестиций и предпринима-
тельской активности – не
только экономическая, но и
политическая задача, так как
сегодняшние инвестиции яв-
ляются залогом стабильной
жизни региона завтра. Это со-
здает ресурсы для развития
здравоохранения, образова-
ния, социальной сферы, для
благоустройства территорий и
создания комфортной город-
ской среды.

Губернатор привел несколь-
ко ярких примеров инвести-
ционной деятельности в Мед-
ногорске, Орске, отдельно ос-

тановившись на открытии
предприятия «Н-Сплав» в Но-
вотроицке в 2017 году и рас-
сказав о новом проекте –
«Оренбургский пропант». Это
предприятие стало первым ре-
зидентом территории опере-
жающего социально-экономи-
ческого развития «Новотро-
ицк». Теперь задача власти:
поддержать, создать условия
для развития и формирования
новых точек роста.

Наталья Левинсон рассказа-
ла о работе проектного штаба.

– Внедрение целевых моде-
лей позволило расчистить об-

ластную нормативно-право-
вую базу, отменить ряд адми-
нистративных процедур, обре-
менительных для бизнеса, –
сказала вице-губернатор. –
Итогом стало вхождение
Оренбургской области в
ТОП-10 регионов по степени
внедрения 12 целевых моде-
лей упрощения ведения биз-
неса и повышения инвестици-
онной привлекательности.

О реализации стандарта
развития конкуренции в Орен-
буржье рассказала министр
экономического развития,
промышленной политики и

торговли Оренбургской обла-
сти Наталья Безбородова. С
2015 года наряду с внедрением
мероприятий стандарта улуч-
шения инвестиционного кли-
мата в регионе реализуются
основные положения стандар-
та развития конкуренции. По
итогам 2017 года, по оценке
министерства, дорожная карта
по внедрению стандартов раз-
вития конкуренции в Орен-
бургской области полностью
исполнена.

Портал правительства
Оренбургской области

Юрий Берг на открытии линии производства сверхчистого хрома компании «НСплав»

ГАСТРОЛИ

Полвека на эстраде
На сцене Дворца культуры металлургов с аншлагом прошел концерт легендарного челябинского ВИА «Ариэль».
Гастроли посвящались 50-летию этого творческого коллектива.

Д
а, «Ариэль» может
поспорить за право
попасть в Книгу ре-
кордов Гиннесса с
другими группами-

долгожительницами вроде
«Роллинг Стоунз». Коллектив с
далекой периферии считался
любимчиком партийных идео-
логов. Но и здесь не обошлось
без недоразумений. Чиновни-
ки министерства культуры не

читали роман Александра Бе-
ляева о летающем человеке, в
честь которого и назван ан-
самбль. Зато они постоянно
слышали, что Ариэлем зовут
израильского премьер-мини-
стра Шарона. Пришлось объяс-
нять литературным невежам
смысл названия.

Первую песню зал выслу-
шал стоя. Потому что посвя-
щалась она памяти пассажи-

ров Ан-148. А затем зазвучали
хиты, которые слушатели
среднего и старшего поколе-
ния любят и поют не один де-
сяток лет. «Песня старого из-
возчика», «В краю магнолий»,
«Заповедные места»... А с
каким вкусом делает ансамбль
современные обработки рус-
ских народных песен! «По по-
лю-полю» зарядила зал прямо-
таки рок-н-ролльным драй-

вом. «Матушку» челябинцы
начали петь традиционно, а
закончили в стиле негритян-
ского спиричуэлса. Причем
сплав получился органичным.
Зал искупал в аплодисментах
барабанщика Бориса Каплуна
дважды: когда он спел знаме-
нитую «Бабу Ягу» и когда ска-
зал, что он наш земляк-орен-
буржец. Отличный концерт!

Александр Проскуровский

СПОРТИВНЫЙ БЛИЦ

Орчане всерьез
взялись за «Ермак»
Хоккеисты «Южного Урала» начали
плей-офф с гостевого поражения в Ан-
гарске, но днем позже взяли реванш.

В первом матче плей-офф гости вынуждены
были довольствоваться ролью догоняющих,
так как на 12-й минуте проигрывали со сче-

том 0:2. Восстановить равновесие удалось в начале
третьего периода, но последнее слово, в смысле –
шайба, осталось за хозяевами – 3:2.

Во втором матче «Южный Урал» взял реванш
4:3. «Ангарскими качелями» назвали игру журнали-
сты за постоянную смену лидера на табло. Вчера
«Южный Урал» провел первый домашний матч
против «Ермака». О его результате мы сообщим в
следующем номере. Сегодня дуэль с этим клубом
Иркутской области продолжится на льду Дворца
спорта «Юбилейный». Начало в 18 часов 30 минут.
Напомним, противостояние между орчанами и си-
биряками продлится до тех пор, пока одна из
команд-соперниц не одержит четыре победы.

Лучшие в четырех
частях света
Команда новотроицких радиолюбите-
лей победила на международных со-
ревнованиях «ОКА-ОМ dx cw contest».

Э тот турнир традиционно организуют федера-
ции радиоспорта Чехии и Словакии. Но ехать
туда не надо, достаточно в урочный день и

час выйти в эфир и в течение суток устанавливать
связи с другими радиолюбителями. Чем больше
контактов, тем выше итоговое место команды.

Новотроицк в эфире представляли мастер ра-
диоспорта международного класса Валерий Само-
хин, мастер радиоспорта России Аркадий Артюш-
кин и его сын – кандидат в мастера Артем Артюш-
кин. Несмотря на жесткую конкуренцию – за побе-
ду боролись более тысячи спортсменов из 60 стран
– наши земляки признаны лучшей неевропейской
командой. Ни в Азии, ни в Африке, ни в Америке с
Австралией не нашлось ей равных соперников. Су-
точный марафон тяжелее всего дался Артему Ар-
тюшкину. Но старшеклассник лицея мужественно
боролся со сном, внеся весомый вклад в победу.

Победа газетчиков
в турнире Лиги
дворового футбола
Состоялся традиционный для Лиги
дворового футбола турнир в честь Дня
защитника Отечества. В нем участво-
вали спортсмены разных поколений.

Л ига пополнилась двумя новыми командами
из работников Уральской Стали: «Кибальчи-
ши» и «Строители». В сборную детских клу-

бов обычно попадает лишь малая часть мальчишек,
жаждущих выйти на площадку. Чтобы расширить
число юных участников, было сформировано три
детских команды. Все шесть команд разбили на две
группы. Причем жребий распорядился так, что
взрослые и дети до финала друг с другом не встре-
тились. У взрослых борьба за лидерство разверну-
лась между «Кибальчишами» и старожилом Лиги –
командой нашей газеты. Со счетом 5:3 победили
журналисты, обеспечив себе как минимум серебро.
В другой группе в финал вышла сборная клубов им.
Гайдара и Гагарина. В решающем матче газетчики
вели в счете, а молодежь пыталась его сравнять. Но
опыт взял верх над молодостью – со счетом 6:4 по-
бедил «Металлург». Поздравляем с победой нашу
команду! За нее сыграли Александр Проскуров-
ский, Андрей Серёгин, Станислав Голубов, Вадим
Попов, Николай Буняк и Сергей Назаров.
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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.

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

 » 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.

Ремонт техники

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

 » 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.

 » Телеателье. Ремонт телевизо-
ров, ЖК-LED-телевизоров, плаз-
менных панелей, мониторов, ком-
пьютеров. Пенсионерам — скидка. 
Высококвалифицированные спе-
циалисты, выезд на дом, гарантия. 
Адрес: ул. Винокурова, 14, 
тел.: 61-10-48, 66-35-09, 
89058131048.

 » Срочный ремонт цветных теле-
визоров всех марок. Гарантия. 
Качество. Стаж работы свыше 
30 лет. Тел.: 89096108105, 65-31-12.

 » 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-
автоматов, электронагревателей 
и микроволновых печей. Быстро. 
Качественно. Недорого. 
Гарантия до двух лет. Пенсионе-
рам — скидки. Скупка и продажа. 
Тел.: 89619048139, 61-16-07.

 » 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.

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

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

Ремонт квартир
 » Установка, ремонт замков, обшивка 

дверей. Настил линолеума, лами-
ната, навес гардин, ремонт мебели 
и многое другое. Работаю без 
выходных. Тел.: 89225391351.

 » Ремонт квартир от мелкого до 
капитального. Качественно. Недо-
рого. Пенсионерам – скидка. 
Тел.: 89058868841.

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

 » Установка домофонов! Услуги 
электрика! Ремонт квартир! 
Установка входных и межкомнат-
ных дверей! Все виды сантех-
нических и сварочных работ. 
Тел.: 89058894223.

 » Кафель, штукатурка, установка 
дверей, отделка панелями 
и другие виды ремонтных работ. 
Тел.: 89228539550.

 » 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.

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

 » Ремонт квартир (установка дверей, 
обои, откосы, ламинат, гипсокар-
тон, сантехника, электрика, плитка 
и многое другое). Пенсионерам 
скидки. Тел.: 89068433154.

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

 » Отделочные работы: шпаклевка, 
кафель, обои, линолеум, плинтуса, 
установка дверей, услуги элек-
трика. Имеются скидки! 
Тел.: 89619471151.

 » Мастер на час. Сделаем то, 
что не можете сделать сами. 
Тел.: 61-23-24.

 » 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. 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 счет-
чиков, автоматов, монтаж электро-
проводки. Все виды работ. 
Быстро, качественно, недорого. 
Тел.: 89619169213.

 » Электрик выполнит различные 
виды работ в вашем доме, квар-
тире. Пайка полипропиленовых 
труб.  Тел.: 89292835932.

 » Услуги электрика. Пластиковые 
потолки, стены, шпаклевка, 
штукатурка, обои, полы и многое 
другое. Быстро, недорого. 
Тел.: 61-20-88, 89871912350.

 » 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.

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

 » Монтаж систем отопления, водо-
снабжения, канализации. Уста-
новка и ремонт водонагревателей, 
насосов, котлов, фильтров, 
сантехники. Сварочные работы. 
Гарантия. Тел.: 66-92-91, 
89198606053.

 » 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.

 » Водопровод: замена канали-
зации, установка и замена 
водяных счетчиков. Замена сме-
сителя (300 руб.), демонтаж сан-
узла (800 руб.), установка ванны 
(900 руб.). Тел.: 89058842638, 
61-05-70.

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

Грузоперевозки
 » Новотроицкое грузотакси. Легкие 

грузовики, пикапы, «ГАЗели» – 
крытые и открытые (длина до 
6 метров). Все виды работ. Услуги 
грузчиков от 150 руб. Тел.: 66-04-06, 
89328443540, 89033610406.

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

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

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

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

 » Экономичные перевозки грузов 
(бытовая техника, мебель, строй-
материалы…). Перевозите немного? 
Перевезем недорого. Покупка 
металлолома (или скупка старой 
бытовой техники). 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 компьютеров
 » Ремонт компьютеров. Восстанов-

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

Окончание на стр. 6

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Уважаемые работники 
Уральской Стали!

Теперь у ящиков обратной
 связи «Твой голос», установ-

ленных в подразделениях 
нашего предприятия, появился 

электронный адрес: 

tg@uralsteel.com
Есть вопросы? Задавайте! 

Видели нарушение
правил охраны труда? 

Расскажите!
Знаете, как улучшить 

процесс производства? 
Поделитесь!

61-66-71 
РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НЕДОРОГО.Реклама

Реклама

c 28 февраля по 31 марта
в музейно-выставочном комплексе 

(ул. Советская, 82, вход со двора) 
выставка-продажа «Алиса» 

предлагает
пальто, пуховики,                      

куртки, ветровки, плащи 
с 42 по 76 размер.

Новая коллекция!
Скидки 20, 30, 50%. 

Предоставляются внутренний кредит и банковская 
рассрочка без первоначального взноса.

Ждем вас с 10 до 19 часов.
Без выходных.

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
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Вентиляция в подарок. 

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

Тел.: 89228401995.Реклама

ОКОННЫЙ ЦЕНТР
ОКНА, ДВЕРИ, КОНДИЦИОНЕРЫ,

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, ЕВРОБАЛКОНЫ, ОТДЕЛКА
Адрес: ул. Советская, 66 («Асс-фото»).

Тел.: 66-89-52, 66-86-89.Реклама

ЗИМОЙ 
ДЕШЕВЛЕ! 

Р
е

к
л

а
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а

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

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

Реклама

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. Реклама

В Оренбург
от адреса до адреса.                

Выезд в 5 часов.

Тел.: 89619109761.
Реклама

Новотроицк —
Оренбург.

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

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

Ре
кл

ам
а

Оренбург
Ежедневно в 5 и 8 часов.

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

Реклама

ОРЕНБУРГ 
Заберем и доставим по адресу.
Ежедневно в 5 и 8 часов. Аэропорт и 

областные больницы. Посылки. 
Тел.: 89198424645, 

89510388284, 89058928957. 

Ре
кл

ам
а

Новотроицк — 
Оренбург.

Отправление ежедневно. 
Доставка посылок, документов. 

Тел.: 89228335477, 89096100132.
Реклама

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

Реклама

Р
еклам

а

АКЦИЯ!!!
АНО «Забота» 

поздравляет милых дам 
с наступающим 

праздником! 
С 1 по 7 марта женские 
стрижки — 120 рублей 

в парикмахерских 
по адресам:  

ул. Зеленая, 61; ул. Мира, 7; 
ул. Советская, 69.

Работаем без выходных.

Р
ек

ла
м

а

Мусульманский 
отдел

Адрес: ул. Советская, 66 
(с торца, ост. «Строительный 

техникум»). Тел.: 89619336092.

ЧУГУННЫЕ БАТАРЕИ              
(г. Н. Тагил).

Любая комплектация. 
Возможна установка. 
Бесплатная доставка. 

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

Р
ек
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Личная пасека
приглашает 

всех желающих 
за медом. 

6 видов меда 
( цветочный 3 л — 1000 рублей).
Адрес: ул. Советская, 63-б.

(маг. «Березка»).
С 10 до 19 часов, без обеда.

Р
ек

ла
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а
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Поздравляем дорогих 
Анатолия Александровича 
и Тамару Алексеевну Гончаровых 
с бриллиантовой свадьбой!

Вы были когда-то жених и невеста,
И вот шестьдесят уже прожито вместе.

С бриллиантовой свадьбой 
вас поздравляем,

Любви бесконечной, любя вас, желаем!

РОДСТВЕННИКИ.

***

Поздравляем дорогого, любимого 
Петра Яковлевича Нелюбина 
с юбилеем!

Здоровье пусть твое не подкачает,
Исполнятся желанья и мечты.

Пусть близкие, родные окружают,
До сотни доживешь с успехом ты!

ЖЕНА, ДЕТИ, ВНУКИ, ПРАВНУКИ.

***
Совет ветеранов УКХ от всей души 
поздравляет с юбилеем А.И. Лапину.

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

***
Администрация, профком АТЦ и совет 
ветеранов от всей души поздрав-
ляют с юбилеем Я.А. Сугак, С.П. Гала-
нова, а также всех именинников 
февраля!

Пусть лицо озаряет улыбка,
Если даже седины, как снег.

Разве возраст имеет значенье,
Когда молод душой человек!

Здоровья и благополучия 
вам и вашим близким!

В магазин «Семена+» требуется продавец (женщина, 
уверенный пользователь ПК, садовод).

Тел.: 89058456583.

Поздравления в газету 

«Металлург»
принимаются по адресу

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

ПОЗДРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМА

Выражаем огромную благодарность коллективу строительного производства, 
родным, друзьям, знакомым за моральную поддержку и материальную помощь 

в организации похорон
Чекменева Дмитрия Владимировича.

Мама, брат, сын.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЦРМО-1

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Волошина 
Алексея Степановича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов Аккермановского 

рудника с глубоким прискорбием 
извещают о кончине ветерана труда 

Родиной 
Антонины Семеновны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЦПП 

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Дубининой 
Марины Григорьевны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов КХП 

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Масанова 
Сергея Васильевича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов КХП 

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Куликовского 
Валерия Андреевича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов строительного производства 

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Иванова 
Анатолия Павловича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ОБЦ 

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана войны и труда 

Омельчук 
Тамары Кузьминичы

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

28 февраля — день памяти нашего 
дорогого, любимого 

Асеева 
Петра Владимировича.

Он был прекрасным человеком, 
высококвалифицированным 

специалистом, преподавателем, 
заботливым мужем, отцом и дедушкой, 

надежным братом, добрым дядей, 
уважаемым коллегами и студентами 
за помощь им в трудной жизненной 

ситуации. Он был первым директором 
металлургического техникума 

(ГАПОУ «НПК») – кузницы кадров 
металлургического комбината, 

играющим тренером по волейболу 
команды «Металлург» Новотроицкого 
политехнического колледжа и города, 

грамотным шахматистом. Светлая 
память и вечный покой.

Родные и близкие.

2 марта — 40 дней, как нет с нами 
дорогого и любимого мужа, папы, 

дедушки, прадедушки 
Переседова 

Михаила Ивановича.
Время уходит, но боль утраты не 

становится меньше.
Родные и близкие.

2 марта — полгода, как нет с нами 
дорогого, любимого мужа, 

отца, деда, прадеда 
Савина 

Михаила Ивановича.
Догорит последняя свеча – и глаза 

наполнятся слезами. Как же грустно 
жить нам без тебя. Еще трудней 
поверить в то, что ты не с нами.

Все, кто знал и помнит его, 
помяните добрым словом.

Жена, дети, внуки, правнуки. 

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
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Магазин 
«ЛАЗУРИТ»

Гранитные и мраморные памятники. 
Портреты. Оградки из натурального 

камня. Обустройство могил. 
Дубовые кресты, керамика, венки и др. 

Рассрочка платежа до 8 месяцев. 
Установка памятников 

и художественное оформление 
на 2018 год — БЕСПЛАТНО.
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

Реклама

МУСУЛЬМАНСКИЕ 
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ.

Тел.: 89619336092.
Вечернее отделение ГАПОУ «НПК» 

проводит обучение по следующим профессиям:
кондитер; электрогазосварщик; машинист крана метал-

лургического производства; повар; электромонтер по ремонту 
и обс луживанию электрооборудовани я; с лесарь-ре монт-
ник; парикмахер; помощник машиниста тепловоза; газорез-
чик; оператор ЭВиВМ; лаборант химического анализа; дело-
производитель.
Обучение ведется на коммерческой основе с рассрочкой платежа 

на 3 месяца. Срок обучения от 3 до 6 месяцев.

Запись на обучение: каб. №107 с 13 до 17 часов. 
Тел.: 67-55-92, 8 (987) 848-03-73. Реклама

КОНКУРСЫ

Гранит, мрамор. 
Скидки от 5 до 25%.

Установка и художественное 
оформление – бесплатно.
Ул. Рудницкого, 59. 
Тел.: 89198454116. Р
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Вниманию садоводов! 
3 марта в 11 часов  в актовом 
зале администрации города 
состоится общее собрание 
садоводов садоводческих 
товариществ №26, №28, 

ТТО, ЮУЭМ (на Банке). 
Явка обязательна. 

Правление.

2 марта в 17 часов 
в ДК металлургов состоится 

торжественный вечер,
посвященный 55-летию 
агломерационного цеха. 

Приглашаем ветеранов 
и работников цеха.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продолжение. 
Начало на стр. 5

УСЛУГИ
ПРОДАМЮридические услуги

 » Юристы. Вторник и пятница кон-
сультации бесплатно. Адрес: ул. Со-
ветская, 66 («Асс-фото», с торца). 
Юридический центр «Империя 
права». Тел.: 8 (3537) 61-87-20, 
89058142823.

Услуги риелторов
 » АН «ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ» 

(ул. Советская, 160). Все дейст-
вия с недвижимостью, сопрово-
ждение сделок в нотариат и МФЦ, 
исковые заявления, полное офор-
мление 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 гильдии риел-
торов. Деятельность компании 
застрахована. Тел.: 680-690, 
611-820, 610-458, 611-605, 
http://novotroisknedvigimost.ru

Разное
 » Профессиональное уничто-

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

 » Опытный мастер с большим ста-
жем работы примет заказ на пошив 
мужской и женской одежды, шуб, 
дубленок и кожаных изделий. 
Тел.: 89058163141.

 » Ремонт шуб. Изменение фасона. 
Реставрация ШАПОК. Магазин 
«Босфор» (по субботам). 
Тел.: 89058456467.

КУПЛЮ

Недвижимость
 » Квартиру на Западном, недорого. 
Тел.:  89033651797.

 » 2-к. кв. в хорошем состоянии 
(ул. Советская, дома №83, 85, 
пр. Комсомольский, 4). 
Тел.: 89033970425.

Разное 
 » Платы, радиодетали (любые), кон-

такты от пускателей, аккумуляторы 
С, Ц. Тел.: 89058132780, ул. Марии 
Корецкой, 14 (вход с торца).

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

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

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

МЕНЯЮ

Недвижимость 
 » Комнату-студию с доплатой на 

квартиру или продаю (недорого). 
Тел.: 89033999830, 89871168479. 

 » 1-к. кв. (ул. М. Корецкой, 5 этаж) 
на 2-к. кв. с доплатой. Район 
Западного не предлагать. 
Тел.: 65-40-10.

РАЗНОЕ 

 » Свидетельство АО702020 
на В. А. Сухорукова считать 
недействительным.

Недвижимость 
 » Комнату в квартире на три 

хозяина (район Западного, 
ул. Железнодорожная, 4, 1 этаж). 
Тел.: 89619382272.

 » Комнату (ул. Комарова, 16-а). 
Тел.: 64-30-99.

 » Срочно 1-к. кв. (ул. Зеленая, 19, 3/5, 
рядом школа, садик, магазины, 
окна пластиковые, цена 450 тыс. 
руб., торг). Тел.: 89619470145, 
89619330972.

 » 2-к. кв. (ул. Советская, 106, 5 этаж). 
Тел.: 89228768564.

 » 3-к. кв. (ост. «Строительный тех-
никум,  5 этаж, частично с ремон-
том, цена 780 тыс. руб.). 
Тел.: 66-37-97.

Дома
 » Дом с землей (Кувандыкский район, 

с. Красное Знамя, в собственности) 
или меняю на 1- или 2-к. кв. 
в Новотроицке. Тел.: 89619325214, 
8 (3536) 23-36-37 (Николай).

Гаражи
 » Подземный гараж (район психин-

терната, в хорошем состоянии, 
имеются отопление и охрана). 
Тел.: 89619105923. 

Разное
 » Микроволновую печь в хорошем 

состоянии (цена 2500 рублей). 
Тел.: 89619005318, 67-11-05.

 » «Мойдодыр»: химчистка мебели 
и ковров (на дому или забираем). 
Уборка квартир. Устранение запа-
хов (сухой туман). Тел.: 89058469973, 
61-99-73.

Первый тур юбилейного Все-
мирного парамузыкального 
фестиваля состоится в мае-

июне 2018 года. Участниками смотра 
могут стать физические лица и их 
представители, а также предста-
вители юридических лиц, имею-
щие инвалидность любой группы и 
представленные сольным исполне-
нием либо исполнением в группе. 
Возраст участников — от 5 до 30 лет 
включительно. Цель смотра – выяв-
ление ярких детей и молодых людей 
с инвалидностью любой группы для 
участия в проекте текущего года. 

В состав жюри входят заслуженные 
деятели искусств и народные арти-
сты России.

Предварительный отбор участни-
ков будет осуществляться на основе 
заявок и присланных видеоматери-
алов по электронной почте. Формат 
заявок и записей можно найти на 
официальном сайте фестиваля — 
Парамузыкальный.рф. Материалы 
должны быть направлены до 31 мар-
та включительно. 

Портал 
правительства области

Парамузыкальный 
фестиваль ищет таланты
Всемирный парамузыкальный фестиваль объявляет об открытии 
приема заявок на смотр номеров детей и молодых людей.

«Мебельный цех»
Качественная перетяжка 

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

Перетяжка 
мягкой мебели. 

Мелкий ремонт. 
Тел.: 66-81-59. Реклама

Отдел рекламы и объявлений газеты «МЕТАЛЛУРГ»
ул. Горького, 34, каб. №27. Тел.: 66-29-52.
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ШАГ ВПЕРЕД

ДОСТИЖЕНИЯ ЖКХ

ЗДОРОВЬЕ

Эксперты заметили, что пра-
вильно составленное рас-
писание помогает школь-

нику преодолеть переутомление 
и способствует поддержанию 
хорошего самочувствия и работо-
способности на высоком уровне. 
Детские врачи и психологи отме-
тили, что продолжительность 
перемен между уроками должна 
составлять не менее 10 минут, 
большой перемены (после вто-
рого или третьего уроков) — 
20-30 минут, допускается после 
второго-третьего урока устанав-
ливать две перемены по 20 минут 
каждая.

Занятия только в первую смену 
должны проводиться в учрежде-
ниях с углубленным изучением 

отдельных предметов, лицеях 
и гимназиях. В остальных слу-
чаях возможно допустить учебу 
в две смены, за исключением 
1, 5 и выпускных 9 и 11 классов. 
При этом между сменами должен 
быть организован перерыв дли-
тельностью не менее 30 минут 
для проведения влажной уборки 
и проветривания.

В течение учебного дня долж-
но проводиться не более одной 
контрольной работы. При про-
ведении итоговой аттестации не 
допускается проведение более 
одного экзамена в день. Пере-
рыв между проведением экзаме-
нов должен быть не менее двух 
дней. При продолжительности 
экзамена четыре и более часов 

необходима организация питания 
обучающихся.

Общий объем нагрузки в те-
чение дня не должен превышать:

• для обучающихся 1 классов — 
четыре урока и один раз в 
неделю — пять уроков за счет 
урока физической культуры;

• для обучающихся 2-4 клас-
сов — пять уроков и один 
раз в неделю — шесть уроков 
за счет урока физической 
культуры;

• для обучающихся 5-7 клас-
сов — не более семи уроков;

• для обучающихся 8-11 клас-
сов — не более восьми уроков.

Биоритмологический оптимум 
умственной работоспособности 
у детей школьного возраста при-

ходится на интервал между 10 и 
12 часами, поэтому в расписании 
уроков для обучающихся началь-
 ного общего образования основ-
ные предметы должны прово-
диться на втором-третьем уроке, 
а для обучающихся основного 
общего и среднего общего образо-
вания — на втором, третьем, чет-
вертом уроках. Для предупрежде-
ния переутомления и сохранения 
оптимального уровня работоспо-
собности в течение недели школь-
ники должны иметь облегчен-
ный учебный день в четверг или 
пятницу, а наибольший объем 
нагрузки должен приходиться на 
вторник и (или) среду.

РИА56

Оренбургская гильдия пека-
рей и кондитеров была 
создана 19 января. В пер-

вом пленарном заседании гильдии 
приняли участие: заместитель 
председателя правительства обла-
сти — министр сельского хозяй-
ства, пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности Михаил 
Маслов, президент Российской 
гильдии пекарей и кондитеров 
РОСПиК Юрий Кацнельсон, руко-
водители кондитерских и хлебо-
пекарских предприятий области и 
другие.

Самые крупные производители 
хлеба и хлебобулочных изделий 
Оренбуржья находятся в Орен-

бурге, Орске, Бузулуке. Мощность 
крупных предприятий по произ-
водству хлебобулочных изделий 
составляет около 80 000 тонн в год. 
Они производят 41 850 тонн про-
дукции, кооперация — 4 930 тонн, 
или 11,8 процента. Производство 
кондитерских изделий на пред-
приятиях региона составляет 
1 954 тонны, кооперация дает 
322 тонны, или 16,5 процента.

Заместитель председателя пра-
вительства области особое внима-
ние уделил работе Оренбургского 
облпотребсоюза — предприятию, 
которое объединяет около 600 роз-
ничных торговых точек, более 
100 производственных цехов, 

14 районных потребительских 
обществ. Министр поблагодарил 
областной потребсоюз за то, что 
именно он стал инициатором 
вступления в гильдию.

Юрий Кацнельсон, докладывая 
о состоянии хлебопекарного и кон-
дитерского производства в России 
и ПФО, высоко оценил достижения 
Оренбургской области.

— В 2015 году Оренбуржье 
занимало 15 место в России по 
развитию хлебопекарного произ-
водства, а в 2016 регион вышел на 
одиннадцатое. Думаю, в составе 
Российской гильдии пекарей и 
кондитеров у Оренбуржья есть 
все шансы войти не только 

в десятку, но и в пятерку произво-
дителей хлеба в Российской Феде-
рации, — подчеркнул президент 
Российской гильдии пекарей 
и кондитеров.

По мнению специалистов, 
новое профессиональное сооб-
щество, в которое пока вошли 
28 предприятий области, поможет 
решить многие вопросы, связан-
ные не только с производством 
хлебобулочных изделий и их каче-
ством, но и с подготовкой кадров 
для производства, формирования 
налогооблагаемой базы.

Портал 
правительства области

Сбор предложений 
оренбуржцев о том, 
какие значимые об-
щественные объекты 
нуждаются в благо-

устройстве в первую очередь, 
прошел в 11 наиболее крупных 
городах области. На сегодня 
поступило уже 59 тысяч заявок 
от граждан. Самыми активны-
ми стали жители Орска. Только 
на бумажных носителях было 
подано 11,3 тысячи анкет, более 
17 тысяч жителей приняли 
участие в онлайн-голосовании.

В настоящее время сбор 
предложений завершен во всех 
городах. По итогам предвари-

тельного отбора в каждом 
муниципальном образовании 
определены самые востребо-
ванные у горожан места для 
прогулок и отдыха. По каждому 
из них будет разработан проект 
возможного благоустройства. 
Поддержать тот или иной про-
ект, внести свои замечания и 
предложения жители смогут 
в ходе общественных обсужде-
ний, которые пройдут в каждом 
городе. А уже в марте проекты-
победители будут определены 
путем рейтингового голосова-
ния, в котором смогут принять 
участие жители 11 муниципа-
литетов. 

Для справки:
Отбор общественных террито-
рий путем рейтингового голо-
сования пройдет в МО с чис-
ленностью населения свыше 
20 тысяч человек — это Орен-
бург, Орск, Бузулук, Бугуруслан, 
Новотроицк, Медногорск, 
а также Абдулинский, Гайский, 
Кувандыкский, Соль-Илецкий и 
Сорочинский городские округа. 
Отдать свой голос за люби-
мый парк или сквер смогут все 
граждане, достигшие 14-лет-
него возраста. Проекты-побе-
дители, набравшие наибольшее 
количество голосов, будут реа-
лизованы в 2018 году.

Портал правительства 
области 

Оренбуржцы внесли 60 тысяч 
предложений по благоустройству
Жителям области предстоит определить, какие общественные территории — площади, 
парки, набережные и пешеходные зоны — должны быть благоустроены в этом году 
в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». 

Хлеба хватит на всех
По развитию хлебопечения Оренбуржье занимает одиннадцатое место в России.

Правильные уроки: как должно быть 
составлено расписание в школе
В управлении Роспотребнадзора по Оренбургской области озвучили ряд правил, которые помогут 
сформировать идеальное школьное расписание.

Количество оренбуржцев, заключаю-
щих соглашение о реструктуризации 
задолженности по оплате взносов на 

капремонт, продолжает расти. В связи с этим 
Фонд модернизации ЖКХ области увеличива-
ет количество выездных приемов в отдален-
ных территориях. Наибольшую активность 
проявляют жители Новотроицка и Гая.

В рамках информационной акции регио-
нального оператора на востоке области кон-
сультации получили 335 оренбуржцев. Почти 
половина из них изменили статус должника 
на добропорядочного плательщика, заключив 
с региональным оператором соглашение о 
реструктуризации задолженности в течение 
ближайшего года. В целом подобные согла-
шения заключили уже почти 7,5 тысячи чело-
век на сумму более 60 миллионов рублей.

Добросовестные плательщики льготных 
категорий получают меры соцподдержки 
для компенсации расходов на капитальный 
ремонт. В Оренбуржье таких собственников 
более 60 тысяч человек.

Для справки:

Также обратиться с заявлением о реструк-
туризации долга можно по электронной поч-
те mail@orbfond.ru, по факсу (3532) 77-04-58. 
К заявлению прилагаются копии правоуста-
навливающих документов и паспорта.

Портал 
правительства области

Долгов 
за капремонт 
все меньше
Более семи тысяч оренбуржцев заклю-
чили соглашения о реструктуризации 
задолженности по взносам на капремонт.
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***

— Иногда, если промолчать, 
будешь казаться умнее.

— Это не тот случай, отвечайте 
на билет.

***
Писк моды — это звук, который 

издает муж глядя на ценник.
***

Вначале ты играешь в азартные 
игры, а потом на гармошке у прохо-
жих на виду…

***
Всегда думала, что проще мыть 

посуду сразу, чем потом. Но нет. 
Оказалось, что проще, когда ее 
моет кто-то другой.

***
— Здравствуйте, хочу запи-

саться на фитнес.
— Обещание по случаю Нового 

года?
— Да.
— У нас есть однодневный курс 

с четырьмя селфи.
***

— А почему считается, что раз-
битая тарелка к счастью?

— Потому что ее потом мыть не 
надо.

***
Почему я в детстве любил силь-

ные снегопады? У меня машины 
не было!

***
Гости быстро разошлись… 

И разошлись они не на шутку!

***

Говорят, нужно верить в себя. 
Но как я могу верить этому лени-
вому типу?

***
— Это секретный правительст-

венный объект!
— Я к маме на работу…
— Проходи.

***
«50 оттенков серого» — подароч-

ный набор носков на 23 февраля.
***

Борьба с комарами в квартире 
развивает слух, внимание, коорди-
нацию, ловкость и паранойю…

***
— У тебя на уме одни сериалы. 

Я ухожу!
— Но мы вместе уже пять 

сезонов!
***

— Вот, купили дачу для отдыха.
— И как, отдыхаете?
— Да, когда на дачу не ездим…

***
Пожар на заводе по произ-

водству свечей тушили в непри-
нужденной романтической 
обстановке.

***
Не знаю лучшего способа содер-

жать квартиру в чистоте и порядке, 
чем не появляться в ней.

***
Вы говорите: «Третий лишний». 

Но кто сказал, что вы — второй?

***

Эргофобия — боязнь работать. 
Все думали, что я ленивый… да я 
больной!

***
Весь день лепила пельмени. 

А муж вечером пришел, поел 
и говорит:

— Не покупай такие больше.
***

Привезли в мастерскую компью-
тер на «разобраться». Жалобы — 
странные звуки при работе. Разо-
брал… Такого испуганного хомячка 
я видел первый раз в жизни.

ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ УЛЫБНИСЬ

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

Гороскоп с 5 по 11 марта

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

Потребуется ясность в собственных мыслях и определен-
ность в планах на будущее. Придется найти новые варианты 
развития ситуации, чтобы наладить отношения с коллегами. 
Начинать во вторник реализацию крупных проектов и планов 
не стоит, велика опасность столкнуться с различными пре-
пятствиями и проволочками. Потому что все уже будут заняты 
подготовкой к празднику. В выходные постарайтесь отка-
заться от деловой нагрузки, отдохните в компании друзей.

Возможна эмоционально напряженная неделя. Многие 
ваши достижения будут связаны с преодолением труд-
ностей. Перестаньте думать о далеком завтрашнем дне, 
живите настоящим, радуйтесь сиюминутным событиям. 
В среду вам может посчастливиться решить важную задачу, 
которая казалась до этого просто невыполнимой. Ваш жиз-
ненный потенциал возрастет, и вы поделитесь своим опти-
мизмом с окружающими.

Не пытайтесь делать все быстро и напористо. Отпустите 
ситуацию — она сама разрешится именно так, как вам 
надо. В середине недели можете оказаться перед необхо-
димостью сделать выбор, действуйте спокойно, обдуманно 
и без спешки. Не начинайте реализацию своих идей, пока 
не появится уверенность в собственных силах. В выходные 
проведите время в компании друзей, устройте праздник 
и не думайте о проблемах.

Похоже, настал момент, когда стоит что-то в себе поме-
нять. Для того чтобы процесс шел постепенно, стоит начать 
с внешности. Прислушайтесь к голосу интуиции и оконча-
тельно решите, в каком направлении и с кем вы хотите идти 
по жизни дальше. Во вторник не стоит затевать хлопот-
ные дела. Второй половиной недели можете располагать по 
своему усмотрению. В субботу желательно не отлучаться из 
дома и больше времени провести с семьей.

Сможете извлечь прибыль из любого положения, используя 
свое обаяние и дипломатические способности. Промахи на 
работе останутся без последствий, следует только сохранять 
спокойствие и не уставать повторять себе, что все перемены — 
исключительно к лучшему. В понедельник от вас может 
потребоваться умение концентрироваться на поставленных 
задачах. В субботу порадуетесь новым впечатлениям. В вос-
кресенье оградите себя от ненужных контактов.

На этой неделе важна будет независимость вашего мне-
ния. Попытайтесь обойтись без оглядки на точку зрения 
начальства и коллег. Не откладывайте на неопределен-
ное время выполнение творческих замыслов, так как ваши 
идеи вполне осуществимы. В четверг близкий человек 
порадует приятным подарком. В пятницу смело воплощайте 
задуманное, слушайте только голос собственной интуиции 
и будьте уверены в своих действиях.

Занятость на работе убережет вас от совершения необ-
думанных поступков. Не исключено, конечно, что суме-
ете урвать часок-другой, чтобы пуститься в авантюру, но 
лучше все-таки посвятить время продуктивному труду. 
Непросто будет заниматься непривычными для вас делами. 
Потребуется полная мобилизация, умение быстро сообра-
жать и не менее быстро действовать.

Терпение и труд, а также полная невозмутимость по отно-
шению к эмоциям, выражаемым окружающими, позволят 
сохранить здоровье и самоуважение. В понедельник не 
обращайте внимания на шутки коллег, сохраняйте спокой-
ствие, и вы окажетесь победителем. Среда — хороший день 
для разрушения старого и начала новых важных дел, это 
время очень продуктивно для творчества. В конце недели 
вас ждет череда приятных впечатлений. 

Если в начале недели у вас не все будет получаться, не 
отчаивайтесь, займитесь другим делом, а эта проблема 
постепенно решится сама собой. Не берите на себя слиш-
ком много обязательств. Если будете внимательно слушать 
и слышать окружающих людей, то сможете достичь согласия 
и взаимопонимания даже с самыми несговорчивыми субъ-
ектами. В праздники уделите больше времени и внимания 
детям и старшим родственникам.

Проявите настойчивость и активность в делах, особенно 
в самообразовании, если решите таковым заняться. Оно, 
кстати, обещает принести немалую пользу. Помощь близких 
людей даст заряд положительных эмоций и сделает неуяз-
вимым к влиянию внешних факторов. Этот период подходит 
для поиска новой работы и смены деятельности. В четверг 
желательно запланировать совместные с любимым челове-
ком дела.

Вы будете особенно успешно справляться с чужими пробле-
мами. Скорее всего, ими и придется заняться, тем более, что 
свои собственные не будут решаться с такой же легкостью. Не 
нужно пытаться активно проявлять инициативу, результаты 
вряд ли оправдают усилия. В среду вы и ваше окружение 
будете очень зависимы от эмоциональной сферы — ваш кис-
лый вид может испортить настроение и окружающим людям.

Ваш девиз — больше слушайте и меньше говорите. При-
дется призвать на помощь такт и мудрость, чтобы избежать 
конфликтов на работе. Обретя единомышленников, полу-
чите возможность осуществить ваши планы. Желательно 
пересмотреть свой распорядок дня, постарайтесь уравно-
весить рабочее время и время, посвященное дому и домаш-
ним делам. В длинные выходные позвольте себе долго-
жданный отдых, не отказывайтесь от приглашений друзей 
и родных в гости.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный 21 февраля
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Почему я иду 
на выборы президента 
Российской Федерации

Конечно, я пойду на выборы, чтобы 
отдать свой голос будущему президенту 
РФ. Потому что я хочу, чтобы мои дети и 
внуки жили хорошо, чтобы у них были 

все условия для учебы, профессионального роста и 
личностного развития. Будущее поколение должно 
жить лучше нас, счастливее. Наши дети, внуки не 
должны мечтать уехать из страны: они должны 
радоваться тому, что живут в России, и самое мень-
шее, что мы можем сделать для этого: пойти 18 мар-
та на избирательные участки и проголосовать!

Владимир 
Бережной,  
начальник строительного 
производства Уральской 
Стали, заслуженный 
строитель Российской 
Федерации, почетный 
гражданин Новотроицка:

Анна 
Лыскина,
преподаватель истории 
в школе №16, 
«Учитель года-2017»:
 

Как гражданин я обязана пойти 
18 марта на выборы президента и отдать 
свой голос, потому что от каждого чело-

века зависит будущее страны, в которой мы будем 
жить. Даже если мой кандидат не пройдет, я буду 
знать, что приложила усилия, чтобы ему помочь. 
Для меня это знание важно. 

Процедура голосования — это часть мировой 
истории. Еще в Древних Афинах людям было важно 
выразить свое мнение, пусть лишь поднятием руки, 
а не как сейчас с помощью бюллетеней, но выска-
заться таким образом и быть услышанным. Именно 
от народа зависели назначения должностных лиц, 
важные государственные преобразования. 

Исход нашей истории всегда зависел от нас 
самих, и сейчас не время молчать — нужно идти 
и голосовать, потому что выборы президента — это 
уникальная возможность, дающая нам законное 
право повлиять на ход истории, позволяющая нам 
раз в шесть лет выразить свое мнение.

Выборы президента — это главные выборы, 
ведь именно этот человек будет определять путь, по 
которому пойдет наша страна, путь, которым пойдут 
наши дети.

А КАК У НИХ?

НА КОНТРОЛЕ

Ток-шоу «Линия жизни» 
стало очередным масш-
табным и ярким собы-
тием в жизни инсти-
тута. К его проведению 

мисисовцы подошли не только 
с умом, но и творчески — кроме 
встречи в формате «без галсту-
ков» с именитыми преподава-
телями института, студенты 
подготовили для зрителей зажи-
гательный флеш-моб и жизнеут-
верждающую миниатюру «Всё 
зависит от нас самих!», став-
шую лейтмотивом интересного 
разговора.

Пообщаться с молодежью 
и рассказать о том, как вести 
свою «Линию жизни», пришли 
известные городу научные дея-
тели: Константин Лицин (обла-
датель знака «Золотая молодежь 
Оренбуржья-2017», доцент ка-
федры электроэнергетики 
и электропривода и кандидат 
технических наук), Евгений 
Шевченко (доцент, кандидат 
технических наук), Алексей 
Коротыч (кандидат сельскохо-
зяйственных наук, директор 
ООО «Благоустройство», депу-
тат новотроицкого городского 
Совета), Анна Измайлова (до-
цент кафедры гуманитарных и 
экономических наук) и подаю-
щйи большие надежды инженер 
кафедры МИСиС Елена Овчин-
никова.

Студенты из новотроицкого 
политехнического колледжа, 
строительного техникума и 
института стали и сплавов 

охотно воспользовались возмож-
ностью из первых уст узнать 
больше про мироощущение 
молодых и успешных предста-
вителей научного сообщества 
Новотроицка. Ребята с интере-
сом спрашивали про достиже-
ния и сопутствующие им слож-
ности, жизненные приоритеты, 
педагогическую деятельность, 
не оставив без внимания и лич-
ное — свободное время и хобби. 
Не обошлось и без вопросов, ка-
сающихся гражданской пози-
ции ученых: молодежь очень 
интересовало, каким человеком, 
по их мнению, должен быть 

будущий президент России и 
пойдут ли их преподаватели на 
выборы 18 марта. Оказалось, 
что все гости «Линии жизни» 
в этом вопросе единодушны. Их 
точку зрения наиболее полно 
подытожил Константин Лицин:

— Обязательно пойду голосо-
вать, потому что этот день ре-
шит, какой будет наша страна, 
а я не хочу, чтобы потом мой 
сын обвинял меня в том, что я 
выбрал для него плохое будущее. 
Каждый человек должен пони-
мать, что от его выбора будет 
зависеть жизнь его детей, и не 
надо придумывать отговорки, 

чтобы не идти на избиратель-
ный участок, не надо смотреть 
на знакомых, которые пессимис-
тично настроены. Будьте актив-
ными, самостоятельно прини-
майте решения и идите голосо-
вать, ведь, ничего не делая, 
глупо ожидать чего-то хорошего. 
Начинать надо с себя, поэтому 
 призываю всех не лениться и 
прийти в этот день на избира-
тельные участки, чтобы внести 
свою лепту в историю нашего 
государства.

Татьяна Ефимова
Фото Резеды Яубасаровой

На родине демократии, 
в Греции, уважительной 
причиной для неучастия 

в голосовании не является даже 
отсутствие избирателя в стране 
в этот момент. Грек, который 
в день голосования окажется за 
границей, обязан предусмотри-
тельно проголосовать заранее. За 
неявку на участок могут последо-
вать серьезные санкции — вплоть 
до ареста и тюремного заключе-
ния на срок от месяца до года, 
а также лишение званий и долж-
ностей.

Практика наложения на изби-
рателя штрафов за неучастие в 
выборах на территории Европы 
существует также в Италии, Гер-
мании, Австрии, на Кипре и в 
Люксембурге. Гражданская безот-
ветственность «влетает» гражда-
нам этих стран от 25 до 70 евро. 

Австралия
На пятом континенте участие 

граждан в выборах обязательно 
с 1924 года. Штраф за «прогул» 
составляет 13 австралийских 

долларов (примерно 550 рублей). 
Штрафа можно избежать, если 
заранее уведомить избирком о 
причинах, заставивших прене-
бречь гражданским долгом. Но 
австралийцы этим не злоупотреб-
ляют: явка на участки в среднем 
превышает 90 процентов.

Аргентина
Помимо штрафа, размер 

которого колеблется от 600 до 
шести тысяч рублей на наши 
деньги, прогульщик лишается 
возможности в течение трех лет 
занимать государственные долж-
ности. Еще одна южноамерикан-
ская страна, в которой работает 
подобное правило, — Бразилия.

Бельгия
За пропущенные без уважи-

тельной причины выборы нака-
зывают деньгами. В первый раз 
прогульщик лишается 50 евро 
(около 3500 рублей). Второй про-
гул обойдется в 125 евро, третий 
еще дороже. А на четвертый раз 
гражданин лишается избира-

тельных прав на десять лет и не 
может занимать никаких долж-
ностей на госслужбе.

Дания
Страны Северной Европы не 

очень серьезно относятся к поли-
тическим программам претен-
дентов. В Дании на выборы не раз 
выдвигался с шуточной програм-
мой юморист Якоб Хаугард. Он 
обещал избирателям обеспечить 
попутный ветер на велодорож-
ках, улучшить прогноз погоды, 
укоротить очереди в супермарке-
тах и ввести десерт «Нутелла» в 
рацион военнослужащих. Первая 
попытка избраться состоялась в 
1979-м, в 1994 году Хаугард сумел 
стать депутатом парламента и 
заседал там четыре года.

США
В горном американском 

штате Нью-Мексико результаты 
выборов определяет не только 
популярность, но и удачливость 
кандидата: при равном числе 
отданных голосов победа разыг-

рывается между претендентами 
в азартной игре. Последний раз 
этот закон применялся на прак-
тике 20 лет назад, в 1998 году 
Джеймс Фаррингтон и Джоан 
Карлсон избирались в мэры 
городка Эстансия и набрали 
по 68 голосов каждый. Джеймс 
предложил разыграть пост 
в покер, а Джоан — бросить 
кости. Выбирая игру — бросали 
монетку, Фаррингтон победил 
здесь в первый раз. Затем Джеймс 
выиграл и партию в покер у 
Джоан, став мэром города.

ЦАР
В Центрально-Африканской 

республике каждая предвыбор-
ная кампания оборачивается 
десятками ритуальных убийств 
животных: кандидаты, вместо 
политтехнологов, нанимают 
колдунов вуду, которые прино-
сят жертвы темным богам ради 
победы их клиента, другие тво-
рят защитные обряды, которые 
должны защитить претендента 
на выборный пост.

Всё зависит от нас самих! 

Гражданский долг отдай деньгами

В Новотроицком филиале МИСиС прошло первое молодежное 
ток-шоу «Линия жизни», организаторами которого выступили 
ребята из студенческого движения «Все на выборы!». 

Сегодня нет страны, где бы люди были совсем лишены права выбора. Мы собрали лишь малую 
часть интересных фактов о кандидатах и их избирателях. Возможно, часть методик могла бы 
прижиться и в России.

Выборы оценят 
партнеры из СНГ

На выборах президента РФ руководить наблю-
дателями из стран СНГ будет Зияфат Аскеров, 
первый вице-спикер Милли Меджлиса — 

парламента Азербайджана. В настоящий момент 
долгосрочную миссию по наблюдению выполняют 
19 человек в регионах страны, а в день выборов 
президента России планируется, что их число вы-
растет до 40. Наблюдатели от Союза независимых 
государств будут работать в разных субъектах РФ. 
Элла Памфилова подробно рассказала Аскерову о 
проделанной ЦИК России работе по повышению 
прозрачности выборов, включая видеонаблюде-
ние, использование QR-кодов, а также о возмож-
ности избирателей голосовать по месту нахожде-
ния, в том числе за пределами России.

Пресс-служба ЦИК России

Председатель ЦИК России Элла Памфилова 
провела встречу с координатором группы 
международных наблюдателей от Межпар-
ламентской ассамблеи СНГ.
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АФЕРИСТЫ

Оборотень без погон
Полицейским удалось задержать преступника, который себя выдавал за сотрудника правоохранительных органов.
Им оказался ранее судимый местный 30-летний житель, предлагавший оказание ненастоящих услуг.

Вобщении с потерпевши-
ми он представлялся
Максимом. «Работая» в

Новотроицке и Орске, подо-
зреваемый совершил не менее
пяти мошенничеств в отноше-
нии граждан, считают в поли-
ции. В настоящее время граж-
данин признал свою вину, ему
была избрана мера пресечения

в виде заключения под стражу.
Следователями возбуждены
уголовные дела по статье «Мо-
шенничество», санкции по ко-
торой предусматривают нака-
зание в виде лишения свободы
на срок до пяти лет.

Вполне вероятно, что подо-
зреваемый может быть прича-
стен к совершению других

фактов мошенничества. Если у
вас есть информация о постра-
давших или вы сами в недав-
нем времени столкнулись с
лжесотрудником правоохра-
нительных органов, предла-
гавшим за деньги решить про-
блемы бизнеса, позвоните по
телефонам: 8 (3537) 29-57-03
или 8-932-555-00-20.

Не доверяйте незнакомцам,
кем бы они не представлялись!
Если неизвестные называют
себя сотрудниками правоохра-
нительных органов и сообща-
ют, что ваш родственник
попал в беду и требуют от вас
деньги, не верьте им на слово.

МУ МВД России «Орское»

РЕЗОНАНСНОЕ ДЕЛО

Экс-офицер УФСИН хотел
счесть себя ненормальным
В Орске завершилось судебное следствие по уголовному делу
в отношении бывших руководителей местного СИЗО №2.

Б
ывших начальника
учреждения Евгения
Шнайдера и началь-
ника оперативного
отдела этого учре-

ждения Виталия Симоненко
обвиняют в превышении
должностных полномочий с
применением насилия в отно-
шении троих осужденных,
один из которых, Владимир
Ткачук, от полученных травм
впоследствии скончался. На
днях, к удивлению участников
судебного процесса, адвокат
подсудимого Симоненко за-
явил ходатайство о проведе-
нии своему подзащитному
психолого-психиатрической
экспертизы.

– На последнем заседании
были допрошены четыре сви-
детеля, на допросе которых
настаивал подсудимый Симо-
ненко, – комментирует член
комитета против пыток Вяче-
слав Дюндин. – Все они явля-
ются сотрудниками следствен-
ного изолятора, в день совер-
шения преступления находи-
лись на службе. Допрос свиде-
телей занял всего один час и

не дал никаких результатов.
Все свидетели говорили, что
ничего не видели и не слыша-
ли. Вряд ли таких свидетелей
можно назвать свидетелями
защиты, поскольку сведений,
подтверждающих непричаст-
ность подсудимых к совер-
шенному преступлению, ни
один из них суду не сообщил.

Адвокат Симоненко заявил
ходатайство о проведении по-
следнему психолого-психиат-
рической экспертизы. Этим

исследованием он хочет выяс-
нить, свойственна ли его кли-
енту «повышенная враждеб-
ность, агрессивность, склон-
ность к нападению, возбуди-
мость, внушаемость; является
ли он вменяемым и не страда-
ет ли какими-либо психиче-
скими заболеваниями или от-
клонениями; имеются ли у
него личные особенности,
влияющие на его поведение в
ситуации повышенной опас-
ности; какие индивидуальные

психологические особенности
повлияли на поведение Симо-
ненко в ситуации и при обсто-
ятельствах, указанных след-
ствием». Однако суд отказал в
удовлетворении этого хода-
тайства, отметив, что Симо-
ненко и его защитник сами
представили в суд достаточное
количество характеризующих
материалов, не оставляющих
сомнения во вменяемости
подсудимого. В материалах
уголовного дела содержатся
сведения о наличии у Симо-
ненко нескольких единиц ог-
нестрельного оружия, которое
хранилось у него легально, что
уже подразумевает факт про-
верки государством его психи-
ческого состояния. Попытка
затянуть срок судебного след-
ствия и сымитировать нали-
чие какого-либо психиатриче-
ского заболевания оказалась
неудачной.

Судебное следствие окон-
чено. Суд объявил длительный
перерыв для подготовки к
прениям.

Иван Жилин

Стороны предоставили всю информацию, суду предстоит дать ей оценку

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Сквозь бутылочное
горлышко хода нет
Двух продавцов продуктового
магазина обвиняют в незаконной
продаже алкоголя.

С отрудниками полиции в ноябре и декабре
2017 года выявлен факт реализации гражда-
нам по одной бутылке водки. В ходе рассле-

дования установлено, что в сентябре 2017 года в
отношении этих же горожанок были составлены
протоколы об административном правонарушении
за незаконную розничную продажу алкоголя. В
связи с этим за повторную продажу нелегального
алкоголя они были привлечены к уголовной ответ-
ственности. В ходе производства дознания обвиня-
емые вину признали в полном объеме.

В настоящее время в отношении продавцов гор-
суд вынес приговоры и признал их виновными в
совершении преступлений. За совершенные пре-
ступления суд назначил виновным наказание в
виде исправительных работ на срок 4 и 6 месяцев
с удержанием из их заработной платы в доход го-
сударства 10 процентов заработка. Приговоры суда
в законную силу не вступили.

ССобоб. инф. инф..

Готовы дать
путевку в жизнь
Орловский юридический институт
МВД РФ имени В.В. Лукьянова
объявляет прямой набор.

В ыпускники 11 классов приглашаются на обу-
чение кандидатов по направлению «Право-
охранительная деятельность», специализа-

ция: сотрудник подразделения по обеспечению
безопасности дорожного движения. Лица, изъявив-
шие желание поступить на обучение в Орловский
юридический институт Министерства внутренних
дел Российской Федерации имени В.В. Лукьянова
на очную форму обучения, за счет бюджетных ас-
сигнований федерального бюджета по прямому на-
бору все необходимые документы предоставляют
непосредственно в Орловский юридический инсти-
тут МВД России имени В.В. Лукьянова. Кандидат,
поступающий по прямому набору, заключает кон-
тракт о прохождении службы на срок не менее
пяти лет по окончании института в любом террито-
риальном органе полиции на территории Россий-
ской Федерации по выбору службы кадров МВД
России. За более подробной информацией об усло-
виях поступления обращаться в ОГИБДД МУ МВД
России «Орское» в Новотроицке или по телефону:
8 (3537) 64-00-22.

МУ МВД «ОрскМУ МВД «Орское»ое»

ИЗ ЗАЛА СУДА

В середине ноября про-
шлого года в дежурную
часть ОП №3 МУ МВД

России «Орское» поступило со-
общение о том, что 42-летний
мужчина избил свою мать.

Как выяснилось, ранее
неоднократно судимый граж-
данин Кутяев проживал вместе
с родителями и осуществлял
уход за матерью преклонного

возраста. Несколько лет назад
мужчина освободился по УДО,
подрабатывал разнорабочим в
одном из орских храмов.

После жестокого избиения
родительницы гражданин Ку-
тяев скрылся с места соверше-
ния преступления, но уже
через час по приметам, пере-
данным полиции, был задер-
жан в районе остановки «Же-

лезнодорожная». По всем при-
знакам он находился в состоя-
нии сильного алкогольного
опьянения и при задержании
оказал сопротивление сотруд-
никам правоохранительных
органов, ударив ногой в живот
одного из инспекторов пат-
рульно-постовой службы по-
лиции. Только после примене-
ния спецсредства гражданин

Кутяев проследовал в автомо-
биль. В результате вместо од-
ного уголовного дела по факту
нанесения телесных повре-
ждений матери в отношении
Кутяева было возбуждено еще
одно уголовное дело в связи с
применением насилия в отно-
шении представителя власти,
который действовал при за-
держании в рамках, установ-
ленных законом.

Таким образом, неконтроли-
руемые эмоции и насилие в
отношении близкого человека
привели к весьма серьезным
правовым последствиям и

лишению свободы. Итогом
рассмотрения уголовного дела
по ч.1 ст. 318 УК Российской
Федерации стало назначение
гражданину Кутяеву наказания
в виде лишения свободы на
два года с отбыванием срока в
исправительной колонии
строгого режима. У осужден-
ного есть время для обжалова-
ния приговора.

Оксана Мелехина,
старший помощник

прокурора Новотроицка
младший советник юстиции

«Кухонный боец» вышел на улицу
В Новотроицке вынесен обвинительный приговор по делу о применении насилия в отношении
представителя власти.
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МАСЛЕНИЦА

«Где блины, тут и мы!», или
Как делаются блины на любой вкус
В середине февраля во всех столовых Уральской Стали прошли выставки-продажи,
посвященные масленичной неделе.

Блинчики так и просятся в рот!

В умелых руках угощения получаются замечательно! В столовой №5 заводоуправления ежедневно готовят почти тысячу блинов

В
этом году неделя ла-
комств перед Вели-
ким постом традици-
онно стала временем,
когда свое мастерство

в полной мере могут проявить
специалисты-пекари. Традици-
онные блины – слишком про-
сто, посчитали повара комби-
ната и задумались над тем, как
по-настоящему удивить метал-
лургов. Несколько недель про-
рабатывались варианты рецеп-
тов – в каждой столовой свой.

– Спрос на блины в завод-
ских столовых из года в год ста-
бильно высокий, – поясняет ге-
неральный директор «Ураль-
ского комбината питания» Вита
Ведерникова. – Только в столо-
вой №5 заводоуправления в
день выпекают порядка 800-
1000 штук, которые тут же раз-
бирают работники предприя-
тия. В среднем же за смену во
всех наших столовых изготав-
ливают более сотни килограм-
мов блинов.

В этот раз для металлургов
приготовили несколько разно-
видностей фаршированных
блинчиков. Это традиционные
сладкие блины с начинкой из
творога или конфитюра. Специ-
ально для представителей силь-
ного пола – мясные блины с ли-
вером или фаршем. Необычные
на вкус, напоминающие кавказ-
скую кухню, блинчики с творо-
гом и укропом. Ароматную вы-

печку разбирают не только для
того, чтобы пообедать на рабо-
чем месте, но и порадовать
семью. Сытные, начиненные
разными вкусностями блины –
удобный вариант для домашне-
го ужина.

Впервые в этом году в столо-
вой заводоуправления не огра-
ничились только продажей за-
ранее приготовленных блинов,
а решили устроить в обеденный
перерыв своеобразный мастер-
класс. Вместо сковороды повар
Наталья Буянова использовала
миниатюрную электроблинни-
цу, где одновременно шипели и
подрумянивались шесть бли-
нов. Любители горячей выпеч-
ки выстраивались в очередь, за-
ранее присматриваясь, что бы
взять к блинам. Два вида кон-
фитюра, сладкий соус, сметана,
масло, мед, сгущенка – выби-
рай, что душа попросит!

В замыслах работников сто-
ловой – использовать электро-
блинницу и дальше для приго-
товления традиционных блюд
национальной кухни. Напом-
ним, каждый четверг во всех
столовых Уральской Стали го-
товят блюда донской, мордов-
ской, удмуртской, армянской и
кухни народов мира, которые
могут попробовать все работ-
ники предприятия.

Марина Валгуснова
Фото Резеды Яубасаровой

Наталья Буянова колдует над электроблинницей Сервировка в народном стиле

Масленица богата сытными блюдами Гостям столовой выпечка пришлась по душе!
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